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 В дОБрые рукИ
Лоскутик ищет дом

Ветеранов цеха водоснабжения –  
Абдулхака Гарифовича  

ШАРИПОВА,  
Наталью Митрофановну  

ЛЕВЕНЧЕНКО –  
с 75-летием!

Желаем здоровья, счастья, оптимиз-
ма, долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Александра Герасимовича  
ШИБИТОВА,  

Василия Алексеевича ГРЯЗНОВА,  
Язилю Ахтямовну ИБАТУЛЛИНУ,  

Анатолия Степановича  
ЕРОПОЛОВА,  

Валентину Степановну  
КАРПУШКИНУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, домашнего 

уюта, доброты и любви родных.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
коксохимического производства  

ОАО «ММК»

Виталия Ивановича ПУГАЧЕВА,  
Зинура Зинатовича  АКСАПТАРОВА 

– с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного 

настроения, радости и счастья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

• Общественное движение «ЗооМагнит-
ка. ЭкоМагнитка» безвозмездно предлагает 
кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

• Благотворительная организация помощи 
бездомным животным «Зоозабота». Найди 
себе друга – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 8-950-747-60-60.

• Полугодовалая кошечка Лоскутик, луч-
ше в дом, где уже есть взрослая кошечка или 
котенок. К лотку приучена, есть ветпаспорт, 
привита. Тел. 8-908-041-77-45.

• Отдам полуторамесячных кошечек: 
серенькую полосатую с носочками на 
передних и чулочками на задних лапках и 
черненькую с галстуком, обе с кругленькими 
мордочками. Кушают все, к лотку приучены. 
Тел. 8-951-807-77-23.

• 9 марта по Уральской, 36 найден серо-
коричневый котик трех-четырех месяцев, 
пушистый – хвост как у белки. Домашнего 
воспитания, знает лоток. Тел.: 8-906-853-
04-76, 22-08-20.

• В квартиру двух щенков, мальчика и 
девочку. Окрас коричневатый, с белым 
ошейником, грудкой и носочками. Будут 
маленькими. Мать дворняжка, в роду есть 
овчарка и такса. Тел. 8-909-749-54-20.

• Предлагаю собачек и щенков в квар-
тиру и дом. Принимаю в помощь корм для 
большого пса. Тел. 8-903-091-23-03.

• На базу подкинули трех четырехмесяч-
ных щенков, черные с бежевым, могут жить 
во дворе. Тел. 46-05-75.

• Возьмите у бабушки щенков и собак, 
она стала инвалидом и не может за ними 
ухаживать. Тел. 8-908-078-96-99.

• Предлагаем очаровательных щенят-
девочек светло-коричневого с белым окраса, 
будут небольшими. Тел. 8-909-749-54-20.

• Просим откликнуться неравнодуш-
ных людей, готовых помочь несчастной 
красавице-кошечке, она пушистая, молодая, 
тигрового окраса, приучена к туалету, но пло-
хо видит. Тел. 26-75-33, с 10 до 19 часов.

• Предлагаем ухоженного кастрирован-
ного крупного красавца-кота с зелеными 
глазами, спокойный, приучен к туалету. Тел.: 
8-922-635-01-84, 23-94-07.

• В добрые руки месячных котят разного 
окраса. Тел. 8-908-069-05-65.

• Осиротел годовалый бело-рыжий котик. 
Срочно ищем хозяев, поможем с кастраци-
ей. Тел. 8-909-097-16-90.

• Молодая кошечка черно-белого окраса, 
ласковая, к туалету приучена. Тел. 8-909-
749-91-64.

• В добрые руки кастрированных котиков-
подростков камышового, бело-дымчатого, 
черного окраса, кошечку черного окраса. 
Всем пять-шесть месяцев. Тел. 8-963-479-
91-22.

• Стерилизованная пугливая кошечка 
Маша восьми месяцев. К лотку приучена, 
лучше приживется в семье без маленьких 
детей и животных. Есть ветпаспорт, привита. 
Тел. 8-908-041-77-45.

• Кастрированный черно-белый кот в 
ответственные и надежные руки. Бывшая 
хозяйка выкинула его в морозы на улицу, 
когда к ней приехал в гости внук-аллергик. 
Кот ходит строго в лоточек, немного пуглив, в 
еде непривередлив. Тел. 8-912-809-15-61.

• Стерилизованная кошечка Неженка 
восьми месяцев. Необычного окраса, терпе-
ливая, знает лоток. Тел. 8-912-809-15-61.

• Красивый мощный и пушистый кот 
Манул ищет надежных хозяев. Кастрирован, 
ходит в лоток с наполнителем. В квартиру 
или дом на правом берегу. Тел. 8-912-809-
15-61.


