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Дорогие друзья!
Уже совсем скоро Новый год. Есть предложение – давайте начнем радоваться!
Радоваться солнечному утру и красивому инею, с улыбкой встречать не только друзей, но и незнакомых людей на
улице, и, конечно, искренне радоваться общению с домашними питомцами.
Каждая минутка, которую вы им подарите, – это настоящее счастье для них!
Поверьте, они умеют это счастье замечать и очень его ценят. Нам есть чему
у них поучиться – общаясь со своими
лохматыми или не очень лохматыми друзьями, вы в ответ
получаете от них такой огромный заряд любви, что, если научитесь его принимать, то сможете стать самыми счастливыми людьми на свете. Пусть в вашем доме поселится радость
и всегда будет праздник взаимопонимания!
Желаем в наступающем году здоровья, счастья и любви вам
и вашим питомцам!
С Новым годом!
Анна Дмитриева
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