




для кошек и собак

ИНГРИДИЕНТЫ:
Курица, рис, животный жир, 
пшеница, мякоть свеклы, сухая 
рыбная мука, гидролизирован-
ный куриный белок, льняное 
семя, лососевый жир, дрожжи, 
витамины, минералы, фруктоо-
лигосахариды, сухой яичный 
порошок, лецитин, экстракт 
бархатцев, морские водоросли, 
экстракт виноградных косто-
чек.

ТИПОВОЙ АНАЛИЗ:
Белок 28%, жиры 18%, влаж-
ность 10%, сырая зола 8,0%, 
сырая клетчатка 2,5%, кальций 
1,2%, фосфор 0,8%.

ДОБАВКИ: 
Натрий, магний, железо, йод, 
медь, марганец, цинк, селен, 
витамин А, витамин D3, вита-
мин Е, витамин В1, витамин В2, 
пантотеновая кислота, витамин 
В6, витамин В12, витамин К, 
ниацин, фолиевая кисло-
та, холина, хлорид, биотин, 
β-каротин, Омега 3, Омега 6, 
антиоксидант токоферол.

OPTIMAL MINI

ШВЕДСКИЕ КОРМА и сопутствующие товары 
Супер Премиум класса

Husse Optimal Mini 
– корм Супер Премиум класса, 
который состоит из 
высококачественных ингредиентов, 
где основным источником 
белка являются курица и рыба.  

Optimal Mini идеально подходит 
для собак мелких пород. 

Не содержит в своем составе 
красителей и консервантов.

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

- ОБОГАЩЕН МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗУБОВ И КОСТЕЙ

- Лецитин, Фруктоолигосахариды 
и Мякоть свеклы СПОСОБСТВУЮТ 
ЗДОРОВОМУ ПИЩЕВАРЕНИЮ

- Антиоксидант β-каротин, Жирные 
кислоты Омега 3 и Омега 6 и Витамины 
А и Е  УКРЕПЛЯЮТ ИММУНИТЕТ

- Медь, участвуя в процессе 
образования гемоглобина, и 
высокоценный рыбий жир, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗДОРОВУЮ И 
БЛЕСТЯЩУЮ ШЕРСТЬ

Региональный дистрибьютор 
торговой марки «Husse»
в Красноярском крае: ООО «Пифагор», 
тел. (391) 253-61-60, +7-950-421-75-85, сайт: вкусныйкорм.рф

для взрослых собак мелких пород

Для щенков мелких пород существует 
специальный корм – VALP MINI

вкусныйкорм.рф
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Приятной неожиданностью для организаторов меро-
приятия стало количество участников. Если в 2012 году 
между собой соперничало 52 ученика, то в этом году за-
регистрировано было более сотни школьников. Это гово-
рит о том, что с каждым годом соперничество становится 
еще интереснее и серьезнее. 

Показать свои знания и навыки собрались учащиеся 
7-11 классов из 21 школы Советского района. Некоторые 
школы (24 и 69) предпочли отправить на олимпиаду бо-
лее 10 участников, в то время как другие отправили за-
щищать честь школы по одному воспитаннику. Но какому! 
Многие из этих ребят принимали участие в олимпиаде не 
первый год. 

Ну и уже по традиции школьникам предлагалось ре-
шить тестовое задание, а затем приступить к выполнению 
творческих задач. 

В результате призовые места 
распределились следующим образом:

1 место - Боштан Мария, класс 11Г, Школа № 144 

2 место - Усольцева Татьяна, 
                                          класс 10Б, Школа № 147

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАЛА 
ПО КИНОЛОГИИ

для школьников Советского района

3 место - 
Жабрович Татьяна,
класс 10Б, Школа № 143 

3 место - Ключевская Елизавета, 
класс 10Б, Школа № 143

И кто знает, сколько заинтересованных школьников по-
пробуют свои силы в следующей районной олимпиаде... 

Мы поздравляем победителей и 
желаем им удачи в следующем 
туре – Краевой олимпиаде по 
кинологии!

Полные результаты можно посмотреть на сайте 

http://www.flamingo-kras.ru
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25 января 2013 года в Открытой 

эколого-биологической школе-центре 

«Фламинго» прошла очередная еже-

годная районная олимпиада по ки-

нологии для школьников Советского 

района. 
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21 АПРЕЛЯ 2013
МВДЦ «СИБИРЬ», 
г.Красноярск, ул. Авиаторов, 19
ВЫСТАВКА КОШЕК
Открытый международный 
чемпионат Красноярского края
«ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРЕДИАН»

Эксперты: Барышева Марина (Москва), Прохорова 
Светлана (Ангарск), Клик Инна (Омск)
Организатор: Центр любителей 
домашних животных «КОВЧЕГ»
г.Красноярск, ул. Карла Маркса, 58-1, 
тел.: 8 (391) 227-33-67, 292-66-87, www.ковчег.net

27 АПРЕЛЯ 2013
г.Красноярск
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 
СОБАК «CAC» 
«ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ»

Эксперты: Шиян Виктор (Украина), Шиян Татьяна 
(Украина), Иванова Лариса (Москва), Горбачевский 
Олег (Москва), Ракута Валерия (Новосибирск)
Организатор: «КРАСНЫЙ ЯР», кинологический клуб
г.Красноярск, ул. Декабристов, 36-50, 
тел.: 8 (391) 221-48-77, 266-18-19, 
www.krasyarkennel.ru

13-14 АПРЕЛЯ 2013 
ТК «Сибирский городок», 
г.Красноярск, ул. Мате Залке, 5
ВЫСТАВКА КОШЕК
«БРИТАНИКА» (13 апреля)
«КОШКОМАНИЯ» (14 апреля)

Эксперты: Максименко Алла (Москва), Синица Ольга 
(Москва), Гудкова Едена (Москва).
Организатор: клуб кошек «KRASCATS»
г.Красноярск, ул. Судостроительная, 90, 
тел.: 8(391) 2-979-555, 2-979-333, 
www.krascats.ru

Идет регистрация!



Идем в гости
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Ольга Эдуардовна, когда начала 
свою работу станция юннатов? 

– Красноярская краевая станция 
юннатов была организована 25 апре-
ля 1936 года. Это было первое учреж-
дение дополнительного образования 
в крае. Оно было создано по реше-
нию депутатов городского совета для 
организации внешкольной работы с 
детьми, и называлась «Станция юных 
техников и опытников сельского хо-
зяйства». 

В чем заключалась работа юных 
опытников?

– Всероссийскому юннатскому 
движению более 90 лет и всегда юн-
наты занимались именно опытни-
ческой работой. В то время станция 
представляла миниагрокомплекс: ко-
нюшня, кроликоферма, ульи с пчела-
ми, коллекции домашних животных, 
дендрарий, плодовый сад, огород и 
т.д. И работа строилась на том, чтобы 
здесь проводились наблюдения за 
животными, ставились эксперимен-
ты, связанные с выращиванием сель-
хозпродукции и самые перспектив-
ные технологии тиражировались в 
учреждениях эколого-биологической 
направленности в территориях наше-
го большого края. 

Какие цели и задачи Вы ставите 
перед собой на сегодняшний 

день?
– Сохраняя традиции, мы продол-

жаем заниматься опытничеством, но 
берем уже в современном подходе. 

Если брать сельское хозяйство, то мы говорим о вы-
ращивании экологически чистой продукции, о ма-
лом бизнесе и предпринимательстве, о фермерстве, 
чему и обучаем старшеклассников. Если брать на-
правленность, связанную с лесной экологией, то это, 
прежде всего, рациональное использование природ-
ных ресурсов, природоохранные акции, сбережение 
лесов от пожаров. Хорошей находкой для нас оказался 
ландшафтный дизайн и проектирование территорий об-
разовательных учреждений, где прекрасно соединились 
творчество и метапредметность: агрономия, архитекту-
ра, растениеводство. 

В каком возрасте ребенок может прийти заниматься в 
объединения краевой станции юннатов?

– В первую очередь, ребенку долж-
но быть интересно. Если маленькие 
любят что-то узнавать и открывать 
новое, то в среднем возрасте это 
новое хочется открывать через лич-
ный опыт исследования, конструи-
рования, моделирования. Взрослые 
школьники начинают понимать соб-
ственную роль в мире и для них уже 
складывается ситуация самоопреде-
ления: кто я? Наши замечательные 
педагоги предлагают образователь-
ные программы для всех ребят от 6 
до 18 лет.

Интересно, темы для исследова-
тельских работ предлагают ре-

бятам преподаватели или же это це-
ликом и полностью их инициатива?

– Очень хороший вопрос. Мы ста-
раемся исходить в первую очередь из 
круга интересов ребенка, а во вторую 
– из места, где он живет. Краснояр-
ский край - это уникальная террито-
рия, с большим природным потен-
циалом, этнографической историей. 
Исследовательская деятельность 
помогает ребятам применять полу-
ченные в школе знания на практике. 
Наши программы базируются на ком-
петентностном подходе, то есть раз-
витие в ребенке таких современных 
качеств, как инициатива, коммуни-
кабельность, мобильность, толерант-
ность и т.д.

А что предлагаете любителям жи-
вотных?

Мир 
детских 
открытий

– В учреждении работает детское 
объединение клуб зоологов «Роден-
тиа», где ребята наблюдают за по-
ведением животных по программе 
«Этология животных». На базе уголка 
живой природы нашего учреждения, 
представлены более 25 видов фауны 
Красноярского края (птицы, рыбы, 
грызуны, земноводные, пресмыкаю-
щиеся и др.). Наблюдая за поведе-
нием животного, ребята снимают 
видеоролики и репортажи, а потом 
создают познавательные сюжеты и 
учебные пособия. Некоторые зада-
ются современными социальными 
проблемами. Например, с недавнего 
времени мы планируем  оборудовать 
площадку для выгула и дрессировки 
собак. 

Ольга Эдуардовна, что это за про-
ект? Расскажите подробнее, по-

жалуйста.
– Стоит отметить, что «Организа-

ция площадки для выгула собак» 
– это исследовательская работа 
Юли Бодряшкиной, воспитанницы 
эколого-биологической школы - цен-
тра «Фламинго», ученицы среднеоб-
разовательной школы №121 Совет-
ского района. На краевом фестивале 
«Симбиоз-2012» она презентовала 
свой проект и удивила экспертов си-
стемным грамотным подходом к про-
блеме. Юлия вместе с руководителем 
Екатериной Леонидовной Киселевой, 
проанализировали достаточно лите-

ратурных источ-
ников по проектированию 

площадок для выгула собак. Оказа-
лось, что нормативных оснований 
на уровне Российской Федерации не 
имеется. Но опыт Москвы, где раз-
работано «Временное положение о 
функционировании площадок для 
выгула и дрессировок собак», может 
быть очень полезным. В настоящее 
время в Красноярске существуют три 
площадки: в Кировском, Свердлов-
ском и Советском районах. По итогам 
исследования эти территории не со-
всем соответствуют выгулу собак в 
части небезопасного оборудования, 
в ненадлежащем состоянии находят-
ся ограждения, не везде соблюдены 
санэпидемиологические нормы (из 5 
проб в 2 случаях обнаружили парази-
тарное загрязнение). 

И каковы будут Ваши предложе-
ния?

- Красноярская краевая станция 
юннатов вышла с предложением к 
администрации Октябрьского райо-
на поддержать реализацию проекта 
Юлии Бодряшкиной на территории 
Парка Юннатов. Средняя стоимость 
проекта составляет 250 тысяч рублей. 
Основные расходы идут на плани-
ровку участка, освещение, оборудо-
вание для дрессировки, контейнеры 
и урны, ограждение, санэпидемиоло-
гическое обслуживание и уход за тер-
риторией. Сейчас ищем спонсоров и 
единомышленников.

Беседовала Алина Винтер

Парк, цветники, живой уголок... 
Вот уже более 75 лет в этом учреждении кипит 

интересная жизнь. В этих стенах педагоги с 
радостью встречают своих воспитанников 

– маленьких исследователей природы, 
чтобы вновь и вновь наблюдать, изучать и 

узнавать новое. Все самое интересное из мира 
детских открытий нам рассказала директор 

Красноярской краевой станции 
юных натуралистов 

Ольга Эдуардовна Вчерашняя. 
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КОБЕЛИ

Класс беби
1 место, оч.перспективный, ЛБК, Аватар с Радолья 

Сибири (Байрак Азскас Эгор+Черри) вл. Иванина, 
Красноярский край, ст.Минино

Класс щенки
1 место, оч.перспективный, ЛЩК, Байрак Азскас 

Золотой (Кавказской национальности Ратмир+Байрак 
Азскас Улана) вл.Демидова,Красноярск

Класс юниоры
1 место, отлично, ЮПК,ЛЮ, Берег Байкала Марс 

(Файв Стиль Финист Ясный сокол+Берег Байкала 
Алсу) вл.Попова, Иркутская обл., г.Черемхово

Класс промежуточный
1 место, отлично, Байрак Азскас Эгор (Русский 

Риск Тайфун+Байрак Азскас Елабуга) вл.Демидова, 
г.Красноярск

Класс открытый
1 место, отлично, КЧК, Рахат Лукум (Цкаро 

Партос+Панда)вл.Яненко, Красноярский край, 
г.Железногорск

Класс рабочий
1 место, отлично,КЧК, Баской Зверь Кураж 

(Унгар+Самоцветы Урала Осень)вл.Колодейчук, 
г.Красноярск

Класс победителей
1 место, отлично, КЧК,Лунтик Солнечный(Берег Бай-

кала Георгий+Сибирская Элита Версия) вл.Патрушев, 
Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское

Класс Чемпионов
1 место, отлично, ПК,ЛПП, Норд (Шарм из Столицы 

Сибири+Тара) вл.Погребной, г.Красноярск

Монопородная выставка 
КАВКАЗСКИХ ОВЧАРОК 

ранга «ПОБЕДИТЕЛЬ НКП»

Красноярский край, п. Березовка, 15 декабря 2012 г.

Эксперт: Гринь Ольга Анатольевна (г.Казань)
На выставку заявлено 72 собаки.  

Организатор: Красноярский клуб служебного собаководства 

Класс Чемпионов НКП
1 место, отлично КЧК,Атлант из Столицы 

Сибири(Самоцветы Урала Ирис+Аника из Столицы 
Сибири) вл. Круподерова, г.Новосибирск

СУКИ
Класс беби
1 место, оч.перспективная, ЛБ, Привелегия из 

Столицы Сибири (Атлант из Столицы Сибири+Само 
Совершенство из Столицы Сибири)вл.Соснин, г.Улан 
Удэ

Класс щенки
1 место оч.перспективная, ЛЩ, Таджия Тохум 

из Храма Любви (Байрак Азскас Эгор+Персона) 
вл.Кучиев,г.Красноярск

Класс юниоры
1 отлично, ЮПК, Олимпиада (Цкаро 

Зевс+Самоцветы Урала Алмазная Крошка) 
вл.Кузнецов г.Красноярск

Класс промежуточный
1 отлично, КЧК, Диона Богиня Дождя (Цкаро 

Рейтинг+Тьяра) вл.Касаткин,Красноярский край, 
г.Сосновоборск

Класс открытый
1 место, отлично, КЧК, Бий-Хем Татра (Жозеф 

с Востока Дальнего+Бий Хем Бьюти) вл.Штефан, 
г.Красноярск

Класс рабочий
1 место, отлично ПК,ЛС, Бий Хем Рибекка (Ба-

ской Зверь Кураж+Бий Хем Боярыня)вл.Колодейчук, 
г.Красноярск

Класс победителей
1 место,отлично, КЧК, Гранд Байкал Первая Леди 

(Шахи-Зинда+Гранд Байкал Жрица 
любви) вл.Ушакова, г.Иркутск

Класс чемпионов
1 место, отлично, КЧК, Чаурика 

(Урман+Рекса) вл.Моисеева, Красно-
ярский край, п.Вознесенка

Класс чемпионов НКП
1 место, отлично, КЧК, Бий Хем 

Боярыня (Енисейский Медведь Уйгур 
+ Бий Хем Богема) вл.Колодейчук, 
г.Красноярск

Результаты предоставлены 
организаторами выставки.

Фото: Инна Смирнова
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Самоотверженные 
Левретка – одна из первых собак-

компаньонов была широко рас-
пространена в Римской империи. 
Предками этих маленьких борзых 
считаются грейхаунды, которых по-
читали в Древнем Египте. В одной 
из гробниц первой жены фараона 
Псамметиха была обнаружена му-
мия миниатюрной собаки. Ее формы 
и размеры ничем не отличались от 
современных левреток. Эти данные 
свидетельствуют о том, что порода 
существовала еще в VI веке до н.э. 

Согласно легенде, при завоева-
нии Египта персидским войском, его 
предводитель Камбиоз был провоз-
глашен царем покоренной страны. 
Новый правитель приказал казнить 
пленного фараона со всей его се-
мьей. Младшего сына было решено 
бросить в пустыне. Всю дорогу повоз-
ку преследовала небольшая собачка, 
находившаяся с момента рождения 
младенца всегда рядом с ним. Всю 
ночь она охраняла своего юного хо-
зяина, стараясь согреть. Сама же 
она настолько продрогла, что начала 
дрожать, а маленькие колокольчики 
на ее ошейнике звенеть. Благодаря 
этим звукам на следующий день их 
нашли верные слуги фараона. С тех 
пор принято считать, что левреткам 
характерен «породный трепет», за-
бота о своих хозяевах. 

Популярность в Италии эта порода 
приобрела в XVI веке, а наивысший 
ее расцвет пришелся на XVIII век, 
когда этот образец грациозности и 
элегантности можно было встретить 
во дворцах Германии, Франции, Ан-
глии. Второй мировая война нанесла 
урон породе, и только после ее окон-
чания началось возрождение в Бава-
рии и в Рейнской области Германии, 
откуда затем они и стали распро-
страняться.

В России левретки появились 
при царском дворе. Француз-
ский король преподнес этих 

собак в качестве подарка. При цар-
ствовании Екатерины II они получили 
популярность, но с течением времени 
сложилось так, что ни одного пред-
ставителя этой породы не осталось. 
И только в 80-х годах XX века насту-
пила новая эра разведения левреток, 
когда были привезены три собаки из 
Италии. 

Компаньон 
для всех
Левретка считается самой малень-

кой борзой, так как ее рост около 
32-38см, а вес менее 5кг. Грациозные 
формы, элегантные движения, се-
рьезные темные глаза – вот что при-
влекает внимание многих. 

Шерсть у представителей этой по-
роды короткая, тонкая, мягкая, не 
линяет и не пахнет, что обеспечивает 
чистоту в доме. Известно несколько 
окрасов: сплошной черный, серый, 
голубой и палевый любых оттенков. 
На груди и лапах допускается белый 
цвет. Природа наградила их особо 
тонким чутьем, что считается уни-
кальным среди борзых.

Порой она кажется отчужденной, 
но на самом деле это жизнерадост-
ная, энергичная, эмоциональная, 
стремительная, выносливая, смыш-
леная собачка. 

К тому же они великолепные ком-
паньоны: любящие, веселые, азарт-
ные. 

Собаки Собаки

Живая

Заяц? Заяц, Заяц! 
Именно так с французского 
переводится левретка. Но если 
к ней присмотреться, то похожа 
она больше на статуэтку, нежели 
на любителя морковки. Словно 
египетские пирамиды, левреток 
окружает множество легенд и 
мифов. А помимо мистики эти 
собаки активны, изысканны, 
грациозны, щедры на любовь…

статуэтка Левретка считается самой 
маленькой борзой, так как ее рост 
около 32-38см, а вес менее 5кг. 

