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 в добрые руки
• Ищет дом черный котик с белым 

галстучком полутора месяцев. Кра-
сивый, в еде непривередлив. Знает 
туалет. Тел. 21-17-19.

• Пятеро месячных щенков двор-
няжки остались без матери. Уличные, 
самостоятельные, ищут хозяина. Тел. 
8-906-872-17-80. 

• На улице Грязнова найдена такса, 
кобель, молодой, воспитанный, без 
клейма. Тел.:  49-21-75, 8-961-579-
12-04.

• Бездомные собаки на территории 
бывшего ТСС за Катодом (въезд с 
перекрестка улиц Советской и За-
венягина) нуждаются в устройстве в 
добрые руки и питании. Здесь можно 

взять подросшего щенка или взрос-
лую собаку и в дом, и для уличного 
содержания. Можно просто приехать 
с едой и покормить животных или 
привезти продукты кураторам (герку-
лес, мясную обрезь, куриные лапки). 
Просьба не пугать животных, так 
как это затруднит их стерилизацию 
и устройство. Телефоны кураторов: 
23-94-07, Наталья, 8-951-240-55-00, 
Надежда Михайловна.

• В прошлом номере мы рас-
сказывали о собаке Дуне из ТСС. 
В декабре она принесла щенков, 
неравнодушные люди решили сте-
рилизовать ее и забрать вместе со 
щенками для устройства в семью. 
К несчастью, на следующее утро 

после операции Дуня потерялась. 
Ее искали шесть дней. Нашли на 
окраине города, дрожащую от холода 
и голода, испуганную. Она верит лю-
дям и надеется обрести семью и лю-
бовь. Дуня – добрейшая, умнейшая 
черная собака небольшого размера, 
похожая на русского спаниеля. Тел.: 
8-922-635-01-84, 8-904-815-38-85, 
23-94-07.

• Отдадим в добрые руки ро-
скошных молодых кастрированных 
красавцев-котов и стерилизованных 
кошек. Приучены к туалету, ухоже-
ны. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Ищут семью: добрая и умная чер-
ная собака небольшого размера, по-
хожая на спаниеля, стерилизованная; 

беспородные небольшого размера 
щеночки; белый с рыжими пятныш-
ками очаровательный пес, который 
не нужен прежним хозяевам. Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Ищет семью 11-месячный кот-
мышелов серо-белого окраса. Тел. 
8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 
23 часов.

• Отдам в добрые руки полусиам-
скую голубоглазую кошку 11 месяцев 
серо-бежевого окраса, Приучена к 
туалету. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-
91-64.

• Отдам в добрые руки котенка-
девочку тигрового окраса 2,5 меся-
ца и годовалую русскую голубую 
кошечку. Приучены к туалету.  Тел.: 
21-88-33, 8-951-455-43-24, после 
18.00, Галина.

• Срочно ищет хозяев годова-

лая серо-черная короткошерстная 
кошечка, приучена к туалету. Тел. 
8-902-891-03-30.

• В районе Жукова потерялась со-
бака породы шпиц, девочка, рыжего 
окраса, два года, имеется клеймо. Кто 
владеет какой-либо информацией, со-
общите! Вознаграждение гарантирует-
ся. Тел.: 40-56-77,  8-912-300-04-10.

• Потерялся мальчик породы ши-
тцу, черно-белый, четыре месяца. 
Тел. 34-18-45.

• Найден симпатичный ласковый 
молодой щенок (кобелек, возраст не 
более трех месяцев) палевого окраса, 
похож на лабрадора. В последствии 
подойдет для охраны. Временно 
приютили в морозы, оставить у 
себя не можем, т. к. в доме уже есть 
животные.  Обращаться по теле-
фонам: 30-32-71, 8-908-585-73-32, 
8-908-588-09-41.

Черный с белым галстучком

Пенсионеров кислород-
ного цеха Светлану Андре-
евну ЛОКТИОНОВУ, Зою 
Петровну ВАхОНИНУ, 
Геннадия Афанасиевича 
БЕЛОУСОВА, Анатолия 
Николаевича ВАхОНИНА, 
Леонида Александровича 
ГрИМБЕрГ, Светлану Ле-
онтьевну ИГНАТЕНКО, На-
дежду Макаровну КУБАК, 
раису Петровну КУПрИя-
НОВУ, Ларису Георгиевну 
ЛАрИНУ, Евгения Иоси-
фовича МАЛАхОВА, Нину 
Александровну ПЕТрОВУ, 
Леонида Ивановича ряБИ-
НИНА, Татьяну Матвеевну 
СКрИПКИНУ, Валентину 
Петровну ФЕОКТИСТОВУ, 
Юрия Федоровича ЧЕрЕ-
ПАНОВА – с днем рож-
дения!

Желаем счастья, благо-
получия и здоровья.

Администрация, профком, 
коллектив  кислородного 

цеха


