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7 апреля 2013 в Крас-
ноярске в одном из 
павильонов МВДЦ 
«СИБИРЬ» прошли 
долгожданные сорев-
нования по аджилити: 
Чемпионат и Первен-
ство города Красно-
ярска. В соревнова-
ниях участвовало 68 
спортивных команд 
из Красноярска, Же-
лезногорска, Омска, 
Новосибирска и Ново-
кузнецка. 

Организатор соревнований: РОО 
«Красноярская краевая кинологи-
ческая федерация» совместно с 
Управлением по физической куль-
туре, спорту и туризму администра-
ции города Красноярска, при ини-
циативе Красноярского краевого 
Дворца пионеров и школьников и 
Открытой эколого-биологической 
школы-центра «Фламинго» при СОШ 
№121. 

Главный судья соревнова-
ний: Коновалова Н.В., судья 2 кате-
гории (г.Омск). 

Открытое Первенство 
города Красноярска по 

кинологическому спорту 
аджилити среди юниоров 

 
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ: 

Рост. класс макси 
1 место Бодряшкина Юлия (ю) и 

метис Блэк (Красноярск). 
2 место Марченко Оксана (ю) и 

малинуа Найнти Найн (Красноярск). 

Рост.класс средний 
1 место Ткаченко Анастасия (ю) и 

вельштерьер Фигаро (Омск). 
2 место Панченя Олеся (ю) и шел-

ти Экстрим (Красноярск). 
3 место Кириченко Анастасия и 

метис Семен (Омск). 

Рост.класс мини
1 место Маслова Олеся (ю) и кар-

ликовый пудель София (Железно-
горск). 

2 место Дюндикова Полина (ю) и 
метис Лина (Красноярск). 

3 место Истомина Валерия (ю) и 
фокстерьер жесткошерстный Фанта 
(Новосибирск).

4 место  Климосенко Ангелина (ю) 
и американский коккер Кейдж (Крас-
ноярск).
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АДЖИЛИТИ - 2013
Чемпионат и Первенство Красноярска

Рост.класс той
1 место Панченя Олеся (ю) и такса Коди (Красноярск) 
2 место Хаконова Валерия (ю) и вельшкорги SNOW 

STAIL GO and WIN (Красноярск). 

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ (ЭСТАФЕТА): 

1 место команда «Звездный путь АНДРОМЕДА» (Крас-
ноярск).

2 место команда «Фламинго-Красноярск», команда «Я 
и моя собака» (Железногорск) и команда «Омские звез-
дочки» (Омск).

Открытый Чемпионат города 
Красноярска по кинологическому 

спорту аджилити

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ: 

Рост.класс макси 
1 место Смолиженко Ольга и далматин Дола (Омск). 
2 место Круглова Ульяна и метис Умка (Красноярск). 
3 место Осипова Анастасия (ю) и ротвейлер Бакс 

(Красноярск). 
4 место Камзычакова Татьяна и далматин Услада Ко-

ролева Грез (Новокузнецк). 

Рост.класс средний 
1 место Ткаченко Анастасия (ю)и вельштерьер Фи-

гаро (Омск). 
2 место Панченя Олеся (ю) и шелти Экстрим (Крас-

ноярск). 
3 место Гонюхова Анна и бордер колли Фанни (Крас-

ноярск). 
4 место Коновалова Любовь и метис Семен (Омск).

Рост.класс мини 
1 место Фирстова Жанна и метис Лина (Красноярск). 
2 место Киселева Екатерина и парсон рассел терьер 

Пати Нонстоп Гольфстрим (Красноярск).
3 место Кокшарова Ульяна и шелти Флай (Красно-

ярск). 

Рост.класс той 
1 место Хаконова Валерия (ю) и вельшкорги SNOW 

STAIL GO and WIN (Красноярск). 
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2 место Алгазина Инна пудель Алиса (Омск).
3 место Татарникова Татьяна и гриффон Милана Гранд Леди (Красно-

ярск).
4 место Черных Ольга и грифон Токката Ультра Драйв (Красноярск).
5 место Панченя Олеся (ю) и такса Коди (Красноярск).

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ (ЭСТАФЕТА): 

1 место команда «Звездный путь СОЗВЕЗДИЕ ГОНЧИХ ПСОВ» (Красно-
ярск).

2 место команда «Омские звездочки» (Омск).
3 место команда «АФ-ОФ Красноярск-1».
4 место  команда «Звездный путь - ОРИОН» (Красноярск).
5 место команда « Звездный путь - КОМЕТА» (Красноярск). 
6 место  команда ЦКВС «Собачья работа» (Новокузнецк).
7 место  команда ЦКВС «Акциз» (Новосибирск).
8 место команда «АФ-ОФ Красноярск-2».

Результаты предоставлены организатором мероприятия.
Фото: Кутяниной Анны,Сушковой Алины (г.Железногорск)
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Новости

ИДЕТ 
РЕГИСТРАЦИЯ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 
СОБАК «CAC» 
«ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ»
г.Красноярск
Эксперты: Шиян Виктор (Украина), Шиян Татьяна 
(Украина), Иванова Лариса (Москва), Горбачев-
ский Олег (Москва), Ракута Валерия (Новоси-
бирск)
Организатор: «КРАСНЫЙ ЯР», 
кинологический клуб
г.Красноярск, ул. Декабристов, 36-50, 
тел.: 8 (391) 221-48-77, 266-18-19, 
www.krasyarkennel.ru

27 АПРЕЛЯ
суббота

с присуждением титулов СС и КЧК

Эксперт: Ирина Солоденикова (Москва)
Организатор: общество любителей 
животных «СИРИУС»
тел.: 8-902-929-79-35, 8-983-166-47-44

МОНОПОРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА
«КУБОК КОЛЛИ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА - 2013»

ИЮНЯ
суббота1

Монопородная выставка
английских кокер спаниелей
«КОКЕР КРАСНОЯРЬЯ»
ранга «ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА»
г.Красноярск
8 (391) 2-622-022, 8-913-170-0325
tischenko_e@mail.ru
www.tev-cometa.narod.ru

27 АПРЕЛЯ
суббота

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

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

1МАЯ
среда

с присуждением титулов СС и КЧК 
в каждом классе

Эксперт: Наталия Леонтьева
Организатор: Красноярский краевой клуб 
служебного собаководства
Информация о выставке по телефонам:
8-902-992-04-23, 8-963-192-36-37

XVI Всероссийская, 
крупнейшая за Уралом,
монопородная выставка
«КОЛЛИ СИБИРИ - 2013»

ИЮНЯ
суббота1

с присуждением титулов СС и КЧК 
в каждом классе

Эксперт: Ирина Солоденикова (Москва)
Организатор: Красноярский краевой клуб 
служебного собаководства
Информация о выставке по телефонам:
8-902-992-04-23, 8-963-192-36-37

XI Всероссийская
монопородная выставка
«ШЕЛТИ СИБИРИ - 2013»

ИЮНЯ
суббота1



Шотландский охотник

Скотч-терьер или скотти относится 
к типу шотландского терьера. Его со-
братьями поистине считаются скай-
терьер, керн-терьер, денди-динмонт-
терьер и вест-хайленд-уайт-терьер. 
Эти непоколебимые собачки сфор-
мировались благодаря высоким 
горам, торфяникам, изобилующим 
дикими зверями. Лисицы, лесные 
кошки, барсуки, хорьки, выдры – все 
они наносили ущерб фермерским хо-
зяйствам, и тогда на помощь прихо-
дили незаменимые помощники, кото-
рые благодаря укороченным лапкам 
легко доставали «воришек» из норы. 
Длительное время охотничьи собаки 
оставались разнотипными, так как в 
первую очередь ценились их ра-
бочие качества, нежели внеш-
ность.

Особый интерес скотти 
вызвал в северных райо-
нах Шотландии и в Абер-
дине, поэтому маленького 
четверолапого проказника 
называют еще абердинским 
терьером. Немного погодя эта 
порода получила популярность 
и за пределами своей родины. 

В России первые терьеры появи-
лись в 30-е годы ХХ века. Знамени-
тый артист цирка Михаил Румянцев 
– клоун Карандаш – всегда выступал 
с этими собаками на аренах. У его 
семнадцати четверолапых партнеров 
была постоянный псевдоним Клякса.

Ещё та штучка…

Абердинский терьер – разносто-
ронняя «личность». Он может быть 
озорным и дипломатичным, отваж-
ным и любвеобильным, игривым и 
сдержанным. Это живая и выносли-
вая собака с решительным характе-
ром. Несмотря на небольшой размер 
и шаловливый вид, они обладают 
достаточно мускулистым телом и 
славятся необычайной выносли-
востью. Лапы с крепкими когтями, 
сильные челюсти, стоячие уши, ко-
роткий хвост – все говорит о том, что 
это прекрасный охотник, способный 
рыть землю, расправиться с врагом 

и выйти из схватки не сильно травмированным. Поэтому часто шотланд-
ских терьеров называют «большая собака в маленькой упаковке».

Скотти – прекрасный друг, 
компаньон и сторож.

Как и все братья наши меньшие, он тоже нуждается в заботе и любви 
хозяев. Но стоит помнить, что этот маленький озорник обладает огром-
ным чувством собственного достоинства и подчиняться будет только в 
том случае, если увидит в вас друга и равноправного партнера. Он са-
модостаточен, поэтому общаться с хозяином будет тогда, когда сам по-
считает нужным. С другой стороны, он всегда готов общаться с друзьями 
и брать их под свою опеку. Но если вдруг вы чем-то обидите «малыша», 
то берегитесь. Искупить свою вину лакомством или поглаживанием не 
удастся. Будьте готовы к тому, что с вами не будут «разговаривать» не-
сколько дней и будут требовать демонстрации искреннего дружеского и 
равноправного отношения. 

В силу своих природных данных обладает огромным запасом сил и 
энергии, поэтому требует регулярных физических нагрузок или длитель-
ных активных прогулок. 

Фото: Татьяна Ефимова

Маленький твердолюбивый политик…

СКОТЧ-ТЕРЬЕР

Настоящий 
шотландский 
горец, благородный 
рыцарь, дипломат! 
Да, не сладкий 
характер! Да, 
прежде чем 
заняться его 
воспитанием, нужно 
запастись терпени-
ем и анализировать 
мотивы его поступ-
ков! Но как только 
наладите с ним 
дружеские отноше-
ния, будьте увере-
ны, что навсегда 
приобрели верного 
друга, отважного 
защитника и просто 
великолепного спут-
ника! И все это о 
нем, о несравненном 
и всеми любимом 
барбосе в юбке – 
скотч-терьере.
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Основная 
характеристика

Высота в холке: 25-28 см.
Вес: 8,6-10кг.
Продолжительность жизни: 
13-14 лет.
Окрас: черный, пестро-
тигровый, пшеничный 
разных оттенков.
Шерсть: шерстный покров 
короткий, подшерсток густой, 
мягкий, покровная шерсть 
жесткая, проволокообразная. 
Хвост: не купируется, длинной 
около 18 см. Держится не над 
спиной. 

Собаки Собаки



А Вы знали?
Что владельцами скотч-терьера 

были Чарли Чаплин, Альберт Эйн-
штейн, Франклин Рузвельт, Джордж 
Буш-младший, Уинстон Черчиль, 
Ева Браун, Владимир Маяковский, 
Надежда Румянцева, Зоя Федорова, 
академик Сахаров и многие другие 
известные исторические личности. 

Нередко скотти становились ли-
тературными героями: в рассказе 
Дж.Даррела «Моя семья и другие 
звери» присутствует описание шот-
ландского терьера. Детский детек-
тив Э. Блайтона  «Пять юных сы-
щиков и верный пес» и, наконец, 
невероятные приключения двух 
скотч-терьеров Бутса и Слипперса – 
повесть Р.Киплинга «Ваш покорный 
слуга пес Бутс». 

Граф Дамбартон в 19 веке отозвал-
ся о скотч-терьере: «маленький твер-
долобый политик».

Мнение зоопсихолога

Как и все терьеры, легко формирует и прочно закрепляет сте-
реотипы, поэтому с самого раннего возраста следите за тем, 
чтобы его поведение не шло вразрез с вашими представления-
ми о том, как себя должна вести взрослая собака. Подойдет 
для семьи с детьми при условии, что собака растет вместе с 
ними, при этом дети должны обращаться с ней уважительно. 
Не будет ходить вздыхая и заглядывая вам в глаза – этот са-
моуверенный тип нуждается в ласке, но унижаться до ее вы-
клянчивания не станет. Если вы уважаете достоинство и неза-
висимость и можете при необходимости настоять на своем, то 
скотч может быть вашей собакой.

Елена Валитова, зоопсихолог, 
вет.врач службы «ZOOПроФ»

Здоровый, опрятный барбос

Очень часто терьеры предрасположены к раковым заболеваниям: рак крови, 
желудка и т.д. Чаще всего эти болезни поражают сук старше 11 лет. Дабы из-
бежать потери друга, следует тщательно следить за его здоровьем и выбрать 
диету, содержащую много витаминов и органической пищи. 

В остальном уход довольно-таки прост – частые длительные прогулки и 
стрижки не менее двух раз в год. И главное - помните, что скотти красив толь-
ко тогда, когда ухожен, а это целиком и полностью зависит от хозяев. Если 
вы приучили своего компаньона с раннего возраста к процедуре мытья и рас-
чесывания мордашки, лапок, юбочки, то наградой за это будет ухоженный и 
опрятный барбос!

Текст подготовила Алина Винтер
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Собаки
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ШВЕДСКИЕ КОРМА и сопутствующие товары 
Супер Премиум класса

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

Корм чемпионов

PROкорм

ДИАЛОГИ  
о СУХИХ КОРМАХ

? Здравствуйте, Елена и Денис!  Подскажите, все-таки, су-
хие корма - это плохо или хорошо? Ведь существует мно-

го мифов, рассказывающих об ужасных последствиях корм-
ления сухими кормами.

Денис Давыденко (ДД): Сухие корма делятся на так называе-
мые классы: эконом, премиум и супер-премиум, которые опреде-
ляются составом. В кормах эконом класса основу составляют 
субпродукты, соя и зерновая мука, что, по сути, подойдет лишь 
травоядным животным. В кормах премиум класса основу состав-
ляет мясокостная мука, что уже лучше, однако может вызвать 
различные проблемы со здоровьем, ведь в муку перемалывает-
ся мясо вместе с костями. В кормах супер-премиум класса идет 
чистое дегидролизованное мясо, что как раз и нужно нашим до-
машним хищникам.

? То есть кормить лучше супер-премиальными кормами? А 
как же их цена, они ведь стоят недешево?
Елена Ростовцева (ЕР):  – Есть такое понятие - усвояемость 

корма. У корма эконом класса она самая низкая. И, покупая де-
шевый корм, получается мнимая экономия. Килограмм стоит 
дешевле, однако, животному нужна большая порция, чтобы по-
лучить необходимое количество питательных веществ. У доро-
гих кормов высокая усвояемость, соответственно порция будет 
меньше, а полезного - больше. Вот, например, Денис, у вашего 
корма, какая усвояемость?

ДД:  У Husse 90-92%. Например, для собаки мелкой породы 
весом 8кг, суточная норма составляет 14гр на килограмм веса. 
Выходит 112 грамм в день.

? Так мало?
ДД:  Это не мало. Для корма супер-премиум 

класса это обычное дело. А у корма эконом клас-
са усвояемость всего 20-30%. Это увеличивает 
суточную норму в разы. Килограмм нашего корма 
стоит около 350 рублей, и собаке весом 8кг его 
хватит на 9 дней, а килограмм корма эконом клас-
са по цене 150 рублей поглотится за два дня. И, 
если хотите, Елена может Вам рассказать, каких 
к ней приносят животных, пострадавших от «эко-
номных» хозяев.

ЕР:  Ой да, очень жалко питомцев, пострадав-
ших от владельцев, не разбирающихся в вопро-
се кормления. Поэтому будет лучше о кормлении 
консультироваться со специалистами, ветерина-
рами.

