
Eine Katze zieht ins Haus! 

.. oder auch: Sie ziehen bei Ihrer neuen Katze ein. 
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��������������������  einen���������	
��������������������  Schlafplatz���������	
��������������������  (ca.���������	
��������������������  12-20€).���������	
��������������������  Da���������	
��������������������  ich���������	
��������������������  gerne���������	
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��������������������  ich���������	
��������������������  einen���������	
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��������������������  einfach���������	
��������������������  nur���������	
��������������������  meine���������	
��������������������  Ruhe���������	
��������������������  und���������	
��������������������  brauche���������	
��������������������  einen���������	
��������������������  

Rückzugsort.���������	
��������������������  Ein���������	
��������������������  Körbchen,���������	
��������������������  eine���������	
��������������������  Höhle���������	
��������������������  oder���������	
��������������������  ein���������	
��������������������  Kuschelkissen���������	
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��������������������  besten���������	
��������������������  eignen���������	
��������������������  sich���������	
��������������������  Näpfe���������	
��������������������  aus���������	
��������������������  Keramik���������	
��������������������  oder���������	
��������������������  Metall���������	
��������������������  (ca.���������	
��������������������  2-3€)���������	
��������������������  dessen���������	
��������������������  

Unterseite���������	
��������������������  mit���������	
��������������������  einer���������	
��������������������  rutschhemmenden���������	
��������������������  Umrandung���������	
��������������������  besetzt���������	
��������������������  ist,���������	
��������������������  damit���������	
��������������������  ich���������	
��������������������  die���������	
��������������������  Näpfe���������	
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��������������������  die���������	
��������������������  Gegend���������	
��������������������  schieben���������	
��������������������  kann.���������	
��������������������  Du���������	
��������������������  brauchst���������	
��������������������  mindestens���������	
��������������������  zwei���������	
��������������������  Näpfe���������	
��������������������  -���������	
��������������������  für���������	
��������������������  Wasser���������	
��������������������  und���������	
��������������������  Futter.���������	
��������������������  

Drei,���������	
��������������������  wenn���������	
��������������������  du���������	
��������������������  mir���������	
��������������������  neben���������	
��������������������  Nass-���������	
��������������������  auch���������	
��������������������  Trockenfutter���������	
��������������������  anbieten���������	
��������������������  möchtest. Kleiner���������	
��������������������  Hinweis:���������	
��������������������  am���������	
��������������������  

besten���������	
��������������������  finde���������	
��������������������  ich���������	
��������������������  es,���������	
��������������������  wenn���������	
��������������������  Futter���������	
��������������������  und���������	
��������������������  Wasser���������	
��������������������  räumlich���������	
��������������������  getrennt���������	
��������������������  voneinander���������	
��������������������  stehen.���������	
��������������������  
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��������������������  Spielzeug.���������	
��������������������  Um���������	
��������������������  körperlich���������	
��������������������  und���������	
��������������������  geistig���������	
��������������������  fit���������	
��������������������  zu���������	
��������������������  bleiben,���������	
��������������������  brauche���������	
��������������������  ich���������	
��������������������  viel���������	
��������������������  Beschäftigung���������	
��������������������  –���������	
��������������������  egal���������	
��������������������  
wie���������	
��������������������  alt���������	
��������������������  ich���������	
��������������������  bin.���������	
��������������������  Bälle,���������	
��������������������  Raschelkissen,���������	
��������������������  Stoffmäuse���������	
��������������������  oder���������	
��������������������  auch���������	
��������������������  Intelligenzspiele���������	
��������������������  (Fummelbretter���������	
��������������������  

etc.)���������	
��������������������  helfen���������	
��������������������  mir���������	
��������������������  gegen���������	
��������������������  Langeweile���������	
��������������������  und���������	
��������������������  unterstützen���������	
��������������������  meinen���������	
��������������������  natürlichen���������	
��������������������  Jagdtrieb.  
 
...���������	
��������������������  Sicherheit.���������	
��������������������  Falls���������	
��������������������  in���������	
��������������������  meinem���������	
��������������������  neuen���������	
��������������������  Zuhause���������	
��������������������  ein���������	
��������������������  Balkon���������	
��������������������  vorhanden���������	
��������������������  ist,���������	
��������������������  sollte���������	
��������������������  dieser���������	
��������������������  möglichst���������	
��������������������  
mit���������	
��������������������  einem���������	
��������������������  Sicherheitsnetz���������	
��������������������  (ca.���������	
��������������������  15€)���������	
��������������������  katzensicher���������	
��������������������  gemacht���������	
��������������������  werden.���������	
��������������������  Außerdem���������	
��������������������  sollten���������	
��������������������  vor���������	
��������������������  den���������	
��������������������  