Порода очень «пластична» в фор-
мировании характера и в поведении, 
то есть левретки могут подстраивать-
ся под жизненный ритм и настроения 
хозяев. Пожилым людям они скрасят 
унылые одинокие вечера своей неж-
ностью. Если большинство своего 
времени вы проводите в разъездах, 
то и это не проблема: они с радостью 
будут сопровождать вас. Если же вы 
сторонник активного образа жизни, 
то левретка – ваша собака, которая 
будет компаньоном и напарником. 

Не стоит забывать, 
что это собаки, 
нуждающиеся в 
постоянном контакте 
с человеком – они не 
могут спокойно усидеть 
рядом, им необходимо 
коснуться хозяина 
лапкой или носом.

Благодарим за предоставление 
фотографий Янчевскую Алёну 
и Моногарову Анну
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 Самая большая радость для лев-
ретки - когда ей разрешают полежать 
на коленях. Но по отношению к незна-
комым людям ведут себя довольно-
таки сдержанно. Не любят одиноче-
ства, но еще хуже для них – холодная 
погода или, того хуже, дождь.

Из них могут получиться отмен-
ные беговые «спортсмены». Еще они 
любят охотиться на мелких зверьков 
(кролики, зайцы). И вообще легко 
поддаются тренировкам. Им даже 
необходимы спокойные и в то же 
время настойчивые дрессировки. 

Наставления по уходу
Многие не решаются завести собаку из-за нехватки времени, так как с ней 

еще нужно гулять. Так вот, данная порода уникальна тем, что проблемы «вы-
гула» решаются ровно так же, как и у братьев наших пушистых – кошек. До-
статочно поддона или газеты и свои «делишки» животное может делать дома. 
Удивительно? Но и такое может быть, как оказывается! Но не будем забывать, 
что это все-таки собака, и бывать на улице, бегать, резвиться ей все же необхо-
димо, как и регулярные физические нагрузки.

Этих компаньонов следует регулярно чистить щеткой, периодически про-
тирать глаза и уши, а вот купать стоит по необходимости. Ну и не забывать 
стричь когти.

И, конечно же, самое необходимое условие по уходу за левретками, да и 
вообще за всеми братьями нашими меньшими – забота, любовь, доброта и 
внимание!

Текст подготовила Алина Винтер
Фото: Анна Титова

Мнение 
зоопсихолога
Самая маленькая из борзых, 

тем не менее, она сохранила 
рабочие качества. Потому 
и нуждается в движении, 
прогулках без поводка 
на большой территории. 
Стандартные методы 
дрессировки ей не подходят, 
очень важно выдерживать 
баланс нагрузок на нервную 
систему, так как она крайне 
чувствительна, а также 
необходимо следить за 
состоянием собаки во время 
занятий. Лучший метод – 
бытовая дрессировка, то есть 
развитие навыков в условиях 
семьи. Частая ошибка – 
попытка сделать из левретки 
диванную собаку, которая 
должна ходить на «горшок». 
Левретка пострадает от этого 
больше других мелких пород. 
Необходимы ранние прогулки, 
упражнения наразвитие 
интеллекта. 

Елена Валитова, ветврач, 
зоопсихолог салона «ЛапУсики»

Собаки
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ВЫ РЕШИЛИ ЗАВЕСТИ СОБАКУ
Причин для этого может 

быть много. Какую же 
собаку надо именно вам? 

Во-первых, надо определить, 
для чего она вам нужна. 

Если собака нужна для воспитания 
детей, выработки у них любви к при-
роде, то можно посоветовать неболь-
шую декоративную собачку, которая 
не создаст много хлопот в содер-
жании и кормлении. Такие собаки-
игрушки доставят много радости и 
одиноким престарелым людям. Луч-
ше заводить собаку с родословной, 
которая имеет все «собачьи права» 
на выставках, чем приносит положи-
тельные дополнительные эмоции 
своему хозяину. 

Если вы охотник, то выберите себе 
такую собаку, которая необходима 

для вашего любимого способа охоты 
и возможностей охотничьих угодий 
вашей местности. Например, заво-
дить борзую в условиях таежных 
лесов просто нерационально, лайке 
нечего делать в степях... Охотничьей 
собаке просто необходимо работать.

Держать такую собаку только из-за 
ее красоты или звучного названия по-
роды нерационально.

Если в вашей жизни возможны не-
приятные ситуации, то возникает не-
обходимость иметь собаку служебно-
го назначения, способную вести себя 
достойно в различных ситуациях.

Все взвесить
и обсудить
Перед покупкой на семейном со-

вете нужно все взвесить и обсудить 
- от материальных до жилищных и 

других условий. Заводя большую со-
баку, вы должны представлять, что 
ей необходимо одного мяса около 
килограмма в день, и только доста-
точно обеспеченные люди могут это 
себе позволить. Потом попытайтесь 
представить собаку в интерьере ва-
шей городской квартиры. Я уверен, 
что многие сразу отдадут предпо-
чтение собакам меньших размеров. 
Наличие свободного времени тоже 
необходимо учесть. Породам, нуж-
дающимся в постоянной физической 
нагрузке, необходимо как минимум 3 
часа в день активных прогулок. Если 
у вас нет этого времени, то по вашей 
квартире будет ходить раскормлен-
ный «поросенок», а не собака.

Учитывайте свой характер
При выборе породы необходимо 

также учесть и свои нервные про-
цессы, характер и привычки. Напри-
мер, людям спокойным, склонным к 

Дорогие читатели! 

С первого номера 2013 года для 
любителей и начинающих собаково-
дов стартует рубрика «Клуб юного ки-
нолога», в которой Вы сможете найти 
ответы на интересующие Вас вопро-
сы. А самое главное – у Вас появля-
ется уникальная возможность задать 
вопрос ведущему рубрики и полу-
чить на него ответ уже в ближайшем 
номере журнала «ПЁС и КОТ». 

Итак, начать увлекательное пу-
тешествие в мир кинологии нам 
бы хотелось со знакомства с веду-
щим рубрики Евгением Климовым 
(г.Ярославль). В 1976 году Евгений 
вместе со своей собакой по кличке 
«Джим» был призван в пограничные 
войска в Северо-западный Погранич-
ный округ. За время службы получил 
должность курсанта школы служеб-
ного собаководства, инструктора 
службы собак, старшего инструктора 
служебного собаководства. Вместе 
с помощником участвовали в за-
держании уголовных преступников, 
нарушителей границы и погранич-
ного режима. Также подготавливал 
собак для пограничных войск СССР, 
Вьетнама, Анголы, ограниченного 
контингента советских войск в респу-
блике Афганистан. После увольнения 
в запас подготавливал специалистов 
для северо-западной таможни, орга-
нов внутренних дел и пограничных 
войск, кинологов Израиля и Италии. 
В настоящее время работает стар-
шим инструктором, дрессировщиком 
и имеет служебную квалификацию - 
преподаватель кинологии.

Свои вопросы по теме кинологии 
присылайте на почту редакции жур-
нала «ПЁС и КОТ» pets24@mail.ru с 
пометкой «Клуб юного кинолога».

Клуб юного кинолога

гиподинамии, лучше заводить актив-
ных собак. Они помогут стать более 
активными как в физическом, так и 
нервном аспекте. Очень возбудимым 
людям совершенно противопоказано 
иметь таких собак. Радости, не говоря 
уже о совместной работе, это обще-
ние не принесет, такое соседство не 
добавит здоровья и положительных 
эмоций ни человеку, ни собаке. 

С другой стороны, 
очень спокойный 
человек из уравно-
вешенной собаки 
обязательно сделает 
часть интерьера, и не 
больше. 

Хозяин и собака должны допол-
нять друг друга, воздействовать друг 
на друга, делать друг друга лучше. 

Тогда появится и удовлетворение, 
и радость от общения.  Например, 
при контакте несдержанного челове-
ка с очень вялой собакой возникает 
положение, при котором в процессе 
работы собака становится более ак-
тивной, а хозяин, многократно повто-
ряя приемы дрессировки, становится 
рассудительным и более спокойным. 

Получается, что партнеры воздей-
ствуют друг на друга.

Еще раз подумайте
Теперь немного коснемся 

морально-этических норм по отно-
шению к будущему четвероногому 
существу. Не буду приводить при-
меры легкомысленного отношения 
к покупке собаки. Часто люди скоро 
понимают, что поторопились, не учли 
всех обстоятельств, и собака оказы-
вается на улице. А иногда покупается 
«игрушка» на дачный сезон. Такое 
положение дел со всех точек зрения 
должно быть осуждаемо. 

Собаке, просуществовавшей всю 
жизнь на коротком поводке, тоже не 
позавидуешь. 

А ведь всех их с улыбками держали 
на руках люди, восхищались играми 
щенка. А потом – в лучшем случае 
миска с остатками пищи, тяжелая 
цепь и холодная темнота будки. 

Иногда отрицательным отноше-
нием людей к собакам мы обязаны 
«любителям животных», посчитав-
шим собаку уже ненужной. А ведь у 
каждой бездомной собаки был хо-
зяин. И если у вас есть хоть доля со-
мнения, что собака когда-то станет 
обузой, ее лучше не брать! 
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Если же ваше решение 
прочно, то поговорим о 
выборе щенка.  Итак, 
вы, по совету друзей 

или специалиста, выбра-
ли породу. 

Что дальше? 
Если вы хотите вырастить хорошую 

собаку, служебную или охотничью, 
не стоит брать сомнительных щенков 
на рынке или даже в клубе из перво-

го попавшегося помета. 

Способность к дрес-
сировке, охоте, сила и 
выносливость, здоровье 

во многом передаются по 
наследству, поэтому состоя-

ние, экстерьер и рабочие качества 
родителей должны быть вам извест-
ны. 

Хотя, конечно, нельзя сказать, что 
из любого породистого щенка вый-
дет прекрасная собака, но процент 

хороших неизмеримо выше, чем 
у посредственных пометов, 
поэтому нужно выбрать про-
изводителей, возможно даже 
несколько вариантов, и ждать 

появления щенка на свет.

Торопливость в выборе помета 
неоправдана. Возможно и приоб-
ретение подращенных собак, но с 
ними, как правило, приходится рабо-
тать с большей затратой энергии, без 

профессионала-инструктора 
здесь не обойтись. 

Щенкам исполнился 
месяц, и Вы с радостью от-

правились за ним. До этого 
по рекомендации клуба вы выбрали 
имя, в доме отведено место, приоб-
ретены необходимые предметы эки-
пировки.

Какого же взять щенка? 
Вы видите несколько очень по-

хожих живых комочков, которые на 
первый взгляд совсем не отличаются 
друг от друга. Советов, какого брать 
наверняка, я дать не могу (как и мно-
гие специалисты даже с большим 
стажем). 

Правда, есть 
неписанные законы:
- не брать первого и последнего 

родившихся щенков; 
- не брать явных трусов, очень вя-

лых, слишком разговорчивых.

Есть мнение, что лучше взять 
первого подошедшего к вам щенка. 
Мнение оправдано, так как с полной 
уверенностью можно утверждать, 
что у него ориентировочная реакция 
преобладать не будет. 

Необходимо еще вкратце остано-
виться на выборе пола собаки. Не-
которые считают, что с сукой много 
хлопот, и предпочитают кобелей. 
Оправдана ли такая позиция? 

Да, кобель более самостоятельный, 
сильный, злобный, выносливый, но 
его самостоятельность в период со-
бачьих свадеб приносит немало хло-
пот хозяину. И в дрессировке кобель 
требует более сильного воздействия 
и настойчивости. 

Сука же, конечно, менее выносли-
ва, не так сильна, но она без остат-
ка предана хозяину, членам семьи, 
предупредительна и очень привязана 
к детям. При этом она недоверчива к 
посторонним, самоотверженна в за-
щите хозяина. С ней легче работать, 
не требуется такого сильного воздей-
ствия, как кобелю, при дрессировке. 
Только 2 раза в год она становится 
необычно игрива и нуждается в про-
гулках на поводке. Решение за вами!

Выбор произведен, и вы 
возвращаетесь домой. 

Когда щенка забирают из материн-
ского гнезда – это первый и очень 
сильный стресс, и ваша задача – за-
менить ему мать. 

В первые дни нужно приучить его 
к членам семьи, к новой для него 
обстановке. Желательно не нервиро-
вать щенка. Сильный звук, свет, тем-
нота, чрезмерное внимание могут 
привезти к болезни. 

Идеальные условия - это отдельное 
помещение или вольер. Все внешние 
раздражители тогда воспринимаются 
с меньшей силой, и происходит по-
степенное привыкание. 

Впоследствии собака адаптирует-
ся, и не будет требовать столь при-
стального внимания.

Выносить щенка первое время 
надо на руках, в сухие нешумные ме-
ста, желательно после каждого сна и 
кормления. Этим вы добьетесь чисто-
плотности в квартире. Обычно к 3-м 

месяцам вырабатывает-
ся стойкий рефлекс на 
прогулку, и чистота вам 
обеспечена. 

Не следует ругать и 
бить щенка за его не-

терпение, этим ничего 
не добиться. Лужицы 

убираются водой со 
стиральным порошком, 

чтобы отсутствовал запах 
на этом месте. Грязную 
воду можно вылить на 
обычном месте прогу-

лок, тем самым создавая 
метку для прогулок. Не 
найдя «подходящего» 

места в квартире, щенок 
очень скоро научится 

сам сообщать хозяину о 
необходимости 

прогулки. 

На прогулках следует 
опасаться стрессовых 
ситуаций. Резкое дви-
жение взрослой собаки, 
не говоря уже о покусе, 

даже незначительный кошачий удар 
могут сделать собаку трусом на всю 
жизнь. Страшны не сами царапины, а 
сознание своей беззащитности перед 
врагом. 

И напротив, ответный лай на рас-
стоянии от взрослой собаки придаст 
щенку уверенности в себе. Занятия 
с резиновыми и плюшевыми игруш-
ками тоже необходимы. Победа над 
ними - залог собственных будущих 
побед вашего питомца. 

На каждой прогулке развлечение с 
игрушками должно длиться половину 
времени. Единственное, о чем мож-
но предупредить, это о чрезмерной 
игре с мячом, что приводит к неже-
лательной связи. В дальнейшем вам 
трудно будет проходить мимо людей, 

играющих в мяч. Лучше не использо-
вать мячи, они с успехом заменяются 
игрушками другой формы.

Игра с различными предме-
тами – залог успешной аппорти-
ровки, уверенной хватки полной 
пастью, бесстрашия в будущей ра-
боте. Наряду с играми нужно сразу 
вводить элементы общей дрессиров-
ки. Это должно делаться осторожно, 
без глупости и торопливости. 

Только послушная собака принесет 
вам удовлетворение и радость обще-
ния. 

Жалеть собаку и не торопиться с 
дрессировкой недопустимо. 

Вседозволенность и лож-
ная любовь вырастят из 
вашей собаки непослуш-
ного иждивенца, который 
своей чрезмерной самостоя-
тельностью будет опасен для хозяи-
на, и придется прибегать к помощи 
хлыста и парфорса. Чтобы этого не 
случилось, целенаправленно, с са-
мого раннего возраста, вырабатыва-
ются простейшие приемы. Вырабо-
танные в детстве навыки не 
будут требовать повторений 
и останутся на всю жизнь. 
Тем более в такой работе 
устанавливается прочный 
контакт хозяина (вожака 
стаи) с собакой.

 Хочется добавить, что при изме-
нении поведения собаки, ее внеш-
него вида желательно обратиться к 
знающим людям, а при необходи-
мости – к ветеринарным специали-
стам.

Евгений Климов, 
профессиональный кинолог 
(г.Ярославль)
Фото: Ирина Куприянова  
(г.Красноярск)

Читайте в следующем 
номере: «Физиологические 

особенности организма 
собаки».

Прогулки необходимы 
ежедневно, 

с первого дня! 

Клуб юного кинолога Клуб юного кинолога
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?Кристина, как возникла идея производить каши бы-
строго приготовления?

– Все началось с того, что наша собака была ужасным ал-
лергиком, поэтому мы принципиально не давали ей сухой 
корм, а варили каши. То есть обычное домашнее питание. 
Из-за проблем с кишечником ей приходилось скармливать в 
день по 3 литра, что на самом деле много. И отдельно еще да-
вали белок – мясо. На пользу это не шло. В нашей семье я ве-
теринар, а сестра медик, поэтому мы задумались, что должен 
быть какой-то другой вариант. Но мне по работе пришлось 
уехать в Мексику, где я впервые и увидела каши быстрого 
приготовления для животных.

?И что, там многие пользуются такими кашами?
– В Мексике практически весь рынок питания животных, 

начиная от птиц и до крупнорогатого скота, построен на экс-
трудированном корме. Это корм, который обработан под вы-
соким давлением и температурой. Усваивается он практиче-
ски у всех животных на 100%.

?И что же Вы предприняли, когда вернулись домой?
– Мы решили попробовать сделать такую же кашу для 

своих животных. На нашем попечении сейчас находятся две 
гладкошерстные собаки. Кормим их кашей и белковыми про-
дуктами, и они без проблем выдерживают 40 - градусные 
морозы, хотя находятся на вольерном уличном содержании. 
Также мы дали попробовать кашу друзьям и знакомым, их 
животным по нраву пришлось такое лакомство. После чего 
постепенно, где-то с лета 2012 года, стали распространять 
«Вкусноешку» в Железногосрке и Красноярске. Само же про-
изводство находится в Железногорске. 

?Какие основные преимущества «Вкусноешки»?
- В первую очередь, это полезность, экономия времени 

и денег. Это выгодная находка для тех людей, которые само-
стоятельно готовят еду своим питомцам, для тех, кто держит 
большое количество собак, для владельцев собак крупных 
пород.  Похожая продукция есть и в Москве, но это немно-
го другое. Аналогов на Российском рынке «Вкусноешка» не 
имеет. 

Получается, «Вкусноешка» составля-
ет основной рацион, или же она служит 
добавкой?

– На самом деле, такие каши могут 
и должны заменять ту еду, которую мы 
привыкли готовить нашим любимцам. 
Это будет даже полезнее, поскольку в 
ней сохраняются основные питатель-
ные вещества. В нашу кашу лучше до-
бавлять бульон, но можно и обычную 
воду. Только в этом случае должно быть 
обязательное присутствие еще и бел-
ковой пищи (минимум 40% от общего 
объема). А если собака подвержена 
большим нагрузкам, тогда хорошо до-
бавлять еще и жир. Но, в любом случае, 
когда мы даем животному натуральный 
корм, мы не должны забывать, что на-
шим питомцам необходимы дополни-
тельные витамины. 

?Что же входит в состав «Вкусноеш-
ки»?

– Это яичный порошок, ячмень и рис. 
Рис и ячмень – универсальные углеводы 
и энергия. Ну и к тому же они не аллер-
гичны. А яичный порошок используется 
для вкуса и содержит немного белка. 

?Интересно, как происходит про-
цесс производства?

– Его можно сравнить с приготовле-
нием попкорна. В чане смешиваем рис 
и ячмень, засыпаем это все в экструдер. 
Под высоким давлением и температу-
рой зерно взрывается. На выходе все 
прессуется в виде колбасок, попадает в 
дробилку, затем добавляем яичный по-
рошок и все, готово. Процесс занимает 

ВКУСНОЕШКА
Натуральная каша для собак

МОМЕНТАЛЬНОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ДОСТАВКА 
ПОЛЕЗНОЙ 

КАШИ НА ДОМ* 
8-913-834-3314 
8-950-988-7892 

www.nakormimmir.ru 

* Предложение действует по 
Красноярску. 

