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 В дОБрые рукИ
• Трамвай тронулся от шестой проходной, и 

вдруг раздался ужасный собачий визг. Вожатая 
видела маленького щенка на рельсах и, не мор-
гнув глазом, направила состав на беззащитное 
существо. Мы с дочерью сошли на следующей 
остановке и поспешили назад. Успеем ли 
спасти, помочь? Щенок был жив – он отполз 
и спрятался в кустиках. Похожий на лисичку 
мальчик бело-золотистого цвета смотрел на 
нас глазами, полными тоски и боли. У него 
был частично отрезан хвостик, травмированы 
лапки. Ветврач обследовала и вылечила его. 
Сейчас щенок чувствует себя неплохо, у него 
хороший аппетит, а главное, он не потерял 
веру в человеческую доброту. Он ласковый 
и доверчивый. С удовольствием бы оставили 
малыша себе, но у нас есть свои животные. 
Надеемся, ему встретятся хорошие люди, и он 
обретет надежный дом. Будет небольшим. Тел.: 
22-54-65, 8-964-249-12-75.

• Предлагаем котят-британцев в помеси, 
приученных к лотку, ухоженных. Тел.: 8-963-
096-82-23, 28-88-51.

• В одном из гаражных кооперативов на при-
горке под плитой появились на свет шестеро 
щенков. Обнаружила их женщина, которая 
частенько проходила мимо в свой гараж. 

Малыши месячные, окрас темный с белым, 
светло-коричневые с белым. Судя по матери, 
будут среднего или меньше размера. Скоро 
пойдут дожди, похолодает, да и прокормить 
шестеро ртов матери невозможно. Помогите 
разобрать малышей. Они будут охранниками 
ваших квартир и домов, надежными друзья-
ми. Тел. 8-909-749-54-20.

• Годовалая русская голубая кошка, очень 
ласковая, к туалету приучена. Очарова-
тельный трехмесячный котенок, ласковая 
девочка, окрас серо-голубой в полоску. Тел.: 
23-51-06, 8-904-872-86-38.

• Отдам очаровательных котят полутора 
месяцев, мальчика и девочку, к туалету 
приучены. Тел.: 23-86-21, 8-908-589-02-07.

• Крошечный полуторамесячный котик, 
полупушистый, черный с белым галстуком и 
в белых сапогах ждет своего дома, приучен 
к туалету. Тел.: 8-909-097-16-90, 34-44-58, 
Наташа, Аня.

• Отдам котенка, черно-пестрая девочка, 
умная, ласковая, родилась в саду. Тел. 8-908-
585-47-28, Виктор Дмитриевич.

• Отдам потерявшего дом молодого котика. 
Рыже-белый, кастрирован, к туалету приучен, 
ласковый. С любовью и терпением нянчится 
с котятами моей кошки. Тел. 8-963-478-
08-66.

Щенок на рельсах  афИша
Магнитогорский
драматический театр

11 сентября. Концерт ка-
мерного оркестра Самарской 
филармонии под управлением 
Дмитрия Когана. В рамках 
международного фестиваля 
«Дни высокой музыки на Юж-
ном Урале» Начало в 18.30.

13 сентября. Балет «Лебеди-
ное озеро». Начало в 18.30.

14 сентября. Опера «Князь 
Игорь». Начало в 18.30.

15 сентября. Балет «Жи-
зель». Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-
70-86.
Магнитогорская 
государственная  
консерватория

12 сентября. Концерт фор-
тепианной музыки. Исполняет 
Елена Тверитина. Начало в 
18.30.

13 сентября. Концерт фор-
тепианной музыки «Лучшие 
работы летней сессии». Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-
30-06.


