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31 марта – 1 апреля
ВДЦ «MixMax» (ул. Телевизорная, 1, стр. 9) 
«ZOOмир. Любимые питомцы»
Идем на международную выставку кошек. 
Обязательно посещаем ЗООбазар, чтобы 
быть в курсе всех новинок. А еще выставка-
продажа экзотических животных и благотво-
рительная раздача бездомных животных. 
Так, что если есть желание приобрести но-
вого друга или просто погрузиться в мир ми-
лых четвероногих, милости просим! 

ИНТЕРЕСНО, ЭСТЕТИЧНО, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО.

«ZOOмир. Любимые питомцы»

8 апреля
МВДЦ «СИБИРЬ» (ул.Авиаторов, 19)
АДЖИЛИТИ
Более 40 собак различных пород примут уча-
стие в соревнованиях по аджилити. Каждый 
желающий может посмотреть на молодой еще 
в Красноярске вид спорта с собаками. Суть 
соревнований по аджилити – собака должна 
преодолеть все препятствия, слушая команды 
хозяина. На это стоит посмотреть! 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

АДЖИЛИТИ

21 апреля
МВДЦ «СИБИРЬ» (ул.Авиаторов, 19)
ФЕСТИВАЛЬ «МИР КОШЕК»
Впервые в Красноярске пройдет настоящий фестиваль, по-
священный кошкам.  Все о кошках, о их жизни, здоровье и 
даже о спорте с кошкам. 

Все самое интересное из  МИРА КОШЕК
Выставка кошек с присуждением титула – ЧЕМПИОН МФА 
по Красноярскому краю. BEST in SHOW во всех породах, 
при наличии не менее пяти животных в ринге. ЧЕМПИОН 
породы МФА 2012, Вице Чемпион породы МФА 2012, Луч-
ший Юниор породы МФА 2012, Лучший Котенок породы 
МФА 2012.

аджилити для кошек - NEW  в Красноярске
В первой половине дня обучение и тренировка, показатель-

ные выступления,  а после обеда начинаются соревнования 
по АДЖИЛИТИ и  CAT-SHOW. В соревнованиях могут принять 
участие все желающие. Для регистрации просим присылать 
свои заявки заранее на почтовый адрес: pets24@mail.ru.

мастер-классы по уходу за питомцами. 

цирковое ШОУ. Вас ждут захватывающее цирковое 
шоу, при участии домашних питомцев.

ВНИМАНИЕ! ВХОД СВОБОДНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ КОШЕК*!
Приходите со своей любимой кошечкой и также участвуйте в соревнованиях и 
конкурсах. * Для участия необходимо с собой иметь в ветеринарный паспорт с 

отметками о прививках. 

Приходите всей семьей! 
Будет КРАСИВО, АЗАРТНО и ВЕСЕЛО!

Организаторы:  «Пес и Кот. Журнал для вас и ваших пи-
томцев» (ул. Дубенского, 4 оф.120, (391) 201-97-03, 8-908-
026-51-66)  и КРОО «Ковчег» (К.Маркса, 58-1, тел. 227-33-67, 
292-66-87, 292-41-28, www.ковчег.net)

Партнеры фестиваля: зоомагазин Кис С, клиника «Здоровые 
зверушки», радио «Наши Песни», «Все о товарах и услугах», 
МВДЦ «Сибирь». 

Приглашаем стать партнером фестиваля «Мир Кошек»!

ФЕСТИВАЛЬ «МИР КОШЕК»

Собаки, храни их Бог, считают, что человек - 

существо слабое, беззащитное, нуждается в 

постоянной любви и заботе. Лизнёшь невзна-

чай руку, потрёшься мохнатой мордой о ногу, и 

бедный хозяин знает: друг не 

покинет его в беде.

© М.Макгрегори
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Юный хендлер
Младшая группа:
1. Сартакова Тася, 11лет, вельш 

корги пемброк.
2. Витнер Ксения, 11 лет, джек 

рассел терьер.
3. Красноярова Таисия, 8 лет, чи-

хуахуа дл/ш.
Старшая группа:
1. Усольцева Татьяна, 15 лет, керн 

терьер.
2. Копыл Лена, 14 лет, итальян-

ский кане корсо.
3. Боштан Мария, 16 лет, той те-

рьер.
Лучший хендлер выставки:
1. Усольцева Татьяна, 15 лет, керн 

терьер
Конкурс пар:
1. Вельш корги пемброк SNOW 

STAIL GO AND WIN и СНОУ СТАЙЛ 
КИСС ОФ ДЭСТИНИ, вл. Крашенин-
никова А.

2. Колли дл/ш DENFRIS SPARK 
IN THE DARK и ФРИДЕНС ДЖЕВЕЛ 

ОФ ЗЕ НАЙТ, вл. Резина Е.

Конкурс питомников:
1. Вельш корги пемброк, «СНОУ 

СТАЙЛ», вл. Болотина М.
2. Лабрадор ретриверы, «с Крас-

ного Яра», вл. Зайцева М.
BIS ветеранов:
1. Цвергшнауцер ч/с Санта Книрис 

Аль Капоне, вл. Гейлер О.
2. Американский кокер Чаровница 

из Сладкого Аляхип, вл. Петрушенко 
Е.

3. Русский той-терьер дл/ш Ени-
сейская Жемчужинка Царица Тами-
ла, вл. Броненкова М.

4. Шотландский терьер Афина 
Паллада, вл. Кондратьева Т.

5. Уиппет Юнгрид из Иркутской 
Истории, вл. Царегородцева.

BIS бэби
1. Сибирский хаски АРТЕМОВ 

УЛЯ, вл. Воинов А.
2. Бородатый колли SANDAURI 

MR. PRESIDENT, вл. Авраменко/
Бердникова.

3. Вельш корги кардиган СОВЕР-
ШЕННАЯ КРАСОТКА С ПЕСЧАНОЙ 
ОТМЕЛИ, вл. Ямских Т.

4. Джек рассел терьер ДОЛИНА 
ОХОТНИКА ГЕРДА, вл. Бочарова О.

BIS щенков
1.Колли дл/ш АЙКУАЙВЕН ИВАЛТ, 

вл. Болотина М.
2. Немецкий дог ВАРВАРА КРАСА 

СИБИРИ.
3. Пекинес КЕДРОВЫЙ ОРЕШЕК 

Ю ОНЛИ Ю, вл. Костюкова С.
4. Американский стаффордшир-

терьер ЭРИКА ИЗ КЛАНА ТАЛИС-
МАНА, вл. Овчарова А.

BIG I 
1. Немецкая овчарка КАТРИН ИЗ 

НОВОЙ СИБИРИ, вл. Ташкина Е.
2. белая швейцарская овчарка 

ДЭЙНА МУН СИБЕРИАН ПРАЙД вл. 
Царегородцева М.

3. колли дл/ш DENFRIS SPARK IN 
THE DARK вл. Резина Е.

BIG II
1. Среднеазиатская овчарка ФЕР-

РАРИ, вл. Хорошайлова Л.
2. Немецкий дог ZVEZDNYI PUT 

ANUBIS, вл. Трубицын Э.
3. Цвергшнауцер п/с АЙК’БРУТ 

ЯКСИ-ДАКСИ, вл. Калугина О.
BIG III
1. Джек рассел терьер РУСКИЙ 

РАЗМЕР РАМЗЕС, вл. Ануфриева 
Е.

2. Ирландский терьер ж/ш ТЕРРА 
ИРКО ШАКИРА ШАРМ, вл. Иванова 
Н.

3. Керн терьер ZHIZN V SHO-
KOLADE IZ DOMA ELIV’S, вл. Жура-
ковская Э.

BIG IV
1. Такса кроличья дл/ш СИЯНИЕ 

МЕЧТЫ АЛЬДЕРИК, вл. Гринева Т.
BIG V 
1. Бассенджи ISONGO, вл. Миль-

кова О.
2. Немецкий миниатюрный шпиц 

ЗАРЕСЛАВ ОТ МАРСОВНЫ, вл. Бо-
ровских Л.

3. Сибирский хаски УХУРА ВИ-
КИНГ, вл. Заболоцкий А.

BIG VI 
1. Далматин АДАМАНТ С НЕ-

ВСКИХ ОСТРОВОВ, вл. Зайцева М./
Гусева О.

BIG VIII 
1. Английский кокер спаниель ТИ-

ТУС НАЙС МЕЙК МИ ХЕППИ, вл. 
Кофинк В.

2. Лабрадор ретривер АРЧИ 
ДЖУЛ, вл. Мальцева И.

3. Золотистый ретривер ЛАКИ 
САЙБЕРИЯ САННИ СМАЙЛ, вл. 
Гринкевич О.

BIG IX 
1. Чихуахуа дл/ш FEEL BENITAS 

TOUCH, вл. Ильина А.
2. Мопс DEL SUR ANDALUSI 

HAZE, вл. Miguel Valle Moreno.
3. Лхаса апсо CHIC CHOIX 

MEREDITH VICTORY, вл. Быков.
BIG X
1. Афган АХТИАР АК ЯР ГЕРМА-

НИКА, вл. Усенко Л.
2. Уиппет ТАЛЬЯРИ ГАРДИАН 

БОЙ, вл. Марченко В.
3. Малая итальянская борзая 

ИЗАБЕЛЛА ДЕЙЗИ ФОН ХУПЕР, вл. 
Кесова.

BIS юниоров
1. Немецкая овчарка КАТРИН ИЗ 

НОВОЙ СИБИРИ, вл. Ташкина Е.
2. Колли дл/ш DENFRIS SPARK IN 

THE DARK, вл. Резина Е.
3. Белая швейцарская овчарка 

ДЭЙНА МУН СИБЕРИАН ПРАЙД, 
вл. Царегородцева М.

4. Ши-тцу ЮНИК СТАЙЛ ДИА-
МОНД, вл. Топочакова Н.

BEST IN SHOW 
выставки
1. Чихуахуа дл/ш FEEL BENITAS 

TOUCH, вл. Ильина А.
2. Немецкая овчарка КАТРИН ИЗ 

НОВОЙ СИБИРИ, вл. Ташкина Е.
3. Среднеазиатская овчарка ФЕР-

РАРИ вл. Хорошайлова Л.
4. джек рассел терьер РУСКИЙ 

РАЗМЕР РАМЗЕС,
вл. Ануфриева Е.

Февральский турнир 
2012

Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
ир

 В
ер

ти
нс

ки
й

12 февраля 
в  спортзале  “АВАНГАРД”  

состоялась  выставка собак 
“ФЕВРАЛЬСКИЙ ТУРНИР – 2012”

Эксперты выставки: Васильев 
Олег (г. Москва), Кеббель Люд-
мила (Новосибирск), Веремчук 

Наталья (Абакан)
Организатор: КРОО «КОВЧЕГ», 

центр любителей собак, 
кошек и других 

домашних животных.
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Те, кто хоть раз видел эту собаку, не могут остаться равнодушными. 
Очаровательные, общительные, упрямые, неуклюжие, забавные – однаж-
ды поселившись в вашем доме, эти харизматичные юмористы с чувством 
собственного достоинства навсегда останутся и в вашем сердце! Уни-
кальные собаки с потрясающе своеобразным характером!

История же возникновения и раз-
вития породы английский бульдог и 
интересна, и во многом показатель-
на, ибо может служить примером 
того, насколько сильно влияют на 
состояние поголовья капризы и при-
хоти человека, подкрепленные на-
правленным отбором. Травля зверей 
в Англии относится к числу древней-
ших развлечений. О тяжелых псах с 
мертвой хваткой упоминается уже в 
книге «Мастерство охоты», написан-
ной в 1406 году Эдвардом, герцогом 
Йорка. Относя таких собак к разно-
видности алано, средневековый ав-
тор сообщал, что они «сильны, хотя 
и невелики ростом. Это лучшая со-
бака, чтобы схватить и держать лю-
бого зверя, и хватает она так сильно 
и быстро, как ни одно животное».

В 1835 году травля быков была 
запрещена законом и над англий-

ским бульдогом нависла 

угроза полного исчезновения – ка-
залось, что он больше ни на что не 
годен. Однако некий Билл Джордж 
продолжал разводить английских 
бульдогов, и, благодаря ему, собака 
стала высоко ценимым и надежным 
другом. В Великобритании первый 
Клуб этой породы был организован 
в 1875 году. Первый стандарт опу-
бликован в 1895 г., с тех пор бульдог 
стал «семейной» собакой. 

Обладая сильной индивидуаль-
ностью и более чем оригинальной 
внешностью, английский бульдог 
представляет собой идеальную со-
баку для квартирного содержания, 
компактную и надежную. 

Некоторое неудобство создает 
его манера храпеть, но эту мелочь 
легко пережить ради общения с уди-
вительной личностью, чьё чувство 
собственного достоинства, консер-

вативность в привычках и обстоя-
тельность придадут вашей жизни 
чисто английский колорит. 

Энергичная, смелая, упорная! Не-
смотря на устрашающий вид, это 
спокойная и миролюбивая собака, 
ласковая по отношению к хозяину. 

Английский бульдог 
- существо столь 
же преданное, 
сколь и чуткое, 
сопереживающее 
всему, 
происходящему в 
семье и в доме. 

Он, конечно, готов защищать хо-
зяина в случае опасности, быть со-
провождающим везде и всегда. И он 
же - это надо помнить - плохо пере-

носит одиночество и недостаток 
общения. Любит играть с детьми и 
сильно привязывается к своему вла-
дельцу. Это сообразительная соба-
ка, которая схватывает все на лету и 
с удовольствием принимает участие 
в играх. 

Бытует мнение, что 
английские бульдоги 
малоподвижны, 
что физические 
нагрузки для них 
излишни и даже 
вредны. 

