
Коты-продавцы

   

    

В наше время бездомных и беспризорных котов и кошек на улицах полным полно.
Кошачьи как могут, так и  выживают в этой нелегкой жизни. Одни питаются на
помойках, другие пытливо заглядывают в глаза прохожим в надежде получить хоть
что-нибудь съестное, а третьи и вовсе пытаются найти местечко потеплее и посытнее,
например, в магазине или продуктовом рынке. 

   О котах в магазинах, на рынках, киосках сегодня и пойдет речь. Некоторые люди, они
же хозяева магазинов,  либо продавцы, жалеют котиков и кошек, гуляющих на улицах, и
всячески их подкармливают. Коты и кошки  существа ласковые быстро привыкают к
таким людям и местам. Потом получается, что при магазине заводится свой кот, который
приходит туда каждый день, чтобы получить немного пищи и тепла. 

  Вот, например, кот живет в винном магазине, что ему там есть спросите вы!? А он там
не ест и не пьет, а сам зарабатывает себе на пропитание, хозяин магазина организовал
коту таблички с надписями: - Фото с котом платное по таксе, такса- две сосиски или
следующая надпись с просьбой  кота без колбасы не будить, мол, очень не досыпает.
Вот таким не хитрым способом кошак и сыт и при деле, сам на себя работает за сосиски. 

    Другой кот на рынке рыбу охраняет, пока хозяин получает новый товар. Коту в
награду, конечно же, рыбка достанется. 

       Некоторые продавцы берут с собой своих любимцев на работу в магазин или на
рынок, потому что попросту не могут оставить животных одних на целый день дома
голодными и без внимания. Так и получается хозяин на работе и кот тоже при деле.
Бывает, проходят покупатели обязательно чем-нибудь да угостят или денежку положат
на корм, вот и заработок пушистого. 

  Вот Вы сами только посмотрите на эти фотографии, все коты ведут себя достойно, с
деловитым видом залегают у прилавков магазина, будто они тут единственные хозяева.
Котики умные, знают, что с прилавка еду брать не гоже, что хозяин всегда их после
работы сам покормит и домой в тепло заберет, а на утро опять на работу. Вот таким
образом и кот пристроен и работа идет. К продавцу с такими красивыми котами
завсегда покупатель чаще придет, хотя бы для того, чтобы на котика посмотреть …  
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