Благодарю за ответы, надеюсь, наши чита-
тели примут информацию к сведению. Кстати, 
если у Вас, дорогие читатели, возникли какие-то 
вопросы касательно кормления или здоровья пи-
томцев, можете звонить нашим гостям, чтобы 
получить бесплатную консультацию, записать-
ся на прием или заказать бесплатную доставку 
качественного шведского корма.

В этом выпуске мы решили затронуть вопрос 
кормления сухими кормами – в чем их отличия, 
преимущества и минусы. Для этого мы встрети-
лись с практикующим ветеринаром, владельцем 
клиники «Ле-мурр» Ростовцевой Еленой, и дирек-
тором регионального представительства Husse 
по Красноярскому краю, Давыденко Денисом.

Беседовала Альфия Сибгатулина

Ростовцева Елена, 
ветеринарный  врач 
клиники «Ле-мурр»,
тел. 286-10-01

Давыденко Денис, 
директор компании
Husse Красноярск,
тел. 253-61-60

для кошек и собак
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Теперь попробуем разобраться в такой слож-
ной для начинающих области, как рефлекторная 
деятельность. Многие любители дрессируют 
своих собак, как считают нужным, приписы-
вают собаке чуть ли не разум, с упоением 
рассказывают о ее « умных» глазах, неверо-
ятных проделках. Все это мне напоминает 
известную картину «Охотники на привале». 
Все это происходит от недостатка про-
стой и доступной каждому информации по 
дрессировке. Немного непонятных просто-
му человеку слов, и задача ученых достигну-
та, никто кроме них ничего не понимает. Я 
попытаюсь как можно доходчивее, но в то 
же время с точки зрения профессионала, 
рассказать, как происходят эти сложные 
процессы, и почему ваша собака ведет себя 
тем или иным образом. 

Начнем с того, что только человек, венец природы, об-
ладает разумом (абстрактным мышлением). Это, по-моему, 
не требует доказательств. Мы сейчас пользуемся учением 
академика Павлова, который еще на рубеже века вывел за-
коны нервных процессов (кстати, с помощью собак). Итак, 
нервная система делится на центральную (головной и спин-
ной мозг), принимающую, обрабатывающую и передающую 
информацию к исполнительным органам, и периферическую 
(нервные окончания внутренних органов, мышц, кожи), прини-
мающую информацию из окружающей среды и от внутренних ор-
ганов и передающую команды к органам от центральной нервной 
системы. 

Для большей наглядности разберем пример. Животное наступило 
на колющий предмет. Сигнал от нервных окончаний кожи по нервной 
периферической системе поступает в кору больших полушарий голов-
ного мозга, возбуждая при этом определенный участок. Происходит про-
цесс обработки информации и центр, ведающий движением, посылает 
сигнал по нервной периферической системе к нервным окончаниям опреде-
ленных мышц, которые в свою очередь сокращаются. В результате собака, 
наступив наколющий предмет, отдергивает лапу. Все эти операции проис-
ходят мгновенно. Движения собаки в этом случае инстинктивны.

Инстинкт (безусловный рефлекс) – ответные дей-
ствия организма на раздражители как со стороны 
внешней, так и внутренней среды, стойко передаю-
щиеся по наследству. 

Например, никто не учит щенка сосать, его желудок через нервную пе-
риферическую систему сообщает мозгу о необходимости пищи, а уже из 
головного мозга поступает команда сначала к органам обоняния, потом к 
конечностям (для поиска и массажа соска), потом к мышцам глотки. 

Одним словом, головной и спинной мозг постоянно руководят всеми 
процессами в организме. Воздействие, которое приводит к возбуждению 
нервных окончаний без определенных условий, называется безусловным 
раздражителем. К ним можно отнести: переполнение мочевого пузыря, от-
сутствие пищи в желудке, укол лапы, воздействие хлыстом и т.п.

Условные 
рефлексы

Инстинкты практически не 
изменяются, но ведь меняется среда 
обитания, условия жизни, поэтому 
природа защитила животных, дав им 
возможность приобретать навыки в 
процессе жизни. Они не такие стой-
кие, как инстинкты, не передаются по 
наследству, но зато дают возможность 
выжить в условиях меняющейся об-
становки. Они возникают под воздей-
ствием определенных условий. 

Ответные действия организма на 
раздражители, возникающие в про-
цессе жизни или дрессировки, назы-
ваются условными рефлексами.

Например, если после сигнала да-
вать животному лакомство, то через 
несколько повторений желудочный 
сок будет выделяться и в отсутствие 
лакомства, только вследствие по-
даваемого сигнала. То есть безу-
словный рефлекс слюноотделения 
происходит после звонка, который 
является условным раздражителем. 
А весь этот процесс является услов-
ным рефлексом, он не передается по 
наследству.

Подведем итог. 
Мы узнали, что есть безусловные 

(инстинкты) и условные рефлексы, 
безусловные и условные раздражи-
тели.

- безусловный рефлекс – пе-
редается по наследству.

- условный рефлекс – по наследству не 
передается, возникает в течение жизни

- безусловный раздражитель – тот, 
на базе которого происходят инстинктивные 
действия.

- условный раздражитель – тот, на 
базе которого возникает условный рефлекс.

Теперь поговорим о 
процессах возбуждения 
и торможения.
Разберем такую ситуацию. На мозг со-

баки воздействует условный раздражи-
тель – например, звуковая команда дрес-
сировщика. Возникла рефлекторная дуга с 
центром, руководящим исполнительными 
органами. В то же время, у собаки болит 
лапа, и очаг информации от нее более 
сильный, чем от дрессировщика. В этом 
случае этот очаг болевого возбуждения ста-
нет тормозящим по отношению к условному 
раздражению. Такое торможение называется 
внутренним. К нему относится инстинкт само-
сохранения, продолжения рода и т. д. 

Недооценка таких торможений приведет к 
отказу собаки в работе, и, в конечном итоге, к 

невозможности дрессировки. Например, перед 
дрессировкой собаку необходимо хорошо вы-

гулять, так как переполнение мочевого пузыря не 
позволит выработаться условным рефлексам. Орга-

низм будет себя «защищать». 

При неправильном воздействии, очень сильном раз-
дражителе или долговременном воздействии менее силь-

ным раздражителем наступит отказ от работы – запредель-
ное внутреннее торможение.

Те или иные внешние отвлекающие раздражители тоже могут 
воздействовать как тормозящие. Но с таким торможением можно 

бороться, если условный очаг возбуждения будет оказывать более 
сильное воздействие. 

Если при дрессировке на собаку воздействуют очень сильные внешние 
отвлекающие раздражители, то здесь можно говорить о внешнем тормо-
жении. Наряду с отрицательным внешним торможением существует и по-
ложительное внешнее торможение. Если внутреннее торможение всегда 
мешает нам в дрессировке, и мы его можем только предвидеть и, по воз-
можности, не допускать, то положительное внешнее торможение мы широ-
ко применяем для прекращения нежелательных действии и в другой «по-
велительной» дрессировке.

Возбуждение и торможение – это два 
кита, на которых строится все 

воздействие на собаку.

Евгений Климов, 
профессиональный кинолог 
(г.Ярославль)



Собаки часто 

грызут обувь. 

Лично я не вижу 

в этом боль-

шой пробле-

мы – всего-то 

и нужно, что 

убирать ее по-

дальше от зу-

бов. Как правило, 

этим занимаются 

щенки в возрасте смены зу-

бов – кожу так приятно же-

вать, снимая зуд с десен! Тут 

действительно основным 

выходом остается убрать 

обувь и предложить ребенку 

альтернативу – кожаные ко-

сточки, игрушки для собак. 

Никогда не играйте с щенком ста-
рой обувью – он может перестать 
различать, какая из двух пар тапок 
игровая, а какая – вполне себе при-
годная для носки. Хотя, честно при-
знаюсь, моя собака играла старым 
тапком. И больше ни на какую другую 
обувь не покушалась, она четко отли-
чала, где ее игрушка, а где – имуще-
ство членов семьи. С возрастом тяга 
к уничтожению обуви проходит.

Правда, это происходит не всегда. 
Иногда собаки портят туфли хозя-
ев во вполне себе зрелые годы. Тут  
совсем другие причины. Важно оце-
нить, чья именно обувь подвергается 
попыткам уничтожения. Как прави-
ло, это самый любимый член семьи. 
Тут уже разговор идет о неврозах 

одиночества и эмоциональной зависимости. Пес грызет личные вещи чело-
века, обладающие максимально сильным запахом, помимо обуви это может 
быть и уворованное из ванной грязное белье, например. Это делается не из 
мести или от злости, а как раз по обратной причине – собака нуждается в 
присутствии этого человека и утешает себя его запахом. Собака чрезмерно 
зависима от этого человека, и когда его нет рядом, испытывает ощущение 
тревожности, которое снимает таким неприятным для нас образом. Попытки 
изменить ситуацию с помощью обычных дрессировочных методов – создание 
негативной ассоциации к этому действию - проблему тревожности не решают, 
а даже усиливают. Неспособность получить разрядку накапливает нервное 
напряжение, в результате чего или происходит срыв или развиваются другие 
психические отклонения, иногда достаточно серьезные, или появляются про-
блемы со здоровьем. 

Что делать? Во-первых, перестать вываливать свои эмоции на со-
баку. Сильный, уверенный в себе член собачьей стаи – всегда олимпийски 
спокоен, и в глазах собаки ваши эмоции, которые она чувствует как антенна 
радиоволны, являются сигналом, что происходит что-то из ряда вон выходя-
щее. С такой собакой нужно общаться максимально ровно, без сюсюканья и 
чрезмерного внимания. 
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Чей ТУФЛЯ? Начать заниматься нормативной дрессировкой. У 
меня уже мозоли на языке – практически каждому 
хозяину гиперэмоциональной собаки приходится 

объяснять, что ДРЕССИРОВКА НЕОБ-
ХОДИМА ЛЮБОЙ ПОРОДЕ, даже 
самой декоративной, она нужна не для того, чтобы 
хозяин показывал другим, какая у него суперсобака, 
не для того, чтобы ходить на выставки и соревнова-
ния – это удел не всех собак и хозяев, дрессировка 
необходима не столько человеку, сколько самой со-
баке!! Она чувствует себя спокойней и уверенней, 
когда человек знает, что ей нужно делать, и может 
управлять ей в критической ситуации. Она знает, 
это ее видовой инстинкт, если угодно, что человек – 
старше, главнее, и подчинение человеку – залог ее 
безопасности. Но большинство владельцев со мной 
спорят, потому что им нравится иметь не собаку, а 
релизер, позволяющий удовлетворять их родитель-
ские инстинкты. В принципе, в этом ничего страшного 
нет, если эти родительские инстинкты не зависают в 
состоянии «наш ребеночек - младенец», потому как 
нормальные отношения с взрослой собакой – это 
скорее отношение к ребенку подросткового возрас-
та, способного к самостоятельным действиям и ре-
шениям, но под контролем старших, и попробуйте с 
подростком начать сюсюкать и все ему позволять – 
проблем не оберетесь. 

Впрочем, с тренировкой важно не переборщить и 
не перегрузить неокрепшую психику собаки. Нагрузки 
нужно вводить постепенно и усложнять упражнения 
– тоже, не превращать дрессировку в смысл жизни 
и единственное совместное занятие. Не забывайте 
об играх и прогулках. Дома вполне можно обходится 
и без команд – они необходимы в ситуациях, когда от 
собаки требуются конкретные действия, а в спокой-
ных условиях уже освоившая команды собака впол-
не в состоянии выполнять просьбы, поэтому не стоит 
превращать семью в филиал военного училища – тут 
очень тонкая грань, собака должна подчинятся, но не 
стоит делать из нее робота, который без приказа ше-
вельнутся не может. Хотя хозяевам эмоциональных 
собак это не грозит. Ну и еще одно – пусть с соба-
кой начнет заниматься другой член семьи, уделять 
ей больше внимания, гулять, тренировать – это сни-
мет эмоциональный накал с отношений с человеком, 
«чей туфля» собака грызла. Немаловажно устранить 
сопутствующие факторы для стресса – правильно 
расположить место для собаки, наладить режим 
кормления, уточнить рацион у хорошего ветврача, 
правильно составить расписание прогулок. Это до-
статочно сложная работа, но в результате животное 
станет чувствовать себя спокойнее и перестанет уни-
чтожать личные вещи.

Валитова Елена, ветврач, 
зоопсихолог зоосалона «ЛапУсики».

Зоопсихология



она видела в своей дочери большое 
будущее, и часто ей повторяла: 
«Еще чуток подрастешь, доченька, 
и настанет день, когда за тобой при-
дет ХОЗЯИН, будь ему верна и пре-
данна, люби его больше самой себя, 
и будешь самой счастливой собакой 
на свете!» Малышка с интересом 
слушала мать и, не понимая смысла 
всех слов, чувствовала - в жизни ее 
ждут большие и интересные приклю-
чения.

И вот настал день, когда пришла 
пора разъезжаться малышам по до-
мам, приходили люди разные – не-
которые в странной серой форме, от 
которых пахло одинаково, кто-то в 
пестрых одеждах, совсем не похожие 
на людей, которые ухаживали за со-
баками и кормили их. Люди выбирали 
щенков крупных, толстых, и никто не 
обращал внимания на маленькую де-
вочку, с интересом разглядывающую 
их со стороны, но которая не спеши-
ла познакомиться, как это делали ее 
братья и сестры. Малышка ждала 
ХОЗЯИНА... и дождалась. Холодным 
серым ноябрьским днем открылась 

дверь, и в вольер вошла девушка. У 
малышки что-то екнуло в сердечке, 
она настороженно следила за тем, 
как девушка рассматривала остав-
шихся щенков, и когда девушка со-
бралась выходить обратно, тихонько 
заскулила. Девушка обернулась, их 
глаза встретились, и они долго смо-
трели друг на друга, а затем девушка 
присела и сказала: «Ну, здравствуй. 
Ты будешь моей собакой? Иди ко 
мне, Сегви». «А почему Сегви? Что 
это значит?» - родился в голове во-
прос , и словно услыхав мысли щен-
ка девушка сказала: «Сегви – это 
значит «следуй» на латыни. Следуй 
своему сердцу, малыш!» Услышав 
этот голос и эти слова, малышка по-
няла, что такое ХОЗЯИН, и что такое 
ЛЮБОВЬ. Она уверенно вышла из 
своего уголка и забралась на колени 
к человеку. Уютно устроившись на 
руках у девушки, малышка Сегви на-
чала свой путь в новую жизнь....

Шли недели и месяцы, Сегви под-
растала, она уже знала, что девушку 
зовут Оля, но все домашние ее на-
зывали МАМА, так и Сегви ее стала 
называть. Она узнала, что мама ра-
ботает в милиции кинологом. В их 

квартире еще жили люди, но с Сегви возилась в основном мама, еще 
жил большой рыжий ирландский сеттер Джим, которого малышка очень 
полюбила таскать за уши, а умный пес терпел все с пониманием и по-
зволял маленькой бестии практически все. Правда, мама уезжала на 
работу, и тогда Сегви скучала, лежа под порогом и ожидая возвращения 
хозяйки домой. Зато сколько было радости, когда она слышала знакомые 
шаги в подъезде!

Мама учила Сегви разным командам. Сперва маленькая упрямица не 
желала постигать азы дрессировки, но мама упорно и терпеливо объ-

ясняла и показывала ей все, иногда на помощь приходил Джим, и 
наука стала доставлять Сегви удовольствие. Уже к шести месяцам 
Сегви была готова сдать курс ОКД, и тогда мама стала брать ее с 
собой на работу.

В первый день Сегви ужасно растерялась, было много народу, пахло 
непривычно, но, видя спокойное и серьезное настроение мамы, Сегви 
успокоилась и перестала обращать на что-либо внимание.

Затем стали проходить занятия на площадке, где учили еще бо-
лее интересным вещам - прыгать через барьер, преодолевать пре-
пятствия, искать спрятанные вещи! Как все это нравилось Сегви, она 
очень старалась, и мама гордилась своей девочкой. Сегви даже не подо-
зревала, что родная ее мама-Алта всегда внимательно следила из свое-
го вольера за занятиями своего когда-то малыша.

