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Оðãàíèçàòîð:
Красноярская региональная 
общественная организация 
«Кинологический клуб «Крас-
ный Яр» 

27 апреля в Красноярске прошла выставка ран-
га «Чемпион РКФ» «ЖЕМЧУЖИНА  СИБИРИ». 
Впервые в Красноярске на всепородную выставку 
было зарегистрировано очень большое количе-
ство участников – 793 собак. 

В рамках выставки прошли также монопородные выставки по немецким до-
гам – 21 участник, американским стаффордширтерьерам – 47, английским 
кокер спаниелям – 42. 

Оргкомитет приложил максимум усилий, чтобы сделать эту выставку празд-
ником для собаководов Красноярска и гостей нашего города. Разнообразие 
призов, красочные розетки, кубки и награды для всех победителей от малы-
шей беби до заслуженных ветеранов. 

КОНКÓРС  ÏАР
1 место – Колли  длинношерстный, 

вл. Болотина М.
2 место – Сиба, вл. Карпова
3 место – Афган, вл. Апшеникова Т.

КОНКÓРС  ÏИТОÌНИКОВ
1 место – Ротвейлер  «Чёрный ор-

ден»,  вл. Клаптенко Е.

ÏОÁЕÄИТЕЛИ  ÃРÓÏÏ  FCI

1 ÃРÓÏÏА
1 место – Немецкая овчарка 

ОЛИМПИЯ ИЗ БЕРЕЗОВОГО ЛОГА, 
вл. Волков А.Ю.

2 место – Колли  длинношерстный 
ХЭППИ КЭННЛ НЬЮ ВИП ПЕРСОН, 
вл. Болотина М.

3 место – Вельш корги пемброк 
SNOW STAIL OLIVE-BANCH, вл. Бо-
лотина М.

2 ÃРÓÏÏА

1 место – Цвергшнауцер (черный) 
ЛЕМАРК  БЭКСТЕР, вл. Осипенко А.

2 место – Немецкий боксёр СО-
ЗВЕЗДИЕ  МАГИИ  ЛИБЕРТИ, вл. 
Баскакова Ю.

3 место – Ротвейлер ЧЁРНЫЙ  
ОРДЕН  НИКИФОР, вл. Коврижина Н.

Выставка
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ЖЕМЧУЖИНА  СИБИРИ
выставка собак ранга  «ЧЕМПИОН  РКФ»

3 ÃРÓÏÏА
1 место – Йоркширский терьер 

ROYAL TALISMAN GAGARIN, вл. 
Тонких Т.Г.

2 место – Стаффордширский буль-
терьер АУРИКСТАФФ ФАЕРФОКС, 
вл. Волков С.

3 место – Джек рассел терьер 
ASAHI-ASPAZJA THIDALIUM, вл. Зо-
това   Е.

5 ÃРÓÏÏА
1 место – Аляскинский маламут 

VOYAGER  FOR WINS  INDITAROD, 
вл. Гервольд И.

2 место – Басенджи САНЛИТ ВИК-
ТОРИ ГЕЯ ГИТАНА, вл. Ончуков А.

3 место – Немецкий цвергшпиц 
ДЕЛИШЕС АРТ БИС ДАРК СОУЛ, вл. 
Удекюль Е.

6 ÃРÓÏÏА
1 место – Бигль ВАРИНХАУС РАС 

АЛЬГЕТИ, вл. Машукова М.
2 место – Родезийский риджбек 

БЕЙЛИС, вл. Емельянова Л.
3 место – Далматин ИМБИРНЫЙ 

ЭЛЬ С КРАСНОГО ЯРА, вл. Усольце-
ва Т.

7 ÃРÓÏÏА
1 место – Итальянский брак 

Д,АЛЬТА  МАРКА  БЕЛЛЕЦЦА БРИЛ-
ЛАНТ, вл. Володина Ю.

2 место – Веймаранер  коротко-
шерстный ГЕРН  ГРОСС  РАМИНА  
ФО  ГРЭЙ  ФЛЭННЭЛ, вл. Володина 
Ю.

3 место – Ирландский красный 
сеттер ГОЛДЕН  САНИ, вл. Парфе-
нок О.

8 ÃРÓÏÏА
1 место – Английский кокер спани-

ель BLACK  SEA  GIFT  STYLE  OF  
MARY

2 место – Лабрадор ретривер 
ФЛАЙ  НАЙТ ХАНТР, вл. Новосёлова 
Н.

3 место – Американский кокер спа-
ниель ЭЛЬФИЙСКИЙ БОГ КОРЕЛ-
ЛОН  ЛАРЕТИАН, вл. Добровольская 
А.

9 ÃРÓÏÏА
1 место – Пудель миниатюр-

ный  коричневый NEVSKIY  DOM  
SEBASTIAN  SEVERNY  KAPRIZ, вл. 
Дедаева А.

2 место – Брюссельский гриффон 
РОТТЕР  ГРИФФ КИНГ, вл. Поварова 
И.

3 место – Мопс LANVENG  MULTUM  
IN  PARVO, вл. Дранишникова

10 ÃРÓÏÏА
1 место – Грейхаунд ДУ  УАН  ГУД, 

вл. Волкорезова Е.
2 место – Русская псовая  борзая 

АПРИОРИ  ТАНЦУЮЩИЙ  ВЕТЕР, 
вл. Осипенко А.

3 место – Уиппет ИСТОРИЯ  ЛЮБ-
ВИ  ДЖУЛЬЕТТА  КАПУЛЕТТИ, вл. 
Рабцевич Т.

ЛÓ×ØИÉ  ÙЕНОК  
ВÛСТАВКИ

1 место – Немецкий боксёр 
БЕНАДЕЛЬ,Т  РИВЬЕРА,  вл. Бурмак 
Т.

2 место – Доберман  ПРАЙД  ОФ  
РАША  МАРФА, вл.  Ламанов В.

3 место – Шотландский терьер 
GRAND GAME GIFT OF HEAVEN, вл. 
Гаврилова М.

ЛÓ×ØИÉ  ÞНИОР  
ВÛСТАВКИ

1 место – Пудель миниатюр-
ный  коричневый NEVSKIY  DOM  
SEBASTIAN  SEVERNY  KAPRIZ, вл. 
Дедаева А.

2 место – Немецкий цвергшпиц 
GRAND  IMAGE ZERO EXTRIM, вл. 
Самсонова  М.

3 место – Цвергшнауцер  (чёрный) 
ЗАРИНА ЯРКАЯ  ЗВЁЗДОЧКА, вл. 
Струкова  О.

ЛÓ×ØИÉ  ВЕТЕРАН  
ВÛСТАВКИ

1 место – Шотландский терьер 
YUNKER IMPRESS A D, вл. Соснина 
И.

2 место – Английский кокер спани-
ель RUS IRENE’S  MENESTREL, вл. 
Борсук Т.

3 место – Лабрадор ретривер 
САНТАНА С КРАСНОГО ЯРА, вл. 
Ларькина М.

ЛÓ×ØАЯ  СОÁАКА 
ВÛСТАВКИ

1 место – Пудель миниатюр-
ный  коричневый NEVSKIY  DOM  
SEBASTIAN  SEVERNY  KAPRIZ, вл. 
Дедаева А. (Норильск)

2 место – Аляскинский маламут 
VOYAGER  FOR WINS  INDITAROD, 
вл. Гервольд И. (Новосибирск)

3 место – Йоркширский терьер 
ROYAL  TALISMAN  GAGARIN, вл. 
Тонких Т.Г. (Красноярск)

Результаты и фотографии предо-
ставлены организатором выставки.



Вот и пришло долгожданное лето – 
время активных прогулок и отдыха на 
природе! Но вместе с ним наступил 
сезон активности эктопаразитов: 
блох, вшей, власоедов и клещей.  

Для защиты Ваших питомцев от этих неприятностей 
мы предлагаем  широкий спектр препаратов различного 
действия ведущих зарубежных производителей.

1. Капли на холку для защиты 
от внешних паразитов:
-Адвантикс, Адвантейдж (Байер,Германия)
-Прак-тик (Новартис,Геррмания)
-Фронтлайн (Мериал,Франция)

2. Ошейники от внешних паразитов:
-Больфо, Килтикс (Байер, Германия) 
защита до 7 месяцев
-НОВИНКА! Форесто (Байер,Германия)
защита 8 месяцев

3. Аэрозоли от внешних паразитов:
-Больфо (Байер,Германия), 
-Фронтлайн (Мериал,Франция)

4. Капли на холку комплексного действия 
от внешних и внутренних паразитов:
-Стронгхолд (производитель Пфайзер,США)
-Адвокат (производитель Байер,Германия)
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Лåòî - ïàðàä 
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Лицензия № 24-11-3-000059

«АльфаВет», ветеринарный кабинет и ветаптека 
ул.Ленина,23, тел.:214-61-65 

«АльфаВет», ветаптека 
ул.Водопьянова,  тел.:214-61-66

Данные препараты уже давно получили самые высокие 
оценки по эффективности и безопасности в использова-
нии среди владельцев животных и ветеринарных врачей.

9

Дорогие читатели! Меня зовут Со-
фья, и я из Красноярска. Позвольте 
мне поделиться с вами моими впе-
чатлениями о прошедшей  выставке 
собак «Жемчужина Сибири», в кото-
рой я участвовала со своим питом-
цем. Это наша первая выставка, 
первый опыт, наши первые победы.

6.00 Солнце встало – это хороший знак. Пора 
вставать и мне. Надо сделать много дел, ведь в десять 
утра открываются ринги на выставке собак ранга Чем-
пион РКФ «Жемчужина Сибири», где соберутся пред-
ставители разных пород от больших и лохматых кав-
казцев до крошечных чихуахуа.

6.15  Приводишь в порядок себя и присту-
паешь к самому сложному – к мытью своего питомца, 
сибирской хаски по клички Ози (Золото Небес Квин Сан-
райз). Сушка феном, шерсть надо уложить и расчесать.  
Спустя час собака готова, настроение приподнятое, не-
много хочется спать.

8.30 Выезжаешь из дому с запасом, потому 
что живем на левом берегу, а выставка на правом на ста-
дионе Авангард (Павлова 21/1). Путь неблизкий.

9.20 С музыкой и песнями приехали в по-
ложенное место, и быстро встаем в очередь на регистра-
цию собаки. Хорошо, что нас двое. Пока регистрируют, у 
меня появилась возможность оглядеться вокруг. Потряс-
ло количество участников! Лишь хасок было 27, наших 
соседей по рингу, кавказцев, было гораздо больше (по 
крайней мере, мне так показалось). Все готовятся к шоу.

10.00 Все произошло очень быстро. 
Только нам присвоили номер 497, как нас уже вызыва-
ют на ринг. Эксперт по рингу Шиян Виктор Владимирович 
Украина, Запорожье. Мы пробежали круг рысью, потом 
нас остановили и попросили показать прикус. Это наша 
первая выставка! Мы очень старались. Потом, видимо, 

выбор был сложный, эксперт попросил ещё пробежать 
один круг. В итоге у нас второе место, хотя могли взять и 
первое. Надо тренироваться. 

В классе «беби» все просто: пробежали, показали, ито-
ги. В других категориях (щенки, юниоры, ветеран выстав-
ки) сложнее – участников больше, борьба напряженная, 
все собаки и их хозяева настроены на победу. Быть экс-
пертом – это нелегкая работа!

Напишу немного об организации этого мероприятия. 
Могу сказать, что есть недоработки. Мне, как новичку, 
было непонятно, куда идти, приходилось все время спра-
шивать у «собачников». Непонятно, что нужно делать 
после того, как объявили места. Никто тебе ничего не 
говорит.

Еще с нами произошел неприятный конфуз. После 
того, как объявили места, спустя 20 минут, начали вру-
чать дипломы с описаниями. Нам сказали, что МЫ за-
няли первое место и вручили диплом. Не понимая, что 
происходит, мы все же обрадовались. Но в итоге, как 
выяснилось, организаторы ошиблись! У нас забрали ди-
плом первого места и дали второе. Организаторам и ра-
ботникам выставки есть над чем поработать! Ведь мы не 
просто так платим взнос.

Эта выставка для нас стала хорошим опытом. Было 
приятно видеть столько хасок в одном месте. Ози очень 
понравилось общаться с себе подобными. Немного устав-
шие, с маленьким огорчением, но с хорошим настроени-
ем мы вернулись домой. Впереди много работы. 

Могу уже дать первый совет собаководам: 
надо начинать с раннего возраста выставлять своего 

питомца, чтобы он привыкал к царящей там атмосфере. 

Всем удачи и терпения! 
С уважением, 
София Прокопьева 
и хаски Ози

ВЫСТАВКА 
ГЛАЗАМИ 

     НОВИЧКА



НовостиНовости

Природа одарила и собак, и человека под-
вижным образом жизни, но в условиях ме-
гаполиса не всегда можно обеспечить себе 
и своему любимому животному хорошую 
динамичную прогулку. 
Поэтому основной идеей прошед-

шей акции «Ты в ответе за тех, кого 
приручил» было показать активные 
виды деятельности на свежем воз-
духе. А веселые подвижные игры 
нужны для сохранения здоровья не 
только собаке, но и ее хозяину. 

Акция состоялась на о. Таты-
шев благодаря Открытой эколого-
биологической школе «Фламинго», 
Главному управлению образования 
администрации г.Красноярска и 
Управлению по охране окружающей 
среды администрации г.Красноярска 
при поддержке Красноярского цен-
тра дрессировки собак. 

В рамках акции прошли сорев-
нования «Летающий пес» и показа-
тельные выступления по кинологиче-
скому фристайлу (танцы с собакой), 
фризби-фристайлу и цирковой дрес-
сировке. 

Основная идея соревнований «Ле-
тающий пес» - нужно ловко поймать 
игрушку. Бросающий игрушку хозяин 
должен находиться всегда за линией 
зоны старта, но может переступать 
линию, если это необходимо для воз-
врата пойманной собакой игрушки 
(собака не приносит игрушку). Если 
бросающий пересек линию зоны 

старта до того, как собака поймала 
диск/мяч/пуллер, очки за бросок не 
начисляются. 

Судила соревнования Татьяна 
Осадчая (г.Красноярск) по четырем 
номинациям: по ловле катящегося 
диска (роллы), по ловле летящего 
диска (фризби),  по ловле мяча и по 
ловле пуллера. 