Отнюдь - будучи потомками «бы-
когрызов», они сильны, подвижны и 
нуждаются в прогулках в спокойном 
темпе, когда собака сама выбира-
ет себе норму физической работы. 
Осторожность следует проявлять 
только в сильную жару или в холод, 
так как, имея аномально короткие 
дыхательные пути, бульдоги склон-
ны к тепловым ударам (с возможным 
летальным исходом) и простудным 
заболеваниям. По той же причине 
его нельзя запирать в машине или 
другом закрытом помещении, не по-

заботившись о свободном доступе 
свежего воздуха. 

Впрочем, мировую славу и честь 
считаться талисманом многих спор-
тивных клубов ему принесло знаме-
нитое упрямство, поэтому при дрес-
сировке не следует отчаиваться, 
наблюдая медленное образование 
навыка. 

Дрессировка бульдога должна 
быть терпеливой – упорство буль-
дога общеизвестно, поэтому при 
воспитании необходимо сочетать 
твердость с умением находить ком-
промиссы. Так уж повелось, что вла-
дельцы редко прибегают к специ-
альной дрессировке, ограничиваясь 
воспитанием и выработкой стойкого 
общего послушания. 
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ВЫСТАВКИ КОШЕК 
(г.Красноярск)

21 апреля – МВДЦ «СИБИРЬ»
Чемпионат МФА по 

Красноярскому краю - 2012 
«ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРИДИАН»
Эксперты: Барышева Галина 

(г.Москва), Клик Инна (г.Омск), 
Прохорова Светлана (г.Ангарск).

ЧЕМПИОН породы МФА 2012, 
Вице Чемпион породы МФА 2012, 
Лучший Юниор породы МФА 
2012, Лучший Котенок породы 
МФА 2012.

Организатор: КРОО «Ковчег»
г.Красноярск, ул. Карла Марк-

са, 58-1, тел.: 8 (391) 227-33-67, 
292-66-87, 292-41-28, www.ков-
чег.net

5-6 мая – МВДЦ «СИБИРЬ»
Международная выставка 

кошек WCF «МАУ - МАЙСКИЙ 
ВЕРНИСАЖ»

Эксперты: Абрамова Оль-
га (г.Москва), Рудакова Анна 
(г.Пенза), Флегонтова Надежда 
(г.Челябинск).

Организатор: 
КЛК «Felis Best», WCF.
г.Красноярск, ул.Читинская, 6, 

офис 2-16/1, тел. 8 (391) 285-88-
00, 8-953-597-59-79, e-mail: felis-
best@mail.ru

ВЫСТАВКА СОБАК
(г.Красноярск)

22 апреля 
Выставка собак 

всех пород «САС», 
«ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ»

Эксперты: Елена Белки-
на (г.Москва), Лидия Соколо-
ва (г.Москва), Сергей Князев 
(г.Новосибирск).

Организатор: «Красный Яр», 
кинологический клуб
г.Красноярск, ул. Декабри-

стов, 36-50, тел.: 8 (391) 221-48-
77, 264-98-27, 266-18-19, www.
krasyarkennel.ru

Идет 
      регистрация!

Английский бульдог
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При содержании группы собак, 
особенно разнородных, следует 
иметь в виду, что боевое прошлое 
бульдога может «прорезаться» са-
мым неожиданным образом и при-
вести к серьезным конфликтам. Тут 
владельцу следует быть настороже 
и не допускать ссор, памятуя, что 
если уж бульдог кого невзлюбит, то 
это надолго, а точнее - навсегда.

Английского 
бульдога можно 

сравнить с мощным 
буксирным судном

Английского бульдога можно срав-
нить с мощным буксирным судном 
или идущим напролом пыхтящим 
паровозом с изрядным запасом то-
плива. Собака с тонкой шерстью, 
сильная, небольшого роста, но коре-
настая, широкая, мощная и компакт-
ная. Английский бульдог относится к 
собакам среднего размера. 

Рост в холке составляет 35-40 
сантиметров. Вес английского буль-
дога: кобели около 25 килограммов, 
суки – 23 кг. Голова по отношению 
к размеру довольно крупная, но не 
нарушающая общей симметрии и не 
препятствующая движению собаки.  

Толстые и широкие брыли цели-
ком закрывают нижнюю челюсть, 
смыкаясь спереди с нижней губой 
и полностью прикрывая зубы. Глаза 
очень темные, округлые, большие, 
выглядят глубоко посаженными 
из-за нависающих бровей, и очень 
темные. 

Уши небольшие, высоко посаже-
ны, полувисячие, верхний конец не 
закрывает ушную раковину, отведен 
в сторону, в форме «розочки». Кор-
пус короткий, плотно сочлененный, 
без склонности к ожирению. Суки 
Английского бульдога, по сравнению 
с кобелями, менее крупные и менее 
развитые. В связи со своей консти-
туцией собака имеет характерную 
походку, тяжелую и грузную, так как 
собака идет короткими и быстрыми 
шагами на кончиках пальцев (на цы-
почках), причем ее задние конечно-
сти не поднимаются высоко, а будто 

бы плывут тесно над поверхностью земли, а бежит буль-
дог плечами вперед, как лошадь на мелкой рыси. 

Предпочтительный окрас для любимцев английских 
«сэров» - яркий: рыже-тигровый, тигровый, чисто белый, 
палевый, бледно-палевый, пегий.  Нежелателен сплош-
ной черный, печеночный и шоколадный.

Достоинства: 
отважен, умен, добродушен, любит детей.
Сложности
Лучше себя чувствует в умеренном климате, храпит, 

не способен к напряженной работе

Итак, Английский бульдог - одна из наших старейших 
пород, известная как национальная собака Великобрита-
нии и во всем мире ассоциируемая с английским харак-
тером и личностью легендарного Джона Буля. Замеча-
тельно отвратительная (или очаровательно уродливая) 
собака, в которой облик пугала сочетается с любящей 
и нежной натурой, расположенная к семье и друзьям. У 
него репутация упорного, сообразительного, твердого и 
сильного пса. Его ни с кем не спутаешь, внешность его 
комична и у него есть масса возможностей для самовы-
ражения.

Текст подготовила Мария Баласова
Благодарим за предоставление фотографий 
Кораблину Лидию Егоровну (г.Москва)

Первое упоминание о бульдоге 
появилось после первого официаль-
ного боя собак с быками в 1210 году.
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Почему-то большинство 
владельцев считает, что 
щенок живет совсем 
без иммунной защиты, 
пока не получит 
прививки и не кончится 
прививочный карантин. 

Критические
 периоды 
о прививках и иммунитете

Редко кто говорит о колостраль-
ном иммунитете. «Колострум» - это 
молозиво – то первое молоко, ко-
торое щенок (и любой другой дете-
ныш) получает от матери в первые 
часы жизни. 

Физиология любого новорожден-
ного млекопитающего имеет ряд 
особенностей, позволяющих сфор-
мировать первичную пассивную им-
мунную защиту от основных инфек-
ций. Дело в том, что первые часы 
после рождения кишечник ново-
рожденного проницаем для крупных 
молекул, они проходят сквозь стенку 
кишечника как через решето и тут 
же попадают в кровь. Молозиво в 
этот период насыщено иммуногло-
булинами – готовыми антителами из 

крови матери - и они легко 
поступают в организм 

щенка или другого детеныша, обе-
спечивая его защиту. 

Получается такой же эффект, как 
если бы вы ввели сыворотку. В от-
личие от сыворотки, уровень мате-
ринских антител гораздо выше и их 
присутствие в крови – гораздо доль-
ше, чем после введения сыворотки, 
к тому же они гораздо более физио-
логичны. Условием для формирова-
ния этого вида иммунитета является 
наличие в крови матери глобулинов 
против конкретных болезней – зна-
чит, собака должна или переболеть 
инфекцией, или быть вовремя вак-
цинирована. Через несколько часов 
кишечник теряет это свойство и на-
чинает функционировать как обыч-
но, но если детеныш получил моло-
зиво, то в его крови к тому времени 
появляется большое количество ма-

теринских антител, которые стоят на 
страже его здоровья. Если щенка, в 
крови которого находятся материн-
ские антитела, привить раньше 8-9-
недельного возраста, то они просто 
«съедят» вакцину и иммунного от-
вета на вакцинацию не будет. Титр 
антител снижается постепенно, 
до 12-недельного возраста, но как 
именно и с какой скоростью – ин-
дивидуально для каждого. Именно 
этим обоснован график вакцинации, 
когда первая прививка ставится в 
возрасте двух месяцев, а вторая 
– через три недели после первой – 
чтобы не упустить момент, когда ко-
личество антител упадет настолько, 
чтобы организм мог самостоятельно 
среагировать на вакцину. 

Если сука была не привита и не 
болела какой-либо болезнью, то у 

нее в крови нет нужных глобулинов. 
Если же детеныш не смог получить 
молозиво в первые часы после рож-
дения, тогда  у щенков материнских 
антител в крови  не будет. В такой 
ситуации целесообразно сделать 
первую прививку в раннем возрасте 
щенячьей вакциной («паппи»).  

Есть еще один момент. Так как ви-
рус «сильнее» прививочного штам-
ма, то возникает короткий период, 
когда вакцинация еще бесполезна, 
а заражение уже возможно. Это так 
называемая «иммунная брешь». 

Этот период приближен к сроку 
вакцинации, но установить его точно 
можно только в результате опреде-
ления титра антител в крови щенка, 
что не всегда возможно. С другой 
стороны, у щенка с высоким уровнем 
материнских антител защита может 
продержаться и дольше 12 недель. 
Тогда может заболеть и привитый 
по всем правилам щенок (антитела 
уничтожат вакцину). В идеале нужно 
назначать сроки вакцинации инди-
видуально в зависимости от титра 
(количества) материнских антител – 
тогда было бы понятно, кого и когда 
нужно вакцинировать. Но процедура 
эта пока не вошла в широкое приме-
нение. Поэтому будем исходить из 
того, что мы имеем. 

Итак, при обычных условиях до 
8-недельного возраста щенку ни-
чего не грозит! Так что идем гулять 
ножками. Чтобы предупредить зара-
жение в период «иммунной бреши», 
не стоит ходить там, где есть дру-
гие собаки, особенно бездомные, 
а в поддержку иммунитета можно 
поставит несколько дней Фоспре-
нил или другой иммуномодулятор 
с противовирусным эффектом – по 
инструкции или после консультации 
с ветврачем. 

Такие инъекции 
защитят щенка и 
подготовят организм 
к введению 
вакцины. 

За два дня до прививки и после 
нее ставить эти препараты нельзя – 
они уничтожат вакцину! Так что гуля-
ем, но с другими собаками не обща-
емся. Идем туда, где чисто и среда 
максимально информационно на-
сыщена, то есть чем больше шума, 
разных людей, машин и прочего, 
тем лучше – собака отложит в своем 
сознании этот звуковой-визуальный-
запаховый фон как нормальный и 
не будет нервничать при попадании 
на улицу, как было бы, если бы это 

произошло на третьем, а то и на чет-
вертом месяце жизни. 

А крепкая психика важна для здо-
ровья не меньше, а то и больше, 
чем любые профилактические меро-
приятия. Следует учесть, что даже 
держа щенка в четырех стенах, вы 
не сможете создать идеально сте-
рильную среду и гарантированно его 
уберечь – вы-то ходите на улицу. То 
есть риск все равно остается, а пси-
хика страдает. Это так же нелепо, 
как если бы вы держали ребенка в 
квартире до 4-5 лет, боясь, что он на 
улице заразится гриппом или тубер-
кулезом. Да, риск есть. Но развитие 
ребенка важнее ваших страхов. И 
вы это понимаете. Почему же, когда 
дело касается щенков, вы делаете 
наоборот? 

Я прекрасно осознаю, что боль-
шая часть моих коллег со мной не 
согласится и будет долго возму-
щаться. Убедительная просьба: не 
нужно спорить со мной и ничего мне 
доказывать. У вас есть своя точка 
зрения. У меня достаточно аргу-
ментов в пользу своей. Так что да-
вайте жить дружно! А кому верить, 
в конечном счете все равно решать 
хозяевам. 

Елена Валитова, ветврач, 
зоопсихолог сервисной 
службы «зоопроф». 1312

Крепкая психика важна для здоровья не 
меньше, чем любые профилактические 
мероприятия.
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разбавь образ

яркими акцентами 

на ВСЕ случаи жизни!

Одежда для животных,
домики, лежаки, аксессуары…

Оптовые и розничные поставки

www.for-pets24.com, e-mail: for-pets@mail.ru
г.Красноярск, ул.Березина, 3 а

(вход со двора)
тел. 8(391) 240-76-51, 232-32-41

г.Красноярск, ул.Калинина, 57
(склад 2)
тел. 8(391) 240-76-49, 232-32-41

предъявителю 
купона 
скидка

7%

В город мечты
с «For-Pets»



2 Когда собака четко начинает 
поворачивать голову за рукой, 

не вставая, начинаем движение ру-
кой через собаку, при этом собака 
должна лечь на бок, а затем пере-
вернуться через спину. Если она пе-
ревернется не сразу - ничего страш-
ного! Постепенно собака поймет, что 
от нее требуется! 

3 Учим собаку кувыркаться по 
жесту - постепенно убираем 

руку. Доводим «показ» рукой до же-
ста к кувырку.

Теперь объединяем - предлагаем 
собаке ухватку и подаем команду 
«кувырок». Если все получается, 
то  берем любой удобный плед, по-
лотенце или тонкую подстилку, при-
вязываем (пришиваем) к ней наш 
канатик. Это нужно для того, чтобы 
собака поняла, что ей нужно будет 
держать. Располагаем плед и собаку 
таким образом, чтоб при укладке со-
бака оказалась рядом с канатиком и 
по команде «держи» могла легко его 
взять! Даем команду «кувырок», и 
собака, кувыркаясь, заворачивается 
в плед! Со временем канат можно 
убрать, и собака будет держать при 
кувыркании за край пледа.