немного времени, поэтому в каше со-
храняются все питательные вещества. 

?Сколько же стоит чудо-каша и ка-
кой ее расход?

– Рекомендованная цена – 80-85 руб. 
за 1,5 кг. Расход 10-15г на 1 кг собаки. 
Например, возьмем стаффордишрского 
терьера весом 30 кг. Если это упитанный 
барбос, то берем 10 г на килограмм  и 
получается 300г. То есть 300г сухой каши 
рекомендуется давать собаке на весь 
день. Таким образом, одной упаковки 
хватает на 5 дней.

?В каких магазинах можно приоб-
рести «Вкусноешку»?

– На сегодняшний день мы ведем 
переговоры с зоомагазинами Красно-
ярска. А пока работает служба доставки 
каши на дом. 

?То есть можно заказать даже одну 
упаковку?

– Да, конечно. К тому же у нас сейчас 
проходит акция – при заказе двух упа-
ковок третья бесплатно. 

?Хорошо. Могли бы Вы дать читате-
лям фирменный рецепт от «Вкус-

ноешки»?
– Итак, берем «Вкусноешку» в нуж-

ном количестве, добавляем наваристо-
го бульона и, обязательно, щепоточку 
своей любви! Тогда точно ваши питом-
цы будут всегда здоровыми и счастли-
выми!

Беседовала Алина Винтер

«Вкусноешка»:
просто и полезно!
Постоянная спешка, нехватка времени... 
Все чаще мы стали прибегать к продуктам 
быстрого приготовления, среди которых 
наиболее популярны каши. Залил кипятком, 
подождал 5-7 минут, готово! С недавних 
пор такие лакомства стали производить 
и для собак. А насколько полезна сухая каша 
быстрого приготовления «Вкусноешка», мы 
узнали у менеджера по продажам Ксении 
Хартовой.

Купи
ть!
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Звуки в виде завывания, лая, скуле-
ния, похрапывания большого пса или 
крики кота (кошки) приятными не на-
зовешь. Они действуют на нервы, вы-
зывая практически непреодолимое 
желание заглянуть в гости к соседу, 
сказав ему «пару ласковых». Впро-
чем, лучше действовать в рамках ад-
министративного законодательства. 

Во-первых, не стоит осущест-
влять ответные действия. Месть 
только ухудшит ситуацию и, возмож-
но, повысит уровень шума. Поэтому 
удержитесь от соблазна и действуй-
те разумно! Поговорите с соседом и 
объясните ему, что вас беспокоит лай 
его собаки или же крики кота. Ведь 
порой многие владельцы домашних 
животных пребывают в блаженном 
неведении о шуме, который создают 

их питомцы. 

Шум регламентируется 
Санитарными нормами
 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и 
на территории жилой застрой-
ки»: с 23.00 до 7.00 – не более 
30 дБА (примерно так шумит 
вытекающая из крана вода), с 
7.00 до 23.00 – не более 40 дБА 
(не громче кипящего на плите 
супа). Регионы могут устано-
вить свои, более строгие нормы 
и штрафы за их нарушение.

Ведущий рубрики 
«Советы юриста»

Кислякова 
Ольга Владимировна,

юрист ООО «КТПИ»
(г.Красноярск, 
тел. 296-31-83)

Закон о тишине
В Законодательном Собрании Красноярско-

го края идет подготовка к принятию во втором 
чтении  «Закона о тишине». Проект закона Крас-
ноярского края «О внесении изменений в статьи 
1.1. и 1.3 Закона края «Об административных 
правонарушениях» был принят краевым пар-
ламентом 20 декабря 2012г.  в первом чтении. 
Он вызвал бурную дискуссию среди депутатов 
и активное обсуждение в обществе. Самым ча-
стым нарушением в  регионе стало нарушение 
тишины и покоя окружающих.  В 2012 году по 
этой статье Кодекса об административных пра-
вонарушениях зарегистрировано более десяти 
тысяч обращений в органы внутренних дел. Но-
вая редакция закона предполагает изменение 
промежутка времени, несоблюдение которого 
подлежит административному наказанию за на-
рушение тишины. Если в действующем вариан-
те он устанавливается с 23.00 до 7.00, то в пред-
лагаемой редакции — с 21.00 до 9.00. Также 
предложено увеличить штрафные санкции за 
упомянутое нарушение: для граждан — с 2000 
до 3000 рублей, для должностных лиц — с 5000 
до 20 000 рублей, а для юридических лиц — с 15 
000 до 30 000 рублей. 

Кроме того (ЭТО КАСАЕТСЯ ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ СОБАК) предлагается увеличить санкции 
за ненадлежащее содержание животных, скота 
и птицы. Так, за выгул собак на территориях пар-
ков, скверов, по задумке авторов законопроек-
та, максимальный штраф должен составлять не 
500 рублей (таков размер штрафа в настоящее 
время), а ТРИ тысячи рублей. 

Уважаемые владельцы собак! Необходимо 
объединяться и обращаться  к депутатам Зак-
собрания  с предложением о том, чтобы были 
выделены площадки в городских микрорайонах 
для выгула животных. Если они не предоставят 
соответствующих площадок, то насколько мож-
но считать законными эти штрафы?

В настоящее время в средствах массовой ин-
формации, в том числе печатных, идет голосова-
ние по отдельным пунктам законопроекта. Важ-
но общественное мнение, и, безусловно, оно 
будет учитываться при составлении окончатель-
ной редакции закона. Планируется, что голосо-
вание по закону во втором чтении пройдет на 
мартовской сессии Законодательного Собрания 
Красноярского края. В феврале  законопроект  
обсудят за «круглым столом».

Шумные «соседи»
Моя квартира — моя крепость. 

Так считает большинство россиян. 
Домой люди приходят, чтобы отдохнуть 

от работы, проблем и, в конце концов, от 
шума мегаполиса. И какое же раздражение 

вызывают соседи-владельцы животных, 
питомцы которых шумят и днем, 

и вечером, и ночью. 
И такое соседство – 

головная боль  
многих. 

Во-вторых, выясните у других 
жильцов подъезда, обеспокоены ли 
они шумом так же, как и вы. Если да, 
то вы можете объединить усилия.

В-третьих, напишите соседу 
тактичное письмо (с уведомлением), 
в котором укажите проблему (в том 
числе дату и время шума),  детали 
вашего предыдущего разговора с 
просьбой прекратить шум, который 
издает питомец. 

Также сообщите в письме, что, 
если шум не прекратится, вы будете 
вынуждены вызвать полицию или 
начать судебный процесс. Прило-
жите к письму копию официального 
постановления, регламентирующего 
уровень шума. Необходимо будет 

собрать подписи других обеспокоен-
ных соседей.

В данном случае ответственность 
за нарушения несут как собственник 
квартиры, так и временные жильцы, 
которые содержат питомцев. 

Если ничего другое не помогает, 
у вас всегда есть возможность по-
звонить в полицию во время пре-
вышения допустимого уровня шума 
собакой или кошкой и написать за-
явление. Полиция в свою очередь 
может просто предупредить вашего 
соседа, а затем, в случае игнориро-
вания просьбы, предпринять меры в 
рамках своих полномочий. 

Если все ваши попытки решить во-
прос полюбовно тщетны, тогда вам 
поможет Закон. 

Необходимо будет доказать, что 
шум является чрезмерным и вызы-
вает нарушение общественного по-
рядка (например, если лай собаки, 
завывание превышает допустимый 
уровень децибел). Также вы должны 
указать, какие меры уже были пред-
приняты, чтобы попытаться остано-
вить нарушения (вот где пригодятся 
копии письма с уведомлением к со-
седу). Другие соседи могут также 
быть свидетелями в отношении типа 
и уровня шума.

Запишите шум на аудио, вызовите 
участкового, проследите, чтобы он 
составил протокол и выписал штраф. 

Если он бездействует, звоните «02» 
и требуйте дежурного по городу. Про-
следите также, чтобы ваше заявление 
приняли, и сохраните все документы. 
Приложите их к жалобе и отправьте в 
городское, районное, а потом и в ре-
гиональное отделение МВД. Как пра-
вило, такая «навязчивость» приносит 

плоды, и полиция находит управу на 
соседей, которые содержат чересчур 
шумных питомцев. 

Как бы ни развивались события, 
знайте, чем более тактичным будет 
подход, который вы примените, тем 
быстрее вы найдете решение этой 
проблемы, и в будущем поладите с 
соседом.

Бесплатные юридические консультации

Отправляйте свои истории, 
пишите вопросы на e-mail: 

yur.press@mail.ru 
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Отучить собаку выть, лаять и скулить, точнее, приучить ее 
спокойно переносить отсутствие хозяев, гораздо проще, когда 
животное еще маленькое. Именно тогда формируются основы 
воспитания и социализации на всю жизнь. 

Не нужно хозяевам самим эмоционально воз-
буждать собаку, особенно если она по типу тем-

перамента является холериком. Не устраи-
вайте прощаний и встреч со щенком, да и с 

взрослой собакой. 

Спокойно одевайтесь и уходите из 
дома, и также спокойно возвращай-
тесь. Дайте просто понюхать вашу руку 
щенку, чтобы он успокоился, и никогда 
не разрешайте прыгать на вас от радо-
сти!

Не возвращайтесь домой, если 
услышите вой или лай за дверью, соба-

ка поймет, что она добилась своего, т.е. 
это именно то, чего она и хотела. 
Но можно попробовать, возвращаясь в 

квартиру на вой брызнуть в морду собаке хо-
лодной водой из  пульверизатора и сразу уйти. Со
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Чаще всего воют в отсутствие хозяев те 
собаки, которые с щенячьего возраста при-

выкли, что дома постоянно кто-то находит-
ся (мама, находящаяся в декретном отпуске, 
которая затем выйдет на работу) и нервно 

возбудимые собаки. 

Эффект будет неожиданным и непри-
ятным. Повторяйте каждый раз. 

Постепенно собака поймет, что 
воем она добивается негативного ре-
зультата. 

Перед уходом из 
дома выгуляйте 
собаку, чтобы 
она набегалась и 
легла отдыхать в 
ваше отсутствие.

Перед уходом на работу, оставьте 
долгоиграющее лакомство (кальци-
нированные кости, сухожилия, соба-
чьи галеты, например). 

Многих выручает большое коли-
чество разных игрушек. Приучайте с 
детства щенков играть самостоятель-
но с игрушками. 

Если воспитание собаки было упу-
щено, скорее всего, потребуется по-
мощь кинолога и специальные мето-
ды дрессировки. 

Если совершенно ничего не помога-
ет, можно обратиться к радикальному 
методу – удаление голосовых связок. 

В последнее время появилась аль-
тернатива – электрические ошейники 
антилай, они воздействуют на вой и 
лай собаки сигналом или током, на-
страиваются индивидуально. 

Помните  что УМНАЯ и 
ВОСПИТАННАЯ 
собака идеальный 

компаньон 
для человека!

Баранкова Ольга Сергеевна, 
ветеринарный врач 
клиники «Алиса»

На заметку

Налет на зубах 
и неприятный запах – не про-
сто косметические дефекты, а тре-
вожные симптомы, свидетельствую-
щие об образовании зубного камня, 
что приводит к воспалительному про-
цессу десен и расшатыванию зубов.

Остатки пищи, скапливающиеся 
в труднодоступных участках челю-
стей, обещают при участии бактерий 
превратиться в мягкий зубной налет. 

В природных условиях дикие кош-
ки и собаки очень часто пользуются 
зубами, когда снимают остатки мяса 
с косточек или разделывают жесткие 
куски мяса с жилами.  

Домашние питомцы, живу-
щие на сухих кормах, во время 
приема пищи получают своеобраз-
ный массаж десен и чистку зубов от 
камня. 

Те, кого кормят мягкой пищей, 
а также выведенные человеком по-
роды, зачастую лишенные стойкости 
беспородных собратьев к некоторым 
болезням, очень часто страдают от 
зубного камня.

Чистка зубов у домашних живот-
ных при помощи традиционной зуб-
ной щетки дает хорошие результаты 
только при первых признаках появле-
ния налета, и только при регулярном 
проведении процедуры. 

Ветеринарные врачи ре-
комендуют начинать чистить 
зубы своим питомцам в раннем воз-
расте и сделать эту процедуру для 
них максимально приятной. Следует 
учитывать, что для чистки зубов  не-
обходимо пользоваться специальной 
зубной пастой для животных, которая  
продается в зоомагазинах или вете-
ринарных  клиниках. 

Зубы домашних любимцев, как и 
людей, нужно проверять не менее 
одного раза в год, чтобы предупре-
дить возможные проблемы. Ветери-
нар обычно делает это каждый раз 
перед ежегодной вакцинацией.

Если гигиенические процедуры по 
чистке зубов не были проведены, 
налет становится твердым. При регу-
лярном травмирующем воздействии 
зубного камня происходит отслоение 
десны от зуба, где поселяются бак-

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ

Нередко к ветеринарным врачам обращаются владельцы животных, 
обеспокоенные неприятным запахом изо рта у своих питомцев. Причи-
ной этому часто является несоблюдение гигиены ротовой полости.

терии, которые провоцируют вос-
паление десен и развитие кариеса, 
неприятный запах. В результате даже 
молодое животное может страдать 
от воспаления десен (гингивита) и 
выпадения зубов. Поэтому удаление 
зубного камня – это объективная 
необходимость.  Если налет можно 
снять зубной щеткой, то для удаления 
зубного камня придется обращаться 
к ветеринару, который сделает это с 
помощью ультразвукового аппарата 
под общим наркозом. 

Санация ротовой полости с исполь-
зованием специальной стоматологи-
ческой аппаратуры под общей ане-
стезией позволяет полностью удалить 
зубной налет и отложения с поверх-
ности зубов и очистить поддесневые 
области. Специально подобранная 
частота и амплитуда колебаний в 
ультразвуковом скалере позволяет с 
легкостью отделить зубной камень от 
поверхности зуба, не повреждая при 
этом зубную эмаль и десны. 

Ультразвуковая чистка зу-
бов у животных на данный момент 
является самым современным и 
безопасным способом профессио-
нальной санации ротовой полости. 



Хотим ли мы безопасности для животных дома? Каждый хозяин 
ответит на этот вопрос утвердительно. Однако животные, как 

правило, значительную часть времени проводят дома одни, 
поэтому трудно проследить за их действиями.

Горшечные растения, часто встречающиеся 
у нас в квартирах, могут оказаться вредными 

для домашних животных. Это касается кошек, 
собак, птичек, морских свинок, кроликов, 

хомяков — то есть всех, кому позволено 
передвигаться по квартире. Если кошкам не 
разрешается гулять на улице, где они могут 

удовлетворить потребность в поедании 
травы, то они начинают обгрызать растения, в 
том числе и ядовитые. При поедании, напри-

мер, диффенбахии или молочая, животное 
может получить сильное отравление, вплоть 

до смертельного исхода.

Утверждение, будто животные инстинктив-
но чувствуют, что им полезно, а что вредит 
— неверно. Дело в том, что на протяжении 
многих лет сосуществования домашних жи-
вотных с человеком, они утеряли природные 
способности распознавать, что им безвредно, 
а что ядовито. 

Для кошек нужно обязательно ставить на 
подоконник поддон с травой. Для этого мож-
но посеять овес или приобрести специальную 
смесь трав в зоомагазине. Они с удовольстви-
ем грызут безвредный циперус, у которого 
хватает сил постоянно заменять поврежден-
ные стебли новыми. 

Колючие растения могут поранить живот-
ных. Как часто, охотясь за мухами, кошки 

ловят шипы вместо добычи, а бывает, 
что и собаки ранят сами себя, например, 

об острия агавы. 

Пернатые питомцы могут пострадать от 
острых колючек кактусов. Опасны для собак 
и кошек также удобрения и подкормки, если 
вода, в которой они растворены, использова-
на не полностью, ведь четвероногие любую 
воду лакают с удовольствием. 

Чтобы обезопасить своих четверолапых 
«домочадцев» необходимо убрать из зоны до-
сягаемости растения с ядовитыми органами. 

Хорошее средство – переставить горшки с 
цветами в недоступное для кошки место. 

Например, можно развесить их по стенам 
на специальных подставках. Кошек отпугнут 
апельсиновые или лимонные корки, разло-
женные на подоконнике с цветами, также 
можно обрызгать растение водой с содер-
жанием лимонного сока или специальными 
спреями (антигрызин или антигадин). 

Первые признаки отравления 
— это рвота, понос, боли в животе. 

Если вы уверены, что животное получило 
отравление в результате поедания ядовитого 
растения, необходимо вызвать рвоту путем за-
ливания в пасть слабого раствора пермангана-
та калия или мыльного раствора, либо раство-
рить чайную ложку соли в теплой воде. Кроме 
того, можно сделать клизму. После этого сроч-
но обратиться к ветеринарному врачу.  

Опасные растения 
Давайте рассмотрим растения опасные (до 

некоторой степени) для мелких домашних 
животных и выясним, какое воздействие они 

могут оказывать. 

Некоторые растения, подобно 
олеандру, вызывают мгновенную 
смерть, другие могут оказывать не-
гативные воздействия на различные 
органы животных, поэтому их лучше 
убрать подальше.

В наших домах часто встречаются и 
представители семейства ароидных – 
диффенбахия, аглаонема, алоказия, 
антуриум, каладиум, эпипремнум, 
сингониум, монстера, филодендрон, 
спатифиллум, зантедеския, замио-
кулькас – все они содержат вещества, 
раздражающие кожу и слизистые 
оболочки. Подобное воздействие 
оказывает млечный сок молочайных 
растений (кротон, ятрофа, акалифа, 
молочай, пуансеттия), а также плющ, 
шеффлера, примула, цикламены. 
Млечный сок семейства кутровых 
(мандевилла, адениум, алламанда, 
катарантус, пахиподиум) представ-
ляет опасность не только для живот-
ных, но и для людей. Блестящие и 
яркие плоды декоративного перца 
привлекают внимание как собак, так 
и кошек. Желая всего лишь поиграть 
с растениями, как правило, затем у 
многих братьев наших меньших воз-
никает огромное желание попробо-
вать «игрушку» на зубок. 

Однако во всех частях растений 
из семейства пасленовых 
содержатся ядовитые вещества. 
Это относится не только к 
декоративному перцу, но и к 
однолетней броваллии, без 
устали цветущей брунфельзии и 
другим декоративным видам 
пасленовых.

Так или иначе, но большинство 
растений могут оказать пагубное воз-
действие не только на животных, но 
и на людей, особенно, если в доме 
есть малыши. Поэтому, постарайтесь 
как можно дальше держать от них по-
добные растения. А во время работы 
с этими «домашними травами» обя-
зательно надевайте перчатки. 

Ядовитыми могут оказаться не 
только горшечные, но и срезанные 
цветы! 

Даже в вазу нежелательно ставить 
букеты из тюльпанов, гиацинтов, нар-
циссов, гвоздик, лилий, гипсофилы, 
молочая или морозника, если в доме 
есть животные или маленькие дети.

Поможет профилактика
Профилактика отравлений горшеч-

ными растениями заключается в том, 
чтобы у питомцев, содержащихся 
строго в домашних условиях, никог-
да не было недостатка в витаминах 
(именно их они, как правило, и пы-
таются получить, поедая комнатные 
растения). 

В загородных поездках следует ис-
ключить контакт ваших любимцев с 
растениями, представляющими угро-
зу для здоровья (по крайней мере, не 
выращивать их на своих участках или 
удалять как сорняки).  

Ядовитыми могут 
оказаться не только 
горшечные, но и 
срезанные цветы! 