РЕÇÓЛÜТАТÛ ñîðåâíîâà-
íèé «ЛЕТАÞÙИÉ ÏЕС»

ÐÎËËÛ (êðóïíûå ñîáàêè)
1 место - Верхотуркина Марина и 

далматин Яшма 
2 место - Дюндикова Полина и бор-

дер колли Всюду 
3 место - Церегородцева Татьяна и 

лабрадор Энс Луменс Пати ин Ман-
хэтан 

ÐÎËËÛ (ìåëêèå ñîáàêè) 
1 место - Киселева Екатерина и 

парсон рассел терьер Байк 
2 место - Жанна Фирстова и метис 

Гера 
3 место - Панченя Олеся и шелти 

Арчи 

ÔÐÈÇÁÈ  
(êðóïíûå ñîáàêè)
1 место - Осипова Анастасия и ма-

линуа Если 
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ТЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛ

2 место - Дюндикова Полина и бор-
дер колли Всюду 

3 место - Гонюхова Анна и бордер 
колли Нафани Хит оф Аджи'С Стайл 

ÔÐÈÇÁÈ (ìåëêèå ñîáàêè) 
1 место - Марченко Оксана и пу-

дель Манчестер 
2 место - Панченя Олеся и шелти 

Арчи 
3 место - Дюндикова Полина и ме-

тис Лина 

Ìß×È (êðóïíûå ñîáàêè)
1 место - Кокшарова Ульяна и бор-

дер колли Скай 
2 место - Осипова Анастасия и ма-

линуа Если 
3 место - Дергачева Анастасия и 

доберман Дель Аква Гранде Ионессу 
Арадан 

Ìß×È (ìåëêèå ñîáàêè) 
1 место - Зотова Елена и джек рас-

сел терьер Астрид 
2 место - Шадриев Шамиль и пар-

сон рассел терьер Голубой ангел 
Крэш 

3 место - Рожкова Маргарита и 
джек рассел терьер Шурочка 

ÏÓËËÅÐ (êðóïíûå ñîáàêè)
1 место - Толстикова Наталья и до-

берман Прайд оф Раша Эволюшен 
2 место - Гонюхова Анна и бордер 

колли Нафани Хит оф Аджи'С Стайл 
3 место - Дергачева Анастасия и 

доберман Дель Аква Гранде Ионессу 
Арадан 

ÏÓËËÅÐ (ìåëêèå ñîáàêè) 
1 место - Шило Андрей и парсон 

рассел терьер Адель Топ Модель 
2 место - Киселева Екатерина и 

парсон рассел терьер Байк 
3 место - Панченя Олеся и шелти 

Арчи 

НОМИНАЦИЯ: Фризби + кино-
логический фристайл + цирковая 
дрессировка

1 место - Маслова Олеся и карли-
ковый пудель София 

2 место - Подъячева Веста и бор-
дер колли Всюду 

3 место - Дергачева Анастасия и 
доберман Дель Аква Гранде Ионессу 
Арадан . 

Организаторы выражают благодар-
ность Давыденко Денису и компании  
«Husse» за спонсорскую помощь и 
великолепные призы, красноярскому 
журналу «Пес и Кот» за предостав-
ленные участникам номера журнала, 
Красноярскому центру дрессировки 

собак – за предоставленную пло-
щадку. 

Фото: Анна Шевченко
Информация предоставлена орга-

низаторами мероприятия.
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35 собак со своими хозяевами 
преодолевали специально подготов-
ленные трассы. Наряду с привыч-
ными в этом виде спорта трассами 
«Новички», «Джампинг», «Аджилити-
стандарт» и «Командная эстафета», 
была организована трасса «СУПЕР-
новички». Она состояла только из 
барьеров и была предназначена для 
собак, делающих самые первые шаги 
в аджилити. 

В соревнованиях приняли участие 
команды из Железногорска (Объеди-
нение «Я и моя собака» ДЭБЦ) и 
Красноярска («Красноярский дворец 

пионеров и школьников», ОЭБШЦ 
«Фламинго»). 

Погода в этот день выдалась за-
мечательная, на небе светило солн-
це, и на площадке царила теплая и 
дружеская атмосфера. Собаки умело 
преодолевали барьеры, тоннели и 
бумы, а в перерывах между забега-
ми развлекали зрителей цирковыми 
трюками. 

Спортсменов оценивала судья Ки-
селева Екатерина из Красноярска. 
Она определяла победителей по 
каждому из направлений.

ÏОÁЕÄИТЕЛИ ОТКРÛТÛÕ 
СОРЕВНОВАНИÉ ÏО

КИНОЛОÃИ×ЕСКОÌÓ 
СÏОРТÓ АÄÆИЛИТИ 
В Ã. ÆЕЛЕÇНОÃОРСКЕ

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

«ÑÓÏÅÐ-ÍÎÂÈ×ÊÈ»
Ростовой класс «макси+медиум»
I место - Чупрова Ольга, Немецкая 

овчарка Дарк Соул Венера (Железно-
горск)

II место - Копаев Павел, Питбуль 
Бася (Железногорск)

III место - Гречанников Даниил, 
Бордер колли Луч (Железногорск)

Ðîñòîâîé êëàññ «ìèíè»
I место - Камышников Никита. 

Цвергшнауцер Зиг (Железногорск)
II место - Пересыпкина Любовь, 

Цвергшнауцер Ураган из Сальской 
степи (Железногорск)

III место - Разорвина Юлия, Фран-
цузский бульдог Тимон Луч (Желез-
ногорск)

Ðîñòîâîé êëàññ «ìèíè»
I место - Камышников Никита, 

Цвергшнауцер Зиг (Железногорск)
II место - Пересыпкина Любовь, 

Цвергшнауцер Ураган из Сальской 
степи (Железногорск)

III место - Разорвина Юлия, Фран-
цузский бульдог Тимон Луч (Желез-
ногорск)

«ÍÎÂÈ×ÊÈ»
Ростовой класс «макси+медиум»
I место - Ивлева Анна, Ризеншнау-

цер Бастилия Дар Сибири (Железно-
горск)

II место - Сушкова Алина, Ротвей-
лер Босс (Железногорск)

III место - Аристова Дарья, Метис 
Джони (Железногорск)

Ðîñòîâîé êëàññ
«ìèíè+òîé»
I место - Мерзлякова Алена, Шелти 

Афина (Железногорск)
II место - Бродовская Юлия, Йорк-

ширский терьер Микки (Железно-
горск)

III место - Телешун Ксения, Карли-
ковый пудель Майкл (Железногорск)

ДЖАМПИНГ+АДЖИЛИТИ - 
«СТАНДАРТ»

Ðîñòîâîé êëàññ «ìàêñè»
I место - Кокшарова Ульяна, Грю-

нендаль Грюн (Красноярск)
II место - Бодряшкина Юлия, Ме-

тис Блэк (Красноярск)

Ðîñòîâîé êëàññ «ìåäèóì»
I место - Ивлева Анна, Американ-

ский стаффордширский терьер Аря 
(Железногорск)

II место - Хаконова Валерия, Бор-
дер колли Скай (Красноярск)

Ðîñòîâîé êëàññ «ìèíè
I место - Мерзлякова Алена, Шелти 

Афина (Железногорск)
II место - Маслова Олеся, Карлико-

вый пудель София (Красноярск)

Ðîñòîâîé êëàññ 
«òîé»-þíèîðû
I место - Бродовская Юлия, Йорк-

ширский терьер Микки (Железно-
горск)

II место - Суворова Полина, Йорк 
Ко ко Шанель (Железногорск)

III место - Синцова Наталья, Той-
пинчер Ника (Железногорск)

Ðîñòîâîé êëàññ 
«òîé»-âçðîñëûå
I место - Татарникова Татьяна, 

Бельгийский гриффон Милана Гранд 
Леди (Красноярск)

АДЖИЛИТИ
Железногорск

2 июня в г. Железногорске прошли Открытые 
соревнования по кинологическому спорту аджи-
лити, организатором которых выступил Дет-
ский эколого-биологический центр. 

Фото Анны Шевченко
Результаты предоставлены 

организатором мероприятия.



1514

НовостиНовости

II место - Черных Ольга, Брюссель-
ский гриффон Токката Ультра Драйв 
(Красноярск)

КОМАНДНАЯ ЭСТАФЕТА
I место - «Звездный путь Антарес» 

(Красноярск)
- Татарникова Татьяна, Бельгий-

ский гриффон Милана Гранд Леди;
- Кокшарова Ульяна, Грюнендаль 

Грюн;
- Черных Ольга, Брюссельский 

гриффон Токката Ультра Драйв.

II место - «Фламинго-Красноярск»
- Бодряшкина Юлия, Метис Блэк;
- Фирстова Жанна, Метис Гера;
- Марченко Оксана, Малинуа Найн-

ти Найн

III место - «Я и моя команда» (Же-
лезногорск)

- Ивлева Анна, АСТ Аря;
- Маслова Олеся, Карликовый пу-

дель София;
- Мерзлякова Алена, Шелти Афи-

на.

IV место - «Звездный путь Гелиос» (Красноярск) 
- Кокшарова Ульяна, Шелти Флай;
- Хаконова Валерия, Бордер колли Скай;
- Круглова Ульяна, Метис Умка.

V место - «Торнадо» (Железногорск)
- Ивлева Анна, Ризеншнауцер Бастилия;
- Телешун Ксения, Карликовый пудель Майкл;
- Бродовская Юлия, Йоркширский терьер Микки.

Все участники соревнований получили дипломы, а победители – дипломы, 
розетки, медали и подарки.  Спонсорами соревнований выступили журнал 
«ПЁС и КОТ» и компания Husse.
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“ЗООМИР”
áîëüøîé ìàãàçèí
óäîáíûõ ïîêóïîê

ПАРУСНАЯ, 12
ТЕЛ. 20-40-668

Рåæèì ðàáîòû:
Ïí.-Ñá: ñ 10.00 äî 20.00
Âñ.:         ñ 10.00 äî 18.00

ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ
Чтобы покупка товаров для до-

машних любимцев была легкой и 
приятной, мы открыли большой и 
удобный магазин. Сюда можно прий-
ти с животными и подобрать для них 
все что нужно.

При необходимости вы сможете 
получить консультации о кормлении 
и уходе за питомцами. 

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ

В магазине есть  товары для лю-
бых домашних животных:

- для кошек и собак;
- для птиц, хорьков и грызунов;
-для обитателей аквариумов и тер-

рариумов.

ВСЁ В ОДНОМ МАГАЗИНЕ! 
НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА ПОИСКИ!

АКЦИИ и СКИДКИ
Мы ценим каждого покупателя, 
и рассчитываем на долгосрочное 

сотрудничество. Для Вас мы приго-
товили 

ÏОÄАРОК – 
ÄИСКОНТНАЯ КАРТА 

êàæäîìó ïîêóïàòåëþ!*

* - Акция длится до ее отмены.

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН
удобных покупок

РАЗЛИЧНЫЕ 
ЛАКОМСТВА
для домашних 
любимцев

Площадь  магазина

более 100 м2

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
качественных игрушек

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
одежды для 
домашних 
животных

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

косметика и средства ухода
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Рåçóëüòàòû êðàåâûõ 
ñîðåâíîâàíèé «Аäæèëèòè 

Кðàñíîÿðüÿ-2013»

ПО СУММЕ ДВУХ ОСНОВНЫХ
ТРАСС 

Ìàêñèêè: 

1 место - Гонюхова Анна и бордер 
колли Фанни (Красноярск) 

2 место - Черных Ольга и рот-
вейлер Цимлянский Чезара Харист 
(Красноярск) 

3 место - Кокшарова Ульяна и грю-
нендаль Грюн (Красноярск) 

Ìåäèóì: 

1 место - Дюндикова Полина и ме-
тис Лина (Красноярск) 

2 место - Ульянова Марина и ир-
ландский терьер Ёлка (Красноярск) 

Ìèíè: 
1 место - Черных Ольга и гриффон 

Токката Ультра Драйв (Красноярск) 
2 место - Бахтина Марина и пудель 

Луна (Томск) 
3 место - Климосенко Ангелина и 

ам. кокер спаниель Николас Кейдж 
(Красноярск) 

4 место - Эйхгорн Татьяна и папи-
льон Ветер (Новосибирск) 

5 место - Киселева Екатерина и 
парсон рассел терьер Гольфстрим 
(Красноярск) 

6 место - Татарникова Татьяна и 
гриффон Милана Гранд Леди (Крас-
ноярск) 

НОВИЧКОВЫЕ ТРАССЫ: 

Ìàêñèêè +ìèäèêè: 
1 место - Милинчук Анастасия и 

малый пудель Опиум из Мимолетно-
го Видения 

2 место - Курбатова Мария и к/ш 
колли Стиг 

3 место - Комардина Ольга и д/ш 
колли Верос 

Ìèíèêè: 
1 место - Телешун Ксения и карл.

пудель Майкл 
2 место - Смирнова Инна и схип-

перке Дарк 
3 место - Хоменко Виктория и ме-

тис Аджилика 
4 место - Синцова Наталья и той-

пинчер Ника 
5 место - Казанкова Полина и 

кавалер-кинг-чарльз-спаниель Белла 
6 место - Мурза Наталья и метис 

Дина

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ 

1 место - «Звездный путь Альде-
баран» - Черных Ольга и гриффон 
Токката Ультра Драйв, Татарникова 
Татьяна и гриффон Милана Гранд 

Леди, Климосенко Ангелина и ам. ко-
кер спаниель Николас Кейдж 

2 место - «Фламинго-медиум» - 
Дюндикова Полина и метис Лина, 
Фирстова Жанна и метис Гера, Ша-
дриева Анастасия и парсон Крэш 

3 место - «Фламинго-мини» - Кисе-
лева Екатерина и парсон рассел те-
рьер Гольфстрим, Фирстова Жанна 
и Йорк Зося, Смирнова Инна и схип-
перке Злата Черный уголек 

4 место - «Сборная Сибири» - Эйх-
горн Татьяна и папильон Ветер, Бах-
тина Марина и пудель Луна, Мерзля-
кова Алена и шелти Афина 

5 место - «Фламинго-макси» - Алек-
сеева Вера и ризеншнауцер Цейс, 
Дюндикова Полина и бордер колли 
Всюду, Гонюхова Анна и бордер кол-
ли Фанни 

6 место - «Звездный путь Поллукс» 
- Кокшарова Ульяна и шелти Флай, 
Ульянова Марина и ир.терьер Ёлка, 
Мартыненко Лена и шпиц Леди 

7 место - «Звездный путь Кастор» 
- Кокшарова Ульяна и грюнендаль 
Грюн, Черных Ольга и ротвейлер 
Чезара, Хаконова Валерия и бордер 
колли Скай

Результаты предоставлены ор-
ганизаторами соревнований.

Фото: Алена Мерзлякова

краевые соревнования
«Аджилити Красноярья»

Дата проведения: 23 июня 2013 г. 
Место проведения: дрессировочная площадка КЦДС на о.Татышев

Судья: национальный эксперт Спиридонова Н.В. (г.Москва) Организаторы: 
Открытая эколого-биологическая школа-центр «Фламинго» и Красноярский 

краевой Дворец пионеров и школьников при поддержке Красноярского 
центра дрессировки собак.



Вельш-корги — это 
порода собак, став-
шая известной ещё в 
десятом веке, родиной 
её стал Уэльс, где она 
стала одной из первых 
пастушьих собак. Осно-
вой для выведения этой 
породы, вероятно, по-
служили Шведский валь-
хунд (Вестготашпиц) 
или Исландская собака. 

Корги очень долго были не слишком популярной породой. Но однажды в 
1933 году в Англии один отец подарил очаровательного малыша пемброка 
своей дочери. И это отложило огромный отпечаток на всей породе. «Что в 
этом такого?» спросите Вы... Все бы ничего, если бы этот отец не был  герцо-
гом Йоркским (будущий король Великобритании Георг VI), а его дочь - Элиза-
бет (сейчас королева Англии Елизаветта-II).

С тех пор корги начали набирать популярность. Сначала в Великобритании, 
затем по всей Европе и Миру. Королева Елизаветта не смогла расстаться с 
породой, как и любой другой человек - взяв корги однажды, он никогда не 
оставит их.

ВНЕШНИЙ ВИД
Вельш корги пемброк имеет длинное тело на коротких лапках, очарователь-

ную мордочку как у лисички - с большими стоячими ушами и очень умными 
глазами! 

