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Городские новости 

Редакция газеты продолжает 
помогать благотворительному 
фонду «Жизнь дана на добрые 
дела» найти новых хозяев для 
бездомных животных. 

Я хочу домой!

БАРСИК. Взгляните на этого мальчишку, может, именно его 
вы захотите взять в свою семью. Барсик был найден на улице, 
он скитался от одного подвала к другому. Очень ласковый и 
игривый, с сородичами ладит. Барсику примерно год, кастри-
рован, обработан от паразитов и блох. С лотком проблем нет. 
Отдадим в ответственные руки с дальнейшим ненавязчивым 
отслеживанием его жизни.

АЛЬМА. Собака-душа, собака-компаньон! Если 
у вас уже есть собака, она будет для вашего 
песика прекрасной подругой (она жила в семье 
второй собакой). Охотно гуляет с сородичами. 
Очень изобретательна и умна, с такой собакой 
не соскучится ни один даже самый ленивый пес! 
Она быстро вовлечет его в игры и затеи. Альма 
просто обожает прогулки, особенно с детьми. 
Для семьи именно Альма – незаменимая собака! 
Возраст 3 года, стерилизована, привита, име-
ет ветеринарный паспорт. Ест сухой корм, но 
обожает и натуральную пищу. 

КАРАТ. Трехмесячный щенок Карат ищет 
дом. Обработан от паразитов, готовится к 
первой прививке. Малыш умненький, игривый. 
Для жизни в будке не подойдет – слишком 
короткая шерстка. 

ЛЕДИ ШАРМ. Нежная, застенчивая, скром-
ная девочка! Возраст 5 месяцев. Ориентиро-
вана на человека, играет с детьми, уживчива 
с сородичами, любит сидеть на ручках, 
умеет ходить на поводке, знает транс-
порт, приучена к городу и городскому шуму, 
быстро учится всему новому. Приезжайте 
знакомиться!

ЛЕО. Целый год Лео лечится. 
Насморк, чих, слабость, затем 
улучшение, и опять все сна-
чала. Котик устал от лече-
ния, лекарств и препаратов. 
Он терпит все манипуляции, 
понимает: так надо. Но ему 
нужно жить не на передержке 
с десятком котов и кошек, он 
должен быть домашним. Он 
очень страдает на передержке! 
Лео примерно полтора года, он 
кастрирован, обработан от 
паразитов. За состоянием его 
здоровья нужно следить. Если 
понадобится курс лечения, нуж-
ные препараты предоставим. В 
данный момент кот прекрасно 
себя чувствует и ждет своего 
человека. Возьмите Лео! 

ЛЮСЯ. От Люси отказались, она оказалась ненужной. Выгнали 
домашнюю собаку на улицу! Люся жила в семье с совсем маленького 
возраста, была нянькой детям и самым главным и верным другом 
ребенку с аутизмом. И вот теперь она оказалась лишней, стала 
обузой в своей семье. Три дня Люся сидела во дворе родного дома под 
деревом. Она находилась в сильном стрессе, ни к кому не подходила… 
Люсеньке 3 года, стерилизована. Собака очень добрая, в квартире 
ничего не портит, остается одна дома без проблем, приучена к вы-
гулу. Обожает детей всех возрастов, прекрасно уживется с кошкой, 
дружит с сородичами. Люсе очень нужен дом, где ее не предадут.

МАСЯ. Кошечка со сломанной, 
сложной судьбой. Возраст 2 – 3 года, 
стерилизована, лоток знает отлич-
но, кушает сухой и влажный корм. 
Мася была найдена поздней осенью 
на улице в истощенном состоянии, 
некоторые зубы у нее отсутству-
ют, возможно, выбиты. Но она не 
озлобилась, любит людей. Кошечка 
добрая и доверчивая. Очень хотелось 
бы найти ей хозяев, которые будут 
ценить ее мягкий характер и ласко-
вое отношение к людям. Кошечку 
отдаем строго без самовыгула и с 
дальнейшем ненавязчивым отсле-
живанием ее жизни.

МИША. Возрастной пес, не дрях-
лый, вполне себе активный мужчина, 
которому очень нужен теплый дом 
и любящий человек. Очень добрый, 
комфортный, уютный, любит поче-
сушки и общество людей. Подарите 
Мишутке домашнее счастье, он его 
так ждет.

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