Полезно посеять дома овес, в про-
ростках которого содержится целый 
набор витаминов и других полезных 
веществ. Хорошо добавлять в пищу 
мелко нарезанную зелень листово-
го салата, укропа и петрушки. Кроме 
того, традесканция, хлорофитум и 
кактусы (с удаленными колючками) 
считаются вполне съедобными и без-
опасными.

Текст подготовила
Анастасия Тисецкая,
ветеринарный врач

Ветеринария Ветеринария

Животные 
    и комнатные растения
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Терапия
Хирургия
Оксигенотерапия
Вакцинация
Стационарное лечение
Диагностика
УЗИ
ЭКГ
Рентгендиагностика
Чипирование
Стоматология
Ультразвуковая чистка зубов
Офтальмология
Кардиология
Дерматология
Гастроэнтерология 
Урология
Акушерство
Гинекология
Травматология
Неврология
Онкология
Лечение грызунов
Лечение попугаев 
Лечение черепах 
Груминг 
Гостиница
Вызов на дом
Ритуальные услуги
Гомеопатия
Ветаптека

Ветеринарная клиника и зоомагазин
пр.Красноярский рабочий, 93
тел.: 201-22-80, 250-67-19
Режим работы: с 9.00 до 21.00

Ветеринарная клиника
ул.Говорова, 53 
тел.: 215-10-67, 294-05,15
Режим работы: КРУГЛОСУТОЧНО

Зоомагазин
ул. Львовская, 25

тел.: 215-11-09
Режим работы: с 9.00 до 20.00

«ЗДОРОВЫЕ ЗВЕРУШКИ» 
сеть клиник современной ветеринарной медицины

24 часа
НА ГОВОРОВА

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Существует несколько видов сосуществова-
ния организмов в природе, одним из них яв-
ляется паразитизм (от др. греч. παράσιτος — 
«нахлебник»). Паразит  использует хозяина 
как источник питания, среду обитания. Суще-
ствуют экто - (блохи, клещи) и  эндопаразиты 
(гельминты).   О последних  и пойдет речь. В 
простонародье их называют глисты. 

Многих владельцев домашних животных беспокоит вопрос, не-
обходима ли их питомцу дегельминтизация? Конечно, необходима, 
ведь помимо того, что паразиты доставляют проблемы со здоровьем 
самому животному, они еще очень легко передаются человеку. 

Иногда владельцы думают, что если в кале нет глистов, то  значит, 
их   нет   и у  домашнего животного. Это неверно! Далеко не все глисты 
выходят с калом, их цикл развития проходит внутри организма. 

Подхватить гельминтов собакам не составляет никакого 
труда. Яйцами глистов буквально «усыпаны» все городские парки 
и улицы, где постоянно выгуливают своих питомцев хозяева. У зара-
женных животных они выходят вместе с калом и живут в почве, как 
правило, до 5-7 лет. При обнюхивании фекалий и даже при  обычной 
ходьбе по траве к лапам собаки прилипают яйца, которые собака за-
тем слизывает языком, когда «умывается». Так легко паразиты по-
падают в организм домашних животных. А так как наших меньших 
братьев приходиться периодически выгуливать, то исключить за-
ражение практически невозможно. 

Даже если Вы перестанете выводить на прогулку Вашу собаку, то 
и такие жесткие меры не решат проблему, так как яйца гельминтов 
можно легко принести вместе с грязью на подошве обуви. Поэтому 
и у домашней кошки, которая не выходит на улицу, тоже могут быть 
глисты, так как мы приносим частицы земли на обуви в дом, а кошки 
постоянно вылизываются.  

Каковы же признаки глистной инвазии у животных? 
В зависимости от количества паразитов, возраста и размера жи-

вотного  признаки глистной инвазии 
могут быть различны.  У взрослых жи-
вотных  наличие глистов может быть  
без внешних клинических признаков. 
Нередко у зараженных собак и  ко-
шек более тусклая шерсть, низкая 
упитанность, периодически наблюда-
ется рвота и жидкий стул, появляется 
склонность к дерматитам и другим 
кожным заболеваниям, снижается 
общий уровень иммунитета. 

У маленьких щенков, котят, как 
правило, заметен вздутый живот и 
при этом отчетливо видны ребра (об-
разуется талия). 

Аппетит,  как правило, извращен 
(могут  поедать несъедобные пред-
меты, землю и др.), при этом аппетит 
при умеренной инвазии, как прави-
ло, повышен, но животное худое. 

При большом количестве глистов 
нарастает слабость, щенки, котята 
становятся вялыми, малоподвижны-
ми, аппетит ухудшается или исчезает 
совсем. Появляется рвота, нередко с 
живыми паразитами. При закупор-
ке просвета кишечника  начинается 
неукротимая рвота, и они быстро по-
гибают, если не обратиться к ветери-
нарному врачу. 

Гельминты ослабляют орга-
низм животных, поглощая цен-
ные питательные вещества, отравляя 
организм токсичными продуктами 
своей жизнедеятельности и вызывая 
аллергии. Кроме того, глисты нару-
шают целостность стенки кишечни-

ка, способствуют проникновению в 
кровь вирусов и бактерий.

Как же правильно проводить дегель-
минтизацию животного? 

Дегельминтизация - комплекс про-
филактических мер по избавлению 
организма от гельминтов.

Щенкам и котятам с 3-недельного 
возраста уже следует задавать пре-
параты от гельминтов, т.е.  следует 
проводить дегельминтизацию в 3 
недели, затем в 4 недели и далее в 6 
недель – это правильная полная об-
работка.  

В более позднем возрасте прово-
дить обработку от гельминтов в зим-
ние месяцы ежеквартально,  в теплое 
время года каждые 1,5 месяца. 

ПОМНИТЕ, что однократная об-
работка практически неэффективна!  
Следует двух-трехкратно задавать 
препараты с интервалом в 7-10 дней.

На российском  рынке существу-
ет большое количество средств для 
борьбы с паразитами: Азинокс, 
Альбен-С, Дронтал,  Поливеркан, 
Прател, Празицид, Диррофен, Феб-
тал, Каниквантел, Барс  Спот-Он. До-
зировка препарата  рассчитывается 
на вес животного.  Передозировка 
препарата, как правило, не приносит 
токсического эффекта.  Таблетиро-
ванные препараты действуют, попа-
дая в организм животного, на самого 
гельминта и лишь незначительно вса-
сываются из желудочно-кишечного 
тракта.  Поэтому лучше задать норму 
или чуть больше, чем недодать дозу 
препарата.

Для удобства владельцев существу-
ет несколько форм выпуска препара-

тов  (таблетки, суспензия, капли на 
холку). Задавать препарат нуж-
но утром натощак  однократно  
и после этого не кормить жи-
вотное 3 - 4 часа.

Существуют препараты, которые 
можно задавать самкам в период бе-
ременности.  

Обратите внимание на анно-
тацию к препарату! 

Очень часто гельминты заносятся к 
плоду  еще в утробе матери и затем с 
молоком.  Особенно это касается ко-
шек, заглистованность у них состав-
ляет каждую третью особь и прак-
тически в течение жизни гельминты 
постоянно циркулируют в организме. 
Поэтому очень важно обрабатывать 
кошек перед вязкой.

Отличные переносчики гельмин-
тов – блохи! После сезона отпусков 

обработка обязательна!

При наличии большого количества 
гельминтов в организме животного и 
даче антгельминтного средства воз-
можно развитие клинических сим-
птомов интоксикации – это вялость, 
рвота, отказ от корма, жидкий стул, 
судороги и т.д. Интоксикация разви-
вается не на сам препарат, а на ток-
сины гельминта, который находится 
в кишечнике или желудке. В таком 
случае требуется срочная терапия и 
нужно обратиться в клинику.

Специалисты сети ветеринарных 
клиник «Здоровые зверушки» под-
робно проконсультируют по поводу 
дегельминтизации Вашего питомца!

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ, 
        И ЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА

Ветеринария Ветеринария



Ветеринария

«Красный глаз» 
- просто о сложном

Очень часто на офтальмологическом 
приеме приходится слышать от владельцев 
животных, что глаз их любимца покраснел.  
Любой врач-офтальмолог прекрасно знает, 

что синдрома «красного глаза» не существует, 
но очень сложно по-другому назвать всю 
группу заболеваний, которая объединена 

одним основным симптомом – гиперемией 
слизистой оболочки глаза.

Необходимость ранней диагностики и своевре-
менного, иногда неотложного лечения, заставила 

объединить целый ряд глазных заболеваний по 
наличию всего лишь одного признака – покрасне-

ния глаза. В зависимости от причины заболевания, 
применяемые группы лекарственных препаратов 

для лечения могут значительно различаться.

Основные причины развития
синдрома красного глаза:

- конъюнктивит,
- эписклерит,
- увеит,
- глаукома,
- кератит,
- склерит,
- эрозии/язвы,
- гифема.

Все эти заболевания подразделя-
ются на наследственные и приобре-
тенные, острые и хронические, бак-
териальные, аллергические, и т.д.

Важна локализация покраснения.
Покраснение может быть фокаль-

ным или генерализованным. Оно мо-
жет затрагивать веки, конъюнктиву, 

эписклеру, склеру, ткани роговицы, а 
также внутриглазные структуры.

Применение офтальмологических 
тестов позволяет найти точную при-
чину возникновения глазных про-
блем у животных и своевременно их 
устранить, предотвращая возмож-
ность перехода болезни в хрониче-
скую форму с различными осложне-
ниями.

Тест слезный или Ширмера дает 
возможность конкретно оценить ко-
личество продуцируемой слезы. 

Слеза - это основное 
вещество, которое 

участвует в поддержании 
здоровья глаза. 

Изменение выработки слезы в 
реальных цифрах, помогает врачу  - 
офтальмологу двигаться в нужном 
направлении для установки точного 
диагноза. Это и будет основным кри-
терием для назначения дальнейших 
исследований, экономя тем самым 
средства и время владельца, и самое 
главное - избавляет самого пациента 
от ненужных исследований. 

Флюоресциновый тест на ранней 
стадии позволяет распознать травмы 
роговицы, некротизированные участ-
ки структур глаза, за счет способности 
специального красителя избиратель-
но окрашивать дефекты роговицы 
или мертвых клеток. Еще позволяет 
оценить проходимость носослезных 
каналов. Измерение внутриглазно-
го давления и осмотр глазного дна с 
помощью офтальмоскопа, особенно 

у пожилых пациентов, помогает вовремя распознать се-
рьезную проблему глубоких структур глаза или системных 
заболеваний.

Покраснение, воспаление, конъюнктивит, кровь в гла-
зу или на глазу, появление красных сосудов — синдром 
«красного глаза» — говорит о большом количестве се-
рьезных и не очень, но совершенно разных заболеваниях 
органа зрения, и не только его. Поэтому любой красный 
глаз должен быть тщательно обследован офтальмоло-
гом, должен быть поставлен диагноз и выявлена причина 
красноты.

Помните - своевременное назначение 
лечения может спасти зрение животного и 
существенно улучшить качество его жизни!

Екатерина Ахметова, 
ветеринарный доктор 
клиники «Бетховен»

Всегда следите за состоянием глаз 
своих домашних животных и своевре-
менно обращайтесь за помощью...
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Кошки Кошки

Большинство кошек может по-
хвастаться увлекательной историей 
происхождения, но, пожалуй, самая 
оригинальная история и внешность 
принадлежит именно кёрлу. Да что 
тут говорить, посмотрите и убедитесь 
сами.

Чудо с ушками-
завитушками
В 1981 году на пороге дома кали-

форнийской семьи появился черный 
котенок со странно загнутыми уша-
ми. Джо и Грейс Рута не знали, что и 
делать с этой необычной находкой. 
Муж решил не проявлять никакого 

внимания к маленькому 

найденышу, а жена, наоборот, стала 
подкармливать приблудыша. Вско-
ре котенка назвали Суламифь, и она 
стала членом семьи. В конце года у 
нее родились детки: двое малышей 
с закрученными ушками, как у мамы, 
а двое с обычными. Удивленные су-
пруги обратились к ученым, чтобы 
узнать причины появления столь не-
обычных котят. 

Данная особенность была обу-
словлена генетической мутацией, 
которая наследуется потомками до-
минантно. Плюс ко всему, было уста-
новлено, что это явление никоим 
образом не сказывается на здоровье 
животных, и они появляются на свет 
вполне крепкими.

Американский кёрл: 
удивительные ушки

«Усы, лапы и хвост – вот мои документы!» – говорил кот 
Матроскин. А мы в ответ скажем: «Усы, лапы, хвост и чудесные 
закрученные наизнанку ушки. Вот и документы, и «изюминка» 

американского кёрла»!

С 1983 года началось изучение и 
разведение новой породы – амери-
канский кёрл. 

Ох уж эти рожки!
Хитровато-шаловливое выражение 

придают керлам, естественно, их уни-
кальные ушки. Умеренно большие и 
твердые на ощупь (часто их сравнива-
ют с рожками). По стандарту угол за-
ворота должен составлять минимум 
90 градусов и не больше 180. Стоит 
отметить тот факт, что сами заводчи-
ки не в силах предугадать степень их 
закручивания. Для экспертов же наи-
более важным является не столько 
величина ушей, сколько их соразмер-
ность с головой и телом.

При вязке двух американских кёрлов практически все котята 
буду с закрученными ушками. Если же один из родителей имеет 
прямые ушки, то половина помета, а может и больше, родится с 
завитыми ушными раковинами. Но самое интересное то, что ро-
дители, имеющие слабый завиток, могут произвести на свет котят 
лучшего качества, и наоборот. Появляются на свет все «чудинки», 
как еще называют керлов, с прямыми ушами, и только на 2-10 
день они начинают закручиваться назад. По словам заводчиков, 
полное формирование завитка происходит за 4 месяца, поэтому 
брать котенка керла рекомендуется в возрасте 4-6 месяцев. Бы-
вают случаи, когда завиток меняется в более взрослом возрасте 
(6-7 месяцев).

Качество котенка также определяется примерно в полугодова-
лом возрасте, и зависит оно исключительно от градуса завитка 
ушной раковины. Завиток должен быть округлым, плавным и 
красивым. Если у малыша наблюдается малая степень завитка 
(первый градус), тогда он становится только домашним питомцем 
на радость хозяевам. Более крутой завиток (второй градус) позво-
ляет участвовать в племенном разведении, а круто заложенный 
(третий градус) относит к выставочному уровню. 

«Большой котенок»
Идеальная кошка керл, по мнению фелинологов, должна вы-

глядеть крепкой, в меру упитанной, но в то же время изящной. И 
длинношерстные, и короткошерстные керлы – обладатели мяг-
кой шелковистой шубки. Единственное – первые отличаются пу-
шистым хвостом с эффектом «павлиньих перьев». В этой породе 
признаются любые окрасы. 
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Кошки

Американский кёрл достаточно 
любопытен и дружелюбен. Тревож-
ное и пристальное, но в то же вре-
мя открытое, выражение мордашки 
с возрастом не исчезает. Эти кошки 
очень общительны и неконфликтны, 
в знак своего расположения «бода-
ются» головой о хозяина или других. 
«Чудинки» не тратят слов впустую, 
они обращаются к человеку только 
тогда, когда им по-настоящему что-то 
нужно. Легко приспосабливаются к 
образу жизни хозяев, знают, как вте-
реться в доверие. По природе керлы 
аккуратны, умны и интеллигентны. 
Имеют комплекс Питера Пэна – игри-
вы до самой старости, чем и вызыва-
ют восторг и улыбку у каждого, кто их 
видит. 

Эти ушки – 
не игрушка
Уход за керлом несложен. Что ка-

сается шерсти, то здесь все просто: 
длинношерстные кошки линяют не 
сильно, а короткошерстные требуют 

нечастого вычесывания. 

Раза в неделю будет достаточно. 
По мере загрязнения своего любимца 
необходимо купать, главное - чтобы 
вода не попадала в уши. Единствен-
ный нюанс в уходе за этим проказ-
ником заключается в осторожном и 
бережном обращении с завитыми 
ушками, дабы не сломать ему хрящ. 

В силу нестандартной формы в 
ушки часто попадает грязь, да и само-
му животному чистить их сложнова-
то. Не следует протирать их спиртом, 
чтобы не возникло раздражения, 
также не стоит оттягивать уши при 
чистке. 

Эти кошки очень общительны и не-
конфликтны, в знак своего располо-
жения «бодаются» головой о хозяи-
на или других. «Чудинки» не тратят 
слов впустую, они обращаются к 
человеку только тогда, когда им по-
настоящему что-то нужно.

Достаточно один-два раза в неде-
лю протирать ушки-завитушки ват-
ным тампоном, смоченным лосьо-
ном или специально приобретенным 
маслом. 

И в завершение, если вдруг захо-
тите стать счастливым обладателем 
живого «произведения искусства», 
который будет вас бодать, любить и 
радовать, знайте, что искать следует 
американского кёрла с чудо-ушками. 

Текст подготовила 
Алина Винтер
Фото: Наталья Сидорова
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Кошки Кошки

PROхвост!
Как говорила мудрая сова: «Хвост 

или есть, или его нет!». У редкой по-
роды кошек он отсутствует, поэтому 
владельцам этих эксклюзивных «мя-
усовых» придется нелегко, ведь хвост 
– самый заметный и верный показа-
тель кошачьего настроения. 

Самое распространенное и всем 
известное правило – если кошка раз-
махивает хвостом вправо-влево и 
при этом пристально смотрит, значит, 
она недовольна и сердится. В таком 
случае, ее лучше оставить в покое и 
не беспокоить некоторое время. 

ХВОСТат
ое наст

роение! 

Прищурила глазки, распушила хвост, прижала ушки и нежится 

сладко на спинке дивана, да еще и тихонько мурлыкая. О чем в такой 

момент может думать кошка, хозяину остается только догады-

ваться. Однако решить кошачьи ребусы можно лишь при условии, 

что вы хорошо изучили повадки вашего питомца. Итак, о чем же 

говорят подобные шалости мурлык, мы и расскажем далее.

Если в момент приближения к до-
машнему животному его хвост резко 
взмывает вверх, то это определенно 
какой-то знак. Только какой? И здесь 
уже есть нюансы, а именно стоит об-
ратить внимание не только на сам 
хвост, но и на его кончик: если он 
плавно шевелится, тогда вам рады. А 
если замечаете подергивание, бере-
гитесь - кошка чем-то разгневана. 

Некоторые наши поступки мо-
гут обидеть питомца, тогда уместно 
говорить о постукиваниях хвостом 
по полу, понуром взгляде или - еще 
хуже - при виде вас начинают отво-
рачиваться, давая понять, что вы не-
правы. 

Разочарованию тоже есть место, 
и сопровождается оно заведенным 
под живот хвостом. 

О нейтральном настрое-
нии свидетельствует не-
много опущенный хвост 
или же кончик хвоста мо-
жет быть вытянут парал-
лельно земле. 

Кошачья усталость мо-
жет проявляться в опу-
щенном вниз хвосте. 

О приближающейся опасности или 
готовности к обороне, нападению 
говорит нам распущенный и в то же 
время напряженный поднятый вверх 
хвост (порой шерсть становится ды-
бом). А если ко всему прочему кошка 
начинает шипеть или «рычать» - дра-
ке быть!