Fenstern,���������	
��������������������  die���������	
��������������������  regelmäßig���������	
��������������������  auf���������	
��������������������  Kipp���������	
��������������������  stehen,���������	
��������������������  Kippfenster-Schutzgitter���������	
��������������������  oder���������	
��������������������  –netze���������	
��������������������  (ca.���������	
��������������������  10-15€)���������	
��������������������  
angebracht���������	
��������������������  werden.���������	
��������������������  Denn���������	
��������������������  Kippfenster���������	
��������������������  können���������	
��������������������  für���������	
��������������������  mich���������	
��������������������  sehr���������	
��������������������  gefährlich���������	
��������������������  werden! 
 
...���������	
��������������������  ein���������	
��������������������  tierischer���������	
��������������������  Partner���������	
��������������������  (unbezahlbar).���������	
��������������������  Ich���������	
��������������������  werde���������	
��������������������  deine���������	
��������������������  Aufmerksamkeit���������	
��������������������  und���������	
��������������������  Zuneigung���������	
��������������������  

lieben!���������	
��������������������  Doch���������	
��������������������  nichts���������	
��������������������  geht���������	
��������������������  über���������	
��������������������  einen���������	
��������������������  weiteren���������	
��������������������  Stubentiger���������	
��������������������  an���������	
��������������������  meiner���������	
��������������������  Seite.���������	
��������������������  So���������	
��������������������  fällt���������	
��������������������  mir���������	
��������������������  das���������	
��������������������  

Alleinsein���������	
��������������������  nicht���������	
��������������������  so���������	
��������������������  schwer,���������	
��������������������  falls���������	
��������������������  du���������	
��������������������  zur���������	
��������������������  Arbeit���������	
��������������������  musst���������	
��������������������  oder���������	
��������������������  Termine���������	
��������������������  hast.���������	
��������������������  Außerdem���������	
��������������������  lieben���������	
��������������������  wir���������	
��������������������  

es,���������	
��������������������  zusammen���������	
��������������������  zu���������	
��������������������  spielen,���������	
��������������������  zu���������	
��������������������  schmusen���������	
��������������������  und���������	
��������������������  uns���������	
��������������������  gegenseitig���������	
��������������������  zu���������	
��������������������  putzen.���������	
��������������������  Noch���������	
��������������������  ein���������	
��������������������  Vorteil:���������	
��������������������  Du���������	
��������������������  

kannst���������	
��������������������  doppelt���������	
��������������������  so���������	
��������������������  viel���������	
��������������������  Liebe���������	
��������������������  vergeben!  
 
���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

 

Ganz���������	
��������������������  wichtig!���������	
��������������������  Einmal���������	
��������������������  im���������	
��������������������  Jahr���������	
��������������������  muss���������	
��������������������  ich���������	
��������������������  geimpft���������	
��������������������  werden.���������	
��������������������  Das���������	
��������������������  piekst���������	
��������������������  zwar���������	
��������������������  kurz,���������	
��������������������  aber���������	
��������������������  es���������	
��������������������  ist���������	
��������������������  für���������	
��������������������  

mich���������	
��������������������  unabdingbar.���������	
��������������������  Falls���������	
��������������������   ich���������	
��������������������  ein���������	
��������������������  Freigänger���������	
��������������������  bin,���������	
��������������������  muss���������	
��������������������   ich���������	
��������������������  außerdem���������	
��������������������  regelmäßig���������	
��������������������  entwurmt���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
und���������	
��������������������  nach���������	
��������������������  Flöhen���������	
��������������������  untersucht���������	
��������������������  werden.���������	
��������������������  Ich���������	
��������������������  werde���������	
��������������������  es���������	
��������������������  dir���������	
��������������������  danken!���������	
��������������������  
Ungefähre���������	
��������������������  Preise:���������	
��������������������  

• Jährliche���������	
��������������������  Impfung���������	
��������������������  (gegen���������	
��������������������  Katzenseuche���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Katzenschnupfen):���������	
��������������������  ca.���������	
��������������������  30€���������	
��������������������  
• Wurmkur���������	
��������������������  (ca.���������	
��������������������  alle���������	
��������������������  3���������	
��������������������  Monate):���������	
��������������������  ca.���������	
��������������������  8€���������	
��������������������  

• Flohmittel���������	
��������������������  (bei���������	
��������������������  Befall):���������	
��������������������  ca.���������	
��������������������  7€���������	
��������������������  pro���������	
��������������������  Einheit���������	
��������������������  