Результат: собака по команде 
(у нас команда «рулет») подходит к 
пледу, ложится на него, берет край 
пледа в пасть и заворачивается в 
него во время кувырка.
С уважением, Анна и Коржик
Фото: Алексей Крашенинников

Трюки - это элементы цирковой дресси-
ровки. Многие интересные номера можно 
увидеть в цирке, очень большое количе-
ство трюков используется в танцах с со-
бакой. Существует большое количество 
интересных и зрелищных элементов, ко-
торым можно легко обучить собаку дома! 
Для этого не нужно быть опытным кино-
логом или дрессировщиком! Надо просто 
иметь чуточку свободного времени и мно-
го желания!

ПУЗЫРЬКИ В ВОДЕ
Сегодня мы расскажем о том, как научить собаку делать 

пузырьки в воде! Для этого нам понадобится маленький то-
нущий в воде предмет, который будет служить целью или 
мишенью (у нас это монетка), глубокая миска (лучше про-
зрачная), лакомство и полотенце. 

ТРЮКИ
Пошаговое обучение

Этапы обучения:

1 Для начала нам необходимо 
научить собаку прижимать 

нос к «мишени». Показываем ми-
шень собаке. В тот момент, когда 
она с интересом прикоснется носом 
к мишени, говорим команду (цель, 
мишень, коснись и др.) активно хва-
лим и угощаем лакомством собаку! 
Делаем несколько повторов. Когда 
собака поймет, что необходимо при-
коснуться носом к мишени, начина-
ем усложнять процесс - постепенно 
отодвигаем руку с мишенью в сто-
рону, вверх, вниз, чтоб собаке было 
необходимо сделать пару шагов или 
дотянуться! Если собака ищет ми-
шень и смело прикасается носом к 
ней в руке, значит обучение идет в 
верном направлении!

2 Кладем мишень на пол и пред-
лагаем собаке прикоснуться! 

Иногда собака начинает искать руку, 
но вы должны лишь показать ей 

мишень и ждать, пока собака дога-
дается, что нужно коснуться предме-
та! Если пес сделал все правильно, 
то мы его активно хвалим!  Мишень 
можно двигать, перекладывать и 
снова давать команду к касанию но-
сом. 

3 Кладем мишень в ПУСТУЮ 
миску. Собака снова касает-

ся мишени! Если затруднений не 
произойдет, то после пары повторов 

стелим под миску полотенце и нали-
ваем в емкость капельку воды! Жид-
кости должно быть минимальное 
количество, чтоб собака постепенно 
привыкала к ее присутствию! Посте-
пенно, очень медленно и маленьки-
ми порциями воду можно подливать. 
Ничего страшного, если собака по-
началу  будет просто пить эту воду.  
Она же еще не знает, что должна бу-
дет делать в будущем! Когда собака 
догадается, что должна под водой 
найти мишень и прикоснуться к ней, 
следует похвалить ее и поощрить! В 
дальнейшем, когда воды будет боль-
ше, хвалим за каждое погружение 
носа под воду, потом (не увеличивая 
уровень воды) хвалим лишь тогда, 
когда собака коснется носом мише-
ни! Дальше будем хвалить, когда со-
бака начнет пускать пузырьки со дна 
миски. К каждому этапу (похвала за 
определенное действие) переходим 
только при условии, что первый этап 
собака выполняет стабильно! В 9-10 

попыток из 10-ти. 
Обучение должно быть 
основано ТОЛЬКО  на 
положительном подкреплении! 
Мы как бы подталкиваем собаку к 
желательным действиям! Просто 
показываем ей, что нам нравит-
ся! Не стоит нервничать, кричать 
или ругаться, если что-то не так! 
Имейте немного терпения и все 
получится!

4 В итоге получаем такой трюк: 
ставим перед собакой миску 

с водой, подаем команду и собака 
начинает опускать морду в воду и 
пускать пузырьки! В прозрачной 
миске это хорошо видно и вы смо-
жете удивить ваших гостей.

УКУТЫВАНИЕ 
В ПЛЕД
Еще один трюк с которым мы хо-

тим вас познакомить: «укутывание 
собаки в плед»

Этот трюк чуть сложнее, чем пер-
вый, но такой же интересный! Обу-
чение делится на два этапа. 

Этап 1
Необходимо научить собаку удер-

живать предмет при любых обстоя-
тельствах. Как это сделать:

1 Берем любимую игрушку (луч-
ше, чтобы это был маленький 

канатик или плетенка из флиса), 
предлагаем собаке, подаем команду 
(аппорт, держи и др.) и хвалим сра-
зу после того, как собака ее взяла. 
Продолжаем до тех пор, пока собака 
не поймет, за что вы ее хвалите! 

2 Когда собака начинает тянуть-
ся к предмету сама и берет 

его по команде, следует усложнить 
задачу. Стараемся сделать так, что-
бы собака удерживала предмет пару 
секунд, постепенно увеличивая вре-
мя удерживания предмета.

3Когда собака научится дер-
жать предмет достаточно 

долго, предлагаем ей выполнить 
элементарные команды (сидеть, ле-
жать, рядом) с предметом в пасти. 
Если собака бросает предмет, не 
хвалим ее за выполнение и повто-
ряем команду «держи». Как только 
пес выполняет команду с предме-
том, сразу хвалим и угощаем, даже 
если он тут же бросит ухватку. Таким 
образом мы добиваемся того, чтобы 
собака выполняла любые команды 
не бросая игрушки.

Этап 2

1 Учим собаку кувыркаться. На 
сгиб своего локтя кладем го-

лову собаки, сбоку подносим лаком-
ство. Как только собака поворачива-
ет голову - хвалим. 1716
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Современный ритм городской жизни так 
быстр, что нам часто приходится совмещать 

одно с другим. Например, прогулку с собакой и по-
ход в магазин, аптеку, на почту. Иногда владельцы 

собак весьма смутно представляют свои права - куда 
с собакой пойти можно, а куда нельзя. 

Чаще всего проблемы возникают 
в магазинах. Однако, можете смело 
заходить со своим питомцем в не-
продовольственные магазины, 
на почты, в аптеки и т. п., если за-
хватили короткий поводок и намор-
дник, а на дверях нет запрещающих 
картинок или надписей. 

Правда, есть одно «но»: любой 
человек имеет право воспротивить-
ся нахождению на территории мага-
зина вашей собаки. Если дело дой-
дет до вызова полиции, то он будет 
прав согласно Гражданскому кодек-
су или Закону о ветеринарии. Если 
же вы отказались покинуть аптеку 
или магазин или же зашли с собакой 
без поводка и намордника, то ри-
скуете получить административный 
штраф!

Штраф об административном пра-
вонарушении составляется нарядом 
полиции, участковым или другим 
уполномоченным лицом. 

Продовольственные 
магазины и пункты 
общественного 
питания, 
разумеется, могут 
беспрепятственно 
посещать собаки-
поводыри слепых. 

Зато закон не запрещает привя-
зывать ненадолго питомца на корот-
ком поводке возле магазина или, к 
примеру, поликлиники, почты.  При 
этом в наморднике должны быть 
лишь крупные собаки. Но к вам смо-
гут придраться, если собака будет 
мешать входу в магазин.

Кстати,  когда решите остановить-
ся в гостинице, Вы имеете право 
жить в номере вместе со своим чет-
вероногим другом, если найдете об-
щий язык с администрацией и будете 
соблюдать санитарно-гигиенические 
правила.

Больше всех повезло владельцам 
собак небольшого размера: по зако-
ну в метро можно провозить мелких 
животных в закрытых сумках. Впро-
чем, понятие «мелкое-крупное» до-
вольно субъективно, так что, если 
вы сможете поднять сумку, в которой 
сидит сеттер или далматинец, вас 
вряд ли заставят выйти из метропо-
литена. В реальной жизни собак до 
12-13 кг чаще всего провозят в ме-
тро на руках.

С крупными собаками дело 
обстоит сложней. Животных раз-
решено провозить всеми видами 
наземного транспорта. При этом 
любая собака должна быть на 
коротком поводке, а крупные жи-
вотные - обязательно в на-
морднике. 

При любом проявлении недоволь-
ства окружающих вам придется вый-
ти из транспорта, иначе вы рискуете 
нарушить правила провоза собак 
общественным транспортом.

В ред. Законов Красноярского 
края  № 7-2161 от 02.10.2008г., от 
29.01.2009 N 8-2900, от 23.04.2009 
N 8-3172, от 18.06.2009 N 8-3444) и 
в соответствии  со статьей 1.3. Не-
надлежащее содержание животных, 
скота и птицы:

1 Выгул собак на территориях 
парков, скверов, учреждений 

здравоохранения, детских дошколь-
ных и образовательных учреждений 
и прилегающих к ним площадок, 
спортивных сооружений, детских 
площадок, пляжей, рынков  вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере от ста до пяти-
сот рублей.

2 Вывод собак в общественные 
места без поводка и (или) на-

мордника (за исключением мест, 
специально отведенных для выгу-
ла собак) - влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от ста до двух 
тысяч рублей.

3 Непринятие владельцами 
животных мер к устранению 

загрязнения общественных мест 
принадлежащими им животными 
влечет наложение административ-

Собакам вход 
РАЗРЕШЕН!

ного штрафа в размере от ста рублей до 
одной тысячи.

4 Нарушение правил содержания жи-
вотных в городах и других населен-

ных пунктах, повлекшее причинение вреда 
здоровью или имуществу граждан, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двух с половиной тысяч до десяти 
тысяч рублей.

5 Нарушение иных правил содержа-
ния животных, скота и птицы в го-

родах и других населенных пунктах, уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от ста рублей до 
двух тысяч.

Делаем ВЫВОД
Прогулки с собакой тоже имеют 

свои ограничения: за появление с соба-
кой без поводка и намордника на детской 
площадке, рынке, пляже, в больнице (или 
на территории!) образовательного учреж-
дения нарушители рискуют попасть под 
штраф!

Не забудьте, что отпускать собаку без 
поводка вы имеете право лишь в мало-
людных местах. Зато намордник нужно при 
этом надевать не всем, а только крупным 
злобным псам. 

Выгуливая пса, не приближайтесь ближе, 
чем на 25 метров к окнам жилых зданий, 
детским игровым площадкам, территориям 
школ, детских дошкольных учреждений и 
спортивных площадок.

ПОМНИТЕ! воспитанная собака 
доставляет гораздо меньше хлопот 

владельцу! Если ваш питомец, находясь в 
общественном месте - магазине, на почте, 
в транспорте - не лает, не рычит, не встает 
лапами на других людей, вероятность того, 
что кто-то будет вам предъявлять претен-
зии, минимальна. Наоборот, воспитанные 
собаки обычно вызывают умиление даже 
у тех, кто никогда не держал животных в 
доме.

Ведущий рубрики «Советы юриста»
Челяев Виталий, юрист, 

генеральный директор ООО «КТПИ», 
тел. 8 (391) 206-17-95



К сожалению, очень небольшой 
процент людей может объективно 
оценить состояние своего любимца 
и честно себе признаться: «Да, это 
ожирение, и с этим надо что-то де-
лать». Чаще в это начинают верить 

тогда, когда у домашнего 
любимца уже есть жировое 

перерождение печени, он 
перестает есть и 

начинает наконец-то сам худеть,
 или когда ему после очередного 

приёма шашлыка становится 
плохо, и врач  ставит 

диагноз «панкреатит» либо
 «холецистит» и назначает 

непростое и длительное лечение. 
Для того, чтобы Ваши питомцы не 
становились представителями этих 
примеров, и была написана эта ста-
тья.

Ожирение - это превыше-
ние массы тела животного более 
чем на 30-40% от нормы. Возникает 
оно вследствие того, что животное 
получает с кормом гораздо больше 
энергии, чем расходует, и эта лиш-
няя энергия трансформируется в 
жировые отложения. 

В наше время образ жизни из-
менился не только у человека, но 
и у домашних животных. Всё боль-
ше кошек и собак живёт в городах, 
содержится в квартирах, купается 
в любви и ласке своих хозяев, за-
частую животные стерилизованы 
(кастрированы), получают хорошее 
питание и не всегда имеют возмож-
ность проявлять свою активность 
- прогулки либо отсутствуют полно-

стью, либо занимают неболь-
шое количество времени в связи 
с занятостью владельца. В первую 
очередь всё это ведёт к появлению 
излишней массы тела и развитию 
ожирения у домашних животных. 

Предпосылки

Существует масса предраспола-
гающих факторов для развития 
ожирения: наиболее важными яв-
ляются неправильное кормление 
(перекармливание, жирная пища, 
кормовые добавки в течение дня) и 
малоподвижный образ жизни. 

Кошки и собаки по своей природе 
– плотоядные животные, охотники, 
и едят они в природе мелкую до-
бычу. Их метаболизм приспособлен 
к усвоению пищи, богатой белком 
и бедной углеводами. Если живот-
ные получают в рационе избыток 
углеводов или крахмала, то они не 
используются как источник энергии, 
а превращаются в жиры. Поэтому 
часто натуральный тип кормления 
приводит к появлению избыточной 
массы тела, так как владельцам 
сложно высчитывать самостоятель-
но количество калорий в определен-
ной порции рациона и, конечно же, 
редко кто этим занимается вообще.  

Также имеют значение пород-
ная предрасположенность, возраст, 
стерилизация (кастрация). Гонадэк-
томия оказывает влияние на меха-
низмы контроля аппетита, поэтому 
многие кошки после проведения 
данной операции обычно начинают 
потреблять корм в большем количе-
стве и при этом проявляют тенден-
цию к снижению затрат энергии. 

Короткошерстные кошки европей-
ского типа более предрасположены 
к избыточной массе тела, а также 
коты имеют чаще ожирение, чем 

кошки; при этом 
у собак наблю-

дается обратная 
тенденция - самки 

чаще страдают ожирени-
ем, чем самцы. 