Ушки и усы 
тоже хороши
Ушки – еще один индикатор на-

строения. Они помогают кошке не 
только ориентировать тело в про-
странстве, но и также выражать свои 
умонастроения. Ушки на макушке 
(направлены вверх и вперед) свиде-
тельствуют о заинтересованности, 
увлеченности животного, что обычно 
сопровождается еще вытягиванием 
усов вперед. Испуг можно прочитать 
по немного опущенным вниз и отве-
денным назад ушам. Ну и, наконец, 
последнее положение, которое имеет 
два варианта – ушки прижаты и отве-
дены назад, дают понять, что живот-
ное жаждет игр, веселья и беготни за 
бантиком. Но если вдруг «звереныш» 
прижимает их плотно по бокам голо-
вы, это звоночек, и означает он раз-
дражение, негодование и гнев. 

Наблюдая за ушами 
"царапки" не забудьте 
обратить внимание 

и на усы. 

Они ведь своего рода тоже пока-
затели состояния. Но с ними все до-
статочно просто: направлены вперед, 
значит «мурлетка»  настроена доста-
точно дружелюбно, иле же заинтере-
сована чем-либо, кем-либо. Если же 
прижаты к мордашке – их обладатель 
готов к обороне. 

"Зеркало души"
Глаза – самый правдивый источ-

ник настроения. Они излучают целую 
палитру эмоций, о которых чело-
век порой даже и не догадывается. 
Пристальный, неморгающий взгляд 
означает напряжение и состояние 
дискомфорта. Всем людям свой-
ственно состояние «уходить в себя», 
когда нам нужно поразмышлять, 
абстрагироваться от повседневных 
проблем, восполнить свой эмоцио-
нальный фон. Думаете, у кошек та-
кого нет? Наоборот, такое состояние 
у них сопровождается пристальным 
«пустым» взглядом. Но, с другой сто-
роны, может быть, что мурка просто 
наблюдает за чем-то, ведь всем из-
вестно, что у кошек хорошо развито 
боковое зрение. Прищуренные глаза, 
как правило, мы наблюдаем у лю-
бимцев после еды или сна. В таком 
случае ими овладевают спокойствие, 
умиротворение, наслаждение. 

Кошачьи беседы
Общаться с домашними живот-

ными стоит не только жестами, но и 
беседуя с ними. При этом не стоит бо-
яться, что разговоры будут вестись на 
разных языках, ведь рано или позд-
но вы все же научитесь понимать 
друг друга буквально с полуслова. 
Кошачье мяуканье различается по 
продолжительности, высоте и тем-
бру. Таким образом, 
если ваша мурка 
проголодалась 
или чем-то 
недовольна, 
тогда вы в 

полной мере ощутите это, услышав 
сдавленное мяуканье или громкие 
утробные звуки. 

Приветствие или же-
лание познакомиться с 
новыми людьми, живот-
ными означает короткое 
отрывистое мяуканье.

 Как бы вопрошающее мурлыканье 
можно услышать от кошки-матери, 
обращающейся к своим малышам. 
Душераздирающие вопли говорят о 
том, что вашему питомцу необходи-
ма помощь, а жалобное мяуканье 
можно услышать, если кошка обра-
щается к вам с просьбой. Не любят 
кошки, когда их насильно пытаются 
удержать и уж тем более погладить 
против шерсти, в таком случае они 
начинают раздраженно мяукать. 
Сладкое, протяжное  мурлыканье 
можно услышать, когда «царапка» 
сыта или засыпает.

Текст подготовила Алина Винтер

О самых распространенных 
вредных привычках 
кошек Вы можете 
узнать в следующем 
номере журнала. 
И, может быть, в них 
Вы узнаете своего 
непоседу.

НА ЗАМЕТКУ!!!!
Человек культурен настолько, насколько он способен понять 
кошку. Бернард Шоу. 
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Этологов интересует видовое по-
ведение животных, бихевиористов  и 
дрессировщиков – выработка рефлек-
сов (стереотипов), физиологов – про-
цессы возбуждения и торможения 
нервных импульсов в нервных клет-
ках и области мозга, ответственные 
за то или иное психическое состоя-
ние. При этом целостной картины не 
видит никто из узких специалистов. 

В классическом понимании психи-
ка животного заключена в рефлексах 
(условных и безусловных), инстин-
ктах (сложных наследственных стере-
отипах) и элементарной рассудочной 

деятельности (и на этом спасибо). 
Любой человек, держащий дома жи-
вотное, знает, что это не так, и пси-
хика животного, хоть и отличается от 
психики человека, но гораздо слож-
нее выдвинутых наукой рамок. Чтобы 
признать этот простой факт, науке по-
требовались сложные лабораторные 
эксперименты. Ну что поделаешь, 
у науки свои законы, часто идущие 
вразрез со здравым смыслом.  Одна 
из таких тем – наследственность по-
ведения. 

С одной стороны, многие вещи дей-
ствительно наследственно обуслов-

Зоопсихология

Наследственное 
              и приобретенное

Поговорим о такой инте-

ресной теме как роль наслед-

ственности и воспитания в 

поведении животных. Совре-

менная наука далеко ушла от 

классической собаки Павлова, 

поведение же и психику жи-

вотных изучает не одна наука, 

а несколько, причем каждая со 
своей стороны. 

лены и содержатся в генетической 
памяти, с другой - для их проявления 
необходимы внешние факторы, кото-
рые включают эту форму поведения. 

Так, многие действия, 
ранее считавшиеся ин-
стинктивными, то есть 
реализующимися автома-
тически при тех условиях, 
когда они необходимы, на 
деле оказываются плодом 
опыта животного. 

Например, поведение хищника, разрывающего кусок 
мяса с помощью лап и зубов, не реализуется, если в мо-
лочном детстве он получал искусственное питание и 
не делал при этом «молочных шагов» - попеременных 
движений передними лапами для выдаивания молока. 

Эксперименты показали, что если при искусственном 
вскармливании не давать опору передним лапам и не 
стимулировать тем самым «молочные шаги», собака 
становится неспособной разорвать крупный кусок мяса. 
То есть «молочный шаг» - инстинктивное поведение, но 
разрывание мяса – это его модификация, связанная с 
опытом. 

Нет опыта - инстинкт угасает и 
ни во что не развивается.  

Также и в других областях. Ритуальные формы обще-
ния собак и кошек внутри своего вида считаются инстин-
ктивным, но если отнять щенка или котенка от матери 
слишком рано, он будет хуже понимать и демонстриро-
вать «язык жестов», чем выросший среди однопометни-
ков и при матери детеныш. 

Сейчас вокруг меня бегают пять котят двух месяцев от 
роду, вся их игра в данном возрасте состоит в заготовках 
инстинктивных форм поведения – то игровые угрозы, то 
попытки вязки, то охотничьи приемы – они играют, отра-
батывая то, что нужно будет им во взрослой жизни, для 
того, чтобы вырасти полноценными кошками.  

В их случае необходимо «тренироваться на кошках» - 
потому что люди объясняют гораздо менее доходчиво. 
Сюда же относится «туалетное поведение» - инстинктив-
но у кошек заложена программа прятать свои экскремен-
ты от посторонних глаз и носов. Однако с проблемами 
чистоплотности у кошек мы сталкивается достаточно 
часто. Одна из причин – мать не объяснила котятам, как 
пользоваться туалетом. 

У моей кошки есть нормальный лоток в ванной комна-
те, но уже некоторое время она упорно делает «дела» в 
вольере с котятами, в их туалет, а ее лоток пустует – так 
она показывает детям, что такое лоток и для чего он ну-
жен. Котята схватывают на лету – уже несколько дней ни 
одного «прокола» с их стороны. 

А теперь вспомните, если у вас был опыт, сколько уси-
лий требуется человеку приучить котенка к лотку, если он 
был оторван от матери слишком рано – сколько за ним 
приходится бегать, высаживая на лоток после еды и сна,  
и подтирать лужи в неподходящих местах.  Потому что 
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врожденный инстинкт не был закре-
плен воспитанием.  

Суки и кошки – это наши 
первые помощницы в вос-
питании щенков и котят – ни-
кто не объяснит ребенку правила, по 
которым нужно жить с человеком, 
лучше, чем родная мама. Поэтому не 
рвитесь забирать котенка или щенка 
слишком рано – дайте ему закрепить 
необходимые стереотипы. 

Генетические программы срабаты-
вают не только в условиях, им соот-
ветствующих, но и других условиях, 
похожих или не очень. 

Например, моя старо-
английская овчарка имеет 
милую привычку во вре-
мя игры резко толкать че-
ловека грудью и головой 
– так ее предки сгоняли 
нерадивых овец в стадо. 

Удар, я вам скажу, тот еще 
- только опыт спасает от 
полета вверх тормашками 
– ведь в отличие от овцы, у 
человека всего две ноги, и 
подсечка получается про-
фессиональная.

Есть линии рабочих собак, у кото-
рых из поколения в поколение насле-
дуется манера борьбы с человеком 
– потомки работают точно теми же 
приемами, что и их предок. 

Иногда эти генетические програм-
мы проявляются совсем неуместно 
– например, Н. Криволапчук описы-
вает случай, когда при возбуждении 
кобеля бультерьера у его включалась 
бойцовая программа, и стоящий в 
комнате человек в его глазах стано-
вился объектом для атаки, а комната 
– питом (ямой для боев).  

Бороться с таким 
установками практически 

невозможно, так как 
животное действует 

автоматически.  

Сюда же можно отнести комплекс 
проблем, которые возникают, когда 
собак рабочих (служебных, охотни-
чьих) линий берут в качестве домаш-
него любимца. Наследственные ин-
стинкты в таком случае проще всего 
сравнить с нашим понятием таланта 
– они требуют реализации в той или 
иной форме, и если этого им не дать 
– стресс гарантирован. Попробуйте 
запретить художнику рисовать – он 
впадет в депрессию, попробуйте не 
дать условий для творчества писате-
лю – его воображение все равно бу-
дет проявляться в других областях. 

Приобретая животное ра-
бочих линий, вы приобрета-
ет ТАЛАНТЛИВОЕ животное, 
и ваш долг – обеспечить 
реализацию этого таланта в 
тех или иных областях.   

Елена Валитова, 
ветврач, 
зоопсихолог службы «ZOOПроФ»
и зоосалона «ЛапУсики»
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Здесь нашим глазам открывается новый мир, населен-
ный рыбами восхитительной расцветки и беспозвоночными, 
при виде которых замирает сердце. Большинство этих созданий 
пришло с коралловых рифов. И едва ли удивит тот факт, что многие 
начинающие аквариумисты влюбляются в этот мир, хотят иметь дома в ми-
ниатюре настоящий коралловый риф во всем его великолепии. Однако нужно 
решить несколько важных вопросов. 

Коралловый риф - это 
самая устоявшаяся среда обитания. Жи-
вотные и растения коралловых рифов 
развивались в согласии с этими, не ме-
нявшимися долгое время, условиями. 
В результате подавляющее большин-
ство видов не переносит отклонений от 
узкого диапазона параметров, характе-
ризующих эту среду обитания. 

По сравнению с пресноводными, 
морские организмы более дорогие, и 
замена одной только, относительно не-
дорогой, рыбы-бабочки может стоить 
двадцати неоновых тетра. Учитывая, 
что многие опытные аквариумисты со-
ветуют новичкам обратиться к морским 
видам только после того, как они приоб-
ретут некоторый опыт, занимаясь пре-
сноводными. Это хороший совет, но не 
следует думать, что начинать с морско-
го аквариума совершенно невозможно. 
Это не так. Заводите морской аквариум, 
но предварительно подготовьтесь. 

Существует три основных типа мор-
ских аквариумов: 

только рыбы – аквариум со-
держит несколько видов рыб, гармо-
нично существующих вместе; 

только беспозвоноч-
ные – аквариум заселяют беспозво-
ночными и растениями, 

смешанного типа – тща-
тельно подобранные виды рыб, бес-
позвоночных и растений.

Самая простая модель - первая. 
Хотя, несмотря на то, что морские рыбы 
менее терпимы к неблагоприятным 

окружающим условиям, чем их пре-
сноводные собратья, они все же более 
выносливы, чем морские беспозвоноч-
ные. 

Чтобы успешно содержать любой 
вид аквариума, нужно соблюдать три 
главных фактора: специальный корм, 
освещение и совместимость. Особенно 
тщательно эти условия должны выпол-
няться в аквариумах с беспозвоночны-
ми. Разумно было бы начать с рыб, а по-
том по мере накопления опыта перейти 
к беспозвоночным. 

Самая сложная модель – систе-
ма смешанного типа, так как в одном 
резервуаре вы должны обеспечить 
условия и рыбам, и беспозвоночным. 
Труднее всего сделать так, чтобы при 
введении нужных лекарственных пре-
паратов, не причинить ущерба бес-
позвоночным. Совместимость обитате-
лей в таких системах - также большая 
проблема. Как только вы освоились с 
первыми двумя типами морских аква-
риумов, можно приступать к системе 
смешанного типа.

Подготовка 
и уход за "морем"
Несомненно, морской аквариум 

труднее держать, чем пресноводный. 
Однако эти трудности преодолимы, да 
и вероятность ошибки меньше, так как 
ваши приготовления будут еще более 
тщательными. Ваши начальные дей-
ствия будут теми же, что и для пресно-
водного аквариума, но не будем забы-
вать, что различия все-таки существуют.

Дайте аквариуму нагрузку как пре-
сноводной системе, однако добавьте 
агент, ускоряющий созревание для 
морской системы. В этот период туда 
не рекомендуется вселять даже вынос-
ливую рыбу. Это совершенно не нужно, 
а, кроме того, нечестно по отношению к 
несчастным «подопытным кроликам». 
Если они выживут, то наверняка закре-
пят за собой территории, и это создаст 
трудности для новых обитателей. Со-
зревание аквариума зависит от темпе-
ратуры и колонии бактерий и занимает 
месяц или чуть больше. Заселение нуж-
но осуществлять очень аккуратно. Если 
быть более точными, то для созревания 
морского аквариума требуется почти 
годовой срок. 

Размещение грунта. 
Обычно грунт укладывают следую-

щим образом: слой крупного галечника 
размещается либо на дне аквариума, 
либо на пластине фильтра. Затем его 
накрывают специальным покрытием, а 
уже потом насыпают слой мелкого, на-
пример, кораллового, песка. 

Выбор камней. Камни могут 
быть уложены стеной. В морских аква-
риумах применяются отбеленные нату-
ральные коралловые скелеты и искус-
ственные кораллы. Дерево считается 
непригодным, но окаменелости могут 
применяться. Можно использовать и 
нейтральную, но создающую привлека-
тельный вид, горную породу, например, 
натуральную и искусственную лавовую. 

Заполнение аквариума происходит 
одинаковым образом и для морской, 
и для пресноводной системы. Однако 
для морского аквариума необходимо 
сделать некоторые приготовления. 
Сначала вычислите объем аквариума, 
перемножив его длину, ширину и глу-
бину (высоту). Если перемножаете в см, 
то разделите на 1000, конечный резуль-
тат – число литров. 

Например, для резервуара с измере-
ниями 85х40х30см имеем: 85 х 40 х 30 
=102000 и поделить на 1000 равно 102л 
– это общий объем. Реальный объем, то 
есть тот, при котором учитываются вне-
сенные камни, галечник и т.п., состав-
ляет от 80 до 90% от общего. В нашем 
случае он находится между 81 и 91л. 

Выберите один из двух предлагае-
мых методов растворения соли: 

Аквариумный метод. Наполните ак-
вариум водой, не доходя 5см до края. 
Прочитайте указания на упаковке мор-
ской соли. Растворите столько соли, что-
бы показания гидрометра были в диа-
пазоне от 1,021 до 1,024. Соль можно 
внести и перед заполнением аквариума 
водой. 

Ведерный метод. Смешайте необ-
ходимое количество воды и морской 
соли, гидрометром измерьте показа-
тель удельного веса, затем перелейте 
раствор в аквариум. Повторяйте это, 
пока аквариум не заполнится до желае-
мого уровня. 

Примечание! Не пользуйтесь ме-
таллическими ведрами, размешивайте 
соль только в деревянной или пласт-

МОРЕ НА 
ТУМБОЧКЕ

массовой по-
суде. Дайте соли 

полностью раство-
риться, затем нагрейте 

воду до нужной темпе-
ратуры, опять измерьте по-

казатель удельного веса и после 
этого либо добавьте пресной воды, 

либо растворите дополнительное коли-
чество соли. 

Если не собираетесь вносить в аква-
риум камни, можно считать процесс его 
заполнения законченным. 

Заселенность 
аквариума. Период созрева-

ния морского аквариума длится доль-
ше, поэтому насыщение морской воды 
кислородом будет более низко, а ток-
сичность загрязняющих веществ (ам-
миака) высока. В таком случае уровень 
заселенности аквариума будет низким. 
На полную мощность он в лучшем слу-
чае заработает только через год, когда 
фильтр будет полностью справляться с 
загрузкой. 

Традиционно уровень заселенности 
пресноводного аквариума высчитыва-
ется в см на единицу площади поверх-
ности. Но для морского аквариума эта 
величина измеряется в см на единицу 
объема. Дальнейшее расхождение про-
явится в том, что пресноводная система 
может быть заселена через несколько 
недель, а морская должна пройти не-
сколько стадий. 

По завершении стадии созревания 
уровень заселенности увеличивают по-
степенно и доводят до величины 2,5см 
на 18л воды – во время первого полуго-
дия. А  во втором полугодии этот уро-
вень может быть увеличен до 2,5см на 
9 л воды. 

В завершение отмечу, в зависимости 
от видов и их требований, беспозвоноч-
ные могут быть заселены более плотно, 
но этот процесс следует проводить по-
степенно, чтобы фильтр успевал справ-
ляться с возрастающей нагрузкой.

Текст подготовил Gallinago
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Фотоконкурс Фотоконкурс

Спонсор фотоконкурса

"Так...куда поедем 
отдыхать, хозяйка", 

Кошка Мася, Вл. Некисова Юля

"Встать! Суд идет!", Чарли. 
Вл. Бондарева Лера, г.  Железногорск,  

Кошка Пуся, 
Вл. Светлана

"Мам, ну ты идешь", 
Милана, вл. Татьяна Татарникова 

"Сейчас поймаю", МУРЁНОК, 
Вл. Ирина Литвинова, г. Красноярск

Ундина Он Зе Бич. 
Вл. Ключникова Оксана

"Охотничек", 
Кот Мишка , Вл. Грызлова Светлана  

"А мне кефирчика", 
Черныш, Вл. Зевакина Алёна  

"Перевозчик", 
Клеопатра, Вл. Корниенко 

"Поздравляю с Новым годом", 
Вл. Тепляшина Лариса

"Ну погладьте меня...", 
 Вл. Прытковой Елены, г.Воскресенск

46 47

Кот Джаред или просто Джася  
Вл. Иванова Виктория.

"Черная собака", 
Гера, Вл. Жанна Фирстова   

"Дай пройти", Маршал и Дикси, 
Вл. Гераськина Татьяна Бим, Вл. Гамолина Валя, 

г. Красноярск   

Кошка Фишка,
 Вл. Непша Анна

1

2

Это маленькое чудо сразу 
затронул наши сердца. 

Очень милое и красивое соз-
дание по имени Микки гордо 
заслуживает место победи-
теля.

Выбирая победителя среди 
кошек,нам сразу пригля-

нулся кот Мэйсон, который 
передает новогоднее настро-
ение своим нарядным видом и 
загадочным взглядом.

Почему именно 
эти фотографии?

1 "Каждому нужен и обед и ужин", 
Йорк Микки, Вл. Бродовская Юлия, г. Железногорск 

"С новым годом!"
Канадский сфинкс 

Мэйсон, Вл. Тимофеева 
Мария

2

т. 214-215-4



Птичий рынок Птичий рынок
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Профессиональный питомник 
ньюфаундлендов 
«Медвежий Яр». 