Сегви должна была стать служебной собакой по поиску взрывчатых 
веществ, она очень быстро научилась распознавать запахи в различных 
ситуациях, но уж очень подвижная она была и вертлявая, решили, что 
будет обще-розыскной собакой. С ее умом и нюхом довольно быстро ее 
поставили работать на след и научили задерживать преступников. 
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26 сентября 2001 года в питомни-
ке УВД служебная собака по кличке 
Алта породы немецкая овчарка роди-
ла рано утром 12 прелестных малы-
шей, все детишки были вылизаны и, 
уютно устроившись возле маминого 
теплого бока, старательно чмокали. 
Мать с тихой радостью смотрела на 
свое пополнение и думала: «Все вы 
представители серьезной породы, 
дети служебных собак, какое буду-
щее ждет вас впереди...»

Малыши росли, вскоре стали пол-
зать, затем открыли глазки и с инте-
ресом разглядывали окружающий 
мир, затем стали бегать и исследова-
ли все закоулки маминого вольера. 
Все они были как на подбор - круп-
ные, крепкие, боевые. Одна лишь 
малышка была меньше всех, хотя и 
старалась не отставать от братьев и 
сестер в играх, но сильно от них от-
личалась, это заметила и мама-Алта, 

В 11 месяцев Сегви, превратившаяся к тому времени из 
маленького лопоухого щенка в крупную овчарку-красавицу 
с удлиненной шерстью, умудрилась сдать раньше поло-
женного возраста сразу два экзамена - работа по следу и 
задержание нарушителя - на отлично, и даже по поиску 
ВВ, чему очень удивились принимающие инструкторы, 
они говорили: «Удивительная универсальная собака», 
а мама даже краснела от счастья и гордости за свою 

лохматую девочку.

Затем начались рабочие будни. Сегви засту-
пала с мамой на дежурство, ездила по городу 

на различные преступления, с удовольстви-
ем работала в любых условиях, часто рас-

крывали при помощи ее носа различные 
преступления. Сегви все это было неве-

домо, она просто выполняла то, чему 
ее научила мама, и получала от это-
го огромное удовольствие, видя как 
рада ее хозяйка. Сегви ЛЮБИЛА 
чисто и просто, и она знала, что ее 
тоже ЛЮБЯТ, любят больше всех 
на свете не за то, что она такая 
умная, а за то, что она просто 
есть.

Во время отпуска Сегви 
скучала по работе, очень 
радовалась возвращению к 
своим обязанностям. А потом 
была какая-то долгая поездка, 
она слушала разговоры маминых 
сослуживцев и не понимала, что 
означают слова «командировка», 
«Чечня» и «Грозный». Они уеха-
ли на долгих три месяца из дома, 
там, где они были, стояла сильная 
жара, было трудно работать, но 
Сегви и тут показала свои особен-
ности, в любом месте и в любую 
погоду она старательно обыски-
вала местность на предмет об-
наружения оружия, взрывчатки. 
Немало при ее помощи нашли 
«схронов» с оружием, поснимали 
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опасных «растя-
жек». Мама объясня-

ла ей, для чего нужно внимательно 
смотреть под лапы и почему нельзя 
наступать на проволоку. В один из 
очередных рейдов в разрушенном 
микрорайоне Грозного Сегви зани-
малась своей обычной работой - об-
нюхивала местность. Работать было 
неудобно, кругом был битый кирпич, 
Сегви чувствовала запах беды, но ни-
как не могла понять, откуда он идет. 
Она заволновалась, отбежала чуток 
в сторону, потеряла запах и стала 
возвращаться, чтобы вновь найти 
источник, как вдруг поняла - она не 
успеет: мама с группой, с которой они 
работали, уже приближалась к опас-
ному участку. Сегви встревоженно 
подала голос и ринулась наперерез 
группе. Именно тут и зацепила лапа 
тонкую проволоку, которую собака не 
заметила из-за волнения, раздался 
взрыв... Людей отшвырнуло в сторо-
ну взрывной волной, осколками по-
секло одежду, но никто не пострадал, 
а раненая собака лежала в другой 
стороне на куче битого кирпича в не-
естественной позе. После минутного 
оглушения люди пришли в себя, и 
тогда они поняли - Сегви спасла ИМ 
ЖИЗНЬ. Если бы не она, 8 человек 
могли бы не вернуться из той коман-
дировки. Собаку несли в машину на 
руках, на базе их фельдшер зашил 
раны, а когда Сегви очнулась, она 
увидела, что лежит у мамы на коле-
нях, а та почему-то плачет. Сегви по-
старалась лизнуть маму, но не смог-
ла поднять голову, тогда она просто 
протянула маме лапу: «Что ты пла-
чешь? Я же тут!»

После этого случая Сегви стала 
еще более внимательна на работе. 
В отряде ее стали называть - НАШ 
ТАЛИСМАНЧИК. Почти все начина-

ли свое утро с того, чтобы потрепать 
ее за ухом или пожать лапу, а потом 
было построение, какие-то непонят-
ные торжественные слова, и зачем 
-то на ошейник Сегви прикрепили две 
железки, мама потом объяснила ей, 
что это награды за ее труд. «Зачем 
они мне?» - думала Сегви – «Ведь 
мы вместе, и это самое главное....»

Так текла жизнь когда-то малень-
кого щеночка, ставшего настоящей 
СОБАКОЙ, которую любили все во-
круг за ум, преданность хозяйке, 
трудолюбие. Про нее писали не раз 
в местных газетах, а Сегви этого не 
знала, она просто радовалась жизни, 
находясь круглые сутки со своей хо-
зяйкой. Ее стали ласково звать Ма-
ней. Кто, когда и с какой целью про-
звал ее так, уже никто и не помнил, 
но прозвище прочно привязалось к 
Сегви, а мама еще и Маняшей назы-
вала. Летели дни, месяцы. Работа и 
отдых меняли друг друга. Сегви ни-
когда не путала работу с отдыхом. 
На службе это была серьезная со-
бранная собака, дома же - балован-
ный любимец всей семьи, игруля и 
шаловливая девчонка, которая, как 
и раньше, любила потаскать старика 
Джима за уши.

Потом и сама Сегви стала мамой, 
и уже она учила своих детишек уму-
разуму, и объясняла им, кто такой 
ХОЗЯИН и как себя вести.

Были еще поездки в командировки 
в Чечню, даже там ее уже узнавали, 
а кто-то и боялся. Была и обычная 
работа в УВД, но для нее это было 
счастье, потому что она знала, что 
приносит радость своей хозяйке и 
окружающим ее людям.

А потом ушел Джим... Было то-
скливо и страшно, никогда еще ей 
не было так страшно, как в тот день. 
Она плакала, а мама ее утешала, 
хотя сама не могла сдержать слез, 
так они вдвоем и провели всю ночь, 
плакали и разговаривали.

Так из дней складывались неде-
ли, из недель - месяцы, из месяцев 
- годы. Еще много различных добрых 
дел совершила Сегви, ее любили все 
вокруг, да и как не любить собаку, ко-
торая замечательно выполняла свою 
работу, с окружающими была привет-
лива и терпелива, и ни на шаг не от-
ходила от своей хозяйки. Они всегда 
были вместе - и на работе, и на от-
дыхе - им было хорошо вдвоем. Ча-
стенько Сегви засыпала на коленях у 
хозяйки, когда она просто сидела на 
полу и перебирала ее шерсть, разго-
варивая с ней. И, положив свою кра-
сивую голову маме на колени, Сегви 
думала: «Как хорошо, что мы вместе! 
Как хорошо, что мы есть!»

А когда пришел последний день, 
и Сегви почувствовала, что должна 
уйти, она из последних сил положила 
свою голову на колени и, видя сле-
зы мамы, как и прежде, протянула 
ей лапу и прошептала: «Ну что же 
ты, мама, плачешь? Я же рядом.....Я 
всегда буду рядом.....»

До сих пор я вспоминаю свою Сег-
ви, как ЧЕЛОВЕКА, единственного 
ЧЕЛОВЕКА среди всех собак. И я 
надеюсь, что частичка моей Маняши 
живет в другой собаке, которая, нет, 
не заменила ее, а встала в очередь 
за хозяйской любовью......
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Приближается пора отпусков. 
Многие владельцы домашних 
животных отправляются в дорогу 
со своими питомцами.

В первую очередь обеспечьте жи-
вотному комфортные условия суще-
ствования в дороге. Для этого ис-
пользуйте различные контейнеры и 
переноски. Если в качестве передви-
жения выбрали самолет, авиакомпа-
нию необходимо проинформировать 
об этом заблаговременно, т.к. неко-
торые авиакомпании предъявляют 
особые требования к транспортным 
контейнерам. Об этом нужно позабо-
титься заранее.

Почти во всех авиакомпаниях пе-
ревозить животных в салоне самоле-
та запрещено. Исключение – собаки 
весом до 5 кг и собаки-поводыри, 
сопровождающие слепых и глухих 
пассажиров.

ЛОХМАТОМУ 
ТУРИСТУ

ПРИУЧАЕМ ЗАРАНЕЕ

Непривычных к путешествиям животных необходимо подготовить к 
поездке заранее. За 2-3 недели до отъезда (чем раньше, тем лучше, 
можно с детства – пригодится) начинайте приучать питомца к пере-
носке. Для начала просто разместите контейнер дома. Положите туда 
любимый коврик или знакомую подстилку. Если любопытство не может  
пересилить страх, бросьте в контейнер лакомство или игрушку, в зави-
симости от приоритетов, и обязательно поощрите животное за желае-
мое поведение. Не форсируйте события – дайте питомцу освоиться и 
детально ознакомиться с новым «жильем».

Ну и, разумеется, для большинства собак, за исключением «карман-
ных», необходим намордник – к нему также нужно приучить заранее. 
Даже если ваша собака «совсем не кусается» - без этого атрибута об-
щественной безопасности вас просто могут не пустить в любое транс-
портное средство – и будут правы.

КОРМЛЕНИЕ В ДОРОГЕ

Продумайте варианты кормления животных в дороге и на новом ме-
сте. Если вы пользуетесь коммерческими кормами, никаких проблем не 
возникнет – они не портятся и вам не придется менять рацион на вре-
мя путешествия. А вот при использовании домашнего рациона встает 
вопрос о смене типа кормления на коммерческие корма (постепенно, 
в течение 7-10 дней!) или о поисках возможностей для приготовления 
корма в дороге. Как вариант, вы можете воспользоваться консервиро-
ванными кормами, только убедитесь заранее, что они по вкусу не толь-
ко вам, но и вашему любимцу. 

Если же вы категорический противник коммерческих кормов, бери-
те с собой сумку-холодильник или термос с охлажденным кормом, но 
помните – испорченное вареное мясо гораздо опаснее сырого! И бы-
строрастворимые супчики можете купить для себя, но ни в коем случае 
не для собаки! Если не хотите дурнопахнущих проблем в дороге – не 
меняйте резко рацион животного и не экспериментируйте без острой 
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необходимости, в крайнем случае лучше пропусти-
те одно кормление.

В дороге обязательно обеспечьте доступ к воде 
и туалету. Продумайте, когда вы сможете выгулять 
собаку. Щенка обычно достаточно вынести в там-
бур «на газетку».

АДАПТАЦИЯ

Для профилактики транспортного стресса и для 
ускорения адаптации после прибытия восполь-
зуйтесь успокаивающими каплями «Фитекс» - или 
феромонами фирмы «ЭКС». Феромоны являются 
совершенно новым и безопасным методом кор-
рекции поведения – это вещества, выделяемые 
организмом в моменты абсолютного комфорта, 
их присутствие вызывает у животного состояние 
эйфории. Важно перед применением данных пре-
паратов проконсультироваться с ветеринарным 
специалистом.

ГОТОВИМ ДОКУМЕНТЫ

Для того, чтобы перевозить животное авиа- и 
железнодорожным транспортом необходимо иметь 
следующие документы:

- ветеринарный паспорт, в котором содержится 
информация об обработке 

- ветеринарное свидетельство по форме №1, 
о сделанных прививках. Особо следует обратить 
внимание на то, что сроки карантина после неко-
торых прививок длятся до 30 дней, только после 
этого выдается свидетельство. А без него животное 
на транспорт не пустят.

Интересно, что на междугородних автобусах 
наличие этих документов желательно, но не обя-
зательно. Однако, автовокзалы  вправе устанав-
ливать собственный порядок провоза животных, 
вплоть до запрета. 

Что касается самолетов, то правила перевозки 
индивидуальны. Авиакомпании сами устанавли-
вают порядок и условия провоза животного в ба-
гажном отделении или в пассажирском салоне. На 
поездах животных разрешается провозить во все 
купе кроме СВ и купе повышенной комфортности. 
При этом провоз оплачивается 
отдельно в соответствии с 
установленными тарифами.

 
Текст подготовила 
Наталья Вереницина

Что это вообще такое?
Чипирование - введение под кожу 

электромагнитного чипа. Каждый чип 
имеет свой уникальный номер. Чип 
стерилен и находится в специальном 
стерильном инъекторе.

Как проводится 
эта процедура?
Чип устанавливается с помощью 

подкожной инъекции. В нашей кли-
нике чипирование проводит только 
ветеринарный врач и, как правило, 
по записи.

Как животное перенесет 
чипирование?
Сама по себе манипуляция не при-

носит боли и страдания животному. 
Не нужно применять общего или 
местного обезболивания. Нам тре-
буется минутная фиксация зверя – и 
все готово.

Зачем мне чипировать
животное, если я не 
собираюсь никуда 
ехать?
К сожалению, иногда животные 

теряются. Сам по себе чип не пере-
дает никаких волн. Его не может вы-
следить спутник. Только с помощью 
сканера можно получить информа-
цию о наличии или отсутствии чипа. 
Мы уже не раз помогали владельцам 
вернуть потерянных животных – ино-
гда в спорных ситуациях, когда на-
шедшие колебались в возврате на-
ходки. Особенно это актуально для 
племенных особей – клейма на коже 
со временем стираются, их можно 
исправить или даже вырезать.

Какие документы надо
иметь с собой?
Нам потребуется ветеринарный 

паспорт животного. В него вносится 

отметка с номером чипа, датой его установки и указывается место введения 
чипа. В паспорте будет указана фамилия ветеринарного доктора, проводив-
шего процедуру, и поставлена печать клиники. Возьмите с собой копию родос-
ловной, если она есть у вашего питомца.

Если Вы планируете выехать за пределы страны, обязательно ознакомь-
тесь с ветеринарными правилами въезда в конкретную страну. Чаще всего 
чип должен быть установлен ДО вакцинации от бешенства.

После проведения манипуляции Вам нужно будет подождать еще несколь-
ко минут. Мы сразу же вносим информацию о чипировании Вашего животного 
в базу данных и производим выгрузку в интернет. Информацию можно будет 
посмотреть на сайте http://www.animal-id.ru .  На руки владельцу выдается ре-
гистрационное свидетельство.

Какие бывают осложнения после чипирования? 
Потребуется ли животному какой-то специальный 
уход после него?
Мы не встречались с осложнениями после этой процедуры. Специального 

ухода также не требуется.

Кого можно чипировать и с какого возраста?
Мы имеем положительный опыт чипирования различных видов животных 

– собак, кошек, хорьков, лошадей, птиц и различных цирковых животных. Как 
правило, процедура проводится в двух-трех месячном возрасте и позже.

Сколько это стоит?
Приятная новость для пациентов ветеринарной клиники «CentroVet» - уста-

новить чип стоит всего 500 рублей.

Куда обращаться?
Запись на процедуру производится по телефонам - 227-85-07, 22-32-100.

Пастухова Олеся Александровна, 
директор ветеринарной клиники «CentroVet» 

- Хирург, дерматолог 
- Гинеколог 
- Невролог, онколог 
- Офтальмолог 

- Вакцинация 
- Чипирование
- Стерилизация
- Удаление молочных зубов
- Исправление прикусов
- Рентген. УЗИ
- Лаборатория 
- Экспресс биохимия
- Кислородотерапия
- Стационар
- Вязки
- Чистое родовое 
отделение
- Операции любой
сложности
- Газовый наркоз

ПРИЕМ ВЕДУТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ: 

Недочуков Александр
Пастухова Олеся 
Акулич Екатерина 

ул. Ады Лебедевой, 20

тел.: 227-85-07, 
22-32-100

www.centrovet.ru
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Поскольку уже 
многие владельцы 

начинают путеше-
ствовать вместе 
со своими любим-
цами, то им сле-
дует знать, что 

страны Евро Союза 
на данный момент 

разрешают въезд на 
свою территорию 
только животным 
с установленным 

чипом. Что же это 
за процедура – чи-

пирование, давайте 
рассмотрим.

ЧИПИРОВАНИЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ



232-54-94
Телефон единой справочной

ул. Карамзина, 7
тел. 288-46-31
ул.Семафорная, 443
тел. 288-09-37
ул. Краснодарская, 9
тел. 294-82-65

СУМКИ-ПЕРЕНОСКИ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Абсолютно незаменимая вещь 
для любого любителя животных. 
Такую сумку можно носить в руке 
и даже прикреплять к сидению в 
автомобиле. Стоит заметить, что 
сумки рассчитаны на разный вес, 

помните об этом.

ПОВОДКИ, 
ОШЕЙНИКИ 

С ПОДСВЕТКОЙ
Снабдите собаку в дорогу 
только прочной и прове-

ренной амуницией.

ДОРОЖНАЯ ПОИЛКА
Должна быть, прежде всего, 

негабаритных размеров и из матери-
ала, который легко чистится. Крайне 
популярными являются раскладные 
дорожные поилки в форме бутылки. 

Поилка имеет крепление, с 
помощью которого пристегивается 

к ремню.

Фото: Анна Мангилева

АДРЕСНИКИ
На тот случай если ваш 

питомец потеряется, вам 
может помочь прикреплен-
ный к ошейнику адресник.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

Идеально подходит для дальних 
путешествий.  Опять же, 

выбирая контейнер, учитываем 
вес вашего питомца.

ЛАКОМСТВА
Побалуйте в дороге своего 

питомца чем-то вкусненьким! 
Лакомства помогут снять 

стресс в дороге, переключить 
внимание животного. 

ПЕЛЕНКИ, 
ДОРОЖНЫЕ ТУАЛЕТЫ

Сохранить чистоту в салоне автомо-
биля и справиться с запахом можно 
при помощи специальных впитываю-
щих пеленок и дорожных туалетов. 

ПОЕЗДКИ В АВТОМОБИЛЕ
Сделать максимально комфортным 
и безопасным пребыванием вашего 

питомца в автомобиле позволяют раз-
личные чехлы и подстилки для перевозки 

животных, а также специальные ремни 
безопасности для собак.
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ЧТО НЕОБХОДИМО 
В ДОРОГЕ
товары для комфортного 
путешествия 
с домашними 
животными

сеть зоомагазинов Красноярска



Крипторхизм - это 
довольно часто встре-
чающаяся патология 
развития половых 
органов самца, при 
которой один или оба 
семенника не опусти-
лись в мошонку. Само 
слово «крипторхизм» 
переводится с древне-
греческого как 
«скрытые яички».

В период внутриутробного разви-
тия и при рождении семенники рас-
положены в брюшной полости. Как 
правило, их опускание в мошонку 
происходит на 3-10 день жизни. При 
крипторхизме один (односторонний 
крипторхизм), либо оба семенника 
(двусторонний крипторхизм) задер-
живаются на каком-либо участке при 
прохождении пути из брюшной поло-
сти в мошонку. 

В зависимости от этого, можно обо-
значить положение семенника как:

- подкожное, когда семенник паль-
пируется под кожей между мошонкой 
и паховым кольцом;

- паховое, когда семенник задер-
жался в паховом кольце;

- абдоминальное, когда семенник 
обнаруживается в брюшной полости.

Обычно это выявля-
ется при осмотре пи-
томца у ветеринарно-
го врача, как правило, перед 
первой вакцинацией, в возрасте 6-8 
недель, и если семенники отсутству-
ют в мошонке, то предполагаемый 
диагноз – крипторхизм. Правда, у не-
которых кобелей, особенно крупных 
пород, опускание семенников задер-
живается в связи с быстрым ростом 
животного. Кроме того, нередко се-
менники опускаются и снова выходят 
из мошонки, это может происходить 
до 6-месячного возраста, пока не 
закроется так называемое паховое 
кольцо.

Распространённость крипторхиз-
ма, по разным данным, составляет от 
0,8 до 10% у собак и до 4% у котов. 

Причины его до настоя-
щего времени не выясне-
ны, но, по всей видимо-
сти, их можно разделить 
на 3 группы:

- эндокринные нарушения, связан-
ные с недостаточной секрецией гона-
дотропинов;

- механические нарушения, имею-
щие наследственный характер и вы-
званные разными генетическими воз-
действиями, например узкое кольцо 
пахового канала или сам паховый 
канал, или слишком короткий семен-
ной канатик;

- нарушения, вызванные влиянием 
некоторых лекарственных средств, 
которые применяли собаке или кош-
ке во время беременности.

Наследственный ха-
рактер этой патологии 
не вызывает в насто-
ящее время сомнений, 
однако тип наследования полностью 
до сих пор не выяснен. 

Считается, что это может быть 
аутосомно-рецессивный путь, когда 
дефектный ген присутствует у кобеля 
и у суки и передаётся потомству от 
обоих родителей. Таким образом, у 
клинически здоровых родителей мо-
гут рождаться крипторхи, и кобели-
крипторхи (только односторонние 
крипторхи) могут давать здоровое 
потомство. 

При двустороннем крипторхизме 
кобель не может иметь потомство из-
за нарушения спермиогенеза.

Лечебная помощь может быть кон-
сервативной и хирургической. 

Консервативное лечение не всег-
да, но имеет успех при паховом и 
подкожном положении семенников, 

Наши услуги:
Кардиология
Онкология
Офтальмология 
Терапия, Хирургия
Криохирургия
Репродукция
УЗИ, Рентген, ЭХО
Диагностическая 
лаборатория

ул. Карамзина, 11
тел. 25-444-99,
        216-4-999

Мы работаем с 10.00 до 21.00,
без обеда и выходных

и если щенок не старше 4 месяцев. 
В более старшем возрасте шансов 
становится намного меньше. 

Хирургическое лечение заключа-
ется в механическом низведении се-
менника в мошонку и его фиксации 
там. Но, учитывая наследственную 
природу этой патологии, лечение 
крипторхизма считается неэтичным.

На приёме пациентам, у которых 
в возрасте 8-10 месяцев отсутствует 
один или оба семенника, ветеринар-
ный врач порекомендует провести 
кастрацию или операцию по 
низведению семенника в мо-
шонку, так как в дальней-
шем неопустившийся 
семенник может 
стать серьёзной 
проблемой для 
вас и вашего 
любимца. 

Это связа-
но с тем, что, 
находясь дли-
тельное время 
в неподходящих 

Вся правда
                     о крипторхизме

условиях, семенник дегенерирует 
(изменяется) и часто перерождается 
в опухоль, нередко злокачественную. 
По данным разных источников, веро-
ятность перерождения неопустивше-
гося семенника в опухоль у кобелей 
выше в 15-30 раз по сравнению с се-
менником, расположенным в мошон-
ке. Что касается котов-крипторхов, то 
у них, наоборот, случаи неоплазии 
неопустившихся семенников встре-
чаются крайне редко.

Екатерина Грабовская, 
ветеринарный врач-репродуктолог, 
вет.клиника 

«АМИКУС»
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Çîîìàãàçèí
óë. Ëüâîâñêàÿ, 25

òåë.: 215-11-09
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 20.00
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ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ -
ПИРОПЛАЗМОЗ!!!ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ

Òåðàïèÿ
Õèðóðãèÿ
Îêñèãåíîòåðàïèÿ
Âàêöèíàöèÿ
Ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå
Äèàãíîñòèêà
ÓÇÈ
ÝÊÃ
Ðåíòãåíäèàãíîñòèêà
×èïèðîâàíèå
Ñòîìàòîëîãèÿ
Óëüòðàçâóêîâàÿ 
÷èñòêà çóáîâ
Îôòàëüìîëîãèÿ
Êàðäèîëîãèÿ
Äåðìàòîëîãèÿ
Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ 
Óðîëîãèÿ
Àêóøåðñòâî
Ãèíåêîëîãèÿ
Òðàâìàòîëîãèÿ
Íåâðîëîãèÿ
Îíêîëîãèÿ
Ëå÷åíèå ãðûçóíîâ
Ëå÷åíèå ïîïóãàåâ 
Ëå÷åíèå ÷åðåïàõ 
Ãðóìèíã 
Ãîñòèíèöà
Âûçîâ íà äîì
Ðèòóàëüíûå óñëóãè
Ãîìåîïàòèÿ
Âåòàïòåêà

Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà è çîîìàãàçèí
ïð.Êðàñíîÿðñêèé ðàáî÷èé, 93
òåë.: 201-22-80, 250-67-19
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00

Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà
óë.Ãîâîðîâà, 53 
òåë.: 215-10-67, 294-05,15
Ðåæèì ðàáîòû: ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

«ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÇÂÅÐÓØÊÈ» 
ñåòü êëèíèê ñîâðåìåííîé âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû

24 ÷àñà
ÍÀ ÃÎÂÎÐÎÂÀ

ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ 
ÄËß ÂÀÑ!

Вот и приближается весна… Наступают теплые 
ясные деньки, которых мы так ждали. Вместе с 
тем, просыпаются и активизируются все насеко-
мые - как безвредные для человека и животных, так 
и переносчики различных заболеваний. От этого ни-
куда не денешься, но гулять-то ой как хочется, и 
подольше.

Клещи – вот те паразиты, кого стоит остерегаться не только че-
ловеку, но и, на сегодняшний день, собакам. Ранее владельцы этих 
домашних животных и не слышали о таком опасном заболевании, 
передающимся со слюной клеща, как пироплазмоз или бабезиоз. В 
наши дни мы не только читаем об этом, но и встречаемся в ветери-
нарной практике напрямую с этим коварным заболеванием. После 
прогулки с собакой (как в черте города, так и за его пределами) 
владелец порой снимает с питомца не 1-2 клещей, а и по 5-10 и 
более,  даже не подозревая, что один из них может заразить лю-
бимца этим заболеванием. В Красноярске значительно участились 
случаи пироплазмоза. В прошлом году в наши ветеринарные кли-
ники обращались владельцы с животными, и мы выявляли данное 
заболевание. К счастью все пациенты выздоровели. 

Это заболевание сезонное! Мы отмечаем случаи за-
ражения в период массового размножения паразитов с мая по сен-
тябрь и позже. Весенняя вспышка сопровождается наибольшим 
количеством больных собак. Осенью, как правило, число больных 
животных небольшое.

СИМПТОМЫ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ

Это повышение температуры тела до 40-41 градуса, отказ от 
пищи, вялость. Слизистые оболочки ротовой полости и глаз стано-
вятся бледными, с желтушным оттенком. На 2—3 сутки моча при-
обретает темный оттенок — красноватый или кофейный. Харак-
терна слабость задних конечностей — больные собаки с трудом 
передвигаются. Может появляться понос и рвота с примесью кро-
ви. Кал может становиться от ярко-желтого до зеленоватого цвета. 
Также наблюдается отек легких, при этом температура может быть 
в пределах физиологической нормы. 

Время от заражения до видимых 
владельцем клинических призна-
ков составляет от 2 до 20 дней. 
Возможность смертельного исхода очень высока - без 

должного лечения, вероятнее всего, собака погибнет. 
Хотя гибель может быть и при своевременно оказанной 
помощи - заболевание серьезное!

Паразит, попадая со слюной клеща в организм, обосно-
вывается в эритроцитах крови и вызывает их разруше-
ние. Чаще всего встречающиеся осложнения пироплаз-
моза - почечная недостаточность, воспаление печени, 
сердечная недостаточность и ишемические повреждения 
головного мозга.

К сожалению, все чаще встречается хроническая фор-
ма. Это означает, что после выздоровления в организме 
продолжают жить единичные паразиты, а в некоторых 
случаях при ослаблении общей сопротивляемости снова 
может возникать активная форма болезни.

В нашей клинике при подозрении на 
данное заболевание мы проводим  пол-
ную эффективную диагностику:

•  мазок капиллярной крови на наличие паразита в крови;
• тест-ситема на наличие кровепаразита.

Если все-таки заболевание выявили, необходимо про-
ведение комплексной терапии. Мы готовы оказать ваше-
му питомцу  ее как в условиях стационара, так и амбула-
торно. 

  
      ПРОФИЛАКТИКА 

Профилактика пироплазмоза направлена на предупре-
ждение нападения клещей на собак. Обработку, защи-
щающую от иксодовых клещей, необходимо проводить 
каждый месяц, начиная с апреля и заканчивая октябрем.

Для этого используют инсекто-акарицидные средства: 
ошейники, капли на холку, спреи, шампуни. 

В зоомагазинах и ветеринарных аптеках широко пред-
ставлены следующие высокоэффективные препараты: 
Фронтлайн Комбо, Спот-он, Фронтлайн Спот-он, Фронт-

лайн Спрей, Адвантикс (Advantix), Стронгхолд, Серти-
фект и другие. 

Не жалейте денежные средства для активной  про-
филактики пироплазмоза – жизнь питомца не оцени-
вается в банкнотах!

       ВАКЦИНАЦИЯ В КЛИНИКЕ

В нашей ветеринарной клинике мы готовы предложить 
эффективную вакцинацию против пироплазмоза собак. 
Она ничем особенным не отличается от обычной вакци-
нации против вирусных заболеваний.  

Мы предлагаем привить питомцев от 
этого  вредоносного заболевания в срок, 
когда клещи еще не нападают на собак, 
с целью формирования у них активного 
иммунитета. Вакцинация проводится 
препаратом ПИРОДОГ двукратно с 
интервалом 21-28 дней. Полный 
иммунитет формируется через 14 дней 
после второй вакцины. 

Ольга Калугина, главный ветеринарный врач сети 
клиник и зоомагазинов «Здоровые зверушки»
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Тайна русских фелинологов!
Известнейшая в странах Западной Европы и США сомалийская кошка на сегодняшний день почему-то 

остается неизвестным зверьком для русских фелинологов. И причина этой загадки скрывается, скорее 
всего, в происхождении породы. Ведь до сих пор никто толком не знает, откуда родом эти «рыжие ли-
сицы». Кто-то считает, что эти кошки несколько столетий назад попали в Сомали, где приспособились к 
климату и сформировали свой единственный и неповторимый облик. 

Приверженцы другой мистической истории уверены, что в 1967 году американский заводчик абиссин-
ской  породы Эвелин Мэтью приютила взрослого кота, который за непродолжительное время сменил 
пять хозяев. Его внешний облик настолько потряс женщину, что она решила выяснить происхождение 
животного. Каково было ее удивление, когда новый питомец оказался полудлинношерстным абиссинцем. 
До этого момента, если в помете абиссинцев появлялся такой котенок, то от него старались избавиться, 
как от брака. Эвелин Мэтью же решила от пары таких кошек получить новую породу и назвала ее сомали 
в честь африканской страны, соседствующей с родиной абиссинцев – Эфиопией (бывшей Абиссинией).

В 1979 году порода сомалийской кошки была признана официально. На сегодняшний день порода со-
мали очень популярна, но, к сожалению, в России она пока малочисленна.

Внешность каждого
важна!
Не большая, но и не маленькая 

сомали – пластичная, элегантная и 
в то же время мускулистая кошка с 
выразительно-зелеными и янтарны-
ми глазами. Этот обворожительный 
взгляд приковывает внимание каж-
дого, заставляя окунуться в космиче-
ский, мифический мир, откуда родом 
эти мурлыки. Средний вес взрослого 
кота – 8кг, кошки – 5кг.  

Одной из отличительных черт этой 
породы считается тикированный 
окрас. Тикинг – каждый волосок окра-
шен в несколько тонов с поперечны-
ми темными полосками, чем больше 
таких полосок, тем ценнее животное. 
Тикинг появляется постепенно, а 
длина и вид шерстного покрова фор-
мируется на протяжении 2 лет. Осо-
бенно в почете кошки с «воротником» 
и «штанишками». На сегодняшний 
день основными окрасами являются 
соррель, голубой, цвет косули и ди-
кий окрас (коричнево-черный).

