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Я хочу домой!
Наша газета продолжает помогать благотворительному фонду
«Жизнь дана на добрые дела» искать новых хозяев для бездомных животных.

Дорогие ярославцы и гости города!
11 марта с 12 до 17 часов и 18 марта с 12 до 19 часов на территории 
гипермаркета «Глобус» пройдет добрая акция в помощь бездомным 
животным.  Каждый из вас может поучаствовать в ней  и прикоснуться 

к добру! На акции будет проводиться сбор корма, желающие могут оказать 
финансовую помощь, которая будет направлена  на лечение животных.
 ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

МАША
Мегаласковая молодая кошечка, 
возраст 1,5 года, в поиске добрых 
хозяев. Машенька миниатюрная, 
с плюшевой шерсткой шикарного 
окраса. В лоточек ходит, в еде 
неприхотлива, стерилизована. 
Просто супернаходка!

БАРСИК 
Полуторагодовалый 
котик,
миниатюрный,
игривый и ласковый.
Привит,
кастрирован.
Строго без самовыгула.

ГЛАША
Полуторагодовалая кошечка
с «уличным» происхождением. 
Не дикарка, хотя, конечно, опыт 
общения с человеком у нее небольшой. 
Стерилизована. В лоток ходит
почти всегда и скоро привыкнет, 
кошечка умная. 

МОНИКА 
Красавица 
в возрасте 
около двух лет, 
очень ласковая, 
контактная, 
дружелюбная
с другими 
кошками,
если ее 
погладить, урчит 
как трактор! 
Стерилизована. 
Обожает сидеть 
на коленях, будет 
скрашивать вашу 
жизнь своим 
теплом.

ЛЭССИ
Метис лайки, 1,5 года, среднего размера. 
Привита, стерилизована, имеет 
ветпаспорт, приучена к выгулу. Умная, 
способная к обучению, контактная, 
любит детей. Пристраивается
по договору ответственного 
содержания в квартиру.

РУНА 
Идеальная собака для семьи! 
4 года, привита, стерилизована, 
имеет ветпаспорт. Спокойная, 
интеллигентная, умная, 
ласковая, терпит до выгула. 
Пристраивается по договору 
ответственного содержания
в квартиру или в частный дом
(не на цепь).

ФАНТИК
14-летний пес Фантик. Здоров,
привит, с ветпаспортом,
имеет хорошие охранные качества.
Хорошо подойдет для пожилой семейной пары
в частный дом или коттедж. 
Пристраивается
на вольерное содержание по договору.

ЛУША
Метис лайки,
1,5 года, среднего 
размера, привита, 
стерилизована, 
имеет 
ветпаспорт, 
приучена
к выгулу.
Луша – очень 
активная, 
любопытная 
непоседа, 
любит детей. 
Пристраивается 
по договору 
ответственного 
содержания
в квартиру или 
в частный дом 
(вольер).

Если вы хотите взять питомца,
звоните по телефону
+7 (910) 961-10-10 (Алла Волкова)