Продажа щенков, вязка. 
Консультации. Груминг. 

Тел. 8-923-354-20-25

Питомник Кавказской овчарки 
предлагает вязки и щенков от 

крупных, по-сибирски лохматых,  
производителей с  устойчивой пси-

хикой. Руководитель - Зиненко 
Галина Георгиевна

тел.: (391) 241-47-76

Питомник Чау-Чау 
предлагает вязки и щенков 

от кобелей львиного, медвежатого 
и короткошерстного типов. 

Руководитель - Зиненко 
Галина Георгиевна

тел.: (391) 241-47-76

Русский ТОЙ-терьер: щенки 
ШОУ-класса от Чемпионов. Щенки 

шпицев от импортных произво-
дителей. Ригн-дрессура. Вязки. 

Консультации.
Питомник «Сибирский бомонд»
Тел.: 8 (391) 296-55-03,  261-63-88

Питомник FCI-РКФ «Магия Той»
ЩЕНКИ Чихуахуа, Йоркширский 

терьер, Померанский шпиц.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ (импортные, 

титулованные).

8-905-976-80-19, 296-70-23

Питомник «UNIQUE STYLE»
Щенки Ши-тцу – 

маленькие собачки с сердцем 
льва. Вязки. Консультации.

Тел. 8 (391) 251-16-25, 
e-mail: iv_maria@bk.ru 

(г.Красноярск)

Питомник верльш корги пемброк 
«Ласковый зверь» 

предлагает 
щенков по доступным ценам 

от Чемпиона России, РКФ.
тел. 8-905-974-66-91

skvortsova50@mail.ru

Де Орсе Мак Флай 
Олаф Дивный

Щенки Шпицев, 
Чихуахуа, Американских 

кокер-спаниелей. 

тел. 8-913-568-07-02

ЩЕНКИ ДАЛМАТИНА,
Вязки, консультации. 

Выставочный хендлинг. 
Профессиональный питомник 

«С Красного Яра»
Тел. 8(391) 292-66-87, 243-02-27

www.dalmatsib.ru

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ «ПЁС и КОТ»: (391) 201-97-03, 8-908-026-5166

ШИНШИЛЫ,
Профессиональный питомник шин-

шилл «Kiti-chinchilllias». 
Разнообразные окрасы.

тел. 8-913-564-94-79, 268-64-60

Отдам в добрые руки семимесячного 
котенка. Окрас рыжий с белым. К туа-
лету приучен, проглистован. Добрый, 
ласковый, пушистый комочек счастья. 
Тел. 8-913-192-06-47, Ольга

Адрес редакции журнала: 

660032, г.Красноярск
ул. Дубенского, 4, офис 120.

тел. 8 (391) 201-97-03, 
8-908-026-51-66,
8-913-183-63-61
e-mail: pets24@mail.ru
Режим работы: 9.00 - 18.00

Мы в “вконтакте”
- http://vk.com/club19807421
Мы в “мой мир” 
- http://my.mail.ru/mail/pets24

Стоимость объявления о продаже животных без фотографий – 150 руб.
Текстовое объявление в рамке - 250 руб.
Объявления: «Отдам в добрые руки» и «Потеряшки» - бесплатно.
Стоимость фотообъявления – 600 руб.

«Здоровые зверушки»,вет.клиника
пр. Красноярский рабочий, 93

«Красный Яр», клуб
ул. Декабристов, 36-50

«Зоомагазин»
пер. Светлогорский, 2

«Ковчег», клуб
ул. Карла Маркса, 58-1

«Здоровые питомцы»
ул.Свердловская, 17 А

«БАРСиКО», зоомагазин
ул. Калинина, 17

КОТЯТА МЕЙН-КУНА
Питомник «Asiacoon»

+7 923 319 80 51
www.asiacoon.ru

В районе п.Солонцы НАЙДЕН моло-
денький кобель СПАНИЕЛЬ, возмож-
но метис. Купирован хвост. Окрас шо-
коладный, на груди белое пятно.  
Тел. 8-923-28-567-13

Профессиональный питомник 
«КАПЛЯ НЕКТАРА» 

предлагает 
ЩЕНКОВ ЦВЕРГПИНЧЕРА 

от высокопородных
производителей.

тел. 8-902-91-333-70, 280-5-240

БРИТАНСКИЕ КОТЯТА
голубого и лилового окрасов.

отец - Найк Ионесси
мать - Гелла Свит

Питомник 
«БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ»

тел. +7-902-95-95-210

Продаются ЩЕНКИ породы 
Малая Итальянская Борзая 

(ЛЕВРЕТКА).
г.Красноярск

тел. 8-913-519-95-41

Потеряшки

В добрые руки

Адреса пунктов приема объявлений
«ЗООВЕТЦЕНТР»
ул. Копылова, 76

«Живой мир», зоомагазин
пр. Свободный, 53

«Зверолаш», зоомагазин
ул. 78 Добровольческой бригады, 11

«Кис'с», зоомагазин
ул. Карамзина, 7

«Феникс-стар», клуб
ул. 78 Добровольческой Бригады, 2

«КотоПёс», зоосалон
ул. Судостроительная, 90



Справочник

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
КЛИНИКИ

Справочник

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
КЛИНИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

«ZOOBIOS», зооцентр

Вакцинация. Кастрация. Стерилизация. Терапия. Хирургия. 
Рентген. УЗИ. Эндоскопия. Анестезиология. Торакальная 

хирургия. Абдоминальная хирургия. Нейрохирургия. 
Травматология. Ортопедия. Интенсивная терапия. Неврология. 

Дерматология. Кардиология. Гинекология. Онкология. 
Офтальмология. Урология. Гастроэнтерология. Лабораторная 

диагностика.

Свердловский

ул. Карамзина, 11
тел.: 22-32-100

Режим работы: с 10.00 
до 21.00, без обеда и 

выходных
www.zoobios.ru

«Айболит», 
ветеринарная 
клиника

Терапия, хирургия, стоматология, лабораторная диагностика, 
ЭКГ, УЗИ, рентген, родовспоможение, вакцинация, 

дерматология, люминисцентная диагностика, гигиеническая 
стрижка, экспресс-тесты на определение инфекций, 

консультация диетолога, вызов на дом, консультация психолога. 
Ветеринарная аптека (Лицензия № 24-12-3-000072).

Ленинский
ул. Юности, 1 а
тел.: 264-16-11,
круглосуточно

Советский

ул. Воронова, 12 к
тел.: 231-79-27
Режим работы: 
с 8.00 до 21.00,

ежедневно

«Акелла», 
ветеринарная 
клиника

Консультации по содержанию и кормлению. Вакцинация. 
Хирургия. Терапия. Косметические процедуры. УЗИ диагностика. 

Чистка зубов.
Советский

ул. Аэровокзальная, 19 
стр.1

тел.: 291-35-67, 
292-21-44

«Алиса», 
ветеринарная 
клиника

МЫ ПОМОЖЕМ ЛЮБОМУ ЖИВОТНОМУ! Терапия. Хирургия. 
Вакцинация. Лабораторная диагностика. Косметические 

процедуры. Диетология. Зоотовары. ВЫЗОВ НА ДОМ.
Советский

ул. Краснодарская, 17 А
тел.: 27-27-540, 

26-74-465
Режим работы: 

с 9.00 до 21.00, ежедневно

«АЛЬФАВЕТ», 
ветеринарный 
кабинет

Консультации по кормлению и содержанию. Вакцинация. 
Родовспоможение. Терапевтическое лечение. Хирургическое 

лечение. Гигиеническая стрижка животных.
Центральный

ул. Ленина, 23
тел.: 214-61-65

www.vkontakte.ru/
club27728731

«Бетховен», 
ветеринарная 
клиника

УЗИ – диагностика. Рентген – диагностика. КАРДИОЛОГИЯ. 
Вакцинация. Терапия. Хирургия. Ультразвуковая чистка зубов. 

Травматология. Ортопедия. Дерматология.
Советский

ул.9 Мая, 5
тел. 285-28-20

Режим работы: 
с 9.00 до 21.00, 

без обеда и выходных

«Благосервис», 
ветеринарная 
клиника

Терапия. Ультразвуковая чистка зубов. Кардиология. 
Акушерство. Хирургия. УЗИ. Вакцинация. 

Лабораторная диагностика. Кастрация/стерилизация.
 Стрижка собак и кошек. 

НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ!

Советский

ул. 78 Добровольческой 
бригады, 14 А

(вход со стороны 
ул.Молокова)
тел. 254-15-22

КРУГЛОСУТОЧНО

«Здоровые 
зверушки», 
сеть ветеринарных 
клиник и 
зоомагазинов

Терапия. Хирургия. Оксигенотерапия. Вакцинация. Стационарное 
лечение. Диагностика. УЗИ. ЭКГ. Рентгендиагностика. 

Чипирование. Стоматология. Офтальмология. Кардиология. 
Дерматология. Гастроэнтерология. Урология. Акушерство. 

Гинекология. Травматология. Неврология. Онкология. Лечение 
грызунов, попугаев, черепах. Груминг. Гостиница. Вызов на дом. 

Ритуальные услуги. Гомеопатия. Ветаптека. 

Ленинский

ул. Говорова, 53
тел.: 294-05-15, 250-67-19, 

215-10-67 
www.zverushki-vet.ru/

Круглосуточно

Кировский

пр. Крас. рабочий, 93
тел.: 201-22-80
Режим работы: 
с 9.00 до 21.00

«Здоровые 
питомцы», 
зооцентр

Консультации по содержанию и кормлению. Вакцинация. 
Хирургия. Терапия. Гигиенические стрижки. УЗИ- диагностика. 

Чистка зубов.
Свердловский

Ул. Свердловская, 17 А 
тел.: 233-90-01, 297-53-71, 

295-49-70 
Режим работы:

с 10.00 до 21.00, 
без обеда и выходных 

КГКУ «Краевая 
ветеринарная 
лаборатория»

1. Диагностика болезней всех видов животных, птиц, рыб, пчел, 
имеющих инфекционную и 
неинфекционную природу.

2. Определение качества безопасности продовольственного 
сырья, пищевой продукции, воды, кормов. Полная информация 

о проводимых исследования на сайте krasvetlab.ax.lt

Советский

ул. Дудинская, 5 Г
тел./ф: 8 (391) 220-12-87. 

тел.: 8 (391) 220-13-35, 
220-12-86, 220-12-84

e-mail: vetlab08@mail.ru
Сайт: krasvetlab.ax.lt

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
АПТЕКИ
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Кошкин дом»,
ветеринарная 
клиника

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
Осмотр, консультации. Все виды лечения и диагностики.

Хирургическая помощь. Стоматология. Вакцинация.
Консультации по кормлению и содержанию.

Ветеринарные препараты. (Лицензия № 24-10-3-0045)

Октябрьский

ул. Высотная, 4
тел. 285-47-17

Режим работы:
с 9.00 до 21.00,

без обеда и выходных

«КрасВетМедика», 
ветеринарная 
клиника

Терапия. Хирургия. Вакцинация. УЗИ-диагностика. Рентген. 
Лабораторная диагностика. Ультразвуковая чистка зубов. Вызов 

врача на дом. Зоотовары. 
Ветеринарная аптека (Лицензия № 24-11-3-000056)

Октябрьский

КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Высотная 4/4 

(вход за банком «Кедр»)
тел.: 218-13-18, 

246-31-30
Krasvetmedica@mail.ru

«Крылья, ноги и 
хвост», ветеринарная 
клиника

Вакцинация и иммунопрофилактика. Лабораторная 
диагностика (в т.ч. анализ крови за 10 минут). УЗИ, ЭКГ и ФГС. 
Ведение беременности и родов. Неонатология. Диетология. 

Дерматология. Стоматология. Офтальмология. Терапия. 
Хирургия. Онкология. Пластическая хирургия. Реабилитация 

сложных пациентов. Консультации фелинолога, кинолога.

Советский

ул. Ястынская 13 «а»
тел.: 223-64-33, 

293-34-29. 
Режим работы: 

КРУГЛОСУТОЧНО

«Ле-мурр», 
ветеринарная 
клиника

Терапия. Хирургия. Вакцинация. УЗИ-диагностика. Стрижка 
кошек. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ. Консультации по 

кормлению и содержанию. Вызов на дом. Ритуальные услуги 
(эвтаназия, кремация). Лабораторная диагностика. Зоотовары.

Советский

ул. Алексеева, 25
тел.: 286-10-01, 

272-16-02 
Режим работы: 

Пн-Пт: 9.00-20.00
Сб-Вс: 10.00-18.00
(вход со стороны

ул. Алексеева)

«Лимпопо», 
вет.клиника 
домашних и 
экзотических 
животных

Квалифицированное лечение ЭКЗОТИЧЕСКИХ животных 
(рептилии, птицы, куньи, грызуны), а также кошек и собак. 

Консультации по содержанию и кормлению, диетология. 
Терапия. Хирургия. Вакцинация. Травматология. Ортопедия. 

Стоматология. Лабораторная диагностика. 
Онкология. Неврология.

Железнодо- 
рожный

ул. Карла Маркса, 155
тел.: (391) 294-13-21, 

282-29-40
Режим работы:

 с 11.00 до 21.00, без 
обеда и выходных

«Любимец»,
ветеринарная 
клиника

УЗИ-диагностика, рентген-диагностика, лабораторная 
диагностика. Стационарное лечение.

Вакцинация. Терапия, хирургия, офтальмология, стоматология, 
кардиология.

Октябрьский

ул. Высотная, 9 А
тел.: 8(391) 278-45-85,

297-24-29
www.kras-vet.ru
kras-vet@mail.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Ветеринарная 
аптека», 
ИП Кузнецов С.А.

Ветеринарные препараты. Вакцины. Гомеопатия. Витаминно-
минеральные добавки. Капли на холку (8 in 1, Polidex, Beaphar). 

Физиологические и лечебные корма. Гели для лошадей. АСД-
2,3. Амуниция, предметы и средства ухода. 

ЗАКАЗ ТОВАРА ПО ТЕЛЕФОНУ! (Лицензия № 24-11-3-000059).

Советский

ул. Водопьянова, 13
тел.: 214-61-66

 www.vkontakte.ru/
club 27728731

Режим работы: 
пн - пт: 10.00 - 20.00, 

без выходных

Центральный

ул.Ленина, 23 
«АльфаВет»

тел. 214-61-65
Режим работы: 

пн - пт: 10.00 - 20.00; 
сб - вс: 11.00 - 19.00.

«Ветеринарные 
препараты», 
ИП Новиков Е.П.

Ветеринарные препараты: 
лекарственные средства, витамины, пищевые добавки и пр. 

(Лицензия № 24-09-3-000041).
Октябрьский

ул. Калинина, 73 а, 
склад 7/2

тел.: 8 (391) 268-30-70, 
8-913-534-36-79

e-mail: krmiragra@
rambler.ru, сайт: www.

зоотоварыкрасноярск.рф
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«Красноярск-
Зооветснаб», 
ветеринарная аптека

Ветеринарные препараты. Биопрепараты. Инструменты.
 (Лицензия № 24-12-3-000072) Октябрьский ул. Пролетарская, 136

тел.: 298-44-06 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Умер друг», 
ритуальное агентство 
домашних животных 

Ритуальные услуги для домашних животных. Индивидуальная 
кремация с выдачей праха в погребальной урне.

тел.: 8(391) 23-111-48, 23114-79
www.umerdrug.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Выездная 
ветеринарная служба 
(Калюш Василий 
Михайлович)

Неотложная помощь лечения хронических болезней 
по китайской медицине (препараты натуральные, 
сертифицированы). Акупунктура, массаж «гуаша». 

Профилактика перед родами. Помощь при родах, вплоть до 
операции. При нарушении обмена веществ – восстановление с 

позиции фитотерапии (рахит, экзама и т.д.)

Тел.: 252-14-45, 8-913-516-5163

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Lucky Coon», 
зоомаркет

Профессиональные корма для всех видов домашних животных. 
Вет.диета ProPlan, Hill`s. Одежда, аксессуары, амуниция. 

Высококачественные игрушки Petstages, KONG (США). 
Интерактивные игрушки для кошек HAGEN (Германия). 

СКИДКА 10 % НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 
для владельцев кошек породы Мейн-кун 

и членов КЛК «FelisBest»

Ленинский пр.Красноярский рабочий, 
40, тел. 264-01-36

«ZooLand», 
зоомагазин

Большой выбор товаров для всех видов домашних животных: 
амуниция, игрушки,  когтеточки, лежанки, одежда, лакомства, 
средства по уходу, профессиональная косметика, витамины. 

Корма премиум и суперпремиум класса в наличии и под заказ. 
В продаже  кролики, морские свинки,  мыши, крысы,  хомяки, 

хорьки. Зоострижки. Зоогостиница.

Свердловский

пр. Красноярский 
рабочий, 115 А (цоколь). 

Тел. (391) 2-688-101. 
www.zooland24.ru

Советский

ул. 9 Мая, 38а/1 
тел. 272-96-49 
(на остановке 

«Детская поликлиника»)

«АкваТерра», 
зоомагазин

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ: питоны, удавы, полозы, молочные 
и королевские змеи, хамелеоны, вараны, игуаны, гекконы. 

Грызуны, птицы, рыбки. Аквариумистика, терарриумистика и 
оборудование к ним. Корма, витамины, одежда, аксессуары. 

Средства по уходу за животными.

Советский

ул. Комарова, 6
тел.: 224-85-95
Режим работы: 

с 10.00 до 19.00, 
Без обеда и выходных
www.аква-терра24.рф

«БАРС и Ко», 
зоомагазин

Корма для собак и кошек, птиц и грызунов. Витаминные 
добавки, шампуни, аксессуары, клетки, лежаки, переноски, 

игрушки. Одежда, обувь для домашних животных. В продаже 
морские свинки, хомячки, попугаи.

Железнодо-
рожный

ул. Калинина, 17
тел.: 223-00-90
Режим работы:

Пн-Пт: с 10.00 до 20.00
Сб-Вс: с 10.00 до 20.00

«Живой мир», 
зоомагазин

Вся гамма зоотоваров для домашних животных. Декоративные 
животные и птицы из племенных питомников. Большой выбор 
аквариумных рыб и растений. Одежда, аксессуары, амуниция. 
Прямые поставки с фабрик-изготовителей. Профессиональная 

косметика, груминг.

Железнодо-
рожный

пр. Свободный, 53
тел.: 244-47-38

Справочник
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Здоровые 
зверушки», сеть 
ветеринарных 
клиник и 
зоомагазинов

Необходимые товары, одежда и аксессуары для ваших 
питомцев по приемлемым ценам. А также в наличии 

профессиональная косметика и клетки-палатки для выставочной 
карьеры животного.

Кировский

пр.Крас. рабочий, 93
тел. 201-22-80

Режим работы: 
с 9.00 до 21.00

Ленинский

ул.Львовская, 25
тел. 215-11-09

Режим работы: 
с 9.00 до 20.00

«Зверолаш», 
сеть зоомагазинов

Корма для собак и кошек, птиц и грызунов. Аксессуары, 
аквариумы. Клетки. SOCHI 2014! Олимпийские костюмы, 

свитера, лежаки и переноски для животных. Любые размеры! 
В продаже: аквариумные рыбки, птицы, грызуны. Консультации. 