Антропоморфизм (че-
ловеческий фактор) тоже имеет не 
последнюю роль - зачастую вла-
дельцы считают, что толстое живот-
ное - здоровое животное, однако это 
далеко не так. Любящему хозяину 
всегда кажется, что его малыш не 
наелся, что его надо побаловать 
чем-то вкусным и лакомым, однако 
никогда это не идет на пользу здоро-
вью животного и, кроме того, ведет к 
развитию дурной привычки - «попро-
шайничеству». 

Немаловажную роль могут играть 
эндокринные заболевания (диабет, 
гипотиреоидизм, гиперадренокорти-
цизм), количество животных в доме 
(если в доме 2 животных и более, то 
риск ожирения снижается), прием 
лекарственных препаратов (проти-
воэпилептических 
средств, глюкокор-
тикоидных гормо-
нов). 

С ожирением 
связаны мно-
гие болезни, 
которые можно 
лечить только 
после снижения 
веса животного. 
Ожирение влияет 
на продолжитель-
ность жизни, и далеко 
не в лучшую сторону. 

Самой редкой причи-
ной ожирения может быть 
психологическое состоя-
ние животного - нервные 
либо находящиеся в 
состоянии депрессии 

кошки или собаки могут потреблять 
корма в большем количестве, чем 
это необходимо просто для насыще-
ния, стремясь при этом компенсиро-
вать стресс удовольствием от еды.

Итак, становится очевидным, 
что множество причин ведет к 
перееданию и избыточной массе 
тела животных, которое со време-
нем, если ничего не предприни-
мать, может привести к ожирению 
и развитию различных проблем 
со здоровьем. 

В чем опасность?

Так чем же грозит ожирение здо-
ровью друзьям нашим меньшим, и 
почему ветеринарный врач, осма-
тривая на приеме слишком толстое 
животное, обязательно укажет на 
это хозяину, который в полной уве-
ренности, что это нормальное со-
стояние его питомца?

 
Ожирение негативно сказывается 

на двигательной активности живот-
ного и вызывает в организме изме-
нения и нарушения обмена веществ. 
Прежде всего, развивается жировая 
инфильтрация внутренних органов 

«Ну что вы, доктор, он (она) не толстый, он просто 
мощный и кость у него широкая. Он ест очень мало и с 
детства был такой». Подобное врачи регулярно слышат 
на приеме от владельцев в ответ на слова о лишнем весе и 
необходимости что-то изменить в рационе \ диете \ сте-
пени активности. При этом на врача смотрит создание, 
по форме больше напоминающее колобка на ножках. 

Ожирение у собак и кошек

Совсем 

исхудала, 

бедняжка!
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и чаще всего печени (у кошек) - так 
называемый печеночный липидоз 
– одно из наиболее опасных ослож-
нений ожирения, так как рано или 
поздно это может привести к пол-
ному прекращению приема корма 
и развитию печеночной недостаточ-
ности, вплоть до летального исхода. 
Возможно развитие сахарного диа-
бета второго типа - у кошек это забо-
левание непосредственно связано с 
аккумуляцией жира и нарушением 
обмена глюкозы в организме. Это 
состояние обратимо, если удается 
снизить массу тела животного. Раз-
витие артрита вследствие наруше-
ния обмена веществ и увеличения 
нагрузки на суставы способствует 
еще большей гиподинамии и даль-
нейшему нарастанию массы тела. 
Возникновение хронического цисти-
та и мочекаменной болезни часто 
бывает связано со снижением дви-
гательной активности и нарушени-
ем минерального обмена (толстые 
кошки реже ходят в туалет, толстые 
собаки неохотно двигаются на про-
гулке). Кроме того, при сахарном 

диабете уровень 

глюкозы в моче возрастает и появ-
ляется благоприятный субстрат для 
развития бактерий, которые вызыва-
ют в свою очередь воспалительный 
процесс мочевого пузыря. Получает-
ся замкнутый круг, 
разомкнуть 
который 
возможно 
лишь заставив 
животное 
похудеть. 
Толстые кошки и собаки
часто страдают запорами и копро-
стазами, что также связано с гипо-
динамией. Возникает риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний у 
животных с избыточной массой тела, 
могут нарастать симптомы одышки, 
цианоз слизистых, что в свою оче-
редь также ведет к снижению ак-
тивности и гиподинамии. Снова 
возникает замкнутый круг. Часто 
при ожирении могут возникать кож-
ные проблемы у животных просто 
потому, что им становится сложно 
следить за шерстью, и они часто вы-
глядят неухоженными и больными. 
Толстым животным сложнее пере-
носить стресс от транспортировки, 
а также манипуляции ветеринарного 
врача при осмотре или при лечении. 
Кроме того, существует очень высо-
кий риск развития осложнений при 
общей анестезии таких животных.

В связи с немногими перечис-
ленными выше патологиями, воз-

никающими на фоне ожирения, 
конечно же, снижается продол-
жительность и качество жизни 
наших питомцев. Поэтому вете-

ринарный врач всегда очень под-
робно рассказывает владельцу о 

необходимости и способах похуде-
ния его животного. 

и витамины, калорийность там полностью сбалансиро-
ваны, что очень затруднительно высчитывать владельцу 
животного самостоятельно при кормлении натуральны-
ми кормами. Следует выработать правильный режим 
кормления. Суточную дозу животного можно разбивать 
на три-четыре кормления. Обязательно следует взвеши-
вать корм. Само собой, недопустимы лакомства с наше-
го стола и поощрения в виде других кормов. 

Физкультуру еще никто 
не отменял
Большое значение имеют физические нагрузки в про-

цессе похудения. Они приносят большую пользу живот-
ному, так как способствуют наращиванию мышечной 
массы за счет расхода запасов жира, а также способ-
ствуют расходу лишней энергии и тем самым предот-
вращают повышение массы тела. Программа похудения 
всегда индивидуальна для каждого питомца. Животное 
не должно худеть резко. Желательно взвешивать его раз 
в неделю, чтобы контролировать процесс похудения. 
Обязательно нужен контроль со стороны ветеринарного 
специалиста. 

По достижении нужной массы тела и нормальной 
упитанности следует поддерживать вес животного на 
должном уровне. Для этого необходимо соблюдать два 
основных условия – подходящий рацион и регулярная 
физическая активность. Любой ветеринарный врач всег-
да Вам скажет, что болезнь легче предупредить, чем 
лечить, поэтому, принося в дом котенка или щенка, с 
самого начала не балуйте животное, воспитывайте его 
правильно, с малого возраста подбирайте наиболее 
подходящий рацион для вашего питомца и не допускай-
те избыточной массы тела. Если Вы решили, что жи-
вотному будет проведена кастрация или стерилизация, 
заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом о 
правильном питании и режиме кормления. При проявле-
нии признаков избыточного веса и снижения активности 
животного с возрастом, обращайтесь к врачу для осмо-
тра и консультации. 

Мы всегда готовы помочь Вам и 
Вашим питомцам! 

Анастасия Тисецкая, 
ветеринарный врач (г.Красноярск)

Волшебная диета
В первую очередь врач посовету-

ет специальную диету. Натуральный 
тип кормления не способствует по-
худению животного, поэтому, скорее 
всего, животное надо будет пере-
вести на специальный диетический 
корм. В настоящее время многие 
производители кормов выпускают 
специальные линии диет, которые 
способствуют похудению животных. 
Эти корма богаты протеином и клет-
чаткой, имеют низкую калорийность 
и содержат малое количество угле-
водов и крахмала. Такое сочетание 
питательных веществ позволяет 
давать его животным в большом ко-
личестве, чтобы наши питомцы не 
чувствовали себя голодными. Пере-
водить питомца на данную диету 
следует постепенно в течение не-
дели. Лучше сочетать сухой и влаж-
ные рационы одного производителя 
в рамках одной линии, это удобнее 
и эффективнее. Многие владельцы 
ценят готовые коммерческие корма 
за удобство в дозировании и корм-
лении животного. Все питательные 
вещества, микро- и макроэлементы 

«Ну что вы, доктор, он … 
просто мощный и кость у него 

широкая…»
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Виктория Болдырева, профес-
сиональный кинолог, руководи-
тель питомника

- Во-первых, 
это нагрузки. 
Постепенные и 
умеренные, каж-
дый день, с по-
вышением сте-
пени физической 
нагрузки. Во-
вторых, нагруз-
ки должны быть 
разными, напри-
мер, бег в гору и, 
соответствен-
но, спуск с нее, 
бег по пересеченной местности. 
Можно, конечно, организовать игры 
с сородичами, хотя бы так решать 
проблему для самого ленивого хо-
зяина. Конечно, нужно обращать 
внимание и на питание. Соответ-
ственно, собака не должна кусочни-
чать со стола, как бы она на вас ни 
смотрела. Многие люди думают, 
хорошо и много кормя свою собаку, 
что они ее любят, на самом деле 
они ее медленно убивают. Еда из-
под стола – очередная жертва. Не 
надо зарабатывать себе дешевый 
авторитет. Если вы хотите, что-
бы ваша собака была счастлива, 
возьмите мяч и идите поиграйте 
с ней на улице. Тем более, есть 
уже доказанный факт, что собаке 
все равно, кто ее кормит, для нее 
важно кто с 
ней играет,  
кто с ней 
общается, 
кто с ней 
гуляет.

    Как вы боретесь 
с ожирением у СОБАК?

Татьяна Селянина, владелец собаки породы миттель-
щнауцер.

- Если рассматривать ожирение как бытовую проблему,  
а не как серьезное заболевание, то могу поделиться нашим 
опытом. Причинами ожирения нашей собаки стало бескон-
трольное поедание корма, причем еще и кошачьего, отгоняя 
бедных животных от собственных же мисок. Боремся мы с 
этим активными прогулками, играми с другими собаками. 
Мы не носим тяжести, мы просто очень активно и долго 
гуляем. Также мы начали употреблять специальный диети-
ческий корм, который уже едим две недели плюс активные 
прогулки, и результат становится заметным. Вес сильно 
не изменился, а вот силуэт собаки стал другим. Она стала 

более подтянутой и подвижной. 

Елена Азарова, представитель компании PURINA
- Вопрос ожирения у собак можно решить с помощью низкокалорийного питания, пред-

лагая им диетический корм для снижения избыточного веса - Purina Veterinary Diets 
ОМ. Это полнорационный корм,  обеспечивающий полноценное и сбалансированное 

питание для безопасного и действенного снижения веса взрослых собак. 

Елена Валитова, зоопсихолог, ветеринарный врач
-  Если смотреть с точки зрения психологии живот-

ного, у собак проблема ожирения может быть связана с 
чувством недоверия к хозяину - когда она не чувствует 
себя в  безопасности дома, когда хозяин активно руково-
дит ей на улице, а дома забывает об это. Или с неуве-
ренностью в себе. Особенно это характерно для собак, 
которые поздно начали прогулки. Поэтому, чтобы себя 
сделать хоть немного счастливее, остается только 
заедать. Или собака ранее была включена в активную работу, напри-
мер, ходила на охоту, все время была при деле, и когда все резко об-
рывается, она также может начать «обжираться». Важно отметить, 
что сам по себе рацион нужно соизмерять с нагрузками, которое несет 
животное. Если оно ведет активный образ жизни, живет на улице, то, 
понятно, ей нужно добавлять калории. А если это домашнее животное, 
то уменьшать. 
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Эти удивительные коротколапые кошки не 
относятся к селекционным породам. Необыч-
ные зверьки с названием сказочного народца из 
страны Оз появились в результате спонтанной 
мутации. При этом мутация коротких лапок 
навязывалась человеку природой достаточно 
давно. 

Манчкин -
кошачья такса

Фото: Наталья Сидорова

Необычные зверьки 
с названием сказочного 
народца из страны Оз

Многочисленные известия о за-
бавных кошках-таксах будоражили 
Европу еще в 30-х годах ХХ века. 
Немцы дали название короткола-
пым кошкам - «Кошка-кенгуру» за 
то, что они любили садиться столби-
ком, внимательно осматривая свою 
охотничью территорию. 

В то время как большинство ко-
шек встают на задние лапы, чтобы 
осмотреться, манчкин крепко садит-
ся на бедра, а свой хвост использует 

как подпорку для удержания 

равновесия. В этом положении они 
могут находиться достаточно долго, 
а их коротенькие лапки, висящие 
вдоль тела, довершают сходство с 
кенгуру. Выглядит это очень забав-
но, поэтому такие кошки не могли 
остаться незамеченными. Первой 
в мире манчкинов признала амери-
канская выставочная система TICA. 
На сегодня эта организация являет-
ся ведущей по качеству манчкинов. 
WCF, система наиболее распро-
страненная в России, также призна-
ет манчкинов в титульных классах 

с момента получения ими чемпион-
ского статуса в TICA (с 2002 года).

 
Внешний вид
 
Интересная кошка с очень ко-

роткими конечностями, но при этом 
прекрасно сбалансированная. Лап-
ки действительно вызывают в па-
мяти таксу, однако эта особенность 
строения совершенно не мешает 
ей жить и радоваться. Вес: 2,2-4 кг. 
Голова в форме равностороннего 
треугольника. Морда узкая с лег-
ким переходом ко лбу, но средней 
длины. Уши треугольные, умеренно 
широкие, прямые. Позвоночник гиб-
кий, как и у других пород. Костяк и 
мускулатура могут быть развиты 
средне и сильно. Хвост средней тол-
щины, суживается к закругленному 
концу, покрыт пушистой шерстью, 
поднят вверх и при движении очень 
прямой. Шерсть шелковистая, под-
шерсток средний. Существует ко-
роткошерстная и длинношерстная 
разновидность. Глаза большие, по 

форме напоминают лесной орех, 
широко поставленные, слегка рас-
косые. Цвет глаз не имеет ничего об-
щего с окрасом шерсти. А окрасы у 
манчкинов могут быть очень разноо-
бразными. При этом на короткой и 
длинной (а точнее полудлиной, как у 
турецких ангор или керлов) шерстке 
одинаковые окрасы смотрятся по-
разному. На короткой шерсти наи-
более популярны окрасы с акроме-
ланическими отметинами (вариации 
сиамского окраса) – колор-пойнты, 
минки, сепия, а также все типы ри-
сунчатых окрасов. Длинношерстные 
манчкины более редки, но могут по-
хвастать нарядными дымчатыми, 
серебристыми, биколорными окра-
сами. 

