
Ласковая кошка 
ждёт хозяев

Несколько месяцев назад в 
квартале появилась молодая 
короткошёрстная кошечка, 
белая с небольшими серыми 
пятнами по бокам и на лбу.

Была она тихой, даже чуть 
боязливой, незаметно по-
являлась откуда-то. Мы с 
соседями подкармливали 

бедняжку. Поев, она тихонь-
ко уходила.

Когда же ударили морозы, 
кошечка поджимала лап-
ки, старалась прижаться к 
ногам, к сумке, чтобы со-
греться.

Вскоре кошка стала окру-
гляться. Оказалось, прежние 
хозяева её выбросили на 
улицу беременной, не по-
жалели. Одна из жительниц 
дома отвезла кошку в вете-

ринарную клинику, где её 
осмотрели, признали здоро-
вой и стерилизовали.

Сейчас кошечка находится 
в клинике, но швы вот-вот 
снимут – и тогда бело-серой 
красавице нужен надёжный 
дом. Хочется, чтобы спокой-
ная, добрая, контактная кош-
ка нашла заботливых хозяев. 
Поверьте, она отплатит за 
заботу лаской и искренней 
привязанностью!

Телефоны клиники: 31-
03-42, 8-902-892-03-69 (с 
11 до 19 часов).
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В добрые руки

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Авария. 8. Ловелас. 9. Кресло. 10. Адреналин. 

11. Секс. 12. Андресс. 14. Гудини. 17. Парик. 18. Атаман. 21. Анархия. 
22. Миссис. 24. Рассадник. 25. Соль.

По вертикали: 1. Холдинг. 2. Серебро. 3. Казахстан. 5. Верн. 6. Рас-
тение. 7. Яновский. 9. Кио. 13. Бук. 14. Гимнаст. 15. Патмос. 16. Вассал. 
17. Памир. 19. Прада. 20. Финиш. 23. Сан.

По горизонтали: 4. Неожиданный выход маши-
ны из строя. 8. Хозяин «донжуанского списка». 9. 
«Никогда не рискуйте садиться в ... парикмахера за  
20 минут до конца его смены». 10. Что будоражит 
кровь экстремалов? 11. Занятия интимом. 12. Какая 
киноактриса стала первой из девушек Джеймса Бон-
да? 14. Кто однажды бросился в залив Сан-Франциско 
со скованными руками за спиной и 75-фунтовым 
ядром, привязанным к ноге? 17. Шевелюра второй 
свежести. 18. У кого все в шайке на подхвате? 21. Во 
что переходит демократия, потеряв чувство меры? 
22. «Американская жена». 24. «... всяческой заразы». 
25. Какая приправа стала на Руси символом гостепри-
имства и дружбы?

По вертикали: 1. Какая компания чужие акции 
скупает? 2. Любимый металл для Марины Цветаевой. 
3. С какой страной у России самая длинная граница? 5. 
«Я, должно быть, родился моряком и теперь каждый 
день сожалею, что морская карьера не выпала на мою 
долю с детства» (мировой классик). 6. Комнатное ... в 
горшочке. 7. Фамилия Николая Гоголя при рождении. 
9. Самый знаменитый фокусник в СССР. 13. Одно из 
двух деревьев, под которыми исключительно и ра-
стут деликатесные чёрные трюфели. 14. Кто «седлает 
коня», не будучи всадником? 15. На каком острове 
Иоанн Богослов получил своё «Откровение» о конце 
света? 16. Кто связан клятвой верности с сюзереном? 
17. Где когда-то следовало искать пик Коммунизма, 
позже переименованный в честь Сталина? 19. Одна из 
законодательниц мировой моды с докторской степе-
нью по философии и политологии. 20. «Прибежище» 
спринтера. 23. Ранг священника.

Кроссворд

«Прибежище» 
спринтера
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