Поиграли, 
помурчали 
и довольными 
мы стали
Ребяческий нрав этих забияк не 

утихает ни на минуту. Они часами 
могут наблюдать, как капает вода, и 
ловить ее цепкими лапками. К тому 
же четверолапые исследователи в 
поисках нового готовы изучить каж-
дый уголок дома: от книжных полок 
до ящиков в шкафах. Будьте готовы 
встретить их там, где даже не пред-
полагаете! Но при всем при этом они 
не шкодливы, очень ласковы и абсо-
лютно не злопамятны. 

Умеют найти общий язык с любым 
домашним животным. У сомалиек 
очень развиты голосовые связки, но 
голоса они почти никогда не подают 
– только урчат, демонстрируя удо-
вольствие. И что особенно примеча-
тельно, это одна из немногих пород 
кошек, которая поддается дресси-
ровке. 

Это интересно!
Сомалийская кошка Liberty Valanse снималась в се-
риале «Стар Трек. Следующее поколение». Там ей 
была отведена роль кошки андроида Дейта. Появле-
ние сомали в сериале вызвало небывалый интерес к 
этой породе. 

32

Кошки

Сомали 
кошка цвета 
солнца

«Я не просто Кот, я 
– Кот в сапогах и со 
шпагой!», - говорил 
Пройдоха – герой всем 
известного мультфиль-
ма «Кот в сапогах». А 
наша красавица может 
сказать: «Я не просто 
Кошка, я – Кошка, по-
хожая на лису и белку, 
и при этом еще самая 
догадливая и сообра-
зительная!». Вы еще 
не поняли, о ком идет 
речь? Знакомьтесь, со-
мали, она же - сомалий-
ская кошка.
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Сомалийское приветствие!
Домашняя непоседа обычное приветствие хозяина превращает в целое 

приключение. Удобно взгромоздилась у Вас на руках - будьте готовы, что Вас 
начнут шлепать крепкими солнечными лапками по щекам, носу. Затем после-
дует трепание за волосы, но это еще все. Сделав кошачий массаж-привет, 
питомец тут же притащит какую-нибудь игрушку, чтобы с ней в зубах проне-
стись ураганом по стульям, столам, шкафам и т.д. Вот такие забавы Вас будут 
ожидать по пришествию домой. Но в одном будьте уверены - раз Ваш приход 
вызывает такие эмоции, значит вас любят и ждут. 

...и немного 
об уходе...
Эта порода не требует тщатель-

ного и кропотливого ухода. Шерсть 
не сваливается и не образует колту-
нов, поэтому уход за ней несложен. 
К тому же эти «забавные бельчата» 
не линяют. Достаточно раз в неделю 
вычесывать своего любимца. А вот 
купаться эти животные не любят. 

С питанием как таковых проблем 
нет. Но важно помнить, что эти во-
ришки не только беззастенчиво вы-
прашивают все, чем можно пожи-
виться, но и сами в состоянии взять 
желаемое. Поэтому старайтесь не 
оставлять продукты питания в до-
ступном месте. 

Ну вот, собственно, наше знаком-
ство и подошло к концу...

P.S. Пока сомалийские пираты на-
гоняют страх на мореплавателей, 
сомалийские красавицы потрясают 
и очаровывают нас своей кошачьей 
красотой...

Текст подготовила Алина Винтер

Но важно помнить, что эти воришки не толь-
ко беззастенчиво выпрашивают все, чем 

можно поживиться, но и сами в состоянии 
взять желаемое. 
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ПУШИСТЫЙ ТЕРАПЕВТ
Биологи утверждают, что именно кошки 

являются лучшими целителями среди всех 
представителей животного мира. Причем 
для подобного лечения не существует ни-
каких противопоказаний, кроме аллергиче-
ских реакций, впрочем, и этом препятствие 
можно обойти.

У кошек есть способность ра-
ботать в режиме физиотерапев-
тического прибора, лечащего 
воздействием слабых токов. 

Дело в том, что шерстяной покров кошек 
всегда несет на себе заряд статического 
электричества. И когда кошка ласкается к 
вам или вы сами поглаживаете шерстку пи-
томца, происходит положительное воздей-
ствие слабыми токами на кожу рук или ног, 
пронизанную нервными окончаниями. Такая 
процедура рекомендуется при повышенном 
артериальном давлении и сердечной недо-
статочности, суставных и головных болях, 
при внутренних воспалительных процессах.  
Особенно рекомендуются сеансы тем, кто 
перенес инфаркт миокрада или инсульт. 
Поэтому когда кошка начинаете тереться о 
руки больного или вылизывает их, ни в коем 
случае ее не сгоняйте. Такие «процедуры» 
помогут восстановить чувствительность 
конечностей и кровообращение в капилля-
рах. 

ДОМАШНИЙ 
МАССАЖИСТ 
Кошки еще и замечательные массажи-

сты. Как правило, перед началом сеанса 
массажа кошка пройдется по телу человека 
и сгладит энергетику различных частей. По-
сле этого хвостатый доктор найдет болевые 
точки и, соответственно, устроится либо в 
пояснице, либо на коленях и т.д. то мягко 
приступая лапками, то нажимая, на больное 
место. Затем, если пушистая целительница 
найдет к тому показания, она начнет подска-
кивать, опускаясь на все четыре лапы, что 
очень напоминает заключительное, доволь-
но ощутимое, похлопывание массажиста-
профессионала. Когда сеанс подойдет к 
концу, кошка, как правило, укладывается 
на только что помассированное ею место, и 
дополняет процедуру прогреванием. 

КОГДА КОТ МУРЛЫЧЕТ
Ученые определили, что знаменитое 

утробное мурлыкание представляет ни что 
иное, как звуковые колебания с частотой 
от 20 до 50 герц. Таким образом, вашего 
любимца можно сравнить с физиотерапев-
тическим прибором, работающим еще и по 
виброакустическому принципу. 

Как известно из современной физиоте-
рапии, тикие приборы отлично повышают 
плотность костей при остеопорозе, ускоря-

ют заживление переломов, улучша-
ют кровообращение, повышают за-
щитные силы организма. Расслабляющее урчание совмест-
но с тепловым воздействием позво-
ляет человеку успокоиться и снять 
стресс. 

Кошек всегда привлекает от-
рицательная энергия.  Это может 
быть и черная энергетика болезни 
(поэтому кошка выискивает боль-ное место и ложится на него), и 
энергия раздражения, стресса, нервозности, концентрирующая в области солнечного сплетения (в этом случае кошка ложится на эту область). Кошка выравнива-ет наше биополе и тем самым создает условия для выздоров-ления.
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ДОМАШНИЙ ДОКТОР – 

ЛЮБИМЫЙ КОТ
Испытываете ли вы блаженство, когда пушистый комочек 

прыгает к вам на коленки и от вашего поглаживания 
начинает мурчать? Безусловно, даже беря животное, 

мы сначала хотим доставить ему удовольствием 
поглаживанием/почесыванием, а потом получить радость 

и исцеление от его мурлыкания.

НУЖНА ЗАБОТА
Но для того, чтобы лечение мурлы-

канием было в пользу, нужно очень 
тщательно следить за здоровьем 
своего животного (органы, шерсть, 
кожа и т.д.). В таком случае общение 
с ним будет всегда только в радость. 
И если вы искренне любите свое жи-
вотное, то домашнее лечение прине-
сет больше пользы. 

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Однако далеко не всякая кошка 

может стать вашим индивидуальным 
врачом. Бывает так, что киса и хозя-
ин «настроены» на разные волны и 
сколько не проси усатого доктора об 
исцелении – бесполезно.

Поэтому, если вы собираетесь 
брать котенка и хотите, чтобы он 
стал не только другом, но и домаш-
ним лекарем, берите того, который, 
как говорится, сам идет к вам в руки.

Если вы выбираете котика из по-
мета, он должен первым подойти к 
вам и продемонстрировать свое рас-
положение. 

А самые лучшие друзья-целители 
– те, которые сами нашли вас. Так 
что если приблудный котенок рвет-
ся в квартиру или бездомная кошка 
идет за вами десятки метров, не раз-
думывайте, пригрейте бродяжку в 
вашем доме.Пушистое, теплое, мырлыкающее 

приобретение станет вам не только 
другом, но и домашним врачом.

Текст Подготовила 
Наталья Вереницина
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Наряду с собакой и кошкой, аквариумной 
рыбкой и черепашкой, хомячком и морской 
свинкой в домах многих красноярцев живут 
и попугаи. В большинстве своем это 
волнистый попугайчик или родственник 
больших какаду – нимфа (карелла). Немного 
реже встречаются неразлучники, а также 
знаменитые имитаторы человеческой речи 
- африканские серые попугаи, или жако. 

Общедоступной профессиональной лите-
ратуры на русском языке катастрофически 
не хватает. Зачастую приобретение по-
пугая происходит достаточно спонтанно 
и необдуманно. Люди ищут информа-
цию о содержании птицы уже после ее 
приобретения, и, начиная эти поиски, 
владельцы наталкиваются на инфор-
мацию, содержащую мифы, а то и 
просто вредную для здоровья их 
питомца. 

МИФЫ 
И ПРАВДА О ЕДЕ
Один из наиболее распростра-

ненных мифов - добавление в еже-
дневный рацион  кормов для других 
видов животных - от собак и кошек до 
рыб. Корм, НЕ предназначенный для 
птиц, давать попугаям не следует! 

Часто встречаются рекомендации ре-
гулярно давать попугаю белый хлеб, раз-
моченный в молоке. Молоко вызывает про-
цесс брожения и приводит к дизбактериозу, а 
свежий хлеб содержит большое количество 
дрожжей и соли. 

Нельзя давать попугаю рыбий жир, 
т.к. в домашних условиях птица 
редко испытывает
недостаток в витаминах 
А,Д,Е, которые 
очень токсичны в 
больших 
количествах. 

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ 
ПРИОБРЕСТИ 
ПОПУГАЯ

Нельзя допускать попа-
дания человеческой слюны в 

клюв попугая, наша микрофлора 
опасна для птиц. 

СОВЕТЫ 
ПРИ ПОКУПКЕ
Приобретая пернатого друга, обратите вни-

мание, что здоровая птица всегда активна. 

Перо не взъерошено, блестит, ровно при-
легая к телу. 

При дыхании попугай не открывает клюв. 
Он не хромает, не хохлится. 
У попугая отсутствуют пористые, жёлто-

белые наросты на веках, клюве, восковице и 
лапках. 

УЖЕ ДОМА
Если вы уже 

являетесь владель-
цем попугая, следует 
помнить, что у птиц 
высокий метаболизм, 
температура тела 42-
430С все процессы, в том 
числе и болезни, протекают 
очень быстро. При некоторых 
заболеваниях попугай может 
погибнуть за несколько дней, а то 
и часов. Возникновение болезней 

часто провоцирует неграмотный 
рацион питания попугаев. По 

статике 85% заболевших птиц не-
правильно  питались. Очень часто 
попугаи содержатся на монорационе 
(зерновой корм) или наоборот  едят 
пищу с человеческого стола. Оба эти 
варианта губительны для здоровья 
ваших пернатых друзей. 

Правильный рацион должен вклю-
чать в себя качественный зерновой 
корм, некоторые фрукты и овощи, 
зелень, веточный корм, несколько 
наименований кисломолочных про-
дуктов и круп, запаренных на воде 
без соли. Необходимо помнить, что 
птицы боятся сквозняков, прямых 
солнечных лучей, испарений от  по-
суды с телефоном.  

Клетки должны быть расположены 
вдали от источников шума и пыли, 
желательно в одном и том же месте. 
Многие виды попугаев в природе жи-
вут стаями и создают семьи, поэтому, 
приобретая птицу без пары, необхо-
димо дарить вашему питомцу много 
любви, ласки и внимания. Своевре-
менное обращение к ветеринарному 
специалисту за консультацией по со-
держанию и кормлению вашего по-
пугая позволит вашему пернатому 
любимцу прожить долгую и счаст-
ливую жизнь.

Анна Зотова,
специалист 

по экзотическим животным 
ветклиники «Лимпопо»

И уж совсем редко можно 
встретить различные виды кака-
ду и красавцев ар, привлекаю-
щих не столько подражанием и 
интересным поведением, сколь-
ко размером и красотой своего 
оперения. 

Культура  содержания живот-
ных, и в частности птиц, в насто-
ящее время очень низка, однако 
именно это определяет качество 
и продолжительность жизни пти-
цы в условиях неволи. 

Прислушавшись к советам 
продавцов и «специалистов» в 
зоомагазине или на рынке хо-
зяева попугаев искренне счита-
ют, что создали для питомца все 
условия для счастливой жизни, а 
сами между тем только ухудша-
ют ситуацию. Все это приводит 
к тому, что качество жизни птиц 
оставляет желать лучшего. 

Приобретение попугая 
происходит достаточно

спонтанно и необдуманно

Люди ищут 
информацию 
о содержании 
птицы уже 
после ее 
приобретения
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Лорикариевые (Loricariidae) - 
самое крупное семейство сомов 
(отряд Siluriformes), включающее 
92 рода и 680 видов, при этом 
ежегодно открываются новые. 
Представители данного семей-
ства населяют пресные воды 
Коста-Рики, Панамы и тропи-
ческих, субтропических районов 
Южной Америки. Сомы имеют 
костные пластины, покрываю-
щие тело и ротовую присоску.

Первым лорикариевым сомом, поселившим-
ся в аквариуме, был Plecostomus plecostomus (в 
настоящее время переименован в Hypostomus 
plecostomus), поэтому в англоязычном мире всех ло-
рикариид сокращенно именуют «плекос» («plecos»). 
Как правило, данное обозначение ассоциируется с 
неповоротливыми крупными панцирными сомами-
присосками. Тем не менее, существует множество 
изящных видов, которые обнаруживаются на пери-
ферии семейства Loricariidae. К их числу относятся 
представители подсемейства Loricariinae, вклю-
чающие 30 родов и 200 видов.

Когда речь заходит о скрытности 
лорикариевых, то вне конкуренции 
оказываются фарловеллы. В 
отличие от приземистого и громозд-
кого плекостомуса, ощетинившего-
ся шипами, фарловеллы выглядят 
как тонкие палочки, сливающиеся с 
корнями, ветками, подводными рас-
тениями и детритом. Все делает их 
похожими на ветки, начиная с удли-
ненного носа и заканчивая вытяну-
тыми лучами хвостового плавника. 
В дополнении в необычной форме 
тела, фарловелла имеет коричневую 
окраску с темными полосками на бо-
ках. Подобный камуфляж затрудняет 
обнаружение сомиков в процессе их 
перемещения через коряги и зарос-
ли. Плавают они, однако, не очень 
хорошо, и вместо того чтобы в слу-
чае опасности сбегать, предпочита-
ют притвориться упавшей веточкой. 
Изящное тело этой рыбки покрыто 
слоем брони, которая в совокуп-
ности с великолепной маскировкой 
обеспечивает безопасность. Извест-
но, по крайней мере, 25 видов рода 
Farlowella. Видовая принадлежность 
особи определяется формой и дли-
ной, либо расположением костных 
пластинок.

Чаще всего на рынке фарловелла 
появляется под названием Farlowella 
acus, однако существует мнение, что 
это неверное обозначение. Вероят-
но, истинная Farlowella acus никогда 
не вывозилась из своего естествен-
ного ареала обитания на продажу, 
потому что находится под угрозой 
исчезновения. При внимательном 
рассмотрении предлагаемых в мага-
зинах особей можно идентифициро-
вать два вида: Farlowella vittata или 
более редкую Farlowella mariaelenae, 
которые соседствуют в естественной 
среде. Farlowella vittata успешно со-
держится и разводится в аквариуме. 
Однако в магазинах рыба продается 
дикая, так что покупка должна сопро-
вождаться внимательным осмотром с 
последующим карантином. Выбира-
ют здоровых особей, не имеющих де-
фектов, впалого живота и глаз. Уход 
за любым видом Farlowella схож. 