Характер 

Но не только необычная внеш-
ность покоряет в манчкинах. Это 
очень интеллектуальные, общи-
тельные и нежные коты. Они любят 
прогуливаться на шлейке, подоб-
но собаке, легко заводят дружбу с 
любыми домашними животными 
и другими кошками, абсолютно не 
комплексуют от своего маленького 
роста. Манчкины легко знакомятся с 
новыми людьми и новыми помеще-
ниями. 

Эти кошки – 
прекрасные 
компаньоны для 
людей, которые 
проводят жизнь в 
командировках или 
путешествиях. 

Абсолютно собачья преданность 
и невозмутимость, а также ком-
пактный размер делают манчкинов 
незаменимыми компаньонами для 
одиноких людей и маленьких де-
тей. Все манчкины очень подвижны, 
оптимистичны и обожают веселые 
розыгрыши. Очень часто эти кошки 

- лидеры в семье среди кошек раз-
личных пород, великолепные друзья 
собак и незаменимые няньки. Они не 
такие прыгучие, как другие кошки, но 
бегают зачастую быстрее длиннола-
пых сородичей, прекрасно лазают 
по деревьям и способны пробраться 
в самую узкую щель. 

Кошки-таксы любят играть с 
игрушками, спокойно позволяют не-
утомимым детишкам пеленать себя 
и усаживать в игрушечные автомо-
бильчики. 

Они любвеобильны, 
полностью лишены 
агрессии, но вполне 
могут постоять 
за себя в драке 
с дворовыми 
кошками. 

При этом манчкин ставит своего 
противника в затруднительное поло-
жение тем, что тот не может преду-
гадать его поступков и скорость дви-
жений.  Многие манчкины обладают 
комплексом сороки и с удовольстви-
ем собирают в свое гнездо чем-то 
приглянувшиеся им вещи.

Уход. Уход за кошками манч-
кин ничем не отличается от ухода 
за другими домашними кошками. 
Короткошерстную кошку манчкин 
достаточно расчесывать один раз в 
неделю для того, чтобы удалить от-
мершую шерсть. Длинношерстную 
кошку манчкин следует расчесывать 
чаще, например два или три раза в 
неделю, чтобы не допускать скаты-
вания шерсти и образования колту-
нов. Как и любой кошки, им необхо-
димо хорошее питание, регулярные 
посещения ветеринара и человече-
ское внимание.
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Обслуживание проводится по предварительной записи!
г.Красноярск, ул. Судостроительная, 90 тел. 206-16-19, 8-905-971-93-44, www.24КотоПёс.рф

Современный 
салон красоты для 
животных «КотоПёс» 
предоставляет полный 
комплекс услуг для 
Вашего питомца.
В салоне работают опытные ма-

стера, для которых не составит тру-
да сделать модную стрижку йорику, 
тримминг терьеру или привести в 
порядок 
роскошного 
персидского 
кота. 

Для Вашего любимца 
в салоне «КотоПес» 

готовы предложить:

Стрижки любой сложности 
(стрижки по стандарту, модельные 
стрижки, креативные стрижки с уче-
том пожеланий владельца);

Комплекс гигиенических проце-
дур (мытье, сушка, стрижка, уклад-
ка и дезодорирование,  плетение 
косичек, накручивание папильоток, 
чистка зубов и ушей и т.д.);

SPA-процедуры (массаж, маски, 
ванны для здоровья и красоты шер-
сти);

Декоративные услуги (креатив-
ный орнамент, окрашивание шер-
сти, цветной маникюр и т.д.);

Хендлинг кошек (если у Вас нет 
времени выставлять свою кошечку 
или Вы не умеете правильно дер-
жать и показывать свое животное, 
мы с радостью Вам поможем);

Зообутик, в котором Вы можете 
купить корма супер-премиум класа 
EQUILIBRIO, Naturalis и различные 
лакомства;

Зоогостиница.

Мастера салона имеют многолет-
ний опыт работы с животными, что 
дает возможность найти индивиду-
альный подход к любому питомцу 
без применения успокоительных 
средств, наркоза и грубых приемов! 

Новая услуга!

Если у вас нет 
возможности привезти 

своего питомца на про-
цедуры, то мы доставим 

вашего любимца в 
салон, а после вернем его 
домой уже чистым, краси-

вым и с хорошим  
настроением. 

30

Ирина Кравцо-
ва, руководитель 
клуба кошек, 
фелинолог

- Нужно правиль-
но кормить жи-
вотное, не пере-
кармливать его. 
Следить за его ве-
сом. Если вы купи-
ли котенка, следи-
те за его весом по 
мере роста. Для кастрированных 
животных свойственен быстрый 
набор веса, учитывая это, произво-
дители кормов предлагают для них 
специальные серии. Если животное 
не кастрированное, то корм нужно 
подбирать в зависимости от поро-
ды, темперамента и образа жизни. 
Бытуем мнение, что если пито-

мец съел мало, то он голодный. 
Это заблуждение! Запомните! 

Животное съест столько,  
сколько ему необходимо. 
Поэтому нужно следить за 
количеством потребляе-
мой пищи и весом вашего 
питомца. Важно обращать 

внимание на виды кормов, 
поскольку они еще различают-

ся по калорийности, есть высоко 
и низкокалорийные. И, конечно же, 
перед употреблением специальных 
кормов необходима консультация 
ветеринарного врача.

Елена Азарова,
представитель компании PURINA
- Спортзал (Смеется). Конечно 
же, это диета. Кон-
кретна диета. Если 
ветеринарный врач 
ставит диагноз 
«ожирение», то, 
соответственно, 
кошке назначается 
диетический корм. 
Для решения про-
блем с ожирением 
компания  PURINA 
предлагает специ-
альный диети-
ческий корм для 
кошек - Purina 
Veterinary 
Diets ОМ. 
Это полно-
рационный 
корм,  
обеспечивающий полноценное и 
сбалансированное питание для 
безопасного и действенного сни-
жения веса взрослых кошек. 

Елена Валитова,
зоопсихолог, ветеринарный врач

- У кошек проблема ожирения 
встречается реже относительно 
собак и, как правило, причинами мо-
гут быть эндокринные нарушения 
и неправильная диета. Не зависимо 
от типа кормления - натуральное 

или сухими кормами - все долж-
но быть четко рассчитано. 
Тем более, мы очень любим 
подкармливать, даем еду со 
стола, при этом не учитыва-
ем особенности рациона. Для 
домашних кошек, особенно 
кастрированных, нужно ра-
цион урезать и следить за 
кондицией животного, 
т.е. ребра долж-
ны прощупы-
ваться, но 
не торчать. 
Это вы-
с та воч н а я 
кондиция. У 
кошек, в от-

личие от собак, 
ожирение начинается 
с роста животика и от-
кладыванием жира на внутренних 
органах, поэтому следите за своей 
любимой кошечкой, чтобы у нее не 
было лишнего «пуза». 

    Как вы боретесь с ожирением 
у КОШЕК?

Наталья Гришаненко, руководитель питомника кошек
- Здоровые животные, участвующие в разведении, и те, которые в детстве 

не испытывали голодания, переедать совсем не склонны и ограничивать их в 
питании не нужно. Как только кот/кошка выходят из разведения (кастрация/
стерилизация) нарушается гормональный фон, и вот тогда желание покушать 
может вызвать излишний вес. В этом случае нужно уже думать об ограниче-
нии  доступа к еде. И первые полгода кастрированные/стерелизованные кошки 
могут очень сильно набирать в весе, поэтому после кастрации нужно посте-
пенно в течение двух недель переводить животное на специальный корм. Если 
животное слишком много ест, то стоит уменьшить и объем. Это касается 
кастрированных/стерилизованых животных. А вообще, причинами ожирения у 
животных могут быть любые проблемы, касаемые здоровья. В любом случае, 
обязательно необходимо обратиться к ветеринарному врачу и получить про-
фессиональную консультацию по здоровью и кормлению.



Давайте знакомиться. 
Я - Пономарева Светлана 
Юрьевна из Новосибир-
ска. Всю свою сознатель-
ную жизнь, а это более 
40 лет, я держала и зани-
малась профессионально 
породой немецкий дог. 

Так что и дети, и внуки 
росли вместе с догами. 
Для нас просто не суще-
ствовало других пород, 
хотя всегда была в «на-

грузку» какая-нибудь 
мелкая. 

Догов мы и собаками не считали, 
это были члены нашей семьи. И ког-
да в 2010 году умерла последняя до-
гиня (прожив 8 лет) после тяжелой 
болезни, я знала, что больше не по-
тяну эту породу и просто не пережи-
ву еще одну смерть. К сожалению, 
доги не долгожители. В то время 
свет померк, и никого и ничего не 
хотелось. Словами не передать и не 
описать всю боль от этих потерь. В 
доме пусто, на душе невыносимо.       

Но постепенно любовь к собакам 
одержала верх. Надо кого-то брать 
- маленького, пусть бегает. Легко 
сказать! Долго перебирала, разду-
мывала, каждый предлагал свою 
любимую породу. Все не то. Сове-
товали: «Не ориентируйся на догов 

- бессмысленно, маленьких с интел-
лектом дога просто нет. У них мозгов 
- чайная ложка». 

Попробовала немецкого шпица 
(веселая, жизнерадостная собач-
ка) - не получилось, пришлось рас-
статься. 

Держать собаку 
без любви жалко - 
и собаку, и себя. 

Как всегда, вмешался случай. 
В Новосибирске появился первый 
помет (от импортных собак) амери-
канского бостон-терьера. Что за по-
рода - даже и не видела, и не слы-
шала. Поехала к заводчице, благо 
знакомы, посмотрела (щенкам был 
месяц), ну щенки да щенки, слав-
ные, симпатичные, как все щеночки. 
Нашла журнал о породе, «перели-
стала» все в интернете, появился 
интерес,  что-то зацепило. Еще раз 
напросилась в гости к щенкам, но 
уже следила за папой и мамой. А 
что - это вариант!  

Но... все щенки (еще до акти-
ровки) были расписаны и уходили 
в другие города и за рубеж. Закон 
подлости! С местными можно было 
договориться хотя бы. В нашем клу-
бе знали мою беду и проблему, и уж 
не знаю, какими путями, но при акти-
ровке мне достался все-таки  щенок 
- сука бостона. 

Недели две я все думала, зачем 
я ее взяла, честно! Она, как будто 
понимая, тяжело вздыхала, ей хоте-
лось играть, а мне нет. 

Сейчас вспоминаю - кажется, я ее 
даже не гладила и не брала на руки. 
Бедный ребенок.  

Постепенно по мелочам находи-
ла общее в характере с догом, да 
и внешне - та же грация, анатомия 
(без головы и хвоста) - стройняш-
ка. Но брахицефал - точно не моё. 
Смешно, но теперь, глядя на это 
«уродство», с лица не сходит улыб-
ка. 

С каждым днем 
все чаще я 
благодарю 

судьбу и всех, кто 
принимал участие 

в приобретении 
бостона.
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ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, 
в моей жизни появился БОСТОН



С каждым днем все чаще я бла-
годарю судьбу и всех, кто принимал 
участие в приобретении бостона. 
Из-за догов я переехала из центра 
города в пригород (негде было выгу-
ливать). Теперь возобновились мно-
гочасовые прогулки, бостоны очень 
выносливы и обожают прогулки. 

Мало кто знает эту породу в Рос-
сии. При первом знакомстве многие 
думают, что это «француз», и когда 
говорят об этом в слух, я отвечаю: 
«Не угадали»! И при виде того, как 
у них поднимаются брови, я опять 
улыбаюсь. 

Сейчас, по прошествии года по-
сле приобретения бостона, нахожу 
у моей Кимберли многие качества 
догов. Иногда кажется, что дух по-
следней догини вселился в нее. Воз-
можно, это чушь, но... все та же пре-
данность, идущая до конца, и тот же 
умный, внимательный и спрашиваю-
щий взгляд, все та же любовь. 

Раньше не выносила храп мужа, 
теперь, когда прямо в ухо мне, поса-
пывая и похрапывая, дышит бостон, 
я улыбаюсь и спокойно продолжаю 
спать - меня любят, и я не могу «гав-
кнуть» на эту любовь. 

Немного переживала, что будет 
шумной и «брехать» на каждый шо-
рох (как обычно у мелких). Проблем 
не было - за год, может, тявкнула 
пару раз на постороннего в дверях 
«страшного дядьку». 

Вообще, бостоны доброжела-
тельны и не скандалисты. Чудесно 
гуляем в лесу с другими собаками 
- с хасками, японским шпицем, вос-
тояно - европейской овчаркой, «дво-
рянинами». 

Сама не нападает, но и себя в 
обиду не даст. Будет осторожничать 
с посторонними, но, познакомив-
шись поближе, через 10-20 минут 
принесет свою любимую игрушку и 
пригласит поиграть. 

Так что, если и были у меня сна-
чала сомнения в правильности вы-
бора, то теперь задумываюсь, как 
же так получилось, что не столкну-
лась с этой породой раньше. Бо-
стон - очаровательная порода, даже 
своей внешностью. Если раньше я 
не признавала таких собак, то те-
перь при взгляде на этого «уродца» 
я улыбаюсь. В  Америке (родине 
Бостона) их называют «Американ-
ский джентльмен» и гордятся этой 
породой. Поверьте - есть чем. Хотя 
полное  название породы «Амери-
канский  Бостон-терьер», на терьера 
он совершенно не похож. Уравнове-
шенный, неагрессивный, добродуш-
ный, с интеллектом. 