Окрасы бывают двух основных вариантов - рыжий с белы-
ми отметинами на мордочке, голове, лапках и груди. Также 
белым может быть «воротник» на шее.  Триколорный окрас 
- собака с черной спиной, иногда с темной шапочкой на голо-
ве, редко с черной головой, с рыжими подпалами и белыми 
отметинами. 

Исторически так сложилось, что пемброкам купировали 
хвостики. Сейчас их могут купировать, а могут оставлять. 
Также существуют пемброки с укороченным хвостом от при-
роды - натуральные бобтейлы. 

Корги относятся к собакам среднего размера. Рост у пем-
брока колеблется от 27 до 30,5 см.  Вес пемброка от 8 до 11,4 
кг.  То есть человеку, даже физически не очень сильному, с 
собакой будет легко справиться, и, в случае необходимости, 
взять на руки. При этом корги крепкая по конституции со-
бака, она не смотрится игрушечной! Корги не потеряются в 
большом доме и не загромоздят небольшую квартиру. 

Корги идеально подходят тем, кто 
любит крупных собак, но по 

какой-то причине не может их 
себе позволить!

Корги подходит как для физически выносливых и спортив-
ных, так и для пожилых и людей с проблемами здоровья. 

Они крепкие и выносливые, но не требуют повышенных 
физических нагрузок, а при возможности охотно будут сопро-
вождать вас в долгих прогулках или пробежках, не показывая 
усталости.  У корги очень высокая обучаемость и послуша-
ние. Они не имеют предрасположенности к заболеваниям. 

Корги обладают удивительным
солнечным характером. 
У них есть чувство юмора и, одновременно, чувство так-

та. Огромное жизнелюбие, живость, доброжелательность и 
врожденная интеллигентность. 

У пемброков я бы отметила неу-
емное любопытство: «А что там, за 
углом? Надо посмотреть!». 

Корги – собаки любящие и 
преданные. Они очень лояльно 
относятся ко всем людям и другим 
животным. Обожают детей.

Очень любят играть, но не будут 
требовать продолжения, если хозяин 
решил закончить игру. Со всеми до-
мочадцами они поддерживают пре-
красные отношения, не показывая 
свое предпочтение, но с теми, кто 
не желает их принять, держат дис-
танцию. 

Из-за своего послушания и пове-
дения корги быстро становятся лю-
бимцами всей семьи, но тут могут 
возникнут проблемы: как и любую 
другую породу, вельш корги можно 
избаловать, тогда они могут упря-
мится, и довольно сильно. (Я это на-
зываю «Величество не желает!»), а 
также легко можно превратить корги 
в бочонок: еда для многих корги - это 
одна из радостей бытия, и они пре-
даются ей с самозабвением. 

Но действительно неприятной мо-
жет быть встреча с неуправляемой, 
невоспитанной собакой крупных по-
род. Корги неведом страх, и размеры 
противника не имеют значения. 
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ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК

Маленькие лошадки 
эльфов, забавные лисята, 
миниатюрные овчарки... 

Все это про 
вельш корги 
пемброк!



Происхождение слова «Корги» достоверно не извест-
но, но есть две популярные теории о происхождении это-
го слова.

Основная теория гласит, что «Corgi» образовано от 
валлийского cor gi ([kɔrɡi]) cor, «карлик» и ci ([kiː]), «соба-
ка». Другие источники, однако, объясняют происхождение 
«Corgi» изменённым словом cur («смотреть, сторожить») 
и ci («собака»). 

Причем истинное происхождение самой породы покры-
то легендами.

Давным-давно, в незапамятные времена, в глубине 
Кембрийских гор в Уэльсе, жил маленький народ, двор-
фы. Этот народ был дружелюбным, веселым, работящим 
и дружил с эльфами и феями, которых было много в те 
времена на Британских островах. Дворфы строили шах-

ты, добывали камни и умели их обрабатывать. Это был 
счастливый народ, и он оставался таким долгие годы.

Прошли века. Британские острова стали заселять 
люди. Они построили жилища, стали разводить домаш-
ний скот, а в горах Уэльса стали добывать железо. Ма-
леньких дворфов люди просто не замечали. Людей ста-
новилось все больше и больше, а дворфов все меньше и 
меньше. Люди вытесняли дворфов все глубже в горы, а 
железо, которое добывали люди, отравляло дворфов. Их 
жизнь стала не такой счастливой, какой была раньше. 

Надо было что-то делать, и дворфы решили превра-
титься в благородных борзых собак и заставить людей 
себя уважать. Они попросили Фей помочь им в этом. 

И вот наступил Иванов день - тот день, когда маги-
ческая энергия на земле была наиболее сильна. Феи 
очертили магический круг, и Королева Фей стала творить 
заклинания. Когда все было готово, дворфы вошли в ма-
гический круг, чтобы превратиться в благородных длинно-
ногих борзых собак. Превращение началось.

Но, как мы все знаем, в каждом стаде находится «пар-
шивая овца». Был такой и у дворфов. Имя его скрыто 
веками. Этот дворф всегда жаловался, ворчал и не со-
глашался со всеми. И вот, когда остальные стали превра-
щаться, этот дворф вышел из магического круга, ворча и 
ругаясь. Этим он разрушил чары, и заклинание, которое 
творила Королева Фей, было изменено. 

Вместо благородных длинноногих борзых собак, двор-
фы превратились в маленьких корги с короткими ножка-
ми. Но они не потеряли свой ум, веселье и дружелюбие. 
Феи стали использовать их как маленьких лошадок, кото-
рые возили их в маленьких повозках и под седлом, когда 
ездили воевать.

Если вы не верите в эту историю, то посмотрите на 
своего корги. До сих пор корги любят рыть ямы и таскать 
в зубах камни, помня о том, что когда-то они были двор-
фами.

Фото: из личного архива Крашенинниковой Анны

Корги чувствуют, 
что от них ждут их 
владельцы!
Достойна восхищения направлен-

ность корги на хозяев. Возможно, это 
продукт селекции. Маленькой собач-
ке для того чтобы пасти коров, кроме 
подвижности и выносливости необ-
ходимо было научиться думать как 
корова, чтобы предугадать ее после-
дующие действия. И став домашним 
любимцем, корги перенес способ-
ность просчитывать чужие действия 
на человека. Они точно знают, когда 
можно подойти и приласкаться, когда 
лучше не попадаться на глаза, когда 
можно покапризничать, а когда от 
них требуется полная отдача. 

Сверхчувствительность корги к вашим эмоциям и желаниям иногда кажет-
ся почти волшебной! Именно поэтому собаки, не прошедшие никакой спе-
циальной подготовки, довольно прилично выглядят в ринге, а также просто 
сопровождая владельца на улице. Они попросту чувствуют, что от них ждут 
их владельцы!

Жизнь с корги - одно удовольствие! А жизнь с 
парочкой корги - удовольствие совсем другое!

Анна Крашенинникова, 
заводчик собак породы Вельш корги пемброк
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ИСТОРИЯ ПОРОДЫ В ЛЕГЕНДАХ

Предлагаются к резервированию

ÙÅÍÊÈ 
ÂÅËÜØ ÊÎÐÃÈ ÏÅÌÁÐÎÊ

Дата рождения 4 мая 2013г.

В помете 12 щенков. Есть триколорные 
девочки, рыже-белые девочки 

и рыже-белые мальчики. 

На момент продажи щенки будут иметь документы РКФ, ве-
теринарный паспорт с отметкой о дегельминтизации и о при-
вивках по возрасту.

ОТЕЦ – Ermyn Snow Knight, Чемпион России, Чемпион Украины, 
BIS моно «Уэльский пастух», ПК, КЧК. СС (UK), 5 x B.Puppy(UK), 
BIS (UK), триколорный джентельмен импорт Англия! В России 
находится в аренде.
МАТЬ – Сноу Стайл Кисс оф Дестини, ЮЧР, ЧР, 2ЧРКФ, 2CACIB, 
ЛПП на моно «Коргисибириада 2012»(КЧК).

Если Вас заинтересовали наши щенки или просто Вы 
хотите побольше узнать о породе и познакомиться 

с собачками - звоните!!!

тел. 89082176139  (г.Красноярск)
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На сегодняшний день 
Фипрекс является 
препаратом, дающим 
наиболее высокую 
степень защиты от 
клещей и блох, при этом 
не нанося вреда самому 
животному. 

Действующим веществом является 
фипронил - «волшебная» молекула 
семейства фенилпиразолов. После 
обработки фипронил локализуется 
в сальных железах, не всасываясь 
в кровь животного. Так создается 
эффект «резервуара», обеспечиваю-
щий продолжительное действие и 
сохранение эффекта при купании и 
использовании шампуня, с кожным 
жиром фипронил распространяется 
по поверхности кожи и  шерсти. 

Радиографические исследования 
волос после нанесения меченого 
радиоактивного фипронила показа-
ли, что метка локализуется только 
в воздушной наружной кутикуле во-
лоса. Именно за счет этого обеспе-

чивается контактное воздействие на 
паразитов. 

Еще одним неоспоримым до-
стоинством препарата является 
его безвредность. При назначении 
внутрь собаке весом 15 кг дозы 640 
мг/кг и кошке массой 4 кг дозы 320мг/
кг, значимые побочные реакции от-
сутствовали. Таким образом, не стоит 
опасаться того, что животное после 
обработки будет себя вылизывать. 
Иногда возникающее слюнотечение, 
жевательный эффект объясняются 
реакцией на наполнитель (раствор 
спирта). 

В результате анализа на прони-
цаемость и инсектицидную эффек-
тивность препарата ФИПРЕКС для 
предотвращения инвазий блох и кле-
щей у кошек и собак можно сделать 
следующие выводы:

Использование любой формы 
препарата ФИПРЕКС (cпот-он или 
спрея) для лечения кошек и собак 
обеспечивает  защиту от блох  до 2 
месяцев , от клещей до 5 недель. 

При нанесении на кожу ФИ-
ПРЕКС не вызывает побочных эф-
фектов.

Эффективность препарата ФИ-
ПРЕКС не зависит от стадии раз-
вития клеща.

Ôèïðåêñ öåíåí åùå 
è òåì, ÷òî ýôôåêòèâåí 
íå òîëüêî ïðîòèâ áëîõ 
è êëåùåé, íî òàêæå è  

âëàñîåäîâ, âøåé, 
÷åñîòî÷íûõ è óøíûõ 

êëåùåé. Ôèïðåêñ 
Ñïîò-Îí îêàçàëñÿ 
ñïàñåíèåì è ïðè 

ëå÷åíèè «áëîøèíîãî» 
äåðìàòèòà.   

Самое главное - это правильная 
схема применения. Для первич-
ной обработки собак, щенков ве-
сом меньше 2кг и котят в возрасте 
младше 3 месяцев  рекомендуется 

использовать Фипрекс спрей. Шерстный по-
кров животного должен быть полностью  
пропитан препаратом. Если существу-
ет  риск сильной клещевой атаки (на 
даче, проживание рядом с лесными 
массивами, на охоте и т.д.),  воз-
можно увеличение рекомендуе-
мой дозы с 3 мл/кг  веса в 2-2.5 
раза. 

Для повторных обработок 
возможно использование как 
спрея, так и пипеток в соответ-
ствии с весом Ваших питомцев.  
У собак с длинной шерстью и 
пушистых кошек возможны ком-
бинации различных форм препа-
рата. 

  
Например, для « кавказца» улич-

ного содержания весом около 80 кг:  пи-
петка  40-60 мл  в области холки, пипетка 20-
40 мл в области крупа и спрей на зоны риска 
– морду, уши, шею, пах, лапы. Кажущаяся 
порой сложность обработки подобной собаки  
ничто по сравнению с ее же лечением от пи-
роплазмоза.

Для выставочных животных и собак с «во-
лосами» (йоркширы) очень актуален вопрос 
купания.

Действие препарата не снижается после 4-6 
купаний с шампунем и восстанавливается че-
рез несколько часов. Если у Вас существует 
необходимость более частого купания живот-
ного, то можно сократить срок между  обра-
ботками  Фипрексом.

Ðåêîìåíäîâàííûå ñðîêè 
îáðàáîòêè:
• от клещей -  1 раз в месяц 
• от блох - 1 раз в два-три месяца
На каждой упаковке существует инструкция по применению.

Более подробную информацию о Фипрексе Вы сможете найти 
на сайте  http://fi prex.ru

Официальный импортер препарата в Россию – 
Группа Компаний «Ветпром» - www.vetprom.info

Телефон регионального представителя в Красноярске
8-950-425-90-00

ФИПРЕКС
ïðåïàðàò ¹ 1 äëÿ áîðüáû 

ñ áëîõàìè è êëåùàìè 
ó êîøåê è ñîáàê

117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 28, 
т/ф.: (499) 124 65 37, 124 98 77, 124 71 90 т. (495) 782 15 22 
e-mail: vetprom@vetprom.ru    www.fi prex.ru    www.vetprom.info

Ф И П Р Е К С
100% ЗАЩИТА от блох, вшей, клещей!

Фипрекс 75 стоп-он
(фипронил 7,5%)
Фипрекс спрей форте
(фипронил 0,5%)



Ну как же… существует условный рефлекс: похвалил собачку – она 
«делает дела» где нужно, поругал – не делает, где не нужно. На первый 
взгляд все очень просто. И непонятно, почему эта проблема решается 
таким образом далеко не во всех случаях. Итак, почему дрессировка не 
работает или работает не всегда. 

Оòêðîþ òàéíó ñîáà÷üåé ïñèõèêè – 
òóàëåòíîå ïîâåäåíèå – ýòî íå íàâûê. 
Задача дрессировки – это выработка какого-либо условного стере-

отипа. Туалетное поведение относится к врожденным стереотипам, и 
вырабатывать навык здесь нельзя без учета видовой генетической про-
граммы. Дрессировка кончится в тот момент, когда требования дресси-
ровщика вступят в конфликт с видовыми и индивидуальными особен-
ностями собаки. Так что без понимания этологии одной дрессурой вы 
ничего не добьетесь, а если и добьетесь, то ценой невроза. 

Итак, что нам говорят этологи? Что в логове, коим в гла-
зах собаки в норме является наша с ней квартира, взрос-
лые уверенные в себе особи не допускают нечистоплот-
ности. Никогда и ни при каких условиях. Будут терпеть до 
последнего, даже полупарализованных животных хозяева 
таскают на улицу на руках, потому как сделать дела дома 
для них - признать свою слабость, своего рода унижение. 

В логове имеют право ходить в туалет только две ка-
тегории членов стаи - ее самое слабое звено, наличие 
которого нужно скрывать от врагов до последнего – щен-

ки и старики-инвалиды. Соответственно, если такие ка-
зусы происходят со здоровой взрослой собакой, то она 
воспринимает себя именно так. Поэтому у них такие не-
счастные глаза, когда по вине хозяина или проблем со 
здоровьем «авария» все же происходит. 

…ó òàêèõ áåäíÿã âîîáùå òåððèòîðèàëü-
íûå ñòåðåîòèïû ñèëüíî ñòðàäàþò…

Именно по этой причине среди лоточников сто процен-
тов инфантильных собак и масса невротиков, метящих в 
квартире все вертикальные поверхности – либо они не 
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И снова о 
туалетных 

проблемах

Зоопсихология

«Как приучить собаку делать дела 
на улице?» и « Как приучить собаку к 
лоточку?» - вопросы выглядят похожи-
ми и, с точки зрения понятий среднего 
человека о дрессировке, совершенно 
одинаковыми. 

