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 в добрые руки
• Подросли до месячного возраста 

«котята из Сараево». Мама выводит их 
из сарая в свет, но в будущем жить им 
негде. Примите, кому нужны серенькие, 
полосато-серенькие и черненькие, с 
белыми тапочками. Тел. 8-908-588-
99-32.

• Трехцветный котенок-девочка на-
деется обрести дом. Тел. 8-903-090-
60-87.

• Сиамский кот-подросток ждет до-
брых рук. Тел. 20-92-67.

• В добрые ответственные руки – 
стерилизованная и привитая дворняга 
среднего роста. Тел. 8-951-779-77-05.

• Ласковый, добрый, доверчивый, 
игривый и умный котик. Тел. 8-909-
748-81-48.

• Ждут добрых хозяев полутораме-
сячные черно-белые, черные и серые 
котята. Тел. 8-909-094-77-04.

• Отдам собак среднего размера: маль-
чик черно-белого окраса, кастрирован, 
девочка чепрачного окраса, стерили-
зованная. Уличное содержание. Тел. 
8-912-808-03-03.

• Отдам котят двух с половиной ме-
сяцев, к туалету приучены. Тел. 8-951-
799-32-37.

• Очаровательный радостный коте-
ночек черного окраса ищет доброго 
хозяина. Ласковый игрун. К туалету 
приучен. Тел. 26-52-08.

• Отдам умных веселых котят с цели-
тельными способностями – животные 

черного окраса забирают отрицатель-
ную энергию у дома и человека. К туа-
лету приучены. Тел. 21-33-59.

• В добрые руки очаровательного ко-
роткошерстного котенка-мальчика дым-
чатого окраса с бежевыми пятнышками 
и белыми носочками, полтора месяца. 
Тел. 8-902-863-11-65, Елена.

• В добрые руки молоденькую сибир-
скую пушистую кошечку, стерилизо-
ванную, с огромными выразительными 
глазами; молодых кастрированных ко-
тов, белого и черного; котенка-девочку 
с бежевой спинкой. Тел. 26-75-33, с 10 
до 19 часов.

•  Предлагаем очаровательного 
котенка-девочку черного окраса, пу-
шистая, один месяц, приучена к туалету. 
Тел.: 23-86-21, 8-908-589-02-07.

• Ищет дом годовалая кошечка серо-
голубого окраса, ласковая, к туалету 
приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-
91-64.

• Срочно в добрые руки годовалую 
кошку тигрового окраса. Стерилизован-
ная, ласковая, к туалету приучена. Тел.: 
22-17-40, 8-922-723-51-99.

• Предлагаем полуторамесячно-
го щенка-девочку палевого окраса. 
беспородную, хорошенькую, будет 
среднего размера, веселая, умная. Тел. 
8-902-898-14-90.

• Нашелся персидский кот, ласковый, 
дружелюбный, окрас бело-серебристый, 
кастрирован. Ищет хозяина или новый 
дом. Тел. 8-963-478-08-66.

• 4 июля у «Джага-Джаги» нашли 
среднеазиатскую овчарку, черную с 
белым. Тел. 8-909-099-26-37.

• 30 июня в районе «Химчистки» 
нашли черную таксу, мальчика. Тел. 
8-950-747-26-46.

• 30 июня на Металлургов нашли ры-
жую молодую дворнягу среднего роста, 
в ошейнике. Тел. 8-951-240-55-00.

• Возле Строителей, 40 найдена ко-
ричневая с белой манишкой дворняга 
среднего роста, три-четыре года, похожа 
на спаниеля. Знает команды, в своем 
доме будет хорошим охранником. Тел.: 
23-50-11, 23-50-58, 8-909-098-20-07.

• 14 июня в районе «Химчистки» по-
терялся черный лабрадор-ретривер. Тел. 
8-909-747-05-90.

• 19 июня в районе Калинина по-
терялся щенок-девочка, французский 
бульдог, белый с черными пятнами. Тел. 
8-912-306-91-00.

• 9 июня в саду «Строитель-7» по-
терялся тойтерьер, девочка. Тел. 8-951-
244-82-61.

• 27 июня у Строителей, 40 потерялся 
пятимесячный щенок, помесь мопса, 
мальчик. Пере-
живает ребе-
нок. Возна-
граждение. 
Тел. 8-904-
819-24-34.

•  С л у ж б а 
« П о т е р я ш к а » , 
тел. 8-951-779-7705, 
www.zoomagnitka.ru.

Ласковый игрун


