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ŤAŽKÉ ROZHODOVANIE
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DÔKLADNÝ VÝBER
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Naše nové zlatíčko PRISCA DEL TOLKEYEN.

Dôkladný výber z „P“ vrhu šteniatok
argentínskej dogy z talianskej
chovate:skej stanice DEL TOLKEYEN.

Cesta za Priscou
Ke;že nám koncom januára náhle uhynul psík argentínskej dogy Alberto

Corrientes, rozhodla som sa, že si musím zaobstaraA novú argentínku, lebo

strata Aldíka nás ve:mi zasiahla. Po dlhšej úvahe som sa rozhodla, že

tentokrát to bude sučka. Chcela som získaA kvalitnú sučku s výbornou krvou.
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Hry našich nezbedníkov.

Maličký Florián.

Naše psy a my
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