понимают границ территории, потому как практически не 
бывают на улице и не знают, что квартира – это не весь 
мир, а только безопасное логово, где метка неуместна (у 
таких бедняг вообще территориальные стереотипы силь-
но страдают, часто встречаются неврозы одиночества, по-
тому что они не чувствуют себя в безопасности в кварти-
ре, а часто и своего личного угла не имеют), либо считают 
себя щенками, не способными к самостоятельной жизни 
без чужой опеки, среди таких собак часто встречается 
проблема метки личных вещей хозяина и другие явления 
гиперзависимости. 

В любом случае, такую собаку благополучной назвать 
нельзя. Поэтому приучение к лоточку собаки – это как раз 
область дрессировки, противоречащая ее видовым сте-
реотипам. Не хотите гулять с собакой – заведите морскую 
свинку. Даже голые собачки и чихуахуа прекрасно гуляют 
на улице в любой мороз, если приучены к этому с лета 
и одеты по погоде. Знаю это на своем опыте, а также и 
многих других собачников, так что не нужно мне сейчас 
говорить, как вам жалко свою мерзнущую собачку. Дрожь 
таких собак – в большинстве случае проблемы нервной 
системы, перегрузки неподготовленной к нормальной 
жизни психики, а вовсе не холод. И виной этому – выра-
щивание в четырех стенах. 

… ãóëÿþ ïî ÷åòûðå ÷àñà, à îíà «äåëà» 
íåñåò äîìîé… 
Другой вопрос – это формирование чистоплотного по-

ведения у щенка. Часто говорят, что, дескать, гуляют по 
четыре часа, а собака все терпит, и в итоге несет «дела» 
домой. Это как раз показатель, что собака чувствует себя 
на улице неуверенно, а в «этот самый момент» любое жи-
вое существо кажется себе уязвимым, значит, лучше по-
терпеть до дома и все сделать в тишине и безопасности. 
До определенного возраста это нормально. 

Одни собаки начинают соблюдать чистоту уже в пять 
месяцев, другие могут позволять себе «казусы» месяцев 
до девяти, и в большинстве случаев это вопрос не в «до-
терпел - не дотерпел»,  а «повзрослел – не повзрослел». 
Прогулки по несколько часов эту ситуацию не улучшают, 
а скорее ухудшают, так как перегружается нервная систе-
ма. 

Наиболее полезны для щенка более частые короткие 
прогулки, сразу после еды и минут через десять после 
сна. Это и дрессировка на чистоплотность – хвалим, ког-
да получается, и тренировка нервной системы без суще-
ственных перегрузок. 

Кроме того, занимайтесь дрессировкой, играйте с ней, 
берите командование собакой на себя, особенно в крити-
ческих ситуациях – это даст ей уверенность в человеке-
партнере и снимет страхи. 

Если начать это делать с первого дня появления в доме 
собаки, то вы и сами не заметите, как животное начнет 
радовать вас чистоплотностью. Так что наберитесь тер-
пения и не требуйте от «ребёнка» слишком многого – вы 
тоже сразу после рождения на горшок ходить не умели - 
всему свое время. 

Елена Валитова, ветврач, 
зоопсихолог магазина-салона «ЛапУсики»
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Рак, онкология, опухоль, 
злокачественная или 
доброкачественная 
-  сегодня эти понятия 
на слуху и многим из-
вестны. Однако точно 
такие же заболевания 
встречаются и среди 
домашних животных. 
Об этом мы поговорим 
с ведущим  ветери-
нарным специалистом  
клиники «Амикус» - 
Николаем Скобелевым. 

?Николай, что же такое опухоль 
молочных желез? Как она вы-

глядит? 
- Это новообразование, часто зло-

качественное - смертельное забо-
левание. Для владельца животного 
опухоль выглядит как какая-то ши-
шечка в области молочных пакетов на 
брюшной стенке. Первично шишечка 
может быть маленькой, твердой, 
плотной либо мягкой с кистозным со-
держимым, затем она растет. Кстати, 

для кошек «маленькая шишечка» - 
значит до сантиметра. И заботливый 
владелец должен проверять, осма-
тривать своего питомца, особенно у 
возрастной группы животных после 
5-6 лет. Если там появляется уплот-
нение, шишечки, то, как правило, это 
могут быть опухоли молочных желез. 
И нужно спешить к врачу!

?С чего начинается лечение?
- Первоочередная задача врача – 

определить, что за образование, зло-
качественное или нет, стадийность 
заболевания  и, конечно, выбрать  
лечение. Нужно помнить, что время 
всегда против нас! Стадия заболева-
ния имеет огромное значение. Если 
мы на первой стадии хирургическим 
лечением можем избавить его от 
смертельного заболевания, то на 
третьей же стадии, наверное, уже 
нет. 

Мы только можем помочь прод-
лить жизнь животному на какие-то 
сроки, а иногда не на очень большие  
- от 6 мес до 18 месяцев, но в любом 
случае животное обречено. Поэтому 
и для животного, и для владельца, и 

для врача, конечно, первая стадия - 
это самый предпочтительный вари-
ант.

?Расскажите, каковы причины 
ее появления? Что оказывает 

воздействие?

- Заболевание носит многофактор-
ный характер. Одним из факторов 
являются гормональные проблемы, 
нарушение цикла, ложная щенность. 
И в данной ситуации ранняя стери-
лизация животного, до начала поло-
вого цикла - это практически в 100% 
случаев профилактика онкологии. 
Это и генетическая предрасположен-
ность. Влияет и экологический фак-
тор. Электромагнитные излучения 
могут влиять на генетический мате-
риал клетки. Ни для кого не секрет, 
что в условиях мегаполиса дышим 
мы нечистым воздухом и воду пьем 
не совсем чистую, и с питанием есть 
вопросы. Есть масса вещей, которые 
накопило человечество за век своей 
техногенной жизни, поэтому заболе-
вание это полиэтилогического проис-
хождения, то есть нет одной понят-
ной причины. 

?Опухоль чаще встречается у 
собак или кошек? 

- По частоте встречаемости у ко-
шек  опухоль молочной железы стоит 
на третьем месте. А у собак  - после 
опухолей кожи на втором. У кошек 
вероятность, что опухоль злокаче-
ственная, около 70-90% в зависимо-
сти от возраста и клинических прояв-
лений, у собак - около 50%. Такая вот 
несправедливость.

?Как быстро опухоль может ра-
сти?

- Это, скорее, носит индивидуаль-
ный характер. Развитие опухоли, как 
правило, проходит бессимптомно, 
но в большинстве случаев, достигая 
определенного уровня, когда появ-
ляется большая устойчивая колония 
опухолевых клеток, опухоль может 
увеличиться в размере в два раза за 
2-3 недели. Это зависит и от агрес-
сивности, инвазивности опухоли. И 
чем в структуре опухоли низкодиф-
ференцированнее клетки, тем они 
более сумасшедшие, и тогда  опухоль 
страшнее и вреднее для организма. 

?Беспокоит ли опухоль самих 
животных? Они чувствуют 

боль?
- Совсем не обязательно. Как пра-

вило, у опухоли своя жизнь. Она изо-
лирована, растет, ресурсов так много 
не использует. Животное ее почти не 
замечает, может, конечно, опухоль 

воспаляться или саморазрушаться, с 
истечениями и дурным запахом. Ред-
ко возникает паранеопластический 
синдром, когда опухоль токсична для 
животного. Иногда приходят с опу-
холью размером с футбольный мяч, 
который просто мешает животному 
нормально двигаться. А вот когда 
опухоль распространяется по всему 
организму, когда стадия заболевания 
высокая, это может быть болезненно 
и мучительно. 

?Как реагируют владельцы жи-
вотных, когда узнают что у его 

питомца злокачественная опу-
холь?

- Встречаются разные. Вообще 
владельцы становятся более ответ-
ственными, внимательными, более 
заботливыми к своим животным. Се-
годня у людей на слуху это заболе-
вание. Есть, конечно, и обреченность 
среди людей, они считают, что сколь-
ко Бог дал жизни, столько и должно 
быть, вроде как больше и не приба-
вишь. 

Появляется и такой тип владель-
цев, которые крайне начитаны, воз-
можно, благодаря и интернету, и, 
найдя маленькую шишечку, сразу 
несутся в клинику. Они этим крайне 
встревожены и знают закон – чем 
меньше шишка, тем длиннее жизнь. 

Опухоль молочных 
желез  Время всегда против нас!

Такие владельцы стараются преду-
предить это заболевание. 

Те, кто выжидают, всегда проигры-
вают, и им в любом случае приходит-
ся идти на хирургическое лечение, 
но уже когда поздно. 

?Возможно, они считают лече-
ние данного заболевания до-

рогостоящим?
- Я  думаю, что у нас копеечные 

услуги. Я имею в виду у ветеринаров. 
Затраты на лечение не огромные. 
Они потом становятся большими, 
если вовремя не обращаться. И те, 
кто вовремя не среагировали, они 
все равно становятся участниками 
хирургического события. Потому что 
шишка сама по себе не рассасывает-
ся, она становится больше. Появля-
ются новые очаги. Старые начинают 
нагнаиваться, истекать кровью. По-
является дурной запах. И из-за этих 
обстоятельств люди вынуждены на-
чинать лечение. Но в этом случае 
мы не можем вылечить, и уже просто 
облегчаем жизнь животному, убирая 
этот очаг, чтобы ему было более ком-
фортно. Но срок уже ограничен, по-
тому что детки раковых клеток уже 
поселились, они распространились, 
и их губительное действие растека-
ется по всему организму уже не за-
висимо от первичной шишки. 

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
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ГОЛЛИВУДСКАЯ

Мало кто из владельцев задумыва-
ется, что его питомцу необходим 
регулярный уход за ротовой поло-
стью и профосмотры у ветеринар-
ного стоматолога. 

Неприятный запах из ротовой полости, кровоточи-
вость десен, задержка смены зубов, зубной камень, 
неправильный прикус, новообразования ротовой по-
лости – вот неполный список проблем, которые Ва-
шему питомцу может помочь решить «собачий зуб-
ной».

В ветеринарной клинике «CentroVet» работают два 
специалиста, давно занимающиеся вопросами вете-
ринарной стоматологии в Красноярском крае. Они 
прошли обучение в Школе Ветеринарной Стоматоло-
гии и являются членами Всероссийского Ветеринар-
ного Стоматологического Общества.

Наши специалисты работают с любыми породами. 
Для «игрушечных» собак актуально своевременно 

удалять молочные зубы. Для них недопустимо отла-
мывать и откусывать верхнюю часть зуба (коронку), 
а уверения в том, что корень «рассосется сам», как 
правило, ошибочны. Зачастую «забытые корни» при-
ходится удалять в более позднем возрасте, уже вос-
паленными. 

Несвоевременная же смена зубов может стать 
причиной нарушения формирования правильного-
прикуса. 

Осмотрите ротовую 
полость Вашего питомца! 

Он может похвастаться голливудской 
улыбкой?

Мы можем уверенно говорить о том, что каждый 
третий владелец ни разу не заглядывал в рот своему 
питомцу. А ведь многие проблемы часто выявляются 
уже на осмотре у «зубного специалиста». Но хуже, 
если это происходит на выставке, в момент экспер-
тизы, когда осмотр зубной системы и оценка прикуса 
проводится у каждой собаки. Разочарование от по-
лученной выставочной оценки, косые взгляды конку-
рентов по рингу, обида на заводчика, претензии… 

Иногда в этот момент собака может стать ненужной – не оправдала надежд. 
В данной ситуации необходимо успокоиться и подумать, что мы хотим от на-
шего питомца (кроме, разумеется, верности, преданности, положительных 
эмоций). Важно ли Вам выиграть породный ринг, получить звание лучшей со-
баки выставки? Или Ваш питомец приближен к идеалу, и Вы хотите получить 
от него потомство? А что же у ближайших родственников – все ли хорошо с 
зубами? 

Причин формирования непородного прикуса мно-
го: тут и задержка смены молочных зубов, слабая 
костная система, травма, «тугая губа», не стоит ви-
нить во всем генетику.

И вот тут встает вопрос об исправлении прикуса. Об этом не принято го-
ворить вслух. И не нам судить, насколько это морально или аморально, осо-
бенно если собака планируется в дальнейшем использоваться в разведении. 
Даже у прекрасного представителя породы с возрастом может измениться 
прикус, и это никак не повлияет на его потомков. 

И все же задача заводчика – подобрать племенную пару так, что-
бы максимально снизить риск появления каких-либо недостатков или пороков 
у будущих поколений.

Чем же может грозить неправильный прикус, кроме 
неприятностей на выставке? 
Значительное отклонение прикуса от нормы затрудняет прием и пережевы-

вание пищи, что может приводить к постоянным травмам неба, языка, щечной 
поверхности

Исправлением прикусов ветери-
нарные врачи клиники «CentroVet» 
занимаются около 7 лет, и за это 
время из отслеженных нами линий 
не увеличилось количество щенков с 
пороком зубной системы. 

Стоимость такой манипуляции в 
клинике составляет 5-7 тысяч рублей 
для мелких и средних пород и может 
доходить до 15 тысяч рублей у соба-
ки крупной породы. 

Существуют различные методики 
исправления прикусов, какая будет 
использована для Вашего питомца, 
решает врач при осмотре ротовой 
полости. 

При удалении молочных зубов мы 
не используем наркозные средства. 
Только снотворные короткого дей-
ствия, в сочетании с местной анесте-
зией. Действия этих препаратов хва-
тает на 15-20 минут, затем пациент 
встает на лапки и готов идти домой. 

Если требуется более серьезное 
вмешательство, мы используем газо-
вый наркоз, который хорошо перено-
сится животными. 

Врачи нашей клиники также прово-
дят санацию ротовой полости живот-
ным различного возраста, занима-
ются челюстно-лицевой хирургией, 
владеют методикой наложения шин, 
необходимых для сохранения под-
вижных зубов.

Чтобы получить консультацию 
врача-стоматолога, необходимо за-
писаться на осмотр. 

Желаем Вашему любимцу оста-
ваться здоровым, веселым, свер-
кать белоснежной улыбкой!  А мы  
постараемся Вам в этом помочь!

Ветеринария

Пастухова 
Олеся 
Александровна, 
директор 
ветеринарной 
клиники 
«CentroVet»  УЛЫБКА
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«Мы хотим дать ей возможность стать мамой – 
это полезно для здоровья» - эту фразу чаще всего 
можно услышать от владельцев самок репродуктив-
ного возраста. Заблуждение это передается из уст 
в уста и находит немало приверженцев в среде на-
чинающих заводчиков и неопытных в этом вопросе 
владельцев. Миф этот лоббируют и ветеринарные 
врачи.

Целью этой статьи не ставится выяснение морально-этических или эконо-
мических нюансов.  Хотя редкий заводчик откажется от того чтобы заранее 
предвидеть возможные сложности, с которыми он может столкнуться, пуская 
свою питомицу в разведение,  тем самым сведя к минимуму риски непред-
виденных расходов.

Готова ли ОНА к «свадьбе»?
Первый вопрос, который вы должны задать себе до того как «искать мужа» 

своей любимице - а готова ли она к «свадьбе»? Давно ли вы проводили де-
гельминтизацию (травили глистов)? Не истек ли срок ежегодной вакцинации? 
Глисты могут передаваться от матери потомству внутриутробно или с моло-
ком, а отсутствие вакцинации лишит деток колострального иммунитета, что 

повышает риск инфекционных забо-
леваний. 

