
КОРОЛИ ГОДА 

Вот уже пять месяцев мы посещали места, в которых можно купить или вылечить братьев 

наших меньших: обсудили, правильно ли приносить живность с улицы, побывали в 

«Потеряшке», поговорили с ветеринаром и даже сходили на Птичий рынок. В этом месяце мы 

наконец-то побывали в самом традиционном месте приобретения питомцев и всякой утвари 

для них — зоомагазине.  

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БЛОХ 

Кошка Снежанна была послана на серьезное задание, требующее большой выдержки и 

сильной воли — ее отправили на месяц к бабушке в деревню. Конечно, городской фифе очень 

непривычно находиться среди кур и свиней, но перед кошкой стояли конкретные задачи: 

приласкаться к бабушке (чтоб кормить не забывала), найти общий язык с суровым псом из будки, 

которого все подозрительно-ласково зовут Барбосом, подружиться с местными облезлыми 

кошками, да не забыть покрутить хвостом перед главным деревенским котом-красавчиком. 

Задачи не из легких, но к концу первой недели Снежанна умело их выполнила. А дальше все шло 

как по маслу: гоняться за курами оказалось очень весело,  среди местных кошек она блистала 

своим умом и обворожительностью, да и кормили неплохо — Снежанна даже поправилась. Были, 

конечно, и минусы: в прошлом белоснежная шерстка перестала пушиться и посерела, а еще 

почему-то кошка начала не переставая чесать себя во всех местах… 

Дома Хозяйке пришлось нелегко: она мыла свою любимую Снежанну и порошком, и мылом, и  

специальным шампунем. Белизну шерстки вернуть удалось, но кошка до сих пор чесалась. 

Хозяйка уже отчаялась, хотела найти какое-нибудь лекарство против блох, а ведь в обычных 

аптеках оно не продается. Но надежда умирает последней, и Хозяйка, отчаявшись, пошла в 

зоомагазин, в котором, как она раньше думала, продаются только мячики и будки. К превеликому 

ее удивлению, в зоомагазине была аптека для животных, где Хозяйка и купила для Снежанны 

лекарство от блох. С тех пор Хозяйка постоянно ходит в зоомагазин и покупает в нем для своей 

любимицы лекарства, капли, дорогой корм, игрушки, даже одежду. А недавно решилась заказать 

для Снежанны уголок, по которому кошка будет лазить. Ну почему бы не побаловать своего 

питомца такой роскошью, ведь он это заслужил.  

ГДЕ КУПИТЬ ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК  

В семье Поповых праздник — годовщина свадьбы. А в семье Пироговых проблема: не могут 

придумать, что же подарить своим друзьям на годовщину свадьбы. Сначала думали подарить 

набор дорогущих духов — но нет, это будет тонкий намек на то, что Поповы плохо пахнут.  Потом 

решили подарить пылесос — но на это Попова может подумать, что ее видят в качестве 

домохозяйки. Было множество других неудачных, на что-то намекающих вариантов: электронные 

весы, эпилятор, блендер, тостер в конце концов. Когда голова окончательно сломалась и идеи у 

Пироговых закончились, они решили, что купят подарочный сертификат в магазин электроники. 

Но вдруг маленький Вася Пирогов вспомнил о том, что у Поповых недавно появился дорогой кот 

породы Мейн-кун. Недолго думая, Пироговы всей семьей отправились в зоомагазин. Что 

конкретно купить — не знали, но когда зашли в магазин для животных, им на глаза сразу попался 

прекрасный домик для кошек. Он был розовый, с завитушками, колоннами  и другими 

украшениями стиля ампир. Словом, настоящий замок для короля. Пироговы тот час решили 

преподнести именно его в качестве подарка на годовщину свадьбы. А как обрадовались Поповы! 



Оказалось, что именно о таком местечке для своего Мейн-куна они и мечтали. Оказывается, в 

зоомагазинах можно приобрести и прекрасные подарки, которые порадуют кошковеда больше, 

чем дорогие духи или подарочный сертификат. 

МОРАЛЬ 

Мораль этих историй такова: зоомагазины незаменимы. В них продаются товары, которые 

больше нигде нельзя найти (специализированный корм или лекарства). А также приобретенные в 

зоомагаине вещи могут послужить замечательным подарком.  
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