Эта порода подойдет всем: детям 
- хороший друг по играм, для взрос-
лых - компаньон, друг, товарищ; для 
пожилых - приляжет рядом под бо-
чок, не слышно, не видно. Столько 
в них жизненной энергии, любви - на 
всех хватит. 

Сейчас холодно, 
спит еще природа. 

Да, в - 20  Бостон мерзнет, но  чуть 
отпустит мороз - мы надеваем ком-
бинезоны и… «нас не догонишь»! 
Мои собаки очень любят лес, носят-
ся  как сумасшедшие, что они вытво-
ряют в сугробах - это надо видеть. 
Когда я вижу их счастливые морды и 
их просьбу, после команды «домой»: 
«Ну давай еще погуляем, может, пе-

редумаешь?» – и все это глядя мне 
в глаза, отказать невозможно!  Они 
счастливы, а я-то как счастлива,  все 
изменилось, в моей жизни появился  
Бостон!  

Раньше слышала, как про какую-
нибудь породу говорят, мол, она 
имеет свойство размножаться, я 
усмехалась. Теперь верю - есть та-
кие породы, и Бостон - одна из них.   

БОСТОН - собака, 
похожая сразу на 
многие породы.
 

Владельцы боксеров гово-
рят  - это мини-боксер, владельцы 
ам.стаффов - характер наш, вла-
дельцы догов - интеллект, стандарт 
(в миниатюре). И многие-многие 
породники французов, мопсов и 
др.пород находят что-то свое. БО-

СТОН!!! Точно БОСТОН, вот какую 
собаку я хочу, и объясняюсь ей в 
любви.                       

ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
- слова Винсента Пери 
(историк породы):

«…В  Америке нет ничего бо-
лее американского или лучше вы-
ражающего американский дух, чем 
маленькая собака - Бостонский 
терьер. Он любим более половины 
столетия и, несмотря на это, как 
сама Америка, всегда оставался 
таким же новым, как только что 
отчеканенный серебряный дол-
лар. Но доллар может потерять 
свой блеск..., а Бостонский терьер 
вновь и вновь доказывает, что он 
не теряет своих достоинств, он 
переполнен неподдельным востор-
гом и удивлением, а мир становит-
ся лучше для многих тысяч людей 
благодаря тому, что в их домах жи-
вет БОСТОН-ТЕРЬЕР.»

Пономарева Светлана Юрьевна
(г.Новосибирск)
Фото: Андрей  Медведев
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Немного переживала, 
что будет шумной и «бре-
хать» на каждый шорох 
(как обычно у мелких). 

«… многие думают – это 
«Француз»…»
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Последние несколько 
лет наши горожане 
всё чаще стали 
заводить в качестве 
домашних животных 
ежей – обыкновенных, 
степных, ушастых, 
реже - африканских 
карликовых. 

Что за интересное животное 
еж!

Ёжики относятся к отряду насе-
комоядных. Рацион ушастых ежей 
должен состоять в основном из на-
секомых (80-90%). Это обусловлено 
их средой обитания (полупустыни, 
пустыни), где основная масса до-
бычи - насекомые, мелкие грызуны 
и пресмыкающиеся. Рацион обыч-
ных (лесных) ежей может содержать 
меньшее количество насекомых (до 
50%), так как в природе средней по-
лосы они питаются более разноо-
бразно.  

Едим дома
В домашних условиях  правиль-

ное кормление ежей включает в 
себя двухразовое питание, состоя-
щее из:

 = насекомых (зоофобусы, муч-
ник, личинки мраморника, сверчки, 

тараканы (мадагаскарские, мёртвая 
голова, кубинские); 

= мяса (мыши взрослые или опу-
шонки, суточные цыплята, говядина, 
телятина, крольчатина, грудка кури-
цы или индейки); 

= дождевых червей и перепели-
ных яиц. 

Нельзя давать ежу свинину, 
рыбу и консервы, колбасу, со-
сиски, молоко, сыр, орехи, крах-
малосодержащие продукты (кар-
тофель, бананы), цитрусовые, 
капусту любых сортов, а также 
всё жирное, жареное, солёное, 
кислое и сладкое. 

У здорового ёжика может быть 
один разгрузочный день в неделю, в 
этот день ежу не даётся еда или за-
меняется на небольшое количество 
фруктов и овощей (тыква, морковь, 
виноград, топинамбур). 

Зоофобусов и мучников нужно да-
вать не чаще одного раза в неделю, 
так как эти насекомые очень жирные 
и могут нарушить работу печени, до-
ждевой червь в рационе участвует 
как мясной продукт, а не насекомое, 
перепелиное яйцо должно быть сы-
рым, в прочем, как и мясо. 

Продукты, входящие в ежеднев-
ный  рацион ежа, должны быть ком-
натной температуры. 

Так, чтобы
уютно было

Для содержания ежика лучше ис-
пользовать метровый и более тер-
рариум из оргстекла или пластика. 

Клеточное содержание неудобно 
из-за сквозняков и травмоопасно 
для лап и когтей животного. 

Содержимое террариума 
должно включать в себя: 

1ниппельную поилку и 
керамическую кормушку 

домик 

3колесо (для шиншилл - 
безопасное в сеточку) 

4туалетный лоток 
(опилки и цеолит) 

5подстилка (одноразовые пелён-
ки или бумажные полотенца) 

Даже при наличии такого терра-
риума вашему питомцу необходимо 
три часа в день гулять по квартире 
или огороженному вольеру.  

Ежи  – очень 
сообразительные  
и обучаемые 
животные. 

Большинство владельцев моих 
пациентов, уделяющих много вре-
мени своему питомцу, рассказывают 
большое количество интересных, а 
порой и удивительных историй из 
жизни ежа в их жилище. 

Эти существа очень любопытные, 
но также своенравные и злопамят-
ные, поэтому в воспитательные мо-
менты не нужно кричать на ёжика и 
тем более бить его. 

Если ежик  на прогулке по кварти-
ре подошёл к вам, следует дать ему 
лакомство. Такими действиями вы 
приручаете ежа к себе и закрепляе-
те рефлекторное поведение подхо-
дить к человеку и доверять ему. 

Если вы только собираетесь стать 
хозяином колючего друга, помните, 

что большая часть продаваемых 
животных данного вида выловлена 
из природы.  Полудикие и неред-
ко больные ежи, попадая на при-
лавок зоомагазинов в изменённые 
условия, испытывают стресс. Купив 
такое животное, вы рискуете зараз-
ить себя и своих домочадцев такими 
болезнями как лептоспироз, сальмо-
неллёз, бешенство, паразитарные 
инвазии лёгких  и т.д. На глаз данные 
заболевания не определишь, поэто-
му не будет лишним показать ваше 
животное ветеринарному врачу, 
специализирующемуся по болезням 
ежей и, возможно, пройти некоторые 
диагностические манипуляции. 

Но не только больному животно-
му нужна диагностика, здоровому 
ежику необходимо регулярно стричь 
когти, осматривать ушки и мордоч-
ку (появление корост может свиде-
тельствовать о болезни), проверять 
ротовую полость и зубы (зубной ка-
мень, абсцессы, опухоли). Вовремя 
выявленный и устранённый недо-
статок может помочь избежать се-
рьёзного заболевания. 

Помните, ЕЖ - 
животное не 

для детей, 
а для терпеливых 

и уравновешенных 
взрослых!!!

Анна Зотова, 
специалист по экзотическим 
животным ветклиники «Лимпопо»
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Данный вид ящериц 
относится к строгим 
вегетарианцам, 
поэтому растительная 
часть рациона должна 
на 70–85% состоять 
из зелени и овощей, 
на 15–20% из фруктов 
и 1–5% белка. 

Для формирования костной си-
стемы растущих ящериц необходи-
мо соблюдать правильное соотно-
шение кальция и фосфора в корме, 
обычно это один или два к одному 
(1–2:1). 

Правильное 
кормление 
игуаны – 
залог её 
здоровья и 
долголетия.

Так как большинство раститель-
ных кормов не удовлетворяет этому 
требованию, нужно выбирать ис-
точники, богатые кальцием, и на их 
основе составлять базовую часть 
рациона. Например, такие широко 
распространенные корма, как листо-
вой салат (Са:Р = 1:1,2) и помидоры 
(Са:Р = 1:1,5), имеют извращенный 
состав кальция и фосфора при 
очень низком содержании кальция, 
и, следовательно рацион на их осно-
ве составлять нельзя. Подобные 
корма могут применяться от случая 
к случаю, чтобы разнообразить дие-
ту игуан. Несмотря на то, что 
многие ящерицы предпочи-
тают фрукты, например ба-
наны (Са:Р – 1:4,2), почти 
все они бедны кальцием 
и должны скармли-
ваться в небольшом 
количестве. Боль-
шую часть 
овощного 
рациона

 должна составлять листовая зелень 
с тёмно-зелёными листьями. Ниже 
перечислены растительные корма, 
богатые кальцием, с правильным 
содержанием кальция и фосфора 
(Са:Р). На их основе и следует  соз-
давать рацион, добавляя двум–трём 
видам листовой зелени два–три 
вида овощей, фруктов и цветов или 
комнатных растений.

Листовая зелень, богатая кальци-
ем: люцерна (свежая, высушенная); 
мятлик, тимофеевка, одуванчик, 
салат (посевной, ромэн, эскариоль, 
латук, кресс-салат), клевер, сныть, 
горчица полевая, капуста (кормовая, 

полевая), листовая свекла, 
ботва редьки, све-

клы, репы, шпи-
нат, петрушка, 
листья шелко-
вицы.

Овощи, бога-
тые кальцием: 

брокколи, редька, 
брюква, фасоль зе-

лёная, горох, морковь.
Фрукты и ягоды, содер-

жащие кальций и фосфор 
в правильной пропорции: 

инжир, черника, клюква, 
чёрная и красная смороди-

на, виноград, па-

пайя, малина, ежевика, цитрусовые, 
тернослива.  

Цветы и декоративные расте-
ния: настурция, роза, гибискус, гвоз-
дика, сциндапсус, традесканция, 
кактусы и опунции (без иголок). 

Бобовые, включая фасоль, го-
рох, чечевицу, содержат незначи-
тельное количества кальция, но бо-
гаты белком и витаминами, а значит 
необходимы в рационе как важный 
источник белка. Зимой, когда трудно 
купить овощи, выращенные в откры-
том грунте, важную часть рациона 
составляют проростки бобовых и 
других семян, комнатные растения 
и цветы. Свежие проростки можно 
скармливать в течение недели, а по-
сле глубокой заморозки -  значитель-
но дольше. Кресс–салат и люцерну 
можно выращивать на подоконнике 
круглый год. В умеренных количе-
ствах можно давать размороженные 
овощные смеси (фасоль, кукуруза, 
горох, морковь, перец).

Крестоцветные (за исключением 
брокколи и савойской капусты) свя-
зывают йод, вызывая болезни щито-
видной железы. Шпинат, различные 
сорта свеклы, сельдерей и особенно 
ревень сильно понижают рН мочи, 
способствуя образованию мочево-
го осадка и уролитов, и блокируют 

всасывание кальция в кишечнике. 
Пряная зелень, лук, шпинат, мор-
ковь содержит танины, нарушают 
всасывание железа и синтез В12. 
Сладкие фрукты, такие как вино-
град, содержащие большое количе-
ство дисахаридов, и огурцы могут 
вызывать сильную продукцию газа в 
кишечнике. Все остальные овощи и 
фрукты, не приведённые в списках 
выше, имеют либо слишком низкое 
содержание кальция, либо избыток 
пуринов или дефицит белка, ви-
тамина А и прочие недостатки. Их 
нужно включать в корм в качестве 
дополнительных компонентов, вы-
бирая те, которые больше устраива-
ют вашу ящерицу.

Белок. Белок необходим всем 
молодым растущим животным, но 
его избыток приводит к возрастанию 
объёма конечных продуктов азоти-
стого обмена, которые выводятся 
почками. У взрослых избыток белка 
считается одним из главных факто-
ров, предрасполагающих к почечной 
недостаточности.                                                             

Содержание белка в рационе 
игуан не должно превышать 15-20%. 
Это оправдано, так как в домашних 
условиях трудно определять количе-
ство и качество белкового компонен-
та. По возможности белок должен 
иметь растительное происхожде-
ние. После достижения ящерицей 
возраста 2-2,5 лет его количество 
нужно прогрессивно снижать, дово-
дя его до 5 – 10% в рационе. Име-
ется в виду не белок в чистом виде, 
а богатые белком корма, о которых 
речь пойдёт ниже.

Обычно, говоря о пищевых источ-

никах белка, рекомендуют люцер-
новый комбикорм, стручки бобовых 
(горох, бобы, чечевица, зелёная фа-
соль), размоченные семена (фасоль) 
и проростки бобовых. Источниками 
животного белка могут являться 
кормовые беспозвоночные (сверч-

ки, саранча), новорождённые и 
молодые мыши, цыплята, 

земляные черви. 

Самый простой спо-
соб, к которому прибе-
гают многие любители 
игуан - это скармли-
вать своему животному 

по одной новорождённой 
мышке в неделю и не му-

читься со сложными расчёта-
ми. В принципе, если такие расчёты 
произвести, это почти соответствует 
норме поступления животного бел-
ка. Нужно добавить ещё и расти-
тельных белков и не забыть остано-
виться, когда игуане исполнится два 
года.

Цвет корма и осве-
щение. Факторы 
цвета и освеще-
ния также игра-
ют важную роль. 
Известны слу-

чаи, когда отказ от пищи у ящериц, 
которых содержали в террариуме 
под чёрными или синими ультрафи-
олетовыми лампами, прекращался 
после монтирования ламп полно-
го спектра (Repti-Glo 5.0, 8.0) или 
при экспозиции под естественным 
солнечным светом. Возможно, что 
корма под воздействием ультра-
фиолета А выглядят для ящериц 
более привлекательно, так как они 
способны зрительно воспринимать 
эту часть спектра, либо здесь играет 
роль стимулирующее воздействие 
на аппетит. 