Выросла ли ваша девочка? До-
статочно ли она физиологически вы-
зрела  и окрепла для такого трудного 
периода как материнство? Недоста-
точно знать, какая у нее по счету 
течка, надо правильно оценивать 
развитость репродуктивного аппара-
та и габитус «телосложение» вашей 
питомицы.  

Зачастую владельцы склонны пе-
реоценивать  возможности своих пи-

томцев. Существует немало пород, 
для которых естественные роды - это 
скорее исключение из правил. Про-
блемы могут возникнуть у карликовых 
пород животных, или находящихся в 
группе риска по несостоятельности 
родовой деятельности (несоответ-
ствие размеров черепа плода и родо-
вых путей матери), к таким относятся 
брахицефальные породы (англий-
ские бульдоги, чихуахуа). И попытка 
во что бы то ни стало сделать такое 
животное матерью может привести к 
чрезвычайно сложным родам и очень 
неблагоприятным последствиям в 
послеродовом периоде. 

Подумайте о здоровье 
«жениха»!

Оценка состояния здоровья самки 
- главная задача будущего заводчика. 
Именно на диспансеризации, приуро-
ченной к будущей вязке, выявляются 
скрытые ранее заболевания мочевы-
делительной (актуально для кошек), 
пищеварительной (мелкие породы 
собак)  и, конечно, самой репродук-
тивной системы самки. Пренебрегая 
диспансеризацией перед вязкой,  вы 
тем самым рискуете здоровьем сво-
ей любимицы  и ее приплодом. 

Не лишним будет убедиться, что и 
будущий «папочка» здоров, не несет 
в себе генетики наследственных за-
болеваний, не является близким род-
ственником вашей девочки. Послед-
ствия близкородственных браков «по 
любви» - это картина разномастных 
уродств у плодов и гримасы отвраще-
ния и разочарования у владельцев. 

Хочется предостеречь владельцев 
самочек, которые в погоне за деше-
визной и простотой общения нахо-
дят кавалеров на страницах интер-
нета. Такие самцы-производители 
поставлены на поток размножения 
для наживы, и стоит задуматься об 
инфекционных заболеваниях, пере-
дающихся половым путем. Поэтому, 
уважаемые, не стесняйтесь просить 

справку, подтверждающую здоро-
вье самца производителя, особенно 
если вы и сами можете предоставить 
таковую. 

«Клуб знакомств»

В идеале искать пару своему пи-
томцу надо в клубах, профессио-
нально занимающихся разведением 
породных кошек и собак. В каждом 
клубе есть руководители пород – 
люди заинтересованные и знающие 
племенное поголовье города. Они 
посоветуют вам подходящего произ-
водителя, владельцы которого имеют 
репутацию порядочного заводчика. 
Не ленитесь проявить щепетиль-
ность в этих вопросах, ведь вашему 
питомцу предстоит непосредствен-
ный контакт с другим животным и 
риск получения инфекции гораздо 
выше, чем на прогулочном  дворике. 

Но … не получается!

И вот выбор сделан. Есть он  и 
она. Но … не получается! Такое ча-
сто бывает, если оба партнера нео-
пытны или не подходят друг другу по 
размеру. А может быть, сроки вязки 
определены ошибочно. Что делать? 
Обращаться к профессионалам! 

Опытный инструктор по вязке по-
может вам даже в безвыходной си-
туации. Вообще вязка с инструкто-
ром желательна даже в том случае, 
если даже молодые справляются 
сами. На инструктора возлагается 
ответственность проследить за тем, 
чтобы в пылу страсти животные не 
пострадали сами и не нанесли уве-
чья партнеру. От опытного взгляда 
инструктора не ускользнет кажущая-
ся вам мелочью важная деталь, ко-
торая может стать помехой на пути к 
материнству. 

Беременность – период, 
полный надежд

Период беременности самый бла-
годатный, полный надежд…. 

Но не теряйте бдительности, 
рацион беременной должен быть 
правильно сбалансирован и подо-
бран  соответственно весу самки и 
периоду беременности. Не лишай-
те вашу «ляльку» прогулок. Моцион 
поддерживает в тонусе ту мускула-
туру, которая участвует в родах не-
посредственно. Если ваша девочка 
всю беременность провалялась на 
диване, а гуляла на пеленочку, не 
удивляйтесь, что у вас будут слож-
ности в родах. 

Роды для здоровья? 
Цена вопроса.

Íå áîéòåñü ÓÇÈ! Äåëàéòå ÓÇÈ! 
Ïðåäóïðåæäåí - çíà÷èò âîîðóæåí!
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В клинике вы можете провести 
диспансеризацию животного и полу-
чить исчерпывающую информацию о 
перспективах предстоящей беремен-
ности и родах. 

Мы поможем выявить пик овуля-
ции у суки комплексным методом ис-
следования: аппарат Дроминского, 
цитология вагинального мазка, тест 
на прогестерон. Подтвердить нали-
чие беременности на ранних сроках 
тестом на релаксин. 

В стенах ветеринарной клиники 
вы можете провести вязку произво-
дителей под руководством опытного 
инструктора, а также бесконтактное 
оплодотворение методом искус-
ственного осеменения. 

Родовой зал в нашей ветеринар-
ной клинике оборудован всем необ-
ходимым для того чтобы роженица 
и ее владелец не испытывали дис-
комфорта, а роды прошли легко и 
безопасно. 

Хирургия на случай необходимости 

кесарева сечения оснащена газовым 
наркозом, который сводит риски для 
роженицы и ее плодов к минимуму. 

В ветеринарной клинике  «Centro 
Vet» есть все для экстренной реа-
нимации новорожденных животных 
(острая гипоксия, асфиксия, и т.д.), 
что увеличивает процент выживае-
мости нежизнеспособных котят и 
щенков. 

Акушер-гинеколог даст подробную 
консультацию по подготовке к вязке, 
беременности и родам. А также по-
может приобрести необходимые на-
выки ухода за новорожденными и 
роженицей в послеродовом периоде.

Я желаю вам удачи! 
А вашей питомице 

легких родов!

Акулич Екатерина,
ветеринарный врач 
клиники «CentroVet» 

Фото: Анна Гонюхова

А теперь позвольте рассказать, чем вам может быть 
полезна ветеринарная клиника «CentroVet».

Ветеринария
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С 24 по 35 день беременности - самый лучший 
срок ультра-звукового исследования. К сожале-
нию, многие хозяева по наивности пренебрегают 
этой чудесной возможностью современной вете-
ринарии. В сети интернета бродят страшилки о 
том что УЗИ вредны для плодов и - о ужас – даже 
их рассасывают! Как бы было хорошо иметь хоть 
один на город такой УЗИ-аппарат. Все владельцы 
животных с неплановыми вязками выстроились во 
многокилометровую очередь…  но увы спешу разо-
чаровать - ни плод, ни сама самка не рассосутся. 
Доходит и родит! А вот как будет рожать, это вам, 
уважаемые, подскажет УЗИ. Именно в этот период 
беременности УЗ-прогноз особенно информати-
вен. Он позволяет определить количество плодов 
и будущие их размеры. Эта информация поможет 
акушеру принять правильное решение в родах. Не 
бойтесь УЗИ! Делайте УЗИ! Предупрежден - значит 
вооружен!

И вот наступают роды

Как не навредить, как помочь? Интернет! О, эта кладезь му-
дрости и прорва дикости! Не надо! Если вы здравомыслящий че-
ловек, вы не станете по интернету учиться водить машину, пры-
гать с парашютом и рожать по подсказкам интернет-акушеров. 
Репродуктивная система у вашей собаки или кошки устроена 
гораздо сложнее, чем у матрешки. И советы, подсказанные на 
форуме, в вашем конкретном случае могут навредить. 

Зовите врача! 

Не стоит рисковать и 2% здоровья мамы и ее деток. Дого-
воритесь с ветеринарным врачом заранее. Спросите, работает 
ли он ночью и в выходные. Если нет - езжайте в клинку. Рас-
спросите вашего ветеринарного врача о послеродовом уходе 
за мамочкой и детками. Пусть он научит прикладывать малы-
шей, объяснит важность взвешивания, покажет, как проводить 
туалет новорожденных. Эти навыки понадобятся вам, если 
неопытная мамочка не торопится проявлять материнскую за-
боту. От всех этих нехитрых нюансов зависит здоровье и благо-
получие деток. 

Не забудьте поинтересоваться, когда 
проводить первую дегельминтизацию и 

вакцинацию. Ведь теперь вы стали 
ответственным заводчиком. 



Господа, пишу в полном отчаянии! Сколько уж на просто-
рах интернета распространяется информации о том, как 
опасно открывать стеклопакеты в режим вертикального 
откидывания, поскольку зачастую домашние животные за-
стревают там и сами без посторонней помощи высвобо-
диться не могут! 

И вот сегодня мы с мужем и 
сами стали очевидцами этой жут-
кой ситуации. Мы живем на 16 эта-
же 25-этажного дома. Ровно под 
нами живет семья и их кот. Около 
месяца тому назад мы с ужасом 
увидели, как кот соседей с 15-го 
этажа застрял в перилах ограж-
дения французского балкончика... 
Спустились вниз, открыла сосед-
ка. Я постаралась донести до нее 
насколько опасен такой вот «само-
выгул», особенно если речь идет 
о 15-ом этаже...тут без вариантов, 
сами понимаете...настоятельно 
порекомендовала поставить сетки 
на окна, предложив помощь в их 
установке, попросила отнестись к 
проблеме со всей ответственно-
стью, на что получила ответ: «мы 
подумаем»... Подумали соседи и, 
видимо, решили ничего не пред-
принимать, и кот все также окола-
чивался на балконе 15-го этажа, 
гуляя по перилам... До сегодняш-
него дня... 

Сегодня в 9 утра я проснулась 
и услышала плач кота. Выгляды-
ваю с балкона и вижу, что кот за-
жат дверью стеклопакета. В ужасе 
мчимся к соседям сиюминутно 
- дома никого. Этаж 15 у них, у 
нас 16, доступ к их окну отрезан. 
Только спасатели по стене могут 
со страховкой какие-то меры при-
нять. Звоним в домовую охрану. 
Пришли охранники и резюмиро-
вали, что, к сожалению, сделать 
не могут ничего. Начали узнавать 
по соседям телефон этой семьи 
- безрезультатно, параллельно 
вызванивали спасателей. Охрана 
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дома дозвонилась до хозяев, но к 
этому времени спасатели уже были 
в пути... Приехали, достали кота с 
большим трудом...спасательные 
работы шли из окна нашей кухни... 
Нам сказали, что изнутри кота было 
бы не освободить хозяевам - он так 
зажат, что извлечь можно было толь-
ко снаружи. Повезли мы кота в кли-
нику... Нас уже там ждали... Кот в 
жутком состоянии - температура 34, 
льется моча с кровью, синие слизи-
стые... Сделали противошоковое, 
кровоостанавливающее, противоот-
ечное... Но, несмотря на это, кот на 
наших глазах спустя 5 минут умер в 
муках....

ОКНА!

Мы с трудом дозвонились хозяе-
вам и информировали их о том, что 
кот в клинике, и им остается только 
забрать тело... Хозяева виноватыми 
себя не считают. Мне было по теле-
фону сказано:  «Жарко же! Что же 
нам, из-за кота окна не открывать ?!»

ПРОШУ ВАС, 
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ 

ДОПУСКАЙТЕ ПОДОБНОГО! 

Не оставляйте окна в таком поло-
жении, когда вас нет рядом с Вашим 
питомцем, предусматривайте сетки 
на окна...

8 из 10 таких случаев 
заканчивается смертью 

животного.
Это жуткая смерть... И мы сегодня стали ей свидетеля-

ми... выть хочется от того, что как мы ни пытались, спасти 
не смогли, и страшно обидно, что в такой ситуации сде-
лать почти ничего нельзя, если хозяев дома нет... Сколь-
ко он так висел, пока мы услышали плач??? Я не знаю... 
Пока ехали спасатели, пока его доставали, пока мы пы-
тались разыскать хозяев - время ушло. Сейчас тело в 
клинике - я попросила поместить его пока в морозильник 
в надежде, что хозяева приедут за ним, увидят своими 
глазами последствия своей халатности... как он умирал, 
они не видели, а жаль - было бы уроком.

Прости, нас малыш! Мы пытались... Беги за радугу...

Валерия Беседина (Санкт-Петербург)

К сожалению, не такое уж и экзотичное по-
следнее время. При падении с балкона у кота 
есть шанс. В подобных случаях шансов нет. 
Более того, их нет изначально, с момента 
прыжка на окно. Кота спасал я. Очень жаль, 
что все окончилось так трагично((( Когда до-
ставал, кот был довольно бодрый. Искренне 
жаль, что так получилось. Возможно, приедь 
мы пораньше...

Я считаю если ты не хочешь сеток, но хо-
чешь открытый балкон или окно, не заводи 
кошку, чтобы не было, как у этого больного не-
нормального человека - за 10 лет 4 кошки...

...Самое главное, чтобы этот случай стал 
уроком для других. И еще хочется, чтобы 
равнодушными не оставались люди, чтобы 
не оставались просто сторонними наблюдате-
лями...чтобы не терялись в таких ситуациях. 
Ведь когда муж обходил соседей в надежде 
узнать телефон хозяев кота, оказалось, что 
многие слышали плач котика..но действий не 
предпринимали...Люди ведь реально думают, 
что ничего сделать не могут, а зря...Может и 
хотели бы, и знают, что должны помочь, но не 
знают как...куда звонить, что делать, куда вез-
ти потом...

Я и подумать не могла, что такое бывает...
(((((((( В зале стоит сетка, а вот на кухне нет, 
и окно так часто на ночь оставляла приоткры-
тым... Но теперь НИ ЗА ЧТО так не буду де-
лать!!! Страшно даже подумать, что моя кошка 
могла вот так застрять.......

Установила сетку антикошка в прошлом году. 
душа спокойна, кошки живы. А чтобы ставит на 
проветривание - ограничитель (гребень)

Некоторые коментарии пользователей ВК
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ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ 
ÄËß ÂÀÑ!

Ни одно животное не застраховано от неприят-
ных случаев, а именно от травм, в течение всей 
своей жизни. Даже у любящих и внимательных хо-
зяев питомец может получить серьезную травму, 
которая, при несвоевременной ветеринарной помо-
щи, в некоторых случаях стоит ему жизни.

ОКНА
Не стоит дома открывать настежь окна! Кошки любят прогулять-

ся по балконному парапету, и даже не думая, могут сорваться вниз. 
Они иногда умудряются застрять в проеме балконной двери или 
окна. Достаточно часто это приводит к нарушению поступления 
крови к внутренним органам и соответственно развитию в них не-
обратимых процессов – это страшнее падения с высоты! В данной 
ситуации время играет важную роль, чем дольше животное прови-
село в проеме, тем меньше вероятность его выздоровления.

ПОРЕЗЫ
Порезы лап у домашних питомцев - один из наиболее часто 

встречающихся видов травм в наше время. При порезах конеч-
ностей осколками стекла или чем-то иным необходимо наложить 
выше разреза жгут или тугую повязку и срочно обращаться в кли-
нику! Доктора ушьют рану и наложат повязку – все заживет!

АВТОТРАВМА
Собака может сорваться с поводка и попасть под колеса машины, 

выбежать за мячиком или даже стать жертвой лихача, влетевшего 
во двор на полной скорости. Не теряйте время! Заверните собаку в 
покрывало (если оно есть под рукой), верхнюю одежду или просто 
возьмите на руки, и скорее в ветеринарную клинику! 