Представители данного рода легко 
распознаются среди других лорика-
риевых сомов, но точная идентифи-
кация вида затруднительна.

Если фарловеллы аквариумисту 
кажутся слишком хрупкими, то ему 
следует взглянуть на их изящных 
родственников Стурисом (Sturisoma). 
Окраской, формой морды и хвоста 
стурисомы очень похожи на своих 
собратьев, однако они, как прави-
ло, намного больше. В сравнении 
со скрытными Farlowella vittata и 
Farlowella mariaelenae, стурисомы 
своей пятнистой окраской словно 
нарочно привлекают внимание, дви-
гаясь в светлое время суток. Некото-
рые виды регулярно импортируются, 
но виды, появляющиеся в продаже, 
часто путаются.

Чаще всего в магазинах встре-
чаются Sturisoma aureum, 
panamese и festivum, но спор-
ным является вопрос о том, та ли эта 
рыба, за которую выдают ее продав-
цы. Особенно в случае с Sturisoma 
festivum, ведь колумбийские виды в 
настоящее время не импортируются. 
Озвученные виды относительно лег-
ко размножаются в неволе, поэтому 
приток привлекательной молоди из 
Восточной Европы почти не прекра-
щается.

Стурисомы достигают в длину 
15-25 см без учета их впечатляющих 
вытянутых лучей хвостового плавни-
ка. Но в любом случае особи всегда 
стройные, поэтому, вне зависимости 
от вида, покупатель не получит неу-
клюжего гиганта.

Здесь также мы представляем 
только редчайших представителей 
сомов Амазонии, которых уже практи-
чески нет в естественной среде оби-
тания, или вылов и экспорт которых 
запрещен по причине исчезновения, 
таких как Гипанциструс Зебра L046, 
Гипанциструс L250, Бриллиантовый 
анциструс L184, Скобианциструс 
L014 и др. Всего номерных L-сомов 
насчитывается около 500. В связи с 
запретом на экспорт редких видов 
рыб, мы начинаем вести работы по 
разведению этих уникальных пред-
ставителей у нас в Украине, что по-
зволит сделать их более доступными 
для аквариумистов и иметь у себя в 
аквариуме редчайшую живую драго-
ценность!

L - сомы
Лорикариевые

L-сомы 
форлавелла

L-сомы 
Гипанциструс 

L-046

L-сомы 
Leporacanthicus sp.
L-240

L-сомы 
стурисома
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 

ÊÎÍÊÓÐÑÀ
óë. Ìîëîêîâà, 54, 

(ÒÖ «Ñèáèðñêèé ãîðîäîê») 
òåë. 8-965-918-98-42 

Фотоконкурс Фотоконкурс

Спонсор фотоконкурса
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Куба, 
Вл. Фирстова Жанна

"Залезай быстрей ко мне! " 
- Вельш корги пемброк Герти и 

чау-чау Тоня. Вл. Татьяна Калугина

Ляля рыже-белый ам.стафф на 
корове, Вл. Наташа Соколова

Мышка Маша,
Вл. Вера Жахалова 

Наши любимцы, 
Вл. Анна Филипченко

Майкл,
Вл. Светлана Карле

"Рассмешили ребенка", Бельгий-
ский Гриффон, Вл. Иванова Алина

Мама с дочкой балуются, 
Вл. Мария.    

"Прекрасная мадам 
Брошкина", той терьер Соня, 
Вл. Рамзия Таховеева

"Пушистый комочек на-
стоящего счастья", 

Фасолинок (Ассоль), 
Вл. Дмитриченко Александра

Такса Лексус, 
Вл. Козловская Алёна

"Я тоже хочу суши",
Майкл, Вл. Ксения Телешун 

"Ой, на меня капнуло " 
Деля, Вл. Демкович Даша 

"Лёля с соской", 
 Йорк. терьер Лёля, Вл. 

Зуев Вячеслав 

Блэк и Ника, 
Вл. Юля   

"Снежный Бим", 
Вл. Гамолина Валя

"Ну дайте рыбки", 
Анубис вл. Гранчар 
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"Весёлые прогулки маленькой собаки"
Вл. Орина Вероника, модель Янка

Чернышка учит 
английский. Вл. Maria

"Любовь ребенка и собаки" 
Сандра де Лакруа, Вл.Грачева Елена

"Сладкая парочка",
  Зигги и Флешка,  вл. Васильева Н.

Ам.стафф неролли Дэк 
Артэ, вл. Терскова Елена



Птичий рынок

Профессиональный питомник 
ньюфаундлендов 
«Медвежий Яр». 

Продажа щенков, вязка. 
Консультации. Груминг. 

Тел. 8-923-354-20-25

Питомник Кавказской овчарки 
предлагает вязки и щенков от 

крупных, по-сибирски лохматых,  
производителей 

с  устойчивой психикой. 
Руководитель - Зиненко 

Галина Георгиевна
тел.: (391) 241-47-76

Питомник Чау-Чау 
предлагает вязки и щенков 

от кобелей львиного, медвежато-
го и короткошерстного типов. 

Руководитель - Зиненко 
Галина Георгиевна

тел.: (391) 241-47-76

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

Щенки шпицев от импортных 
производителей. Ригн-дрессура. 

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

Питомник FCI-РКФ «Магия Той» 
ЩЕНКИ Чихуахуа, 

Йоркширский терьер, 
Померанский шпиц.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ (импортные, 
титулованные).

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

Питомник «UNIQUE STYLE»
Щенки Ши-тцу – 

маленькие собачки с сердцем 
льва. Вязки. Консультации.

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

(г.Красноярск)

Питомник верльш корги 
пемброк «Ласковый зверь» 

предлагает щенков 
по доступным ценам 

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

skvortsova50@mail.ru

Де Орсе Мак Флай 
Олаф Дивный

Щенки Шпицев, 
Чихуахуа, Американских 

кокер-спаниелей. 

тел. 8-913-568-07-02

ЩЕНКИ ДАЛМАТИНА,
Вязки, консультации. 

Выставочный хендлинг. 
Профессиональный питомник 

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

www.dalmatsib.ru

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

ШИНШИЛЫ,
Профессиональный питомник 
шиншилл «Kiti-chinchilllias». 

Разнообразные окрасы.

тел. 8-913-564-94-79, 
268-64-60

КОТЯТА МЕЙН-КУНА
Питомник «Asiacoon»

+7 923 319 80 51

www.asiacoon.ru

Профессиональный питомник 
«КАПЛЯ НЕКТАРА» 

предлагает 
ЩЕНКОВ ЦВЕРГПИНЧЕРА 

от высокопородных
производителей.

тел. 8-902-91-333-70, 280-5-240

БРИТАНСКИЕ КОТЯТА
голубого и лилового окрасов.

отец - Найк Ионесси
мать - Гелла Свит

Питомник 
«БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ»

тел. +7-902-95-95-210

Профессиональный питомник 
Колли и Вельш Корги Пемборк 

«СноуСтайл»
Щенки от лучших производителей 

России и Европы. Консултации, 
помощь в выращивании.

тел. 8-902-992-04-23
SNOW-STAIL@YANDEX.RU

БЕНГАЛЬСКИЕ КОТЯТА

Профессиональный питомник
BIG BENG

www.bigbeng.ru
Тел.: 8- 911-234-2917

Птичий рынок
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ЩЕНКИ БОКСЕРА
от Чемпионов из питомника

Sadhanaboks
мать - ch.BREVERI BOKS 

RHAPSODY LOVE
отец - ch.KENLEND BOX 

CERTERO
тел. 8-908-208-19-90 

ЩЕНКИ ЛАБРАДОРА 
(род. 04.04.2013) в Красноярске

от производителей 
из питомников Москвы

Отец - Timantti Solid Vintage Point
Мать - Кэнди Долл Эндлэсс Лав

242-45-79, 8-902-990-45-79
http://vk.com/id207635511

КОТЯТА КУРИЛЬСКОГО 
БОБТЕЙЛА 

от титулованных родителей.

тел. 8-923-570-07-77
Svetlana_3000@inbox.ru  



Справочник

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
КЛИНИКИ

Справочник

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
КЛИНИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

«CentroVet», 
ветеринарная клиника

Вакцинация, чипирование, стерилизация, удаление 
молочных зубов, исправление прикусов. Газовый наркоз. 

Рентген. УЗИ. Стационар. Чистое родовое отделение. 
Вязки. Лаборатория. Операции любой сложности. Хирург, 
дерматолог, гинеколог, невролог, онколог, офтальмолог. 

Кислородотерапия. Экспресс биохимия. 
ПРИЕМ ВЕДУТ: НЕДОЧУКОВ, АКУЛИЧ, ПАСТУХОВА.

Центральный

ул. Ады Лебедевой, 20
тел.: 227-85-07, 

22-32-100
www.centrovet.ru

centrovet.ru@mail.ru

«Айболит», 
ветеринарная клиника

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

дерматология, люминисцентная диагностика, гигиеническая 
стрижка, экспресс-тесты на определение инфекций, 
консультация диетолога, вызов на дом, консультация 

психолога. 
Ветеринарная аптека (Лицензия № 24-12-3-000072).

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

Советский

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

ежедневно

«Акелла», 
ветеринарная клиника

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

диагностика. Чистка зубов.
Советский

ул. Аэровокзальная, 19/1
тел.: 291-35-67, 

292-21-44

«Алиса», 
ветеринарная клиника

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

Косметические процедуры. Диетология. Зоотовары. 
ВЫЗОВ НА ДОМ.

Советский

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

26-74-465
Режим работы: 
с 9.00 до 21.00, 

ежедневно
«АЛЬФАВЕТ», 
ветеринарный 
кабинет

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

лечение. Гигиеническая стрижка животных.
Центральный

ул. Ленина, 23
тел.: 214-61-65

www.vk.com/club27728731

«АМИКУС», 
ветеринарная клиника

Кардиология. Онкология. Офтальмология. Терапия. 
Хирургия. Криохирургия. Репродукция. УЗИ. Рентген. ЭХО. 
Диагностическая лаборатория. Дерматолог. Кардиология. 

Гастроэнтерология. Эндокринология. Торакальная хирургия. 
Неврология. Ортопедия. Стоматология. Травматология.

Свердловский
ул. Карамзина, 11
тел.: 25-444-99, 

216-4-99

«Бетховен», 
ветеринарная клиника

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

зубов. Травматология. Ортопедия. Дерматология.
Советский

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

без обеда и выходных

«Благосервис», 
ветеринарная клиника

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

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

НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ!

Советский

ул. 78 Добровольческой 
бригады, 14 А

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

КРУГЛОСУТОЧНО

«Здоровые зверушки», 
сеть ветеринарных 
клиник и зоомагазинов

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

Рентгендиагностика. Чипирование. Стоматология. 
Офтальмология. Кардиология. Дерматология. 

Гастроэнтерология. Урология. Акушерство. Гинекология. 
Травматология. Неврология. Онкология. Лечение грызунов, 

попугаев, черепах. Груминг. Гостиница. Вызов на дом. 
Ритуальные услуги. Гомеопатия. Ветаптека. 

Ленинский

ул. Говорова, 53
тел.: 294-05-15, 

250-67-19, 215-10-67 
www.zverushki-vet.ru/

Круглосуточно

Кировский
пр. Крас. рабочий, 93

тел.: 201-22-80
Режим работы: 
с 9.00 до 21.00

«Здоровые питомцы», 
зооцентр

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

диагностика. Чистка зубов.
Свердловский

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

297-53-71, 295-49-70 
Режим работы:

с 10.00 до 21.00, 
без обеда и выходных 

КГКУ «Краевая 
ветеринарная 
лаборатория»

1. Диагностика болезней всех видов животных, птиц, рыб, 
пчел, имеющих инфекционную и неинфекционную природу.
2. Определение качества безопасности продовольственного 

сырья, пищевой продукции, воды, кормов. 
Полная информация о проводимых исследования 

на сайте krasvetlab.ax.lt

Советский

ул. Дудинская, 5 Г
тел./ф: 8 (391) 220-12-87. 
тел.: 8 (391) 220-13-35, 
220-12-86, 220-12-84

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

«Кошкин дом»,
ветеринарная клиника

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

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

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

Октябрьский

ул. Высотная, 4
тел. 285-47-17
Режим работы:
с 9.00 до 21.00,

без обеда и выходных

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
АПТЕКИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«КрасВетМедика», 
ветеринарная 
клиника

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

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

Октябрьский

КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Высотная 4/4 

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

246-31-30
Krasvetmedica@mail.ru

«Крылья, 
ноги и хвост», 
ветеринарная клиника

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

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

Реабилитация сложных пациентов. Консультации 
фелинолога, кинолога.

Советский

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

293-34-29. 
Режим работы: 

КРУГЛОСУТОЧНО

«Ле-мурр», 
ветеринарная клиника

Терапия. Хирургия. Вакцинация. УЗИ-диагностика. Стрижка 
кошек. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ. Консультации 
по кормлению и содержанию. Вызов на дом. Ритуальные 
услуги (эвтаназия, кремация). Лабораторная диагностика. 

Зоотовары.

Советский

ул. Алексеева, 25
тел.: 286-10-01, 

272-16-02 
Режим работы: 

Пн-Пт: 9.00-20.00
Сб-Вс: 10.00-18.00
(вход со стороны
ул. Алексеева)

«Лимпопо», 
вет.клиника 
домашних и 
экзотических 
животных

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

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

Стоматология. Лабораторная диагностика. 
Онкология. Неврология.

Железнодо- 
рожный

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

282-29-40
Режим работы:

 с 11.00 до 21.00, без 
обеда и выходных

«Любимец»,
ветеринарная клиника

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

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

Октябрьский

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Ветеринарная 
АПТЕКА», 
ИП Кузнецов С.А.

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

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

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

Советский

ул. Водопьянова, 13
тел.: 214-61-66

 www.vkontakte.ru/
club 27728731
Режим работы: 

пн - пт: 10.00 - 20.00, 
без выходных

Центральный

ул.Ленина, 23 
«АльфаВет»

тел. 214-61-65
Режим работы: 

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

«Ветеринарные 
препараты», 
ИП Новиков Е.П.

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

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

ул. Калинина, 73 а, 
склад 7/2

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

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

зоотоварыкрасноярск.рф

«Красноярск-
Зооветснаб», 
ветеринарная аптека

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

тел.: 298-44-06 
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РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Справочник
ЗООМАГАЗИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Зверолаш», 
сеть зоомагазинов

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

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

Консультации. Ветеринарные препараты
(Лицензия № 24-12-3-0061).

Режим работы: Пн-Пт: 10.00-20.00
Сб-Вс: 11.00-19.00

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

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

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

Советский

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

Пн-Пт: 9.00-17.00
Сб-Вс: 9.00-16.00

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

«Здоровые питомцы», 
зооцентр

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

декоративные животные (в наличии и под заказ).
Свердловский

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

297-53-71, 295-49-70
Режим работы: 

с 10.00 до 21.00, 
без обеда и выходных

«Зоотовары»

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

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

Мы с Радостью Ждём ВАС!

Советский
ул.Взлетная, 2 г

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

«ЗООТОВАРЫ», 
ИП Новиков Е.П.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР сухих кормов для 
собак и кошек «НАША МАРКА» и «СТАУТ» в Красноярске 
и Красноярском крае. Зоотовары. Аквариумистика. Одежда 
для животных. Ветеринарные препараты (Лицензия № 24-09-

3-000041). Все для конного спорта. Сельскохозяйственная 
упряжь. Товары для пчел.

Октябрьский

ул.Калинина, 73а 
склад 7/2

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

krmiragra@rambler.ru
ИНТЕРНЕТ-

ZOOМАГАЗИН
сайт: www.

зоотоварыкрасноярск.рф

«Зоолавка МИЛЯ», 
товары для домашних 
питомцев

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

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

NEW! Вязаная Одежда на заказ!

Советский

ул.П.Железняка, 23
(ТРЦ «ИЮНЬ», 

напротив «ОкеЙ»)
тел. 215-28-30
Режим работы:
с 10.00 до 22.00

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
www.ЗоолавкаМИЛЯ.рф

«ЗООМИР»
сеть магазинов

Корма, витаминные добавки.
Аксессуары, игрушки, клетки.

