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Я хочу домой!

ДЕВЧАТА. Пять девчат на выданье! Затейливые и скромные, отважные и покорные – все такие разные и одновременно похожие, но одним только встре-
воженные: им очень нужен дом! Возраст девчонок 2 месяца. Первично вакцинированы. 

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

БАРСИК. Брутальный и уверенный в себе молодой котик. Очень шикарный, 
крупный. Ласковый до безумия. Шерстка шелковая и мягкая. Чистоплот-
ный (ходит в лоток). С аппетитом все в порядке. Кастрирован, так что 
налево ходить не будет.

МАША. Кошечка трехцветка – на удачу. 
Это хранительница очага от болезней, 
негатива, аккумулятор благополучия в 
семье. Возраст 8 месяцев, ходит в лоток, 
стерилизована, кушает все, ласковая и 
милая, миниатюрная.

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

НАЙДА. Собака пришла в СНТ в молодом 
возрасте. Ее приютил один из дачников, 
но он недавно умер… Дачники уже начали 
разъезжаться, и скоро Найда останется 
брошенной на произвол судьбы. Собака 
крупная, стерилизованная, возраст 4 года.  
К своим относится доброжелательно. 
А вот чужих ни собак, ни кошек не любит. 
Обожает играть с детьми. 

СЕНЕЧКА. Сенечка очень хочет стать 
домашним. Его примерный возраст 
2 – 3 года. Здоров, кастрирован, про-
шел все необходимые обработки! 
Очень красивый серо-голубой окрас 
шубки! Мегаласковый мурлыка и 
целовашкин, очень деликатный ко-
теич, даже не выпускает коготки 
в избытке чувств, перебирает мяг-
ко подушечками лапок. Прекрасно 
знает лоток, любит спать в своем 
доме, но и свой диванчик его вполне 
устроит. Сеня бывший домашний 
кот, но судьба так распорядилась, 
что хозяйка умерла и он оказался не 
самым ценным наследством, поэто-
му был отправлен на улицу новыми 
хозяевами... Выживал как умел! Сей-
час готов ехать в новый дом, у него 
огромные запасы нерастраченной 
любви и нежности, которой ему пока 
совсем не с кем поделиться! 

МАЛЫШИ. Эти малыши очень 
нуждаются в доме и любящих 
хозяевах! Их безжалостно под-
бросили в коробке к воротам 
предприятия. Деткам около 
месяца от роду. Кушают сами. 
Очень тянутся к человеку! Ищем 
ответственных хозяев. Малы-
ши отдаются по договору об 
ответственном содержании и 
стерилизации по достижении 
нужного возраста. 