СВАДЬБЫ и ДРАКИ
Владельцам стоит серьезно относиться к собачьим дракам, 

«свадьбам», обострению половой охоты, дворовым стычкам между 
животными. И если ваш питомец пришел домой покусанным – обя-
зательно нужно показать его доктору! После драки необходима по-
становка антибиотиков и промывание даже незначительных ран.  
Различные укусы и повреждения, если их не лечить, приводят к 

развитию абсцессов (гнойников), ранам 
брюшной и грудной полости, что уже 
требует операции.

Уважаемые владельцы 
домашних животных! 

Следите за своими 
питомцами!

В случае если все же горе произошло 
нужно незамедлительно обращаться в 
ветеринарную клинику. Только там смо-
гут определить тяжесть повреждений и 
оказать неотложную помощь пострадав-
шему любимцу. В данной ситуации не 
стоит пытаться вызвать врача на дом, 
а уж тем более на место аварии. Во-
первых, это время, а во-вторых, в кли-
нике гораздо больше возможностей для 
диагностики и оказания помощи.

Ветеринарные клиники 
«Здоровые зверушки» 

работают КРУГЛОСУТОЧНО 
и готовы помочь в любое время. 

Благодаря профессионализму врачей, 
а также современному диагностическо-
му и лечебному оборудованию, наша 
клиника в состоянии оказать ЛЮБУЮ 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ СКОРУЮ ПО-
МОЩЬ.  

Желаем Вам и Вашему питомцу 
отличного настроения и здоровья!

А если что случится, сразу 
обращайтесь – мы поможем!

www.zverushki-vet.ru
Çäîðîâûå-çâåðóøêè.ðô

Фото: Анна Мангилева



Рåçóëüòàòû âûñòàâêè 
ÁРИТАНИКА 13.04.2013 

BEST of BEST Литтер помет
№ 46 BRI Litter U... Furry Academy, вл. Петрова Е., г. Крас-

ноярск

BEST of BEST Ньютеры 
взрослые
№ 90 BRI as 22 Мадагаскар Д. Норрингтон, вл. Архипова В., 

г. Красноярск

BEST of BEST Котята
№ 57 BRI a Uliss Platinum, вл. Степанова О., г. Красноярск

BEST of BEST Юниоры
№ 193 BRI as 11 33 Xenon Holyland, вл. Качмарик К., г. Крас-

ноярск

BEST of BEST Взрослые
1 место - № 95 BRI b 22 Элеонора, вл. Феоктистова И., г. 

Красноярск
Бест оппозит - № 105 BRI ns 11 ИКАР, вл. Чалый С., г. Крас-

ноярск

Ñóïåð - ïðèç 
«ОТÄÛÕ НА КАНАРСКИÕ ОСТРОВАÕ» 

ðåøåíèåì ñóäåé åäèíîãëàñíî ïðèñóæäåí
¹ 95 BRI b 22 Эëåîíîðà, 

âë. Ôåîêòèñòîâà И., 
ã. Кðàñíîÿðñê

Рåçóëüòàòû âûñòàâêè 
КОØКОÌАНИЯ 14.04.2013 

BEST of BEST Литтер помет
1 место – № 11 MCO Litter «А», вл. Астапова Т., 

г. Красноярск
2 место – № 194 SPH Litter «З», вл. Дергачева Л., 

г. Красноярск

BEST of BEST Ньютеры юниоры
1 место – № 15 MCO a 22 Asiacoon Excellent, вл. 

Фомин Д., г. Красноярск

BEST of BEST Ньютеры 
взрослые
1 место – № 119 CRX d JANEREX AMBER BLAZE, 

вл. Агапова Л., г. Сосновоборск

BEST of BEST Котята
1 место – № 147 SFS n 22 02 Нарцисс Маленький 

Принц, вл. Пшеничникова М., г. Красноярск
2 место – № 42 SСL d 22 VIN PEARL L'ECOSSE, 

вл. Венглинский А., г. Красноярск
3 место – № 169 ORI n 03 Lovelace Sayama, вл. 

Лапшина В., г. Красноярск
4 место – № 192 SPH d 01 63 Arizona, вл. Яцков-

ская Е., г. Красноярск
5 место – № 01 PER b 33 ZEFIR PERSIAN 

COMPANY, вл. Афанасьев С., г. Ангарск

BEST of BEST Юниоры
1 место – № 193 BRI as 11 33 Xenon Holyland, вл. 

Качмарик К., г. Красноярск
2 место – № 35 NEV n 33 03 Al-Capone, вл. Пре-

снова О., г. Красноярск
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3 место – № 170 SIA а Jack Sparrow ALSia, вл. Рычагова 
Е./Левданская Л., г. Красноярск

4 место – № 191 SPH n 02 Diona Le-Monti, вл. Яцков-
ская Е., г. Красноярск

BEST of BEST Взрослые
1 место – № 30 MCO d 22 Freeclimber Alex der Grosse, 

вл. Анисимова С., г. Красноярск
2 место – № 165 ORI n Prince Black Diamond, вл. Васи-

льева Ю., г. Красноярск
3 место – № 189 SCS ns 11 Absolu Anabelle, вл. Степа-

нова И., г. Красноярск
4 место – № 176 SPH b 33 03 Le-Myrrr Hot Spot, вл. 

Аракчеева А., г. Красноярск

Сóïåð-ïðèç 
«ОТÄÛÕ НА КАНАРСКИÕ ОСТРОВАÕ» 

ðåøåíèåì ñóäåé ïðèñóæäåí
¹ 30 MCO d 22 Freeclimber Alex der 

Grosse, âë. Аíèñèìîâà С., ã. Кðàñíîÿðñê

ÏОÇÄРАВЛЯЕÌ НОÌИНАНТОВ 
И ÏОÁЕÄИТЕЛЕÉ ВÛСТАВКИ!

До новых встреч на выставках КЛК «КРАСКЕТС»

13 и 14 мая в ТЦ «Сибирский городок» 
прошли две выставки кошек «БРИТАНИКА» 
и «КОШКОМАНИЯ», организованнные КЛК  
«KRASCATS»

«Кошкомания»

Победитель Олимпиады 
14.04.2013 - поедет на Канары!

Аджилити

Победитель «Кошкомании»

Победитель «Британики»

«Британика»

Победитель Олимпиады 
13.04.2013 - поедет на Канары!

Фото: Анастасия Гнатюк Выставка
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Первый майский день в Красноярске прошел 
красиво, познавательно, с улыбками и пре-
отличнейшим настроением. Этот чудес-
ный уикенд красноярцы провели на фестива-
ле «МИР КОШЕК – 2013» в МВДЦ «Сибирь». 

По словам специального гостя праздника Виктории Пиминовой, 
фестиваль имеет уникальный формат – это не обычная выставка 
кошек «для хозяев кошек», это праздник в первую очередь для зри-
телей. И нынешний фестиваль кошек – праздник самых обаятельных 
и привлекательных домашних любимцев создан для детей».

Для маленьких гостей и их родителей была подготовлена самая 
разнообразная развлекательная программа. Это и танец Кошки, и 
показательные выступления собак «Чудеса дрессуры», конкурсы, 
загадки и викторины. И призы: МОРЕ ПРИЗОВ, всем-всем-всем! 

Ну и конечно, прошла выставка кошек, ранга «Открытый Чемпио-
нат Красноярского края», участвовали в которой представители са-
мых разных пород, в том числе мини-пантеры ориентальные кошки, 
манчкины – кошки-таксы, сфинксы, персы, сибиряки и американские 
рыси-мейнкуны.

Проведение фестиваля «МИР КОШЕК» уже становится доброй 
традицией и организаторы с огромным удовольствием приглашают 
маленьких зрителей и их родителей на яркий праздник первого мая!

ОТКРÛТÛÉ ×ЕÌÏИОНАТ 
КРАСНОЯРСКОÃО КРАЯ - 2013

ЭКСПЕРТЫ ВЫСТАВКИ: 
Осипова Елена (Чита),

Шевченко Елена (Москва)
Прохорова Светлана (Ангарск)

ОРГАНИЗАТОР: 
КРОО «КОВЧЕГ», центр любителей собак, кошек и

 других домашних животных.

ÌЕÉН-КÓН
Чемпион - Феличита Мейне-Кур МСО n 22 

0.1, Мишин Е., Красноярск 
Вице-Чемпион - Lemur Artcoon*RU MCO d 

22 1.0 Гинак М. Абакан, «Легион»
Лучший Юниор - Asiacoon Galaxy MCO f 22 

0.1 Елистратова О. Красноярск, «Felis-Вest»
Лучший Котенок - Раскун Амбассадор МСО 

d 22 1.0, Рассыпина С. Красноярск, «Ковчег»

СИÁИРСКАЯ
Чемпион - Таис Сибирская Таежная Сказка 

SIB n 24, Суколина О. Красноярск, «Ковчег»
Вице-Чемпион - Наш Талисман с Красного 

Яра SIB n 23 1.0 Лазарева Т. Красноярск, «Ков-
чег»

Лучший Литтер – Т… SIB Терских Ю., Крас-
ноярск, «Ковчег»

ÁРИТАНСКАЯ
Чемпион - Карина BRI a 0.1, Чеберячко Т. 

Красноярск, «Ковчег»
Вице-Чемпион - Паскаль Анаталия BRI ns 

22, 1.0 Солохина О., Абакан, «Легион»
Лучший Юниор-  Mers’edes Silver Snow BRI 

a, 0.1 Нюхалов Д., Красноярск
Лучший Котенок - Hester Monplaisir Bri BRI 

ny 11 33 0.1 Николаева К. Красноярск, «Кра-
скетс»

ØОТЛАНÄСКАЯ 
(фолд, страйт)
Чемпион - Жерар SCS bs 23 1.0 Крафт В. 

Абакан, «Легион»
Вице-Чемпион - Лурми Лупес SСS n 24 0.1 

Круглова О. Красноярск, «Ковчег»
Лучший Юниор - Брюс Ли SFS b 1.0 Будеев 

И. Красноярск

Лучший Котенок -  Джимми SСS f 
24 0.1 Гуськов П. Красноярск, «Ков-
чег»

ОРИЕНТАЛÜНАЯ
Чемпион -Тень Луны с Красного 

Яра SIA n 0.1 Мелихова Н. Красно-
ярск, «Ковчег»

Лучший Юниор - О*Кей Берхан 
Беллатрикс ORI n 24 1.0 Зайцева/
Ильина Красноярск, «Ковчег»

Лучший Ньютер - Уран с Красного 
Яра ORI n 02 1.0 Бибикова М. Крас-
ноярск, «Ковчег»

Лучший Котенок - Altezza Cindi 
Chrysolite ORI hs 0.1 Шадрина Н. 
Красноярск, «Ковчег»

Лучший Литтер – Х… SIA Зайце-
ва/Потанина Красноярск, «Ковчег»

ÄОНСКОÉ СÔИНКС
Чемпион - Лея Прихоть Богов DSX 

n 21 0.1 Маркина И. Красноярск «Ков-
чег»

Вице-Чемпион - Faraon of Katrin 
Cat DSX n 33 03 1.0 Попова Е. Крас-
ноярск «Ковчег»

Лучший Юниор - Ариель DSX f 0.1 
Косилова Т. Красноярск «Ковчег»

Лучший Ньютер - Бэйба от Кот-
тюр DSX n 0.1 Голосова З. Красно-
ярск «Ковчег»

КАНАÄСКИÉ СÔИНКС
Чемпион - Ван Ден Граф Саккаре 

SPH n 33 03 1.0 Кутявина И. Томск, 
«Идеальный Мир»

Вице-Чемпион - Diona Le-Monti 
SPH n 02 0.1 Яцковская Е. Красно-
ярск «Ковчег»

Лучший Юниор - Елоус-Деммор 
от Коттюр SPH w 63 1.0 Яцковская Е. 
Красноярск «Ковчег»

Лучший Ньютер - Вегас от Коттюр 
SPH n 02 1.0 Якимова Г. Красноярск 
«Ковчег»

Лучший Котенок - Arizona SPH d 

01 63 0.1 Яцковская Е. Красноярск 
«Ковчег»

Лучший Литтер - O… SPH Мака-
ренко Ю. 

КÓРИЛÜСКИÉ ÁОÁТЕÉЛ 
(к/ш, пдш)
Чемпион - Юлиан Звезда Курил 

KBL d 22 1.0 Тарасова Е. Иркутск, 
«Байкал Кот»

Лучший Юниор - Болек Элита Си-
бири KBL w 62 1.0 

Лучший Котенок - Полина Трикота 
KBL d 22 03 0.1 Тарасова Е. Иркутск, 
«Байкал Кот»

Лучший Литтер - Мануэлла Рат-
бер KBS d 22 0.1 Матвеева Ю. Крас-
ноярск

  
Best of Color 
(Øåâ÷åíêî Е.)
МСО n 22 Феличита Майне-Кур 0.1 

Мишин Е. Красноярск
ORI n Фантазия с Красного Яра 0.1 

Померанцева Красноярск «Ковчег»

Best of Breed 
(Øåâ÷åíêî Е.)
МСО d 22 03 Slobodacoon Casper 

1.0 Карпова И. Красноярск
SIB n 24 Таис Сибирская Таежная 

Сказка 0.1 Суколина О. Красноярск 
«Ковчег»

ORI n 24 О*Кей Берхан Беллатрикс 
1.0 Зайцева/Ильина Красноярск 
«Ковчег»

SIA n Тень Луны с Красного Яра 0.1 
Мелихова Н. Красноярск, «Ковчег»

Best of Color 
(Ïðîõîðîâà С.)
МСО n 22 Феличита Майне-Кур 0.1 

Мишин Е. Красноярск
BRI a Жанет Милосвет 0.1 Булгако-

ва С. Новосибирск, «Экстра Кэт»
ORI n Тирекс 1.0 Распопова Н. 

Красноярск «Ковчег»

SPH n 03 Честер Дюк 1.0 Усик Н. 
Красноярск «Ковчег»

Best of Breed 
(Ïðîõîðîâà С.)
МСО d 22 Раскун Амбассадор 1.0 

Рассыпина С. Красноярск, «Ковчег»
SIB n 22 Госпожа-Удача Сокрови-

ще Мангазеи 0.1 Филюрская М. Крас-
ноярск «Ковчег»

BRI a Жанет Милосвет 0.1 Булгако-
ва С. Новосибирск, «Экстра Кэт»

SFS b Брюс Ли 1.0 Будеев И. Крас-
ноярск

SCS bs 23 Жерар 1.0 Крафт В. 
Абакан, «Легион»

DSX f Ариель 0.1 Косилова Т. Крас-
ноярск «Ковчег»

SPH n 02 Diona Le-Monti 0.1 Яцков-
ская Е. Красноярск «Ковчег»

KBS ny 22 Шустрик 1.0 Бушкова В. 
Красноярск

KBL d 22 Юлиан Звезда Курил 1.0 
Тарасова Е. Иркутск, «Байкал Кот»

Результаты предоставлены 
организатором выставки.

Фото: Елена Яцковская
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Кошки

ЕГИПЕТСКАЯ 
МАУ

Ни для кого не секрет, что у древних египтян кошки счи-
тались священными животными – их обожествляли, им по-
клонялись, а иногда даже мумифицировали и хоронили с не 
меньшими почестями, чем людей, помещая в украшенные 
драгоценностями саркофаги. Настенная живопись древних 
времен пестрит изображениями кошек – гибких, изящных 
и величественных. Если вы хоть раз видели фотографии 
таких рисунков в книгах по египтологии, то лишь взглянув 
на кошку породы «египетская мау», непременно воскликне-
те: «Да она словно сошла с настенной живописи Древнего 
Египта!» 