Приготовление 
смеси и режим 
кормления

Обычно игуаны утром греются, 
достигая оптимальной для них тем-
пературы тела, после чего кормятся 
в течение дня, примерно с 11 до 16 
часов, а вечером снова идут к обо-
греву. Соответственно лучше кор-
мить их в середине дня. В период 
адаптации игуан можно кормить два 
раза в день. В это время в мелко на-
шинкованный корм нужно постоян-
но вносить небольшое количество 
витаминно-минеральной подкормки, 
чтобы игуаны привыкли к её запа-
ху.  После периода адаптации корм 
можно нарезать более крупными ку-
сочками и давать один раз в день, 
а проростки и листья люцерны, на-
стурции, одуванчика и кресс-салата 
давать целиком. Взрослых игуан 
кормят через день, смешивая круп-
но порезанную зелень, или, в зави-
симости от её размера и структуры, 
оставляют зелень целиком. Длин-
ные грубые черешки и жилки сле-
дует разрезать, так как при атониях 
кишечника они могут формировать 

стержень калового камня, 
способствуя за-

купорке ки-
шечника.

Текст: Анна Зотова, специалист 
по экзотическим животным 

Рацион для зелёеных игуан

Фото: Светлана Четверикова 



Встроенные 
аквариумы

Встроенный аквариум может быть 
частью межкомнатной перегородки 
или монтироваться в нише, поэтому 
его глубина, как правило, не превы-
шает 35см, а вот длина может до-
стигать 3м. Заселять такой аквариум 
рыбами вовсе не обязательно. Ими-
тация каменистого морского дна, су-
хие звезды и ракушки, дополненные 
веточками элодеи – и пейзаж для 
создания уютной атмосферы готов! 
Такой аквариум требует минимум 
ухода и уместнее всего смотрится 
в кабинете или спальне. Если снаб-
дить конструкцию подсветкой, он 
вполне может выполнять функции 
ночника.

Конечно, ни о какой мобильности 
в случае встроенного аквариума 
речь не идет. Поэтому вопрос о его 
установке нужно продумать зара-
нее, еще до ремонта – ведь перене-
сти аквариум будет невозможно! 

Подвесной 
аквариум

Подвесной аквариум позволяет 
значительно экономить место в по-
мещениях маленького размера. Но у 
него есть один недостаток – ограни-
чение по массе и размерам. Разно-
видностью подвесных аквариумов 
являются аквариумы-«картины». 
Они очень узкие, глубиной всего 15-
18см, а их переднее стекло оформ-
лено багетом.

Вода – показатель 
гармонии в доме.

Модной тенденцией при размеще-
нии аквариума считается учитывать 
мнение специалиста по фен-шуй. 
Согласно этому древнекитайскому 
учению, вода – основной показа-
тель гармонии в доме. Она симво-
лизирует деньги и удачу, поэтому 

Аквариум в 

             и
нтерьере

Аквариум – это энергия покоя и красоты: при-
глушенный свет, блеск чешуи экзотических ры-
бок, движение водорослей умиротворяют и за-
вораживают. К тому же немаловажная черта 
аквариума – умение гармонично вписываться в 
любой интерьер, делая его стильным и эксклю-
зивным. 

Более того, современные дизай-
неры очень ценят возможность ис-
пользовать аквариум в нестандарт-
ных помещениях как интересный 
ход – ведь с его помощью можно 
зонировать пространство, зритель-
но увеличить помещение, а в домах 
с центральным отоплением поддер-
живать оптимальную влажность воз-
духа.

Домашние аквариумы могут быть 
самыми разнообразными – наполь-
ными, встроенными, подвесными и 
т.д. 

Напольные 
аквариумы

При выборе напольного аква-
риума обращайте внимание на 
подставку, она должна быть очень 
устойчивой, ведь масса воды в ак-
вариуме достигает 0,7 тонны, и это 
не считая веса оборудования! Чаще 
всего подставки оформляют в виде 
тумбочки, на полках которой удобно 
разместить все, что нужно для ухода 
за обитателями аквариума. 

Главное достоинство 
напольных моделей

 – при желании их
 можно 

переставить 
в другое 

место, 
разумеется, 

предвари-
тельно 

слив воду.

обязательно должна быть чистой. 
Лучше всего, советуют мастера 
фен-шуй, устанавливать аквариум 
в юго-восточном секторе квартиры, 
в углу или у прохода. А вот небла-
гоприятными местами считаются 
место напротив двери, на выходе из 
кухни, под балками и между двумя 
дверями. 

Интерьер, в котором 
присутствует 

аквариум, 
успокаивает и 

умиротворяет – 
а что еще надо 
для создания 

уютной домашней 
атмосферы! Только не 
забудьте разместить 

рядом с вашим 
маленьким чудом 
удобное кресло, 
чтобы в полной 

мере насладиться 
созерцанием 
прекрасного.40 41



Чаки 
Владелец: Валерия Медведьева
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Присылайте интересные фото-
графии ваших любимцев с ука-
занием клички, имени владельца 
и номера телефона на электрон-
ную почту: pets24@mail.ru, с помет-
кой «фотоконкурс».  Фотографии прини-
маются до 15-го числа каждого месяца. 
Победитель конкурса получает приз!
Требования к фотографиям:
формат TIF, JPEG, разрешение не менее 
300 pix

СПОНСОР
ФОТОКОНКУРСА

Кот Мишка, «Тару разную 
люблю-где хочу там сижу!»,  
Вл. Барышева Алена 

«Подруги и просто красави-
цы», такса Теккель, Вл. Шев-
ченко Анна (г.Железногорск)

ротвейлер Ульма Тесс 
Грайва, «Помечтаем?»,
Вл. Смирнов Дмитрий

Умка после ринга
«Достааааали!»
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Вл. Иванов Максим, 
кот Пушок и попугай Кеша

В
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.  
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«Сижу за решеткой в темнице 
сырой»
Вл. Маслова Олеся

«Ничего себе сходили за 
грибочками», черный терьер  
Роксолана, 
Вл. Кривопалова Екатерина

Васенька,
Вл. Костромина Нина

«Вперед, поехали!» 
ризеншнауцер Фиша,
Вл. Ольга Новицкая 

4342



Профессиональный питомник 
шпицев «ШАРМ РЕВАНШ».

Продажа щенков. Консультации. Ринг 
выставочной дрессировки маленьких 

собачек. Груминг. Клеймение.
тел.(391) 266-18-19, 8-902-916-6232

сайт: www.resharm.ru/

Русский той-торьер: гладкошерст-
ный и длиношерстный.

Щенки ШОУ-класса от чемпионов.

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

г.Красноярск

Питомник Кавказской овчарки пред-
лагает вязки и щенков от крупных, 
по-сибирски лохматых,  с  устойчи-

вой психикой производителей.
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

САМОЕДСКАЯ ЛАЙКА. 
Щенки, вязки, консультации. 

Питомник 
«Из Королевства Маргариты». 

Тел.: (343) 320-57-60, 8-922-205-56-72 
(г.Екатеринбург)

Щенки Йоркширского терьера 
(мини и стандарт), Той-терьера 
гладкошерстного (разных окра-

сов). Консультации. Вязки.
Питомник «Магия Той» РКФ-FCI

Тел. 8-905-976-80-19, 
8-905-976-70-23

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ «ПЁС и КОТ»: (391) 281-24-33, 8-908-026-5166

Отдам котенка, мальчик, около 3 
мес., сидел одиноко в подъезде. Ку-
шает все, лоток знает. 
Тел. 8-908-203-8137

Адреса пунктов приема объявлений

«ЗООВЕТЦЕНТР»
ул. Копылова, 76

«Живой мир», зоомагазин
пр. Свободный, 53

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

«Зоомагазин»
ул. Карамзина, 7

«Царь зверей», зоомагазин
ул. Молокова, 1, ост. Городок

Адрес редакции журнала: 

660032, г.Красноярск
ул. Дубенского, 4, офис 120.
тел. 8 (391) 201-97-03, 
8-908-026-51-66,
8 (391) 281-24-33
e-mail: pets24@mail.ru
Режим работы: 9.00 - 18.00

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.

«Зоомагазин»
пер. Светлогорский, 2

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

«КотоПёс», зоосалон
ул. Судостроительная, 90

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

«Зоомагазин»
ул. Калинина, 17

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в зоомага-
зины сети «Царь Зверей». Обучаем. 
Оклад +%. Тел.: 8-908-209-16-87, 
8-901-111-59-58

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в зообутик 
«Четыре лапки». Район Взлетка, ТЦ 
«ОПТИМА». Тел. 8-923-331-78-40

Щенки американского бульдога 
от звездной пары.

(г.Красноярск) 

тел. 8-908-214-60-27

НЕВСКИЕ МАСКАРАДНЫЕ котята 
с документами от достойных роди-
телей, ко всему приучены, умные, 

красивые мальчики и девочки. 
Цена договорная.

Тел. 8-902-976-7650. 
(г.Красноярск) 

«Здоровые питомцы»
ул.Свердловская, 17 А

44 45

Профессиональный питомник 
ньюфаундлендов 
«Медвежий Яр». 

Продажа щенков, вязка. 
Консультации. Груминг. 

Тел. 8-923-354-20-25

ПИТОМНИК «СМАРТ-БИСТ» 
Племенное разведение собак породы 

ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ. 
Тел.: 8 (34368) 4-09-95, 

8-902-87-00-336. 
www.gp-ural.ru (г.Екатеринбург)

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)

Отдам собаку в хорошие руки! 
Обращаться по тел. 8-913-598-9093
Кристина

Котик 3 мес. в добрые руки. Воз-
можно потеряшка, так как знает лоток.  
Шерстка с ушками чистая. Ласковый, 
любит играть. Отдадим с испытатель-
ным сроком. 
Тел. 8-923-333-1667

Собачка, среднего размера (рост око-
ло 60 см.), 3 года. Добрая и умная, 
росла с детьми. Отдам в заботливые 
руки в связи с переездом в другую 
страну. 
Тел. 214-43-28



ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

«BEST», 
зооцентр

Консультации ветеринарного врача по содержанию, 
кормлению и воспитанию. Терапия. Хирургия. 

Вакцинация. Стоматология. Стационарное 
лечение. Вызов врача на дом. Ритуальные услуги. 

Зоогостиница. Зоомагазин. 

Свердловский

ул.Судостроительная, 
90, тел. 223-17-73, 

232-73-72
Режим работы: 

с 10.00 до 20.00, 
без обеда и выходных

«ZOOBIOS», 
зооцентр

Вакцинация. Терапия. Рентген. УЗИ. Эндоскопия. 
Хирургия. Кастрация. Стерилизация. Торокальная  

хирургия. Абдоминальная хирургия. Нейрохирургия. 
Травмотология. Ортопедия. Интенсивная терапия. 

Апестериология. Неврология. Дерматология. 
Кардиология. Гинекология. Урология. Онкология. 

Гастроэнтерология. Офтальмология. 
Лабораторная диагностика.

Свердловский

ул.Карамзина, 11
тел. 22-32-100
Режим работы: 

с 10.00 до 22.00, 
без обеда и выходных

«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

«Бетховен», 
ветеринарная 
клиника

УЗИ – диагностика. Рентген – диагностика. 
КОРДИОЛОГИЯ. Вакцинация. Терапия. Хирургия. 

УЗ-чистка зубов. Травмотология. Ортопедия. 
Дермотология.

Советский

ул.9 Мая, 5
тел. 285-28-20
Режим работы: 
с 9.00 до 21.00, 

без обеда и выходных

«Здоровые 
зверушки», 
сеть ветеринарных 
клиник и 
зоомагазинов

Консультации по содержанию, кормлению, 
воспитанию. Современные методы лечения 
и профилактики заболеваний. Оперативное 
вмешательство. Вакцинация, косметические 

процедуры, груминг. УЗИ - диагностика, лабораторная 
диагностика. Вызов врача на дом, вет.аптека. 

Ритуальные услуги (усыпление, вызов, кремация).

Ленинский
ул. Говорова, 53

тел.: 294-05-15, 250-67-
19, 215-10-67
Круглосуточно

Кировский

пр. Красноярский 
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. Косметические 

процедуры. 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

«Кошкин дом»,
ветеринарная 
клиника

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 23.00

«Лимпопо», 
вет.клиника 
домашних и 
экзотических 
животных

Квалифицированное лечение ЭКЗОТИЧЕСКИХ 
животных (рептилии, птицы, куньи, грызуны).
Консультации по содержанию и кормлению, 

диетология.Ультразвуковая чистка зубов.
Лабораторная диагностика.

Железнодо- 
рожный

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

282-29-40
Режим работы: 
с 10.00 до 22.00 

без обеда и выходных

«ПроВет», 
ветеринарная 
клиника

Ветеринарная клиника, ветеринарная аптека 
(диагностика, все виды анализов, лечение). 

Лицензия № 24113000060.
Советский

ул. Светлогорская, 33
тел. 285-58-60 

(многоканальный)
Режим работы: 
с 9.00 до 22.00, 

без обеда и выходных

«Любимец»
УЗИ-диагностика, рентген-диагностика, 

лабораторная диагностика. Стационарное лечение.
Вакцинация. Терапия, хирургия, офтальмология, 

стоматология, кардиология.
Центральный

ул. Обороны, 14
тел.: 8(391) 278-45-85

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АПТЕКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Ветеринарная 
аптека», 
ИП Кузнецов С.А.