Одежда для животных.
Консультации специалиста.

Доставка по городу.

Центральный ул. Ленина, 128
маг. «Агропром»

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

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

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

«Зоомир»,
cеть зоомагазинов

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

змеи, тропические лягушки, птица, обезьяны игрунки 
и многое другое. 

Режим работы: Пн-Пт 10.00 - 19.00, Сб-Вс с 11.00 до 18.00.

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

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

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

«ЗОООТДЕЛ»

Региональный представитель кормов GE Holistic Health 
(Англия). Также большой выбор кормов «Royal Canin», 

«Eukanuba», «Pro Plan», «Perfect Fit», «I’ams». Вкусняшки 
«ТитБит». Средства по уходу. Фурминаторы «Foolee». 

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

Советский

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

без обеда и выходных.

«КОТОПЁС и Ко», 
зоомагазин

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

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

Бесплатная доставка.

Октябрьский
ул. Высотная, 2, стр. 8 

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

ЗООМАГАЗИНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ НА ДОМУ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Умер друг», 
ритуальное агентство 
домашних животных 

Ритуальные услуги для домашних животных. 
Индивидуальная кремация с выдачей праха 

в погребальной урне.

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Выездная 
ветеринарная служба 
(Калюш Василий 
Михайлович)

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

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

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

Тел.: 252-14-45, 8-913-516-5163

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Lucky Coon», 
зоомаркет

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

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

HAGEN (Германия). 
СКИДКА 10 % НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 
для владельцев кошек породы Мейн-кун 

и членов КЛК «FelisBest»

Ленинский
пр.Красноярский рабочий, 

40, 
тел. 264-01-36

«ZooLand», 
зоомагазин

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

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

хомяки, хорьки. Зоострижки. Зоогостиница.

Свердловский

пр. Красноярский 
рабочий, 115 А (цоколь). 

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

Советский

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

«Детская поликлиника»)

«АкваТерра», 
зоомагазин

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

игуаны, гекконы. Грызуны, птицы, рыбки. Аквариумистика, 
терарриумистика и оборудование к ним. Корма, витамины, 

одежда, аксессуары. Средства по уходу за животными.

Советский

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

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

«БАРС и Ко», 
зоомагазин

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

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

Железнодо-
рожный

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

Пн-Пт: с 10.00 до 20.00
Сб-Вс: с 10.00 до 18.00

«Далматин», 
товары для домашних 
питомцев

НОВЫЙ МАГАЗИН товаров для Ваших домашних любимцев. 
МЫ РАБОТАЕМ ДО 21.00 без выходных. Свердловский

ул. 60 лет Октября, 48
тел. 271-31-99

Режим работы: с 10.00 до 
21.00,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

«Здоровые 
зверушки», сеть 
ветеринарных клиник 
и зоомагазинов

Необходимые товары, одежда и аксессуары для ваших 
питомцев по приемлемым ценам. А также в наличии 
профессиональная косметика и клетки-палатки для 

выставочной карьеры животного.

Кировский

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

Ленинский

ул.Львовская, 25
тел. 215-11-09
Режим работы: 
с 9.00 до 20.00
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«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. 288-09-37

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

«Котофей», 
товары для домашних 
питомцев

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

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

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

Советский

пр.Металлургов, 27/1
тел. 250-18-19
Режим работы: 

с 10.00 до 20.00, 
ежедневно 

www.kotofey24.ru

«КОШКИН ДОМ», 
ZOOмаркет

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

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

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

Октябрьский

ул. Высотная, 4
тел. 258-47-17
Режим работы: 

с 10.00 до 20.00, 
без обеда и выходных

Советский

ул. Молокова, 17
тел. 271-47-17
Режим работы: 

с 10.00 до 21.00, 
без обеда и выходных

«Лапуля», 
отдел зоотоваров

1.Acana, Brit, Bozita, Happy Cat/Dog, Hills, Orijen и другие 
корма. 2. Корма, аксессуары пернатым и грызунам. 

3. Pet-косметика, средства ухода. 4. Амуниция. 5. Кошачьи 
туалеты, наполнители. 6. Аквариумистика Tetra, JBL, 
Dennerle. Оформление, обслуживание аквариумов 

(квалифицированно).

Советский
ул. Молокова, 54

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

Lapulya_105@mail.ru

«Маркиз», 
зоомагазин

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

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

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

Советский

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

Сайт: ЗООМАРКИЗ.РФ

«Нескучный дом», 
зоомагазин

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

кореллы, травянистые, волнистые попугайчики, канарейки. 
Породные морские свинки и шиншиллы редких окрасов. 

Рыбы (есть дискусы). Аквариумы и Аквариумистика.

Кировский
пр. Красноярский 

Рабочий, 105
тел.: 268-64-60

«Пиранья», 
zooмагазин

Профессиональные корма для всех видов животных. 
Большой выбор одежды, аксессуаров, амуниции. Домики, 
переноски, лежаки, клетки. Средства по уходу. В продаже: 
попугаи и грызуны. Всегда в наличии и на заказ широкий 

ассортимент и доступные цены!

Центральный

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

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

«Снежный барс»,
зоомагазин  

Корма для животных, витаминные добавки. Аксессуары, 
игрушки, клетки. Лежаки, сумки-пересноски. Аквариумистика. 

В продаже: волнистые попугаи, кореллы, жако, 
декоративные крысы, морские свинки, хорьки.

Стрижка когтей. 
КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА. 

Кировский

пр. Красноярский 
Рабочий, 81

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

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

«ТВОЙ ДРУГ», 
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
тел. 8-904-897-87-28

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Феликс», 
сеть зоомагазинов 

Профессиональные корма Royal Canin, Hills, Eukanuba, Pro 
Plan, Equilibrio, IAMS. Лакомства TitBit, Delipet. Наполнители. 
Амуниция. Игрушки, клетки, лежаки, переноски, когтеточки. 

Одежда, обувь. Корма для птиц, грызунов. Аквариумистика, 
замороженный корм. Животные и рыбки.

Железнодо-
рожный

пр. Свободный, 28
тел.: 271-84-10

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

Тел.: 271-84-17

Советский

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

10.00-20.00,
Ежедневно

«Флора и Фауна», 
зоомагазин

Зоотовары для домашних животных. Профессиональные 
корма, одежда и обувь, амуниция и аксессуары. 

Средства гигиены. В широком ассортименте домашние 
декоративные грызуны, декоративные птицы и 

сопутствующие товары для них. 
Аквариумистика: аквариумное оборудование,

большой ассортимент аквариумных рыб. 

Октябрьский пр. Свободный, 52
тел.: 294-11-71

«Хвост за хвост», 
зооотдел

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

по уходу, амуниция, одежда и обувь. В наличии и под 
заказ. Продукция ведущих компания: Pro Plan, Royal Canin, 

Eukanuba, Beaphar, Gimpet, Bozita, Sera, Tetra.

Советский

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

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

«Четыре лапки», 
зообутик

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

суперпремиум класса. СКИДКИ до 50 %

Советский
ТЦ «ОПТИМА», 

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

тел.: 8-923-331-78-40

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

ЗООТОВАРЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ 
для кошек, собак, грызунов и птиц. Дисконтная программа. 
Профессиональные корма, игрушки, аксессуары, средства 
по уходу. ОДЕЖДА НА ДОМ! Сообщите размер и породу 

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

www.ЗоолавкаМИЛЯ.рф
тел. 215-28-30 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Режим работы: с 10.00 до 22.00

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
зоотоварыкрасноярск.
рф

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

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

средства. Груминг. Машинка для стрижки. 
Наполнители д/туалетов.

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

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
«Котофей», 
товары для домашних 
питомцев

Мы доставим заказ в любое для Вас удобное время и 
место! У нас большой выбор товаров для животных, птиц 
и рыб. Есть всё, чтобы накормить, напоить, одеть, помыть 

Вашего питомца. Существует система скидок. Принимаем 
к оплате карты Visa, MasterCard.

www.kotofey24.ru
тел. 250-18-19

Ежедневно
с 9.00 до 23.00

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Husse

Бесплатная доставка прямо к миске, 
независимо от суммы заказа!

Шведская марка кормов и средств по уходу супер-премиум 
класса - Husse. 25 лет в мире - теперь в Красноярске! 

Husse - корм чемпионов!

Адрес в интернете:
вкусныйкорм.рф 
www.husse24.ru

Телефоны:
253-61-60, 8-902-976-13-42,

без выходных

«ЭЛИТЗОО», 
интернет-магазин

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

аквариумного оборудования. Бесплатная доставка по 
Красноярску и ближайшим городам!

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

с 12.00 до 23.00 (ежедневно)

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

ДОСТАВКА 
ТОВАРОВ НА ДОМ
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КЛУБЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Спортивная 
Федерация ездового 
спорта Красноярского 
края

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

от происхождения и уровня подготовки. Различная нагрузка 
и индивидуальный график занятий. Участие в групповых 
тренировках и соревнованиях. Консультации кинологов 

и других специалистов. Спортивное оборудование и 
снаряжение.

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

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

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

Дог Фризби – занятия с собакой по ловле летающей тарелки. 
Это не только способ дать собаке полноценный моцион в 

условиях города, но и отличное занятие для двоих - человека 
и собаки, помогающее им стать ближе. 

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

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

«Dog-studio «VB»

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

индивидуальный подход к каждому. 
Кликер – учит собаку думать!

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Felis-Best», 
клуб любителей 
кошек

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

Консультации по выращиванию, содержанию и уходу. 
ЗООгостиница.

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

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

с 17.00 до 19.00

Анжелика Здобникова 
- «КРАСКЕТС»,
клуб породистых 
кошек

ЕДИНСТВЕННЫЙ клуб без взносов и сборов! 
Бесплатные актировки, документы вашим котятам, 
ветпаспорта, реклама в Альманахах и на форуме 

KRASCATS.RU – все бесплатно! Изготовление документов 
за три дня. Клуб возглавляет эксперт международной

категории по всем породам кошек.

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

Председатель: тел. 2-979-333 
Анжелика Здобникова

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

angela6565@mail.ru
Форум: www.krascats.ru

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

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

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

дрессировки.

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

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

www.kovcheg-club.com

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

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

тел.: (391) 268-81-01

КРАСНОЯРСКАЯ 
КРАЕВАЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ,
кинологический клуб
«Ермак»

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

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

Выставочная подготовка собак. Обучение хендлеров. 
Груминг собак всех пород.

пр. Красноярский рабочий, 197, оф. 35 
тел.: 8 (391) 242-02-49, 8-902-992-04-23

e-mail: kkkf-ermak@yandex.ru
www.kkkf.ru

Приемные дни: среда и воскресенье 
с 17.00 до 20.00 часов

ЗООСЕРВИС

Справочник

ВОСПИТАНИЕ И 
ДРЕССИРОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ УСЛУГИ

«Здоровые 
зверушки», сеть 
зоомагазинов и 
ветеринарных клиника

Зоогостиница основана на базе ветеринарных 
клиник, поэтому животные находятся под постоянным 

присмотром врачей. Каждому постояльцу мы гарантируем 
индивидуальных подход, 2-3 разовое кормление и 

двухкратный выгул животных.

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

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

«Здоровые питомцы», 
зооцентр

Зоогостиница для кошек, птиц и грызунов. 
Ветеринарный контроль.

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

«Теремок»,
гостиница для 
домашних животных

Гостиница для животных: собак, кошек, птиц, грызунов. 
Домашнее и вольерное содержание. Индивидуальный 

подход к каждому. Ветеринарное сопровождение. Одежда 
для животных. Дрессировка и подготовка собак к выставке.

тел. 251-16-25, 251-71-51

«Умка», 
гостиница для 
домашних животных

ЕДИНСТВЕННАЯ КРАСНОЯРСКАЯ ГОСТИНИЦА БЕЗ 
КЛЕТОК И ВОЛЬЕРОВ! 14 индивидуальных номеров, 

оригинальная обстановка (от 6 кв.м). 
Индивидуальный подход к каждому постояльцу. 

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

«УМКА» - минимум стресса для Вашего любимца!

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Дивная Краса»,
частная 
парикмахерская 
на дому

СТРИЖКИ СОБАКАМ – модельные, гигиенические, 
породные (йорк, шпиц, пекинес, ши-тцу, китайская хохлатая, 
спаниель, пудель и т.д.). ТРИМИНГ: цвершнауцер, грифон. 
ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ – шпиц, йоркширский терьер. 

Немецкое оборудование, профессиональная косметика. 
Опыт. Знание зоопсихологии. 

СТРИЖКИ КОШЕК без наркоза. 

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

«КотоПёс», 
салон красоты для 
животных

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

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

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

ЗООбутик. ЗООгостиница.

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

www.24КотоПёс.рф

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ZOOПроФ», 
сервисная служба
(зоомагазин-салон)

ГРУМИНГ-САЛОН для собак и кошек.  SPA-процедуры. 
Профессиональная косметика («Ив сен Бернард», 

«Биогрум»).  АТЕЛЬЕ для животных (одежда, лежаки, 
домики). Выгул собак. ДРЕССИРОВКА. Выставочный 

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

пр. Красноярский рабочий, 85 
тел. 282- 27-88

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ДОГ-ФРИЗБИ» 
для активных собак

Игра с летающим диском, правила бросков, трюки с диском. 
Регулярная физическая нагрузка для собаки, подготовка к 

соревнованиям. Профессиональные диски фризби для собак 
всех пород.

8-923-307-12-05
ekkis@mail.ru

о.Татышев по субботам с 15-00
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ПОМОЩЬ 
ЖИВОТНЫМ

СОСНОВОБОРСК

КЛУБЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Красноярский краевой 
клуб служебного 
собаководства

Щенки от лучших производителей и завоз из других городов 
(по желанию - из-за рубежа). Все виды дрессировки.  

Стрижки. Гостиница для животных. Ветеринарные услуги. 
Консультации. Решаем абсолютно любые вопросы по 

собаководству!

ул. Качинская, 52
тел.:227-35-59

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

«КРАСНЫЙ ЯР»,
кинологический клуб

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

лицензированных врачей, корма для собак по льготным 
расценкам для членов клуба, оформление для собак 

документов всех видов в кратчайшие сроки.  
Консультации международного эксперта FCI.

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

www.krasyarkennel.ru

«ФЕНИКС СТАР», 
краевое общество
профессиональ-
ного собаководства

Центр профессионального разведения собак. 
Кинологические консультации. 

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

ул. 78 Добровольческой Бригады, 2
тел.: 214-20-25

www.f-star.ru 
 e-mail: nadyabest@yandex.ru

 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

КРОО «Друг»

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

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

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

www.Друг911.рф

КРОО помощи 
животным «Хвостики»

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

фотогалерея. Нужна помощь волонтеров в передержке, 
пристройстве и содержании животных. 

Спасая одну жизнь, ты спасаешь целый мир!

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

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

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

и пристройстве. Приглашаем волонтеров и спонсоров. 
Нуждаемся в бесплатных передержках (временном 

содержании животных в послеоперационный период или 
до пристройства). В нашем приюте Вы всегда сможете 

обрести верного друга!

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

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

Для спонсоров:
240-11-71

e-mail: vernost-psu@bk.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ЗООНИКА», 
ветеринарная клиника

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА! 
Специалисты нашей клиники готовы оказать 

квалифицированную ветеринарную помощь Вашим 
питомцам. Терапия. Хирургия. УЗИ. Вакцинация. 

Ультразвуковая чистка зубов. Лабораторная диагностика. 
Груминг. Режим работы: 10.00-20.00, без обеда и выходных

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

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

http//vk.com/club38739442

КГКУ 
«Сосновоборский 
отдел ветеринарии»

Вакцинация. Терапия. Хирургия. Гинекология. 
Стоматология. Груминг. 
Мы работаем для Вас! 