Ветеринарные препараты (Лицензия № 24-12-3-0061).
Режим работы: Пн-Пт: 10.00-20.00

Сб-Вс: 11.00-19.00

Советский ул. 78 Добр. бригады, 11
тел.: 281-12-78

Советский бул. Солнечный, 13
тел.: 281-18-79

Советский ул. Воронова, 12 Б
тел.: 281-24-59

Советский

ул. Дудинская, 6
тел.: 293-25-87
Режим работы:

Пн-Пт: 9.00-17.00
Сб-Вс: 9.00-16.00

Ленинский ул. Юности, 23
тел.: 281-24-60

«Здоровые 
питомцы», 
зооцентр

Профессиональные корма для животных. Аксессуары, 
одежда. Средства по уходу за животными. Всегда в продаже 

декоративные животные (в наличии и под заказ).
Свердловский

ул.Свердловская, 17 А
тел. 233-90-01, 

297-53-71, 295-49-70
Режим работы: 

с 10.00 до 21.00, 
без обеда и выходных

«Золотая рыбка», 
магазин товаров для 
животных

ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 
Профессиональные корма для собак и кошек, птиц и грызунов 

от эконом до супер-премиум класса. Аксессуары, игрушки, 
клетки. Домики, игровые комплексы. Средства по уходу. 

АКВАРИУМИСТИКА. Консультации специалиста. 
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ.

Центральный

ул. Ленина, 29
тел. 227-24-18

Режим работы:
пн-пт: с 11.00 до 20.00
сб-вс: с 11.00 до 18.00

«Зоомагазин»
Большой выбор кормов для животных. Витамины. Средства 

ухода. Аксессуары, одежда, сумки-переноски, лежаки, 
амуниция. Аквариумные рыбки, грызуны, птицы.

Советский
пер. Светлогорский, 2

тел. 251-39-64
пр. Металлургов, 34

«Зоотовары»

Профессиональные корма для ваших любимцев:
HILLS, COREY, HUSSE, Дог Ланч, Био Меню, PRO PLAN, ROYAL 

CANIN и др. Корма для декоративных птиц, попугаев, грызунов и 
ещё много чего забавного и интересного. 

Мы с Радостью Ждём ВАС!

Советский
ул.Взлетная, 2 г

тел. 2-555-567, 202-59-57, 
8-983-152-64-73

«Зоотовары»

Корма супер-премиум класса для собак и кошек ARDEN GRANGE 
(Производство Англия). Качественные НЕТОКСИЧНЫЕ игрушки 

(США). Эксклюзивная продукция ручной работы (ошейники, 
поводки, лежаки). Сувенирная  продукция с Вашим питомцем! 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ: любые зоотовары и животные 
(ОТ РЫБКИ ДО СОБАКИ).

Советский

ул. Молокова, 64
тел. 8-983-613-00-93

Режим работы: будни с 
11.00 до 20.00, выходные 

с 11.00 до 17.00

«ЗООТОВАРЫ», 
ИП Новиков Е.П.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР сухих кормов 
для собак и кошек «НАША МАРКА» и «СТАУТ» в 
Красноярске и Красноярском крае. Зоотовары. 

Аквариумистика. Одежда для животных. Ветеринарные 
препараты (Лицензия № 24-09-3-000041). Все для конного 
спорта. Сельскохозяйственная упряжь. Товары для пчел.

Октябрьский

ул.Калинина, 73а 
склад 7/2

тел.: 8 (391) 268-30-70
8-913-534-36-79

krmiragra@rambler.ru

ИНТЕРНЕТ-
ZOOМАГАЗИН

сайт: www.
зоотоварыкрасноярск.

рф

ЗООМАГАЗИНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ НА ДОМУ
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«Зоолавка МИЛЯ», 
товары для 
домашних питомцев

ЗООТОВАРЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! 
Профессиональные корма для собак и кошек, птиц и грызунов. 

Средства по уходу за животными. 
Одежда, игрушки, аксессуары, амуниция. 

NEW! Вязаная Одежда на заказ!

Советский

ул.П.Железняка, 23
(ТРЦ «ИЮНЬ», 

напротив «ОкеЙ»)
тел. 215-28-30

Режим работы:
с 10.00 до 22.00

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
www.ЗоолавкаМИЛЯ.рф

«ЗООМИР»
сеть магазинов

Корма, витаминные добавки.
Аксессуары, игрушки, клетки.

Одежда для животных.
Консультации специалиста.

Доставка по городу.

Центральный ул. Ленина, 128
маг. «Агропром»

Ленинский пр. Крас. Рабочий, 47
маг. «Баджей»

Советский ул. Батурина,7
тел.: 2-777-252

Свердловский ул. Затонская, 18
тел. 264-39-05

«Зоомир»,
cеть зоомагазинов

В продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ 
ЖИВОТНЫХ: хамелеоны, гекконы, игуаны, змеи, тропические 

лягушки, птица, обезьяны игрунки и многое другое. 
Режим работы: Пн-Пт с 10.00 до 19.00, Сб-Вс с 11.00 до 18.00.

Ленинский ул. Волгоградская, 10
тел. 262-10-07

Советский ул. 9 Мая, 20 А
тел. 282-38-16

Свердловский пр.Красноярский рабочий, 
159, тел. 242-13-85

«ЗОООТДЕЛ»

Региональный представитель кормов GE Holistic Health (Англия). 
Также большой выбор кормов «Royal Canin», «Eukanuba», «Pro 
Plan», «Perfect Fit», «I’ams». Вкусняшки «ТитБит». Средства по 
уходу. Фурминаторы «Foolee». Аксессуары, одежда, лежаки, 

домики (комплексы), когтеточки. Амуниция.
Рулетки «Flexi». Игрушки.

Советский

ул. Мате Залке, 10 Г 
(ТК «Кристалл»)
Тел.: 278-82-02
Часы работы: 
10.00 – 21.00, 

без обеда и выходных.

«КИС`С», 
сеть зоомагазинов

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ВЫСТАВКАХ. Клетки, лежаки, сумки-переноски. 

Профессиональная косметика и средства гигиены. Одежда, 
аксессуары, амуниция. 

Профессиональные корма. ТОВАРЫ ПОД ЗАКАЗ.
В продаже: грызуны, птицы, аквариумные рыбки. 

Свердловский ул.Карамзина, 7
тел. 288-46-31

Кировский ул.Семафорная, 443
тел. 232-54-94

Советский ул. Краснодарская, 9
тел.294-82-65

«КОТОПЁС и Ко», 
зоомагазин

Широкий выбор товаров для всех видов животных. Корма, 
наполнители, аксессуары, амуниция. В наличии и под заказ. 

Продукция компаний: Pro Plan, Royal, Hill’s, Acana, Orijen, Наша 
Марка, Eukanuba, Bozita, Cat/Dog. Бесплатная доставка.

Октябрьский
ул. Высотная, 2, стр. 8 

(бывший «АЛПИ») 
тел.: 250-02-05, 280-75-90

«Котофей», 
товары для 
домашних питомцев

В нашем магазине большой выбор товаров для животных, 
птиц и рыб. У НАС ЕСТЬ ВСЁ, чтобы накормить, напоить, одеть, 

помыть Вашего питомца. Вы всегда можете рассчитывать на 
консультацию опытного продавца.

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК! Принимаем к оплате карты 
Visa, MasterCard.

Советский

пр.Металлургов, 27/1
тел. 250-18-19

Режим работы: 
с 10.00 до 20.00, 

ежедневно 
www.kotofey24.ru

«КОШКИН ДОМ», 
ZOOмаркет

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Возможен БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Корма для домашних 

животных. Средства по уходу, аксессуары. Витамины, 
минеральные подкормки. Аквариумистика, корма для рыб.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА (Лицензия № 24-10-3-0045)

Октябрьский

ул. Высотная, 4
тел. 258-47-17

Режим работы: 
с 10.00 до 20.00, 

без обеда и выходных

Советский

ул. Молокова, 17
тел. 271-47-17

Режим работы: 
с 10.00 до 21.00, 

без обеда и выходных

«Лапуля», 
отдел зоотоваров

1.Acana, Beit, Bozita, Happy Cat/Dog, Hills, Orijen и другие корма. 
2. Корма, аксессуары пернатым и грызунам. 3. Pet-косметика, 

средства ухода. 4. Амуниция. 5. Кошачьи туалеты, наполнители. 
6. Аквариумистика Tetra, JBL, Dennerle. Оформление, 

обслуживание аквариумов (квалифицировано).

Советский
ул. Молокова, 54

тел.: 8-906-910-94-52, 
8-965-918-98-42

Lapula_105@mail.ru 

54 55

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Маркиз», 
зоомагазин

Широкий ассортимент профессиональных кормов для 
животных. Средства по уходу. Одежда. Аксессуары. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОРМОВ Acana и Orijen в 
Красноярске и Красноярском крае. В продаже ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ и ПТИЦЫ. Аквариумистика. Полная консультация по 
запуску и уходу за аквариумом.

Советский

ул. Алексеева, 27
тел.: 277-82-35, 
8-902-9911-907

Сайт: ЗООМАРКИЗ.РФ

«Нескучный дом», 
зоомагазин

Корма для собак, кошек, попугаев, грызунов, рыб. 
Замороженные корма. Птицы: розеллы, неразлучники, кореллы, 

травянистые, волнистые попугайчики, канарейки. Породные 
морские свинки и шиншиллы редких окрасов. Рыбы (есть 

дискусы). Аквариумы и Аквариумистика.

Кировский
пр. Красноярский 

Рабочий, 105
тел.: 268-64-60

«Пиранья», 
zooмагазин

Профессиональные корма для всех видов животных. Большой 
выбор одежды, аксессуаров, амуниции. Домики, переноски, 

лежаки, клетки. Средства по уходу. В продаже: попугаи и 
грызуны. Всегда в наличии и на заказ широкий ассортимент и 

доступные цены!

Центральный

ул. Республики, 44
тел.: 211-85-82, 
8-906-910-0592

Работаем: 
Пн-Пт: 10.00-20.00, 
Сб-Вс: 11.00-19.00

«Снежный барс»,
зоомагазин  

Корма для животных, витаминные добавки. Аксессуары, 
игрушки, клетки. Лежаки, сумки-пересноски. Аквариумистика. 
В продаже: волнистые попугаи, кореллы, жако, декоративные 

крысы, морские свинки, хорьки.
Стрижка когтей. 

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА. 

Кировский

пр. Красноярский 
Рабочий, 81

тел. 8-902-913-59-28
8-923-308-03-25
Режим работы: 

пн - пт  9.00 до 19.00; 
сб - вс 10.00 до 19.00.

«Феликс», 
сеть зоомагазинов 

Профессиональные корма Royal Canin, Hills, Eukanuba, Pro 
Plan, Equilibrio, IAMS. Лакомства TitBit, Delipet. Наполнители. 
Амуниция. Игрушки, клетки, лежаки, переноски, когтеточки. 
Одежда, обувь. Корма для птиц, грызунов. Аквариумистика, 

замороженный корм. Животные и рыбки.

Железнодо-
рожный

пр. Свободный, 28
тел.: 271-84-10

Советский
ул. Славы, 12 (рынок 
«Простоквашино»)

Тел.: 271-84-17

Советский

пр. Металлургов, 51 Ж
тел.: 271-84-09
Режим работы: 

10.00-20.00,
Ежедневно

«Флора и Фауна», 
зоомагазин

Зоотовары для домашних животных. Корма, одежда, 
аксессуары. В продаже: грызуны, птицы, аквариумные рыбки. Октябрьский пр. Свободный, 52

тел.: 294-11-71

«Хвост за хвост», 
зооотдел

ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ: 
корма, наполнители, аксессуары, средства по уходу, амуниция, 

одежда и обувь. В наличии и под заказ. Продукция ведущих 
компания: Pro Plan, Royal Canin, Eukanuba, Beaphar, Gimpet, 

Bozita, Sera, Tetra.

Советский

ул. Молокова, 1 Г
тел.: 295-14-59, 
8-904-895-14-59
Режим работы: 

Пн-Пт: с 11.00 до 20.00
Сб-Вс: с 12.00 до 19.00
xvost-za-xvost@mail.ru

«Четыре лапки», 
зообутик

Красивая, практичная и качественная одежда для собак 
любых пород. Эксклюзивные ошейники Harley Davidson и 
стильные аксессуары. Бесплатная примерка и доставка 
на дом. Средства по уходу. Игрушки. Корма премиум и 

суперпремиум класса. СКИДКИ до 50 %

Советский
ТЦ «ОПТИМА», 

ул. Молокова, 56/1, 
корп.Б, цокольный этаж.

тел.: 8-923-331-78-40

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
«Зоолавка МИЛЯ», 
товары для 
домашних питомцев

ЗООТОВАРЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ 
для кошек, собак, грызунов и птиц. Дисконтная программа. 

Профессиональные корма, игрушки, аксессуары, средства по 
уходу. ОДЕЖДА НА ДОМ! Сообщите размер и породу собаки, и 

мы привезем вам несколько вариантов на выбор.
NEW! Вязаная одежда на заказ! 

www.ЗоолавкаМИЛЯ.рф
тел. 215-28-30 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Режим работы: с 10.00 до 22.00

ДОСТАВКА 
ТОВАРОВ НА ДОМ



Справочник

ДОСТАВКА 
ТОВАРОВ НА ДОМ

ЗООГОСТИНИЦЫ

САЛОНЫ КРАСОТЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ УСЛУГИ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
зоотоварыкраснояск.
рф

Аквариумистика. Амуниция для собак и кошек. Игрушки, 
клетки, домики, переноски для животных. Корма для собак и 

кошек, птиц и грызунов. Ветеринарные препараты и витамины 
(Лицензия № 24-09-3-00041). Гигиенические средства. Груминг. 

Машинка для стрижки. Наполнители д/туалетов.

Сайт: зоотоварыкрасноярск.рф
Тел.: 268-30-70, 8-913-534-36-79

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
«Котофей», 
товары для 
домашних питомцев

Мы доставим заказ в любое для Вас удобное время и место! 
У нас большой выбор товаров для животных, птиц и рыб. Есть 

всё, чтобы накормить, напоить, одеть, помыть Вашего питомца. 
Существует система скидок. Принимаем к оплате карты Visa, 

MasterCard.

www.kotofey24.ru
тел. 250-18-19

Ежедневно
с 9.00 до 23.00

«ЭЛИТЗОО», 
интернет-магазин

Корма для собак и кошек премиум класса: Royal Canin, Acana, 
Orijen, Hill`s, Pro Plan, HappyDog. Большой выбор аквариумного 

оборудования. Бесплатная доставка по Красноярску и 
ближайшим городам!

ул. Водопьянова, 20, тел. 214-215-4
www.elitzoo.ru, элитзоо.рф
Режим работы доставки: 

с 12.00 до 23.00 (ежедневно)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ УСЛУГИ

«Здоровые 
зверушки», сеть 
зоомагазинов и 
ветеринарных 
клиника

Мы принимаем животных на гостиничное содержание массой 
не более 20 кг,  чтобы им было у нас комфортно. Обязательным 

является осмотр ветеринарного специалиста 2 раза в сутки, 
даже если животное здорово.

ул. Говорова, 53
тел.: 250-67-19, 215-10-67

пр.Красноярский рабочий, 93
тел.: 201-22-80

«Здоровые 
питомцы», зооцентр

Зоогостиница для кошек, птиц и грызунов. 
Ветеринарный контроль.

ул. Свердловская, 17 А
тел.: 233-90-01, 297-53-71, 295-49-70

«Теремок»,
гостиница для 
домашних животных

Гостиница для животных: собак, кошек, птиц, грызунов. 
Домашнее и вольерное содержание. Индивидуальный подход к 
каждому. Ветеринарное сопровождение. Одежда для животных. 

Дрессировка и подготовка собак к выставке.

тел. 251-16-25, 251-71-51

«Умка», 
гостиница для 
домашних животных

ЕДИНСТВЕННАЯ КРАСНОЯРСКАЯ ГОСТИНИЦА БЕЗ КЛЕТОК 
И ВОЛЬЕРОВ! 14 индивидуальных номеров, оригинальная 
обстановка (от 6 кв.м). Индивидуальный подход к каждому 

постояльцу. Гарантируем Вашему питомцу жизнь, 
к которой он привык. ЗООтакси. 

«УМКА» - минимум стресса для Вашего любимца!

тел.: 8-902-92-684-82, 2-810-624
www.umka-zoohotel.narod.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Дивная Краса»,
частная 
парикмахерская 
на дому

СТРИЖКИ СОБАКАМ – модельные, гигиенические, породные 
(йорк, шпиц, пекинес, ши-тцу, китайская хохлатая, спаниель, 

пудель и т.д.). ТРИМИНГ: цвершнауцер, грифон. ПОДГОТОВКА 
К ВЫСТАВКЕ – шпиц, йоркширский терьер. Немецкое 

оборудование, профессиональная косметика. Опыт. Знание 
зоопсихологии. СТРИЖКИ КОШЕК без наркоза. 

Тел.: 8-905-976-70-23, 2-96-70-23
Запись предварительная. 

«КотоПёс», 
салон красоты для 
животных

Профессиональный салон для животных предлагает: 
Модельные и гигиенические стрижки, Тримминг, 

Предвыставочный груминг для кошек, Мытье животного 
с применением специальной косметики, SPA-процедуры, 

Креативный орнамент и окрашивание (стразы), 
Укладка и дезодорирование, Маникюр. 

ЗООбутик. ЗООгостиница.

ул. Судостроительная, 90
тел.: 206-16-19, 8-913-184-8670,

www.24КотоПёс.рф

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ZOOПроФ», 
сервисная служба
(зоомагазин-салон)

ГРУМИНГ-САЛОН для собак и кошек.  SPA-процедуры. 
Профессиональная косметика («Ив сен Бернард», «Биогрум»).  
АТЕЛЬЕ для животных (одежда, лежаки, домики). Выгул собак. 

ДРЕССИРОВКА. Выставочный ХЕНДЛИНГ. Консультации: 
Грумера, Ветеринарного врача, Зоопсихолога, Кинолога. 

пр. Красноярский рабочий, 85 
тел. 282- 27-88
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ВОСПИТАНИЕ И 
ДРЕССИРОВКА

КЛУБЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«АДЖИЛИТИ» - 
кинологический 
спорт

Дрессировка собак по преодолению препятствий на скорость и 
время без поводка, регулярная физическая нагрузка, участие в 

соревнованиях. Для активных собак всех размеров. 
ОБЪЯВЛЕН НАБОР В ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

тел. 8-923-307-12-05
e-mail: ekkis@mail.ru

Место проведения занятий: 
мкр «Северный», Ястынское поле

(ориентир ул. Космонавтов, 8).

Спортивная 
Федерация 
ездового спорта 
Красноярского края

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ЗАНЯТИЯ ПО ЕЗДОВОМУ 
СПОРТУ! Любые породы собак, не зависимо от происхождения 

и уровня подготовки. Различная нагрузка и индивидуальный 
график занятий. Участие в групповых тренировках и 

соревнованиях. Консультации кинологов и других специалистов. 
Спортивное оборудование и снаряжение.

Президент Федерации - Татьяна Космынина, 
тел. +7-983-285-23-71

Вице-президент Федерации - Александр 
Заболоцкий, тел. +7-905-976-57-71

«DOG-FRISBEE», 
увлекательный 
спорт для собаки и 
человека

Дог Фризби – занятия с собакой по ловле летающей тарелки. Это 
не только способ дать собаке полноценный моцион в условиях 
города, но и отличное занятие для двоих - человека и собаки, 
помогающее им стать ближе. Приглашаются все желающие - 

собаки и их хозяева! Для занятий Вам потребуются собака 
и фризби-диск (летающая тарелка).