Ветеринарные препараты. Вакцины. Гомеопатия.
Витаминно-минеральные добавки (8 in 1, Polidex, 

Beaphar). Капли на холку (Advantage, Advantix, 
Advocate, Prac-tic, Stronghold). Физиологические 
и лечебные корма (I`ams, Royal Canin, Pro Plan, 

Eukanuba, Hill`s). Гели для лошадей (ЗООvip, Alezan). 
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; 

Центральный

ул.Ленина, 27 
(маг.Кремлевский)

тел.: 279-61-66 
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

www.korma-na-dom.ru
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Умер друг», 
ритуальное агент-
ство домашних 
животных

Ритуальные услуги для домашних животных. 
Индивидуальная кремация с выдачей урны.

тел. 8 (391) 23-114-79, 23-111-48
www.umerdrug.ru

ЗООМАГАЗИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ZooLand», 
зоомагазин

Проф.косметика и средства ухода за животными 
BIO-GROOM и ALL SYSTEMS. Аксессуары, одежда, 
игрушки, переноски, домики. Кожаная амуниция для 
собак. Корма премиум и суперпремиум класса. Для 

членов клуба «Ковчег» скидка на корма 
до 10 %. В продаже кролики, ежики, хомяки 
джунгарские. Консультации специалиста. 

Услуги грумера. Помощь в приобретении породистого 
щенка и котенка.

Свердловский
пр. Красноярский 

рабочий, 115 А (цоколь). 
Тел. (391) 2-688-101. 

www.zooland24.ru

«АкваТерра», 
зоомагазин

Символ Нового Года - ДРАКОН! В нашем магазине 
Вы можете приобрести ручного дракона - варана и 
игуану. Террариумы, оборудование и живой корм 

для них. В продаже экзотические животные, птицы, 
аквариумные рыбки и грызуны. А также огромный 

выбор товаров для домашних животных.

Советский

ул. Комарова, 6
тел. 224-85-95

www.аква-терра24.рф
Режим работы: 

с 10.00 до 19.00,
без обеда и выходных

«БАРСиКо», 
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

e-mail: barsikzoo24@
mail.ru

График работы: 
с 10.00 до 20.00, 

без выходных

«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, 

253-46-56

«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.Красноярский 
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 20.0046 47



ЗООМАГАЗИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Зверолаш», 
сеть зоомагазинов

Корма для собак и кошек, попугаев и грызунов. 
Аксессуары, аквариумы, клетки. В продаже: 

аквариумные рыбки, птица, грызуны.  Консультации. 
Лечение. Ветеринарные препараты (Лицензия № 24-

12-3-000061)

Советский
ул. 78 Добровольческой 

Бригады, 11
тел. 281-12-78

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

Советский ул. Воронова, 12 Б

Советский ул. Дудинская, 6
тел. 293-25-87

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

«Зоомагазин»

Корма для животных, витаминные добавки. 
Аксессуары, игрушки, клетки. 

Аквариумистика. В продаже морские свинки, кролики, 
попугаи, черепахи.

Режим работы: пн - пт с 9.00 до 20.00; 
сб - вс с 10.00 до 19.00.

Кировский
пр. Красноярский 

Рабочий, 81
тел. 8-902-913-59-28

«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

«Зоомагазин»
Корма и аксессуары для домашних животных. 

Аквариумистика. В продаже имеются грызуны, попугаи, 
аквариумные рыбки.

Кировский ул. Щорса, 7
тел. 260-66-60

«Зоомагазин»
Корма для домашних животных от эконом до супер-

премиум класса.  Аксессуары, игрушки, клетки. Очень 
демократичные цены в городе.

Советский

ул.Октябрьская, 2А 
(рынок «Взлетка», ряд 4, 

место 20 А)
тел.: 8(391) 2-409-401, 

8-913-565-99-11
www.zoomir24.ru 
info@zoomir24.ru

Зоомаркет «Кошкин 
дом» и «Феникс»

Профессиональные корма для собак и кошек, а 
также в продаже имеются корма торговых марок 

EQUILIBRIO, HAPPY CAT, Наша Марка, ЗООГурман. 
Широкий выбор кормв для птиц и грызунов. Средства 

по уходу. Большой выбор одежды. Клетки, лежаки, 
когтеточки. Амуниция. Аквариумные рыбки, грызуны, 

птицы.

Советский

ул.Славы, 12 (рынок 
«Простоквашино»)

тел. 225-47-94

пр.Металлургов, 51 Ж
(напротив Налоговой 

Советского р-на)
тел. 215-11-09,

8-913-040-48-42
vendettae@mail.ru

«Зоо Рай», 
зоомагазин

Корма для собак и кошек (Royal Canin, PRO PLAN, 
Eukanuba, I`ams, Hill`s), птиц и грызунов. Аксессуары, 

игрушки и одежда для домашних животных, 
аквариумы, клетки. В нашем магазине ждут своих 

хозяев птицы, рыбки, грызуны.

Советский ул.Урванцева, 12
тел. 285-21-31

«ЗООТОВАРЫ», 
ИП Новиков Е.П.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР 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

e-mail: krmiragra@
rambler.ru

www.korma-na-dom.ru

ЗООМАГАЗИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«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

«ЗОООТДЕЛ»

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

«Зоотовары»

Корма для домашних животных. 
Аксессуары, аквариумы, клетки.

В продаже: Хомяки, попугаи Корелла, Амадины, 
Теноры, Маисовый полоз.

Режим работы: с 10.00 до 20.00,без выходных.

Октябрьский ул. Словцова, 3 а
тел.: 8-913-514-19-37

«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

«Кошкин Дом»,
зоомаркет

Корма для домашних животных. Средства
по уходу, аксессуары. Ветеринарная аптека.

Витамины, минеральные подкормки.
Аквариумистика, корма для рыб.

Октябрьский ул. Высотная, 4
тел.: 258-47-17

Советский ул. Молокова, 17
тел.: 271-47-17

«Любимец» Корма для всех видов животных.
Аксессуары. Центральный

ул. Обороны, 14
тел.: 8(391) 278-45-85

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

«Нескучный дом», 
зоомагазин

Корма для собак и кошек, попугаев и грызунов. 
Аксессуары, аквариумы, клетки. 

График работы: с 10.00 до 20.00, без выходных
Кировский

пр. Красноярский 
Рабочий, 105

тел.: 268-64-60

«Пёс Барбос», 
зоомагазин

Корма для домашних животных от эконом до супер-
премиум класса.  Аксессуары, игрушки, клетки. 

Аквариумистика. Одежда для животных. В продаже: 
замороженные корма для рыб, аквариумные рыбки, 
грызуны, птицы. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР 

кормов для собак и кошек «EQUILIBRIO» (Супер-
премиум, Бразилия) в Красноярске 

и Красноярском крае.

Свердловский
ул.Свердловская, 13 В
тел.: 8(391) 2-409-401, 

8-913-565-99-11
www.zoomir24.ru 

«Сами с усами», 
зоомагазин ЗООМАГАЗИН ПО ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ! Железнодо-

рожный
ул. Железнодорож-

ников, 22
тел. 8-913-533-10-23

«Царь зверей», 
сеть зоосалонов

Экзотические животные, птицы и рыбы. 
Аквариумистика. Изготовление, запуск и 

обслуживание. Террариумистика. Одежда и 
аксессуары. Корма: Hill`S, Eukanuba, Bosch, Sanabelle, 

Totally Ferret , Happy Cat/Dog, ProХвост.
Товары для груминга: Show Tech, Фуринаторы, 

Biogroom, Pet silk, All Systems. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОРМОВ Acana и Orijen.

Советский

ул.Молокова, 1
ост. Городок

(сеть павильонов прямо 
на остановке)

Тел. 8-901-111-59-58
zoomolokova1@yandex.

ru

Советский ул. Тельмана, 29 
(сеть павильонов)

«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

48 49



МИР АКВАРИУМОВ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Mangra, 
аквастудия

Официальный представитель компаний DENNERLE и 
JBL в Красноярске 

и Красноярском крае. 
Комплексное оформление аквариумов. Морские 

аквариумы, пресноводные и палюдариумные. 
Аквариумные комплексы любого уровня сложности. 

Профессиональный акваскейпинг.

ул.Красной Армии, 18
тел.: 8 (391) 282-19-19, 292-79-79

Форум Аквамир 
Красноярска

Форум Аквамир Красноярка - единая площадка для 
профессионалов, любителей и новичков. 

СКИДКИ до 10 %*
* каждый зарегистрированный и активно участвующий на 
форуме, имеет возможность получить скидку от 5 до 10 % 
на определенные группы товаров в Зоомагазине по адресу 

ул.Вавилова, 35.

ул. Вавилова, 35
тел. 299-52-55

http://aqvakr.forum24.ru/

ДОСТАВКА ТОВАРОВ НА ДОМ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Матроскин», 
доставка товаров на 
дом

Доставка Зоотоваров по Красноярску. Минимальная 
сумма заказа: на наполнители 250 руб., на корма 500 руб. 
Доставка БЕСПЛАТНО! Заказ можно оформить с 9.00 до 

20.00 в любой день недели.
Тел . 8-923-280-52-45

«ZOO мир», интернет-
магазин

Широкий выбор кормов, наполнителей, аксессуаров, 
косметики для домашних животных. Представлены 

практические все известные бренды. Преимущества: 
1. Легкий поиск нужного товара. 2 Приемлемые цены. 

3. Бесплатная доставка товара на сумму от 1000 руб. в 
удобное для Вас время и место.

www.zoomir24.ru 
тел.: 8(391) 2-409-401, 

8-913-565-99-11

ЗООГОСТИНИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Здоровые питомцы», 
зооцентр Зоогостиница для любых домашних питомцев. ул.Свердловская, 17 А

тел. 233-90-01, 297-53-71, 295-49-70

«Кошкин Дом»,
зоогостиница

ПЕРВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГОСТИНИЦА ДЛЯ 
КОШЕК. Однокомнатный номер-вольер имеет площадь 

около 1 кв.м. и высоту потолка 2м. В каждом номере 
размещены широкие многоярусные полочки и когтеточки. 

Индивидуальный подход к каждому, даже самому 
маленькому. Ветеринарное сопровождение. 
ДОСТАВКА ДО ГОСТИНИЦЫ БЕСПЛАТНО. 

Размещение и бронирование по 
телефону 24-166-24
ул. Ястынская, 13 А

Lnl120@mail.ru

«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

САЛОНЫ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Дивная Краса»

Частная парикмахерская на дому предлагает услуги по 
уходу за Вашим питомцем. Стрижки собакам - модельные, 

гигиенические, породные (йоркширский терьер, шпиц, 
пекинес, ши-тцу, китайская хохлатая, спаниель, 
пудель и др.).  Триминг: цвергшнауцер, 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,

8-905-971-93-44
www.24КотоПёс.рф

ЗООСЕРВИС
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ZooПроф», 
услуги для ваших
любимцев

Ветеринарная помощь на дому, грумер, зоопсихолог, выгул 
собак, дрессировка, собачья няня, передержка животных, 

художник-анималист.
пр. Красноярский рабочий, 85

тел.: 282-27-88

ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Dog-studio «VВ»
Школа интеллектуального развития ваших любимцев! 
Революционная кликер-дрессировка без принуждения 

и наказания, занятия проходят в помещении, 
индивидуальный подход к каждому!

тел.: 8-962-065-71-16

«Образовательно-
консультационный 
центр для владельцев 
собак»

КУРСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗНАТЬ О СОБАКЕ 
БОЛЬШЕ. Центр проводит обучение владельцев собак по 
основным направлениям: Ветеринария и первая помощь 
собаке, Основы зоопсихологии и Домашняя дрессировка, 

Этика в собаководстве, Домашний груминг, Выставки.

Звоните 8(391) 2-822-788, спрашивайте и 
записывайтесь.

КЛУБЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
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.

К.Маркса, 58-1
тел. 227-33-67, 292-66-87, 292-41-28

www.ковчег.net
Филиал

ул. Красноярский рабочий, 115а (цоколь), 
тел.: (391) 268-81-01

«КРАСКЕТС», клуб 
любителей кошек

Племенное разведение. Помощь в подборе 
производителя. Консультации по содержанию и уходу. 

Регистрация и подготовка к выставке.
 Оформление всех видов документов.

ул. Судостроительная, 90
тел.: 8 (391) 206-51-66, 
2-979-333, 2-979-555

 Режим работы: ежедневно с 9-00 до 21-00 
(по предварительной записи).

www.krascats.ru, 2979555@mail.ru

КРАСНОЯРСКАЯ 
КРАЕВАЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ,
кинологический клуб
«Ермак»

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

щенка нужной породы. Консультации по выращиванию, 
содержанию и уходу за собакой. 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

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.

ул. Качинская, 52
тел.:227-35-59

«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

ПИТОМНИКИ И ЗАВОДЧИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Ноктюрн», питомник 
собак и кошек

Разведение КУРИЛЬСКИХ БОТЕЙЛОВ, ЯПОНСКИХ 
ШПИЦЕВ, а также немецких шпицев и йоркширских 

терьеров. Вязка.  Консультации. Запись на котят и щенков.
тел. 8-923-339-54-01

www.nocturne-cats.com

Монопородный 
питомник 
шотландских кошек 
«Cattus Desidis»

Питомник элитной породы кошек: Scottish Fold/Straight, 
а также Highland Fold/Straight. Основная специализация 
- окрасы с белым (биколоры, арлекины, ваны), а также 

рисованные. В нашем питомнике Вы можете приобрести 
прекрасного котенка для разведения или домашнего 

любимца. 

тел. +7-923-319-47-68, 202-25-67
www.cattus-desidis.ru

e-mail: info@cattus-desidis.ru
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Розничная продажа 
одежды и аксессуаров

ЗООБУТИК«ЧЕТЫРЕ ЛАПКИ»

ТК «ОПТИМА», цоколь
ул. Молокова, 56/1. Блок Б

Встречайте весну вместе с нами!

Качественная одежда и обувь для собак
Стильные 

аксессуары

тел. 295-39-26, 8-923-331-78-40
chetyrelapki@yandex.ru 

Средства ухода 
за животными

Корма и лакомства