Кошки

И будете правы. Именно 
таких кошек изображали 
три тысячи лет назад, и, 
что удивительно, с тех 
пор эта порода не претер-
пела значительных изме-
нений. 

Однако в середине 40-х годов 
двадцатого столетия  «мау» едва 
не исчезли. Возрождением породы 
занялась русская княгиня Наталия 
Трубецкая, которая, лишь однажды 
увидев египетских красавиц, была 
буквально ими очарована. При со-
действии сирийского посла женщина 
получила нескольких котят из Каира 
и занялась их разведением. Позже 
американские фелинологи стали за-
возить кошек «дикого» типа нужного 
окраса из Северной Африки для того, 
чтобы вывести «египетскую мау» в 
её первоначальном виде.

Взглянув на такую кошечку, вы обя-
зательно поймете русскую княгиню и 
тоже очаруетесь. Большие миндале-
видные глаза ярко-зелёные или жел-

тые, подчеркнутые черными линями 
так называемого «макияжа богини», 
густая шелковистая шерстка  сере-
бристого, дымчатого и бронзового 
цвета с красивым узором из полукру-
глых темных пятнышек; мощные, из-
ящные мускулистые лапы... Малень-
кий лоб украшен «жуком-скарабеем», 
напоминающим о древнем проис-
хождении и священном значении 
египетских кошек – он считается ви-
зитной карточкой породы. На груди 
«мау» можно разглядеть одно или 
два разомкнутых кольца-ожерелья. 
Ушки у таких кошек крупные, широ-
кие у основания, и расположены до-
вольно далеко друг от друга.

Очаровывают «египетские мау» 
не только своим необычным внеш-
ним видом, но и чудесным, по-
настоящему человеческим харак-
тером. Они не терпят одиночества, 
постоянно интересуются тем, что 
делает хозяин, и обожают состав-
лять ему компанию. Эти кошки, по 
наблюдениям разводчиков, очень за-
бавно радуются – прыгают на задних 
лапках, чуть виляя и потрясывая 
хвостом. «Мау» чистоплотны, иногда 
даже чрезмерно; любят воду, поэто-
му проблем с купанием у хозяев этих 
замечательных животных никогда не 
возникает.

Вам когда-нибудь приходилось 
ловить своего питомца, чтобы по-
гладить или, наоборот, отругать за 
какую-нибудь пакость? Наверняка 
приходилось. Поэтому стоит преду-
предить, что с поимкой «египетской 
мау» у вас могут возникнуть пробле-
мы – эти красавицы очень быстро-
ноги. Да что там скрывать – кошки 
этой породы просто чемпионы по 
«быстроногости» среди домашних 
кошек. Они могут развивать скорость 
до 58 км/ч! Носиться с  просто не-
вероятным для домашнего питомца 
«ракетным» ускорением «египетским 
мау» помогает необычная природ-
ная особенность – складки-мешочки 
перед задними лапами, свисающие 
под животом, как у гепарда. Именно 
они обеспечивают большую гибкость 
и длину шага при беге и прыжках.

К сожалению, именно такое «спор-
тивное» телосложение одновремен-
но является и проблемой для «мау». 

Èç-çà íåäîñòàòêà 
äâèæåíèÿ ó êîøåê 
ìîãóò âîçíèêíóòü 
ïðîáëåìû ñ 
ñóñòàâàìè 
è ìûøöàìè. 

Поэтому хозяевам следует позволять питомцам бегать 
и играть столько, сколько им хочется, а также состав-
лять своим любимцам компанию, снабжая их мышками-
игрушками, мячиками и фантиками на веревочках.

Но если много бегать «египетским мау» можно и нужно 
позволять, то разрешать много кушать – нежелательно. 
У них отменный аппетит, и они с удовольствием слопают 
всё, что даст им любящий хозяин. Поэтому склонность 
этих кошек к перееданию и полноте следует контролиро-
вать, чтобы избежать проблем со здоровьем. 

«Египетские мау» - очень редкая порода с богатой и 
завораживающей историей. Темпераментные, актив-
ные, дружелюбные и 
настолько необычайно 
красивые, что невоз-
можно отвести от них 
глаз, они быстро впи-
сываются в семью и 
радуют как взрослых, 
так и детей. Гибкие, 
по-царственному гра-
циозные египетские 
красавицы в то же вре-
мя обладают простым, 
ласковым нравом, и 
ежедневно будут дарить 
вам улыбки и хорошее 
настроение.

Анастасия Пешкова

Источник фото: CATS-PICTURES.ORG
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Åãèïåòñêèå Ìàó - ýëåãàíòíûå 
êîøêè ñðåäíåãî ðàçìåðà, ñ 
î÷åíü êðåïêîé ìóñêóëàòóðîé. 
Îíè ëåã÷å, ÷åì, íàïðèìåð, áåí-
ãàëû, íî òÿæåëåå àáèññèíîâ. Íà 
æèâîòå ìåæäó çàäíèìè ëàïàìè 
ñâîáîäíàÿ ñêëàäêà êîæè. Ýòà 
ñêëàäêà ïîçâîëÿåò êîøêå äå-
ëàòü øèðå øàã, ÷òî è îáåñïå÷è-
âàåò âûñîêóþ ïîäâèæíîñòü Ìàó. 
Âðÿä ëè âû íàéä¸òå êîøêó, êîòî-
ðàÿ áåãàåò áûñòðåå, âåäü Ìàó 
ðàçâèâàþò ñêîðîñòü äî 58 êì/
÷àñ! Ëèøíèé âåñ äëÿ Ìàó íåäî-
ïóñòèì, ïîýòîìó íàäî ñëåäèòü, 
÷òîáû Âàø ïèòîìåö âñåãäà áûë 
â ôîðìå. Áëàãîäàðÿ ñâîåé ïîä-
âèæíîñòè è àçàðòíîñòè Åãèïåò-
ñêèå Ìàó ñ óñïåõîì ó÷àñòâóþò â 
àäæèëèòè êîøåê.Ó ýòèõ êîøåê íåîáûêíî-

âåííûå ãëàçà. Îíè î÷åíü 
êðàñèâîé ôîðìû, íå÷òî 
ñðåäíåå ìåæäó êðóãëîé è 
ìèíäàëåâèäíîé. È íåîáûê-
íîâåííîãî ñâåòëî-çåëåíîãî 
öâåòà - öâåòà ìîëîäîãî 
êðûæîâíèêà. 

Îòäåëüíî õî÷åòñÿ ñêàçàòü 
ïðî âçãëÿä. Ó Ìàó îí îñî-
áåííûé! Âçãëÿä Åãèïåòñêèõ 
Ìàó êàê áóäòî ãîâîðèò: «Îé, 
ìàìà, íåóæåëè ÿ ïðîïóñòèë 
óæèí!!! è ñîâñåì íè÷åãî íå 
îñòàëîñü!?» Ìíîãèå ñóäüè 
ïðè îöåíêå Åãèïåòñêîé Ìàó 
ñìîòðÿò èìåííî íà âçãëÿä 
êîøêè è âûðàæåíèå åå 
ìîðäî÷êè. 

Ýòîò âçãëÿä ñòàë ôèðìåí-
íîé îñîáåííîñòüþ ïîðîäû, 
íàðÿäó ñ ïÿòíàìè. Ëþáîâü 
è ïðåäàííîñòü.
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Наверняка каждый, у кого живет 
любимый котик, сталкивается с его 
вредными привычками, ну, по крайней 
мере, с милыми и забавными момен-
тами в его поведении. А может, эти 
особенности поведения наших питом-
цев, которые мы называем вредными, 
являются не очень удобными для нас 
и мешают нам жить?  Например, мой 
кот обожает губки для мытья посу-
ды. Если не уберешь губку на ночь, 
то, считай, уже пропала. Поэтому, 
если собираетесь ко мне в гости, за-
хватите, упаковку губок. Шутка, ко-
нечно. 

ЕСТЬ ЛИ ВРЕДНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ У ВАШЕЙ 

КОШКИ?

А если серьезно, то давайте вместе с вами узнаем, какие же вредные привычки могут быть у домаш-
них питомцев на XXVI Международной выставке «ZooМир». Домашний любимец!», которая прошла в 
Красноярске 8-9 июня в ВДЦ «MixMax».  

Конечно, есть. По-моему, са-
мая вредная привычка - это 
то, что она умеет бегать по 
стенам, по полотку, по лю-
бым скользким и нескольз-
ким предметам. У нас бен-
гальская кошка, а они очень, 
просто  гиперактивные, могут 
и любят высоко прыгать. Все 
что движется, она с этим игра-
ет. Будит нас по утрам. Знает, 
во сколько звонит будильник, 
ждет, и когда раздается звук, 
начинает по мне прыгать – 
живой будильник.

Кузнецова Наталья:

- Есть. Самая вредная – спать 
на унитазе. А спит буквально 
последний год, как только на 
крышку унитаза надели бар-
хатную накидку. Вторая кош-
ка спит в раковине в ванной, 
поэтому чтобы умыться, надо 
сначала выгнать оттуда кош-
ку. Вредная привычка этих же 
двоих кошек – пить воду толь-
ко из ванной.

Шамова Елена:

- Нет.
Может, вспомните забавные 
моменты в поведении?
- Любит залазить на окно и 
смотреть на улицу. Мы не раз-
решаем, потому что зимой все 
равно от окна дует. Но, тем не 
менее, находит моменты.

-Он таскает ботинки в зубах 
как собаки. Они у нас все та-
кие родились. Папа таскает 
ботики, тапки.
 
 А как вы с этим боретесь?
- Да, никак. Один ботинок по-
мыли и оставили.

Шышлова Людмила:

- Я бы не сказала, что есть 
вредные привычки. Есть ми-
лые. Мне не очень нравится, 
что она прыгает по дверям. С 
полу, с разбегу на двери за-
лазит. Это у меня не кошка, а 
у меня обезьянка маленькая. 
Бывает, что ночью начина-
ет беситься, всех перебудит. 
Цветы ест, особенно тюльпа-
ны.   

- У нас две собаки, две чере-
пахи, две крысы. Какие вред-
ные привычки?  У кого? Нет, 
наверное, вредных нет. А вот 
характер у всех есть, и каж-
дый реагирует по-разному на 
ситуации. 

Может,  вспомните забав-
ные моменты в поведении?
- Вот два кота. Один кастриро-
ван, другой - нет. Они дерутся, 
так скажем, отстаивают место 
под солнцем, но любят друг 
друга. Не отходят ни на метр. 
Один налево, второй за ним. 
Интересные. А так не могу 
назвать вредных привычек. 
Мебель драть? Так мы выде-
лили специальное место. Все 
ходят в общий туалет.

Нонна Воробьева:

Твердохлеб Владимир:

Знахаренко Светлана:



Светлана Потылицина: 
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Сучкова Наталья:

Щетинина Надежда: 

Наверное, то, что когда в ван-
ной моешься, она пену ест, 
начинает лапой зацеплять 
пену и облизывать. А еще они 
грызут листья у моего расте-
ния Драцены, который, как я 
знаю, является ядовитым

Гревцова Екатерина:

Любовь Похабова:

- Есть. Они иногда точат когти 
об палас. Они проверяют нас 
так – смотрят в глаза и точат.

Что вы делаете в это вре-
мя?
- Веду к когтеточке. Но через 
какое-то время они снова про-
веряют нас.  Это их любимая 
игрушка – палас. 

Булдакова Екатерина

- Цветы ломает и лазит по 
ним. У нас очень длинные 
цветы до самого потолка и 
наша кошка считает, что это 
лианы, а она где-то в джун-
глях. Она лазит на цветы до 
самого верха, потом лежит на 
верхушке и смотрит на всех. 
Мы уже смирились. Макушки 
нет в цветах. Но она так инте-
ресно ложится, хвост болта-
ется. Такая интересная.

- Есть. Охотится за цветами 
комнатными. Мы убираем их 
повыше, чтобы контакта у кота 
с цветком не было. Но мы и их 
так любим, что прощаем все 
вредные привычки. Может, 
для кого-то эти привычки мо-
гут быть вредными, а для нас 
это милые шалости. 

Макаренко Юля:

Вредных привычек я за ней 
не замечала. Ну а так любит 
играть в машинки вместе с 
сыном, очень.

- Нет!
Может, есть забавные мо-

менты в поведении?
- Да, есть. Когда мой муж бе-
рет ее на руки, она не просто 
тянется, а вытягивает лапки 
вверх, как к Богу тянется. 

 Муртузова  Зареслава:

- Первая вредная привычка, 
даже вернее небольшой гре-
шок – когда его хорошо по-
терроризировать за день, а 
у нас меленький малыш, он 
может иногда сходить в рако-
вину. Вторая привычка, она не 
вредная, но я ее нахожу для 
себя неудобной - он из сво-
ей миски для воды не пьет, а 
предпочитает пить исключи-
тельно из красного  детско-
го ведерка для песка, и оно 
должно стоять обязательно в 
ванной на стиральной машин-
ке, и допуск к нему должен 
быть обязательно всегда.

Самошкина Екатерина:

Ирина Давыденко:

- Ковры дерет. 
Как вы с этим боретесь?

- Как, как… Догоняю, люлей 
даю. 
Даже если ему предлагать 
когтеточки, все равно будет 
ковры драть?
- Да, бесполезно. Они у него 
есть, но ему не интересны. 
Бывает, ее грызет, но в основ-
ном у нас это ковры. 

Коровникова Мария:

Ой, у нас кот любит очень по-
пакостить. Особенно когда 
никто не видит. Он начинает 
все разбрасывать. Все что 
есть. Сегодня перед выстав-
кой документы пытался свои 
порвать, скушать. Любит с по-
лок все что есть - сувениры, 
игрушки - на пол поскидывать 

Ермакова Оксана:

Веденеева Ольга:

- Вредная привычка - когда 
она начинает обои драть, 
чтобы на нее обратили вни-
мание, и потом убегает резко.  
А другая – любит рыться в 
горшке с землей.

Как вы с этим боретесь?
- Никак. Бесполезно бороть-
ся. Они видят, что ты идешь, 
и сами убегают  куда-нибудь 
под кровать. 
  

-Грызет всё, особенно живые 
цветы. Запрыгивает на по-
доконник, выгребает землю 
и подгрызает цветы. Также 
очень сильно гребет свой ло-
ток и через каждые пять ми-
нут приходится его убирать.

Как вы боретесь с этим?
-Мы никак, смирились. Для 
любимого животного можно 
все позволить.

- Вредная привычка есть. Он 
имеет достаточно обидчивый 
характер, и если ему что-то 
не нравится, он пойдет и на-
писает в кресло, может еще 
на диван.

Как вы с этим боретесь?
- Получается уговаривать. И 
он достаточно интеллектуа-
лен, и когда ему стыдливым 
голосом говоришь что так де-
лать не хорошо - ему стано-
вится стыдно.

Это заметно в поведении?
Он закрывает нос  лапками, 
морду отворачивает. Ему 
ужасно стыдно, но в следую-
щий раз он все равно может 
сделать также. Главное не 
обижать и выстраивать дове-
рительные нормальные спо-
койные отношения.

- У нашего котика есть одна 
привычка – он не любит де-
лать подарки. Если гости кла-
дут к себе нечаянно что-то его, 
перед уходом он проверяет 
сумочки и если находит свои 
игрушки, то их перетаскивает 
к себе в переноску.