тел. 8-913-040-24-73
Сайт: gonyukhova-anna.livejournal.com

«Dog-studio «VB»

Школа интеллектуального развития ваших любимцев! 
Революционная кликер-дрессировка без принуждения 
и наказания, занятия проходят в помещении и на улице, 

индивидуальный подход к каждому. 
Кликер – учит собаку думать!

тел. 8-962-065-71-16, 8-983-572-78-47
www.rotvak.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Felis-Best», 
клуб любителей 
кошек

Племенное разведение кошек. Регистрация и подготовка к 
выставке. Оформление всех видов документов для кошек 
в кратчайшие сроки. Помощь в подборе производителя. 

Консультации по выращиванию, содержанию и уходу. 
ЗООгостиница.

ул. Читинская, 6, офис 2-16/1
тел. (391) 285-88-00, 8-953-597-59-79

e-mail:  felis-best@mail.ru
Приемные дни: вторник, пятница 

с 17.00 до 19.00

«КОВЧЕГ», Центр  
любителей собак, 
кошек и других 
домашних животных

Центр профессионального разведения собак и кошек. Все 
возможные консультации для владельцев кошек и собак. 

Оформление всех видов документов. Клеймение. Груминг. 
Регистрация и подготовка к выставкам. Все виды дрессировки.

ул. Карла Маркса, 58-1 
Режим работы клуба:

будни с 16.00 до 20.00, 
тел. 227-33-67, 292-66-87, 292-41-28

www.ковчег.net

Филиал, ул. Красноярский рабочий, 115а 
Режим работы клуба:

будни с 11.00 до 20.00, 
выходные дни с 11.00 до 18.00, 

тел.: (391) 268-81-01

«КРАСКЕТС», 
клуб породистых 
кошек

ЕДИНСТВЕННЫЙ клуб без взносов и сборов! 
Бесплатные актировки, документы вашим котятам, ветпаспорта, 

реклама в Альманахах и на форуме 
KRASCATS.RU – все бесплатно! Изготовление документов 

за три дня. Клуб возглавляет эксперт международной
категории по всем породам кошек.

ул. Судостроительная, 90
тел.: (391) 206-16-19, ежедневно

Председатель: тел. 2-979-333 
Анжелика Здобникова

Фелинолог: тел. 2-979-555 Юлия
e-mail: 2979555@mail.ru, angela6565@mail.ru

Форум: www.krascats.ru

КРАСНОЯРСКАЯ 
КРАЕВАЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ,
кинологический клуб
«Ермак»

Качественное племенное разведение собак всех пород. 
Оформление документов на собак. Помощь в подборе и 

выборе щенка нужной породы. Консультации по выращиванию, 
содержанию и уходу. Все виды дрессировки. Выставочная 

подготовка собак. Обучение хендлеров. 
Груминг собак всех пород.

пр. Красноярский рабочий, 197, оф. 35 
тел.: 8 (391) 242-02-49

e-mail: kkkf-ermak@yandex.ru
Приемные дни: среда и воскресенье 

с 17.00 до 20.00 часов
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Точки распространения

ПОМОЩЬ 
ЖИВОТНЫМ

СОСНОВОБОРСК

КЛУБЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Красноярский 
краевой клуб 
служебного 
собаководства

Щенки от лучших производителей и завоз из других городов 
(по желанию - из-за рубежа). Все виды дрессировки.  Стрижки. 
Гостиница для животных. Ветеринарные услуги. Консультации. 

Решаем абсолютно любые вопросы по собаководству!

ул. Качинская, 52
тел.:227-35-59

Режим работы: ежедневно с 14.00 до 16.00, в 
выходные дни с 12.00 до 14.00.

«КРАСНЫЙ ЯР»,
кинологический клуб

Племенное разведение собак, подготовка к выставке, 
дрессировка, стрижка, ветеринарная помощь лицензированных 

врачей, корма для собак по льготным расценкам для членов 
клуба, оформление для собак документов всех видов в 

кратчайшие сроки.  
Консультации международного эксперта FCI.

ул. Декабристов 36, кв. 50
тел.: 221-48-77, 8-905-974-66-91

www.krasyarkennel.ru

«ФЕНИКС СТАР», 
краевое общество
профессиональ-
ного собаководства

Центр профессионального разведения собак. Кинологические 
консультации. 

Оформление всех видов документов. Клеймение. Груминг. 
Регистрация и подготовка к выставкам.

ул. 78 Добровольческой Бригады, 2
тел.: 214-20-25
www.f-star.ru 

 e-mail: nadyabest@yandex.ru

 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

КРОО «Друг»

Объединение любителей животных «Друг» оказывает 
помощь животным, попавшим в трудную ситуацию. Лечение, 
пристройство, передержка. Мы будем благодарны за добрых 

хозяев для наших друзей! Приглашаем всех желающих помощь 
деятельности организации.

Тел. 8-913-599-1987, 8-923-293-6374, 
27-87-911

www.Друг911.рф

КРОО помощи 
животным 
«Хвостики»

Раздача бывших бездомных животных (кошек, собак). Широкий 
выбор, на сайте представлена обширная фотогалерея. Нужна 

помощь волонтеров в передержке, пристройстве и содержании 
животных. 

Спасая одну жизнь, ты спасаешь целый мир!

Тел. 8-950-420-0576, 8-923-286-0965
http://vk.com/club1330016

РООКК «Приют 
собачьих сердец 
«Верность»
Региональная 
Общественная 
Организация 
Красноярского края

Благотворительная организация помощи бездомным 
животным. Оказываем содействие в лечении, стерилизации и 

пристройстве. Приглашаем волонтеров и спонсоров. Нуждаемся 
в бесплатных передержках (временном содержании животных 
в послеоперационный период или до пристройства). В нашем 

приюте Вы всегда сможете обрести верного друга!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
тел. 2-404-107, 2-404-108, 2-404-109

Группа «ВКОНТАКТЕ»: 
http://vk.com/priutvernost

Для спонсоров:
240-11-71

e-mail: vernost-psu@bk.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ЗООНИКА», 
ветеринарная 
клиника

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА! 
Специалисты нашей клиники готовы оказать 

квалифицированную ветеринарную помощь Вашим питомцам. 
Терапия. Хирургия. УЗИ. Вакцинация. Ультразвуковая чистка 
зубов. Лабораторная диагностика. Груминг. Режим работы: 

10.00-20.00, без обеда и выходных

г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 12
тел.: 8(39131) 2-85-85, 8-983-268-86-68

e-mail:zoonika-vet@yandex.ru
группа Вконтакте: 

http//vk.com/club38739442

КГКУ 
«Сосновоборский 
отдел ветеринарии»

Вакцинация. Терапия. Хирургия. Гинекология. Стоматология. 
Груминг. Ветеринарная аптека (Лицензия № 24-12-3-000078). 
Ветеринарные препараты и корма в наличии и под заказ. Мы 

работаем для Вас!

г. Сосновоборск, ул. Юности, 3
тел.: 8(39131) 3-16-21

Режим работы: Пн-Пт: с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00

Сб-Вс: с 10.00 до 14.00
e-mail: gorwet@rambler.ru 
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ЗООМАГАЗИНЫ - «Зверолаш», Солнечный,13 // «Феликс», Славы, 12 
// «ЗооОтдел», Мате Залке, 10г // «Зверолаш», Воронова, 12б // «Аква-
Терра», Комарова, 6 //  «Зоомагазин», Металлургов, 34 // «Зоотовары», 
Молокова, 64 // «Феликсс», Металлургов, 51ж // «КИС`С», Краснодар-
ская, 9 //  «ZooLand», 9 Мая, 38а/1 // «Зоомагазин», Светлогорский, 2 
//  «Маркиз», Алексеева, 27 // «Ле-мурр», Алексеева, 25 //  «Хвост за 
хвост», Молокова, 1г // «Кошкин Дом», Молокова, 17/1 // «Лапуля», Мо-
локова, 54 //  «Четыре лапки», Молокова, 56/1, корп.Б // «Зверолаш», 
Добровольческой бригады, 11 //  «Зоомир», Батурина, 7 // «Зверолаш», 
Дудинская, 6 // «Зоомир», Ленина, 128 // «Золотая рыбка», Ленина, 29 
// «Лимпопо», Карла Маркса, 155 // «Зоотовары», Калинина, 73а, склад 
7/2 // «ЗООВЕТЦЕНТР» Копылова, 76 // «КОТОПЁС и Ко», Высотная, 2 
//  «Кошкин Дом», Высотная, 4 // «Феликс», Свободный, 28 // «Живой 
мир», Свободный, 53 // «Здоровые зверушки»,  Говорова, 53 // «Зверо-
лаш»,  Юности, 23 // «Здоровые зверушки»,  Львовская, 25 //  «Зоомир», 
Красноярский рабочий, 47 // «Снежный барс», Красноярский рабочий, 
83 // «Здоровые зверушки», Красноярский рабочий, 93 //  «Нескучный 
дом», Красноярский рабочий, 105 //  «ZooLand», Красноярский рабочий, 
115 а //  «Зоомагазин на Вавилова», Вавилова, 35 //  «ЗООМИР», Затон-
ская, 18 // «КИС`С», Карамзина, 7 // «КИС`С»,  Семафорная, 443 // «Зоо-
мир», Волгоградская,  10 // «Зоотовары», ул. Взлетная, 2 г // «Зоомир», 
Красноярский рабочий, 159 //  «Здоровые питомцы», Свердловская, 17а 
// «БАРС и Ко», Калинина, 17 // «LuckyCoon», Красноярский рабочий, 
40 // «Зоомир», 9 Мая, 20 А // «Зоолавка «МИЛЯ», П.Железняка, 23 // 
«Котофей», Металлургов, 27/1 // «Пиранья», Республики, 44 // «Флора 
и Фауна», Свободный, 52
ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ - «Айболит», Юности, 1 А // «Бетховен», 9 
Мая, 5 // «Ле-мурр», Алексеева, 25 //  «Крылья, Лапы и Хвост», Ястын-
ская, 13а // «Алиса», Краснодарская, 17а //  «Благосервис»,  78 До-
бровольческой бригады, 14а // «Акелла»,  Аэровокзальная, 19, стр.1 // 
«Лимпопо», Карла Маркса, 155 // «Айболит», Воронова, 12 к // «Лю-
бимец», Высотная, 9 А // «АЛЬФАВЕТ», Ленина, 23 // «Кошкин дом», 
ул. Высотная, 4 // «КрасВетМедика», ул. Высотная, 4/4 // «Здоровые 
зверушки», пр. Красноярский рабочий, 93 // «Здоровые зверушки», ул. 
Говорова, 53 // «ZOOBIOS», ул. Карамзина, 11 //  «Здоровые питомцы», 
ул. Свердловская, 17а
ВЕТЕРИНАРНЫЕ АПТЕКИ - «АльфаВет», ул. Ленина, 23 // «Красноярск-
Зооветснаб» // Пролетарская, 136 // «Вет.аптека», ул. Водопьянова, 13 
// «Вет.препараты», ул. Калинина, 73 а
САЛОНЫ КРАСОТЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ - «ZOOПроФ», 
Красноярский рабочий, 85 // «КотоПёс», Судостроительная, 90 
КЛУБЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ - «Felis Best»,  Читинская, 6 //  
«Ковчег», Красноярский рабочий, 115а // «КРАСКЕТС», Судостроитель-
ная, 90 //  «Ковчег»,  Карла Маркса, 58-1 // «Красный Яр», Декабристов, 
36-50 // «Феникс Стар»,  78 Добровольческой бригады, 2 // «Клуб слу-
жебного собаководства»,  Качинская, 52
САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ - «Versal», Мате Залки, 5 // 
«Афродита», Ястынская, 9а // «Стрекоза», Тельмана, 33 // «Настрое-
ние», П.Железняка, 9а // «Орхидея», П.Железняка, 50 // «Бьютэлль», 
3 августа, 26 // «Дива», Металлургов, 36 // «О.К.», Металлургов, 36 
// «Экзотика», Металлургов, 53 // «Лазур», Краснодарская, 6 // «Со-
вершенство», Алексеева, 21 // «ЕВА beauty», Алексеева, 25 // «ТЕС», 
Водопьянова, 13 // «Ваш стиль», Водопьянова, 13 // «Баттерфляй», 
Водопьянова, 19 // «Ардо», Молокова, 1г // «Экзотика», 78 Доброволь-
ческой бригады, 14а // «Цирюльник», Молокова, 64 // «Студия красо-
ты Тимошенко», Молокова, 62 // «Люкс», Взлетная, 16 // «Триумф», 
Судостроительная, 90 // «Дуэт», Щорса, 55// «Скарапея», Щорса, 49// 
«Шакира», Затонская, 2 // «Экзотика», Красной Армии, 18 // «Розовый 
сад», Красной Армии, 18 // «Экзотика», Горького, 5 // «Татьянин День», 
Профсоюзов, 27 // «Зазеркалье», Калинина, 11 // «ЛенТа», Калинина, 17 
// «Shine», Калинина, 35а // «Иволга», Свободный, 75 // «Versal», Лады 
Кецховели, 69 // «Stillisimo», Лады Кецховели, 60 // «Юность», Юности, 

23 // «Афина», Юности, 30 «Акцент», Красноярский рабочий, 36 «Улыб-
ка», Свердловская, 31 // «Магия», Щорса, 85г// «Мерилин», Щорса, 43// 
«Отражение», Щорса, 50 
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, КЛИНИКИ - «Парацельс», 9 Мая, 7 // «Сиб-
МЕДИКА». Алексеева, 99 // «Лечебно-диагностическая клиника», 9 Мая, 
63 // «Лечебно-диагностическая клиника», Батурина, 19 // «Здоровые 
люди», Щорса, 85 г
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ - «Здоровые зубки», 9 Мая, 21а// 
«Зубок», Ястынская, 13 // «Здоровые зубки»,  Комсомольский, 1а // 
«Al`denta», Свободный, 49 // «Al`denta», Ленина, 102 // «Al`denta», Ни-
китина, 3 // «ВитаДент», Металлургов, 36 // «Аритэль»,  Водопьянова, 13 
// «32 +», Водопьянова, 19 // «Астерия», Лады Кецховели, 71 // «Смайл 
Люкс», Юности, 30 // «Дентал-Мед», Щорса, 43 // «Нью-Дент», Щорса, 85г 
ДЕТСКИЕ, РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ - «Красноярская Краевая стан-
ция юных натуралистов», Киренского, 23 // «Тотошка», Ястынская, 9а 
// «Детские игровые площадки», Водопьянова, 19 // «Веселые медузы», 
Весны, 10 // ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ // Левый берег - Аэровокзальная, 
17 // Бограда, 128 // Взлетная, 5 // Высотная, 2 // Высотная, 4 // Джам-
бульская, 4 // Диктатуры Пролетариата, 32 (ТОК «Эверест») // Дубенско-
го, 6 // Дубровинского, 110 // Железнодорожников, 17 // Карбышева, 6а 
// Карла Маркса, 48 // Карла Маркса, 62 // Карла Маркса, 78 // Киренско-
го, 87б // Красная площадь, 7 // Красной гвардии, 21 // Красной гвардии, 
24 // Ленина, 113 (2 этаж) // Ленина, 221а // Маерчака, 3 // Маерчака, 
8 (Л. Прушинской, 5) // Маерчака, 8 стр. 9 (Маерчака, 4) // Маерчака, 
18 // Маерчака, 38 // Мира, 30а // Мира, 53 // Мира, 91 // Парижской 
коммуны, 33 // Партизана Железняка, 6а // Партизана Железняка, 18 // 
Профсоюзов, 3 стр. 2 // Робеспьера, 1а // Свободный, 59а // Сурикова, 
12 // Телевизорная, 1 стр. 9 3 блок (оф. Центр) // ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ 
// Правый берег - 60 лет Октября, 109 // Вавилова, 1 // Вавилова, 1 
стр. 1 // Вавилова, 1 стр. 51 // Вавилова, 2ж // Вавилова, 7 // Гладкова, 
4 // Гладкова, 6 // Гладкова, 8 // Капитанская, 8 (Южный берег) // Крас-
ноярский рабочий, 30а // Красноярский рабочий, 126 // Красноярский 
рабочий, 126 (Гл.вх.) // Красноярский рабочий, 150 // Красноярский ра-
бочий, 160 ст. 1 (Ростехинвентаризация) // Мичурина, 3в // Мусоргского, 
18 (Культбытстрой) // Читинская, 6
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ - «Цезарь», 
Взлетная, 7 // «Губернское», Маерчака, 53г // «Золотой цыпленок», 
Бограда, 144а // «Vagon», Мира, 7а // «Краскон», Мира, 19 // «CUBE», 
Молокова, 21 
МЕБЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ - «Центр Мебель Комплект», 
Калинина, 64 // «Грамада», Красноярский рабочий, 30а // «Мебелев», Крас-
ноярский рабочий, 160 // ТД «Горизонт», Свердловская, 8а // «Октябрь-
ская ярмарка», Телевизорная, 1/9 // ТД «Форт», Телевизорная, 1/37
МАГАЗИНЫ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ - «Водолей», Алексеева, 
33 // «Колор-студия», Каратанова, 4 // «Очаг», Спанадряна, 16а // «Во-
долей», Глинки, 37г // «Вавилон», Вавилова, 1/54 
 ТОРГОВЫЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ - «Восток», Глинки, 51 
// ТК «КрасТЭЦ», Красноярский рабочий, 16 // ТК «КрасТЭЦ», 26 Бакин-
ских Комиссаров, 31 (гл.вх.) // ТК «КрасТЭЦ», 26 Бакинских Комиссаров, 
31 // «Посуда-центр», Телевизорная, 1/37 // ТК «Bazzar», Телевизорная, 
1/9 // ВДЦ «MixMax», Телевизорная, 1/9 // ТК «Кристалл», Мате Залке, 
10 Г // ТК «Махаон», Шумацкого, 2 а 
АВТОЦЕНТРЫ, АВТОМАГАЗИНЫ - «Красноярск-Лада», 4-ая Шинная, 
20 // «Навигатор», Белинского, 3 // «Hi-Tech», Брянская, 280 // «Сакура 
Моторс», Вавилова, 1 г // «Святослав», Весны, 7 а // «Енисейский торго-
вый дом», Взлетная, 10 // «Самара», Комсомольский, 1 ж // «Автопилот», 
Красноярский рабочий, 26 // «Автомастер», Кутузова, 44 // «ЛюксАЦ», 
Новая, 13 // Пункт регистрации ТС РЭО ГИБДД, Брянская, 23 // Пункт 
регистрации ТС РЭО ГИБДД, Металлургов, 1 г // АВТОМОЙКИ - «25 
часов», Бограда, 138 // 40 лет Победы, 21 // «25 часов», Красноярский 
рабочий, 150 ж // Краснодарская, 40 а // «25 часов», Молокова, 72/2 // 
«25 часов», Свободный, 44 г // «25 часов», Новосибирская, 11 //

Места бесплатного распространения журнала «ПЁС и КОТ» в Красноярске

«ПЁС и КОТ» в ИНТЕРНЕТЕ

ПРЕСС-АТАШЕ
ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КИОСК 
СОВРЕМЕННОЙ 
ПРЕССЫ
www.dopressa.ru

Независимый портал Красноярска и Сибири
www.24zoo.ru

Более 8161 друзей читают
журнал «ПЁС и КОТ» 

в соц.сети «Мой Мир» 

http://my.mail.ru/mail/pets24

Более 370 друзей читают
журнал «ПЁС и КОТ» 

в «ВКОНТАКТЕ»

http:// vk.com/club19807421

Красноярское объединение 
защиты животных

друг911.рф