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

Режим работы: пн-пт 9-18 час. 
обед с 13-14 час.
сб, вс - выходной.

e-mail: gorwet@rambler.ru 
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ЗООМАГАЗИНЫ – «Зверолаш», Солнечный,13 // «Феликс», Славы, 12 // 
«ЗооОтдел», Мате Залке, 10г // «Зверолаш», Воронова, 12б // «АкваТерра», 
Комарова, 6 // «Котофей», Металлургов, 27/1 // «Зоомагазин», Металлур-
гов, 34 // «Феликс», Металлургов, 51ж // «Зоолавка «МИЛЯ», Партизана 
Железняка, 23 // «КИС`С», Краснодарская, 9 // «ZooLand», 9 Мая, 38а/1 
// «Зоомир», 9 Мая 20а // «Зоомагазин», Светлогорский, 2 // «Маркиз», 
Алексеева, 27 // «Ле-мурр», Алексеева, 25 // «Хвост за хвост», Молокова, 
1г // «Кошкин Дом», Молокова, 17/1 // «Лапуля», Молокова, 54 //  «Четыре 
лапки», Молокова, 56/1, корп.Б // «Зверолаш», 78 Добровольческой брига-
ды, 11 //  «Зоомир», Батурина, 7 // «Зверолаш», Дудинская, 6 // «Зоомир», 
Ленина, 128 // «Зоотовары», Калинина, 73а, склад 7/2 // «ЗООВЕТЦЕНТР» 
Копылова, 76 // «КОТОПЁС и Ко», Высотная, 2 // «Кошкин Дом», Высотная, 
4 // «Феликс», Свободный, 28 // «Живой мир», Свободный, 53 // «Здоровые 
зверушки»,  Говорова, 53 // «Зверолаш», Юности, 23 // «Здоровые зверуш-
ки»,  Львовская, 25 //  «Зоомир», Красноярский рабочий, 47 // «Снежный 
барс», Красноярский рабочий, 83 // «Здоровые зверушки», Красноярский 
рабочий, 93 // «Нескучный дом», Красноярский рабочий, 105 // «ZooLand», 
Красноярский рабочий, 115 а // «Зоомагазин на Вавилова», Вавилова, 35 // 
«ЗООМИР», Затонская, 18 // «КИС`С», Карамзина, 7 // «КИС`С», Семафор-
ная, 443 // «Зоомир», Волгоградская, 10 // «Далматин», 60 лет Октября, 48 
// «Зоотовары», ул. Взлетная, 2 г // «Зоомир», Красноярский рабочий, 159 
// «Здоровые питомцы», Свердловская, 17а // «БАРСиКо», Калинина, 17 // 
«LuckyCoon», Красноярский рабочий, 40 // «Зоомир», 9 Мая, 20 А // «Пира-
нья», Республики, 44 // «Флора и Фауна», Свободный, 52 //
ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ – «Айболит», Юности, 1 А // «Бетховен», 9 
Мая, 5 // «Ле-мурр», Алексеева, 25 // «Крылья, Лапы и Хвост», Ястынская, 
13а // «Алиса», Краснодарская, 17а // «Благосервис», 78 Добровольческой 
бригады, 14а // «Акелла»,  Аэровокзальная, 19, стр.1 // «CentroVet», Ады 
Лебедевой, 20 // «Лимпопо», Карла Маркса, 155 // «Айболит», Воронова, 
12 к // «Любимец», Высотная, 9 А // «АЛЬФАВЕТ», Ленина, 23 // «Кошкин 
дом», ул. Высотная, 4 // «КрасВетМедика», ул. Высотная, 4/4 // «Здоро-
вые зверушки», пр. Красноярский рабочий, 93 // «Здоровые зверушки», 
ул. Говорова, 53 // «АМИКУС», Карамзина, 11 // «Здоровые питомцы», ул. 
Свердловская, 17а // 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ АПТЕКИ – «АльфаВет», ул. Ленина, 23 // «Красноярск-
Зооветснаб», Пролетарская, 136 // «Вет.аптека», ул. Водопьянова, 13 // 
«Вет.препараты», ул. Калинина, 73 а // 
САЛОНЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ – «ZOOПроФ», Красноярский 
рабочий, 85 // «КотоПёс», Судостроительная, 90 // 
КЛУБЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ – «Felis Best»,  Читинская, 6 // «Ков-
чег» филиал клуба,  Красноярский рабочий, 115а // «КРАСКЕТС», Судо-
строительная, 90 // «Ковчег»,  Карла Маркса, 58-1 // «Красный Яр», Дека-
бристов, 36-50 // «Феникс Стар»,  78 Добровольческой бригады, 2 // 
«Клуб служебного собаководства», Качинская, 52 // 
ДЕТСКИЕ, РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ – «Красноярская Краевая станция 
юных натуралистов», Киренского, 23 // «Тотошка», Ястынская, 9а // «Дет-
ские игровые площадки», Водопьянова, 19 // «Веселые медузы», Весны, 10 
// «Кружок конструирования и робототехники», Весны, 14 // 
ДК «1 Мая», Юности, 16 // Дворец водного спорта СибГАУ, Центральный 
проезд, 7 //
ЦЕНТРЫ/САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ – «Versal», Мате 
Залки, 5 // «Афродита», Ястынская, 9а // «Marina», Ястынская, 2ж // «La 
Bellezza», Ястынская, 6 г//«Profi », Краснодарская, 35 // «Этуаль», Комарова, 
5 // «Стрекоза», Тельмана, 33 // «Настроение», П.Железняка, 9а // «Орхи-
дея», П.Железняка, 50 // «BEAUTY SALON», 3 августа, 26 // «Анастасия», 
Металлургов, 35 // «Дива», Металлургов, 36 // «О.К.», Металлургов, 36 
// «Лето», Металлургов, 38 // «Экзотика», Металлургов, 53 // «Престиж», 
Сергея Лазо, 28 // «Лазур», Краснодарская, 6 // «Факультет Красоты», Во-
ронова, 29 // «Мастер Класс», Алексеева, 21 // «Совершенство», Алексеева, 
21 // «Шармель», Алексеева, 25 // «ЕВА beauty», Алексеева, 25 // «Каприз», 
Алексеева, 27 // «Marafet», Светлогорская, 17а // «ТЕС», Водопьянова, 13 // 
«Ваш стиль», Водопьянова, 13 // «Satra», Водопьянова, 19 // «Баттерфляй», 
Водопьянова, 19 // «Петра», Водопьянова, 20 // «Николь», Урванцева, 12 
// «Fantasy», Урванцева, 10 // «Ардо», Молокова, 1г // «Satra», 78 Добро-
вольческой бригады, 7 // «Ди», 78 Добровольческой бригады, 5 // «Экзо-
тика», 78 Добровольческой бригады, 14а // «Цирюльник», Молокова, 64 // 
«Студия красоты Тимошенко», Молокова, 62 // «Секрет», Молокова, 27 // 
«Кудряшка», Октябрьская, 1 // «Люкс», Взлетная, 16 // «Джайв», Взлет-
ная, 12 а // «Dolche Vita», Весны 10 // «Милана», Весны, 7 // «Бархатный 
сезон», Весны, 2а // «НЕФЕРТИИ», Весны, 15 // «Ma-Bell», Алексеева, 101 
// «Центр красивых решений», Батурина, 20 // «PODALIRIY», Алексеева, 
93 // «Технология красоты», Алексеева, 113 // «Persona city», Чернышев-
ского, 98 // «Rafi nad», Чернышевского, 98 // «Milan», Чернышевского, 104 
// «Экзотика», Красной Армии, 18 // «Розовый сад», Красной Армии, 18 // 
«Экзотика», Горького, 5 // «Имидж плюс», Горького, 37 // «Satra», Про-
фсоюзов, 18 // «Татьянин День», Профсоюзов, 27 // «Persona», Киренского, 
67 // «ValeriL», Киренского, 118а // «Visage», Киренского, 126 // «INFINITY», 
Копылова, 74 // «КЛУБ № 28», Копылова, 70 //«Versal», Лады Кецховели, 
69 // «Магия», Лады Кецховели, 66 // «Stillisimo», Лады Кецховели, 60 // 
«Иволга», Свободный, 75 // «Очарование», Свободный, 40 // «Альбион», 

Свободный, 28 // «Тонус», Красномосковская, 64 // «Tian De», Омская, 26 // 
«Соната», Мечникова, 34 // «Преображение», Высотная, 1 // «Зазеркалье», 
Калинина, 11 // «ЛенТа», Калинина, 17 // «Shine», Калинина, 35а // «Бигу-
ди», Северный проезд, 4 // «Успех», Чайковского, 12 // «Юность», Юности, 
23 // «Афина», Юности, 30 // «Шакира», Затонская, 2 // «Золотая рыбка», 
Красноярский рабочий, 46 // «Красная жара», Красноярский рабочий, 139 
//«Marafet», Красноярский рабочий, 171 // «Defi le», Красноярский рабочий, 
177а // «Визаж», Красноярский рабочий, 179 // «Акцент», Красноярский 
рабочий, 36 // «ОРНАТЭ», Вавилова, 27а //«Улыбка», Свердловская, 31 // 
«ТАИС», 60 лет Октября, 56 // «Триумф», Судостроительная, 90 // «Магия», 
Щорса, 85г// «Мерилин», Щорса, 43// «Отражение», Щорса, 50 // «Дуэт», 
Щорса, 55 // «Скарапея», Щорса, 49// 
САЛОН ОПТИКИ – «Грибоедов», Алексеева, 93 // 
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, КЛИНИКИ – «Парацельс», 9 Мая, 7 // «Ново-
Мед», Водопьянова, 22 // «Лечебно-диагностическая клиника», Батурина, 
19 // «Twins Lady», Весны, 6 // «Реновацио», Весны, 7д // «Три сердца», 
Молокова, 16 //«СибМедик», Алексеева, 99 // «Лечебно-диагностическая 
клиника», Батурина, 19 // «ЮНИМЕД», Алексеева, 113 // «УЗИ на Взлет-
ке», Октябрьская, 1 // «Центр здоровья «Виктория», Киренского, 71 // «Три 
сердца», Высотная, 2, стр. 1 // «Андро-гинекологическая клиника», Затон-
ская, 7 // «Три сердца», 60 лет Октября, 50 // «Здоровые люди», Щорса, 
85 г//  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ – «Здоровые зубки», 9 Мая, 21а // 
«San dent», 9 Мая, 28 // «Аритэль»,  Водопьянова, 13 // «32 +», Водопья-
нова, 19 // «Дента-Т», Ястынская, 6г// «Зубок», Ястынская, 13 // «Здоро-
вые зубки», Комсомольский, 1а // «Al`denta», Ленина, 102 // «Нормодент 
– Сибирь», Парижской Коммуны, 14 // «МЕДИДЕНТ», Красной Армии, 18 // 
«Clomikc», Красной Армии, 15 // «КрасДент», Киренского, 67 // «КОРОНА», 
Киренского, 71 // «СТОМУС», Молокова, 17 // «Петра…», Весны, 15 // «МА-
МОНТОВА А.А.», Весны, 2 // «STOM 4 YOU», Батурина, 15 // «Al`denta», 
Никитина, 3 // «ВитаДент», Металлургов, 36 // «Al`denta», Свободный, 49 
// «Астерия», Лады Кецховели, 71 // «Гера-Дент», Вавилова, 27а // «СНЕГ», 
Красноярский рабочий, 179а // «Смайл Люкс», Юности, 30 // «Дентал-
Мед», Щорса, 43 // «Нью-Дент», Щорса, 85г // 
ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ // Левый берег – Аэровокзальная, 17 // Бограда, 
128 // Взлетная, 5 // Высотная, 2 // Высотная, 4 // Джамбульская, 4 // Дик-
татуры Пролетариата, 32 (ТОК «Эверест») // Дубенского, 4 // Дубенского, 
6 // Дубровинского, 110 // Железнодорожников, 17 // Карбышева, 6а // 
Карла Маркса, 48 // Карла Маркса, 62 // Карла Маркса, 78 // Киренского, 
87б // Красная площадь, 7 // Красной гвардии, 21 // Красной гвардии, 24 
// Ленина, 113 (2 этаж) // Ленина, 221а // Маерчака, 3 // Маерчака, 8 (Л. 
Прушинской, 5) // Маерчака, 8 стр. 9 (Маерчака, 4) // Маерчака, 18 // Ма-
ерчака, 38 // Мира, 30а // Мира, 53 // Мира, 91 // Парижской коммуны, 33 
// Партизана Железняка, 6а // Партизана Железняка, 18 // Профсоюзов, 3 
стр. 2 // Робеспьера, 1а // Свободный, 59а // Сурикова, 12 // Телевизорная, 
1 стр. 9 3 блок (оф. Центр) // 
ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ // Правый берег – 60 лет Октября, 109 // Вавилова, 
1 // Вавилова, 1 стр. 1 // Вавилова, 1 стр. 51 // Вавилова, 2ж // Вавилова, 7 
// Гладкова, 4 // Гладкова, 6 // Гладкова, 8 // Капитанская, 8 (Южный берег) 
// Красноярский рабочий, 30а // Красноярский рабочий, 126 // Краснояр-
ский рабочий, 126 (Гл.вх.) // Красноярский рабочий, 150 // Красноярский 
рабочий, 160 ст. 1 (Ростехинвентаризация) // Мичурина, 3в // Мусоргского, 
18 (Культбытстрой) // Читинская, 6 // 
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ – «Цезарь», Взлет-
ная, 7 // «Губернское», Маерчака, 53г // «Золотой цыпленок», Бограда, 
144а // «Vagon», Мира, 7а // «Краскон», Мира, 19 // «CUBE», Молокова, 
21 // 
ТОРГОВЫЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ – «Восток», Глинки, 51 // 
ТК «КрасТЭЦ», Красноярский рабочий, 16 // ТК «КрасТЭЦ», 26 Бакинских 
Комиссаров, 31 (гл.вх.) // ТК «КрасТЭЦ», 26 Бакинских Комиссаров, 31 // 
«Посуда-центр», Телевизорная, 1/37 // ТК «Bazzar», Телевизорная, 1/9 // 
ВДЦ «MixMax», Телевизорная, 1/9 // ТК «Кристалл», Мате Залке, 10г  // ТК 
«Махаон», Шумацкого, 2 а  // 
МЕБЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ – «Центр Мебель Комплект», Ка-
линина, 64 // «Грамада»,  Красноярский рабочий, 30а // «Мебелев»,  Крас-
ноярский рабочий, 160 // ТД «Горизонт», Свердловская, 8а // «Октябрьская 
ярмарка», Телевизорная, 1/9 // ТД «Форт», Телевизорная, 1/37 //  
МАГАЗИНЫ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ – «Водолей», Алексеева, 33 
// «Колор-студия», Каратанова, 4 // «Очаг», Спандаряна, 16а // «Водолей», 
Глинки, 37г // «Вавилон», Вавилова, 1/54 // 
АВТОЦЕНТРЫ, АВТОМАГАЗИНЫ – «Красноярск-Лада», 4-ая Шинная, 
20 // «Навигатор», Белинского, 3 // «Hi-Tech», Брянская, 280 // «Сакура 
Моторс», Вавилова, 1 г // «Святослав», Весны, 7 а // «Енисейский ТД», 
Взлетная, 10 // «Самара», Комсомольский, 1 ж // «Автопилот», Краснояр-
ский рабочий, 26 // «Автомастер», Кутузова, 44 // «ЛюксАЦ», Новая, 13 // 
Пункт регистрации ТС РЭО ГИБДД, Брянская, 23 // Пункт регистрации ТС 
РЭО ГИБДД, Металлургов, 1 г // 
АВТОМОЙКИ «25 ЧАСОВ» – Бограда, 138 // 40 лет Победы, 21 // Красно-
ярский рабочий, 150 ж // Краснодарская, 40 а // Молокова, 72/2 // Свобод-
ный, 44 г // Новосибирская, 11 //

Места бесплатного распространения журнала «ПЁС и КОТ» в Красноярске

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

www.24zoo.ru

КРАСНОЯРСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ «ДРУГ» Друг911.рф 

www.24cats.ru

Более 8300 друзей читают 
журнал в соц.сети «МойМир»
my.mail.ru//mail/pets24

Более 600 друзей читают 
журнал в соц.сети «ВКонтакте»
vk.com/dogcat24




