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PRVÉ DNI V NOVOM DOMOVE
A UBYTOVANIE
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A TERAZ K NEPLECHÁM
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AKO PREDÍSŤ NEHODÁM V BYTE
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Šteniatka argentínskej dogy
z chovate2skej stanice Z Florusovho dvora.

Snímka: Mgr. Eva Pastuchová

V minulom čísle nám chovate2ka pani Marcela Hanesová pútavo vyrozprávala,

ako zača<, ke= sa rozhodnete pre psíka. Dnes prináša =alšie užitočné rady.
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Psík je na celý život

Yorkšírske teriéry: z2ava – FAMILY SONG’S DOLLY,
GOLDEN GATE OF NEW DEAL, JEREMY OF NEW
DEAL, FAMILY SONG’S FRENKY,
maj.: MVDr. Dagmar Hoptová a Iveta Dudášová
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Seriál

Váš miláčik má vodu, no vy musíte ma< toto!

Írsky teriér KUBO HRADNÁ STUDŇA, chov. a maj.: Ing. Eva Hoffmannová.


