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Городские новости 

Хочу домой
В этом номере газеты мы предлагаем вам познакомиться с очаровательными 
представительницами семейства кошачьих. Все эти кошечки ищут дом 
и любящего хозяина. Выбирайте!

АНЖЕЛИКА. Возраст 2 года. Ласковая и очень 
чистоплотная кошка. Привита, стерилизована, без когтей 
на передних лапах. Анжелике лучше быть единственной 
кошкой в семье, а вот к собакам она равнодушна.

ВИКУСЯ. Очень умная кошечка, не сводит огромных 
глаз в ожидании внимания к себе. Любит лежать на 
подоконнике и греться на солнышке. Викусе необходимы 
доброжелательная обстановка, любовь и забота. Возраст 
до 3 лет. Стерилизована, привита. Ест сухой и влажный 
корм. К лотку приучена. Пристраивается в добрые руки, 
в ответственную семью по договору – только в квартиру, 
с условием получения весточек о жизни пушистой 
любимицы в семье (с фото). 

ДАША. Нежная и ласковая кошечка. 
Бывшие владельцы просто оставили 
Дашу зимой у магазина, не задумываясь о том, 
как домашняя кошка будет выживать на улице 
в такой холод! У Даши было очень много 
паразитов и блошиный дерматит, видимо, 
это и послужило причиной избавиться от 
кошки. Сейчас кошка абсолютно здорова, 
обработана от паразитов, стерилизована 
и готова ехать в новый дом.  Даша ходит 
в лоток, ест сухой корм, нейтрально относится 
к собакам, но не переносит других кошек. 
Отдается по договору с ненавязчивым 
отслеживанием судьбы. 

МЕЛОМАН. Этот котик обожает музыку 
во всех проявлениях! Ему 7 месяцев, 
обработан, привит, кастрирован. 

МИЛОЧКА. Уже три года эта кошечка 
ждет своего человека. Милочка 
особенная – не потому что у нее 
проблема с лапкой, а потому что 
кошку с таким характером, харизмой, 
любовью и благодарностью к человеку 
редко где встретишь! Ее нашли во 
дворе, где кошка долгое время жила 
с вывихнутым бедром, но благодаря 
своей храбрости и неуемной энергии 
она смогла выжить! К сожалению, 
лапку восстановить полностью 
не удалось. Но при этом Мила – 
красавица! Она полна достоинства, 
знает, что хороша, ориентирована 
на человека, ласковая, мурчащая. 
Мила даст фору в прыжках и скорости 
бега любому молодому коту. А в играх 
с ней вообще никто не сравнится! 
Она умна, активна, умеет себя вести 
в квартире, дружит с сородичами, 
нянчится с малышами, находит 
общий язык со взрослыми, 
но и в обиду себя не даст. 
Здорова, не нуждается в особенном 
уходе, стерилизована.

САНТА. Многострадальная кошка Санта очень много 
пережила, но она боролась за свою жизнь и победила. 
Сейчас Санта живет на передержке, а ей хочется иметь 
свою тихую, спокойную гавань, желательно без маленьких 
детей, так как киса очень тихая, ненавязчивая. Лучше 
всего ей будет с человеком, который ценит тишину 
и уют, ведет размеренный, спокойный образ жизни. 
Санта прекрасно подойдет в семью пожилым людям. 
Стерилизована, обработана и привита, имеется ветпаспорт. 

ФАНИ. Своих хозяев и мягкий диванчик 
в теплом доме ищет крошка Фани! Кошечку 
сбила машина. Сейчас малышка пролечена 
и ждет семью на передержке. Фани около 
года. Стерилизована. Любит играть, сидеть 
на ручках и мурчать. Ест как промышленные 
корма, так и натуральные. Ходит в лоток 
без промаха. Отдается в семью без маленьких 
детей. Без самовыгула, по договору, 
с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

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

12, 19 и 26 ноября с 12 до 17 часов 
в гипермаркете «Глобус» пройдет 
«Добрая акция» – сбор кормов 
для бездомных животных.