- И что же делать гостям? 
- Уходить без подарка, либо 
задабривать. 
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- Есть вредная привычка - пе-
регрызает провода всех ком-
муникаций. Будь это провод 
от наушников, будь это колон-
ки. Любит тонкие черные про-
вода. 

Твердохлеб Елена: Шапошникова Ольга:

- Вредных, наверное, нет. Есть 
интересные моменты. Он у 
нас лизун. Облизывает все 
что видит. Оставишь дверь от-
крытую в ванную, заходишь, а 
он сидит в ванне и слизывает 
водичку.. Выходишь ты из ван-
ной, он облизывает тебе ноги. 
Мы его очень любим, это член 
семьи. Единственный нега-
тивный  момент – он гоняет 
мою собаку той-терьера, он 
считает себя главным.

Рябкова Татьяна:

Вредные привычки есть. Точ-
нее, их две. Первая - то что 
она как бурундук набирает в 
рот сухого корма и выносит 
его из кухни в зал, там выпле-
вывает и съедает. Бороться с 
этой привычкой бесполезно, 
ну и, в принципе, она безвред-
ная, ведь тот корм что уносит, 
она весь съедает. Смотреть 
за этим довольно забавно. И 
вторая ее вредная привычка 
- она очень любит трубочки 
пластиковые из коробочек с 
соком, и их ворует у ребенка, 
т.е. когда он выпивает сок и 
не успеет убрать коробку, то 
она обязательно ее вытащит 
и куда-нибудь утащит играть.

Голдаева Ольга:

- У моих вредных привычек 
точно нет. У меня очень ин-
теллигентные и воспитанные 
животные.

Хорошо. Может, есть какие-
нибудь забавные особенно-
сти в поведении?
- Ну… на столе лежать.

И как вы с этим боретесь?

- Я с ними не борюсь. Мы спе-
циально освободили им стол. 
Если у нас раньше у нас все 
лежало на столе, то теперь 
ничего нет. Мы уступили им 
стул кухонный.
 
Получается, кошки приуча-
ют к порядку, не дают рас-
слабиться.
- Да, да. 

Ïàìÿòêà ó÷àñòíèêà 
âûñòàâêè

На выставке необходимо при 
себе иметь:

Ветпаспорт, копию родослов-
ной и свой паспорт;

Палатку для кошек, если вам 
предоставят клетку – домик или 
подстилку;

Одноразовые пеленки, салфет-
ки сухие и влажные;

Средства для груминга (рас-
чески, пудра, антистатик, вата, 
средство для мытья глаз)

Лоток и наполнитель;

Дезинфектор;

Средство «Убийца запаха»;

Ветаптечка (перекись водо-
рода, бинт, ножницы, лейкопла-
стырь, кот «Баюн», капли для 
глаз «Софрадекс», противови-
русное, например, «Фоспренил» 
(закапывают в нос), гамавит, ак-
тивированный уголь).

Для кошки и себя еду, воду.

Ìàëåíüêèå 
õèòðîñòè

Опытные заводчики показыва-
ют своих питомцев:

- короткошерстных «лицом», 
тело сгруппированно, хвост в сто-
рону экспертов и зрителей;

- пушистых показывают в три 
четверти, хвост кольцом придер-
живают в руке, держащей задние 
лапы;

- мраморных – боком, чтобы по-
казать яркость и красоту окраса;

- экзотов сажают на руку или 
показывают спиной, чтобы под-
черкнуть контрастность 
окраски.
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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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УДИВИТЕЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО – 
                    РОЗОВОБРЮХИЕ ПОПУГАЙЧИКИ

Сейчас трудно удивить любителей животных 
чем-то новым и необычным. В нашем городе мож-
но найти всё - от редких насекомых  и  пресмы-
кающихся до удивительных теплокровных. 

Я с особым  трепетом отношусь к разным видам попугаев: 
суетливым волнистым, неспокойным неразлучникам, велича-
вым розеллам, хозяйственным кока-рикам. Но в моей жизни 
произошло удивительное знакомство…  

Как-то однажды мне предлагали для покупки розелл. Каково 
же было мое изумление, когда я увидела в соседней клетке 
попугайчиков небольшого размера с удивительным розовым 
окрасом. Такой  окрас оперения очень не характерен для птиц, 
его трудно передать фотографией, а при хорошем освещении 
он завораживает. Конечно, я забрала обе пары. 

Ïîòðÿñåíèÿ íà ýòîì íå çàêîí÷èëèñü!

Разместив дома птиц в свободном вольере, выждав опреде-
ленное время адаптации, я испытала некоторое недоумение 
– где привычное для попугаев чириканье, задорный характер, 
любознательность? 

Мои прекрасные новые пернатые друзья сидели как извая-
ния - неподвижно и молча.  Их не интересовало восходящее 
солнце, появление в вольере новых предметов. Их даже особо 
не беспокоило постоянное присутствие человека. Мои чудес-
ные друзья хранили торжественное молчание. 

Списав все это на смену места жизни, я оставила их в покое 
и обратилась к литературе, что, конечно, должно опережать 
приобретение любого животного.

В ходе поисков выяснилось, что 
попали мне две пары розовобрюхих 
травяных попугайчиков, причем одна 
пара классического окраса, а вторая 
вариация - «роза». 

Родиной попугайчиков являются 
степные районы Австралии.  Свое 
латинское название Neophema 
bourkii  они получили в честь губер-
натора Нового Южного  Уэльса сэра 
Рихорда  Боурка в 1835 году. 

Научное описание этого вида дал 
натуралист Д. Гульд в 1841 году. И 
только в середине прошлого столе-
тия  в Лондонском зоопарке  впервые 
было получено потомство от розово-
брюхих попугайчиков.

Розовая окраска этих птиц  уни-
кальна для семейства  попугаевых.  
Самцы от самок отличаются  более 
насыщенным голубым цветом на 
лбу и сгибах крыльев, чем у самок.  
Сложнее отличить самку от самца у 
мутации «роза»,  у самца этой вариа-
ции выделяются лишь более темные 
серые «брови». 

Тóò-òî è îòêðûëàñü
âñÿ çàãàäî÷íîñòü 
ïîâåäåíèÿ…
Отличающийся образ жизни от 

всех других видов травянистых  попу-
гайчиков систематики  иногда выде-
ляют в отдельный род Neopsephotus. 
Тут-то и открылась вся загадочность 

поведения – попугайчики, оказалось, 
ведут сумеречный образ жизни. В 
тот же вечер создаю полумрак в по-
мещении, оставляю только ночник, и 
это как сигнал к жизни. Птицы встре-
пенулись, расправили крылья и ста-
ли не то чтобы чирикать… не петь… 
и не свистеть… это был мелодичный 
очень приятный, переливистый росс-
вист, очень ненавязчивый, бархат-
ный. Птицы радовались, и это было 
очевидно. 

Эòî ñòàëî ìîèì 
ïåðâûì îòêðûòèåì!
Теперь питание. Самым любимым 

кормом оказался корм для экзотов с 
мелкими семенами кунжута, магара, 

чумизы и, конечно, канареечное семя. А вот  овсянку 
лучше давать им в отдельной кормушке. Очень лю-
бимы семечки, но, как любой продукт с высоким со-
держанием масел, их необходимо ограничивать - да-
вать два раза в неделю, в зимнее время можно чаще. 
Птицы с трудом привыкают к каким-то новым кормам 
и угощениям. Консерватизм просто английский. При-
ходится применять метод «измора». Вечером уби-
раем привычные корма,  ближе к обеду следующего 
дня предлагаем новый. На пятую попытку возможен 
результат, главное - терпение. 

… ïîïóãàé÷èêè íè÷åãî 
     íå ãðûçóò …
Следующая приятная новость, открытая в процессе 

знакомства с питомцами – попугайчики ничего не гры-
зут.  И если у вас стоит без применения  роскошная 
деревянная клетка ручной работы, и вы не знаете, 
кем ее заселить, так это  тот самый случай. 

Нî áûëè è ñëîæíîñòè
Основная сложность  оказалось в том, что 
птицы очень пугливы и поэтому отношения 

приходится выстраивать долго и терпели-
во. Птица подвержена стрессу, вылетев-

шую птицу приходится ловить с боль-
шой осторожностью. Утешает другое 

- взяв птицу в руки, можно быть 
уверенным, что она никогда вас 

не укусит.  Очень полезно давать 
птицам возможность летать 

- это значительно  укрепля-
ет их здоровье и удлиняет 

срок жизни, но если птицу 
при этом придется все 

время ловить, чтобы 
посадить в клетку, 

то лучше ее со-
всем не вы-

пускать. 

ÄЛЯ СÏРАВКИ

Для размножения попугайчиков этого вида необходимо 
предоставить гнездовой домик размером 17х17х30 см с 
лотком 5 см.  На дно его насыпать 2-3 см опилок, а в клет-
ку положить свежую траву или ветки с листьями, так как 
некоторые самки перетаскивают в перьях надхвостья  не-
большие кусочки травы и свежих листьев (вероятно, для 
создания в гнезде  необходимой влажности). В кладке 
3-6 белых яиц, которые насиживает одна самка. Птенцы 
выводятся через 20 дней, а через 25 -28 дней покидают 
гнездо. Родители еще долго подкармливают птенцов и от-
носятся к ним миролюбиво, поэтому малышей долго мож-
но не отсаживать от родителей. Птенцы только в возрасте 
4-6 месяцев приобретают окраску взрослых птиц. Поло-
возрелыми птицы становятся только в два года, поэтому 
некоторая проблема с подбором пар существует. 

Âîò òàêèå íåøóìíûå è èçÿùíûå 
ñïóòíèêè ìîãóò óêðàøàòü 

íàøó æèçíü.

Марина Воеводина, 
специалист зоомагазина «Нескучный Дом»

зоомагазин
Íåñêó÷íûé 

Äîì
ЗООТОВАРЫ
       АКВАРИУМИСТИКА
                   ПТИЦЫ
                             ГРЫЗУНЫ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Âñåãäà!

с 10.00 до 20.00
Кроме праздников, природных 
катаклизмов и революций.

пр. Красноярский рабочий, 105
тел. 268-64-60
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Если вы решили обза-
вестись аквариумом, 
то не надо сразу же 
бежать в зоомагазин 
или на птичий рынок 
и покупать первый же 
вам понравившийся ак-
вариум и всех рыбок, 
которые пришлись вам 
по душе. Все нужно де-
лать обдуманно и не 
торопясь, это избавит 
вас от неприятных по-
следствий в будущем. 

Для начала необходимо ознако-
миться с информацией о самих рыб-
ках и их содержании. Это позволит 
вам избежать распространенных 
ошибок, которые совершают многие 
начинающие. Например, очень часто 
приобретают всех рыбок, которые 
понравились, в итоге в одном аква-
риуме оказываются хищные и миро-
любивые виды. Что из этого выходит, 
понятно каждому. 

Давайте рассмотрим поэтапно об-
устройство аквариума, каких рыбок 
лучше завести и каких можно дер-
жать вместе!

1 ýòàï - 
Вûáîð àêâàðèóìà
Не стоит думать, что чем меньше 

аквариум, тем удобнее. На деле все 
обстоит иначе. Во-первых, в малень-
ком объеме труднее создать экологи-
ческое равновесие. Во-вторых, вам 
гораздо чаще придется заменять 
воду и промывать грунт. И, в третьих, 
число рыбок, которых можно поса-
дить в такой объем весьма ограни-
чено, а если вы приобрели молодых 
рыбок, то в аквариуме такого объема 
они могут не достигнуть своих есте-
ственных размеров.

Сейчас изготавливают аквариумы 
различной формы, от круглой до тра-
диционной прямоугольной. Послед-
няя считается наиболее подходящей, 
так как позволяет смотреть на аква-
риум с разных углов без искажения 
видимости. 

НАИÁОЛЕЕ 
РАСÏРОСТРАНЕННÛЕ
РАÇÌЕРÛ 
АКВАРИÓÌОВ

Меньше 20 литров – покупать не 
стоит.

20 литров - можно использовать в 
качестве карантина/больницы. 

40 литров - наименьший допу-
стимый объем, который может ис-
пользоваться в качестве постоянного 
места обитания некоторых видов ма-
леньких рыбок, например неонов или 
Cardinal tetras.

80 и 120 литров - в таких аквариу-
мах можно размещать небольших 
рыбок. 

160 литров - идеален для начи-
нающих аквариумистов. Достаточно 
большой для обеспечения стабиль-
ности параметров воды, но в то же 
время экономичный.

220 литров - очень хороший ак-
вариум. Лучше всего подходит для 
содержания стайных видов рыб. Од-
нако для содержания крупных видов 
лучше его не использовать, так как 
он недостаточно широк.

300 литров - подходит для со-
держания как средних, так и крупных 
рыб. Но перед покупкой такого аква-
риума следует убедиться в прочно-
сти поверхности, на которой предпо-
лагается его установить. 

360 литров - наиболее универ-
сальный и экономичный аквари-
ум из всех имеющихся в продаже. 
Подходит для самых крупных рыб, 
ухаживать за ним просто. Но, опять 
же, следует убедиться в прочности 
поверхности, на которой он будет 
установлен. Не советуем покупать 
такой аквариум, если Вы живете НЕ 
на первом этаже. 

Более крупные аквариумы вы-
пускаются с интервалом объема 90 
л. Аквариумы объемом более 400 л 
хотя и не требуют какого-то специ-
ального ухода, но процедура смены 
воды в таких аквариумах отнимает 
достаточно много времени.

2 ýòàï - Ãðóíò è ðàñòåíèÿ

Выбор грунта и растений зависит от ряда факторов. Например, от того, ка-
ких рыбок предполагается содержать в аквариуме. 

Если вы хотите завести крупных цихлид в аквариуме на 200 л, то растения 
могут отсутствовать совсем. Рыбы попросту их повырывают из грунта и съе-
дят. Конечно, не все виды цихлид так относятся к растениям, но малавийские 
поступят точно так. Для них лучше создать аквариум из укрытий и пещерок 
посредством коряг и камней. 

В случае, если вам нравятся ярко окрашенные небольшие харациновые 
рыбки (неоны, миноры, тетры), то аквариум без растений немыслим.

Купить грунт и растения можно в зоомагазинах. Как правило, продавцы по-
могут вам подобрать тот тип грунта, который лучше всего подойдет к вашему 
аквариуму. 

Не рекомендую читателям выбирать слишком мелкий грунт, так как рыбки 
могут в нем отыскивать себе пищу и вода будет мутноватая. 

Выбор аквариумных растений сегодня достаточно широк, но многие из них 
являются весьма требовательными к температуре и световому режиму. Наи-
более простые являются самыми распространенными. Например, элодея, 
роголистник, яванский мох, стрелолист, ряска. Посоветоваться при их выборе 
вы можете также с продавцами.

АКВАРИУМ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
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3 ýòàï - Çàïóñê 
Под запуском аквариума подразу-

мевается его установка, посадка рас-
тений в грунт и заполнение водой. 

Грунт лучше расположить под на-
клоном так, чтобы его нижняя часть 
приходилась на то место аквариума, 
в котором предполагается кормить 
рыбок. Это упростит в будущем чист-
ку аквариума. Растения высажива-
ются таким образом, чтобы для рыб 
оставалось достаточно места для 
плавания и при этом был хороший 
обзор аквариума. Можно также по-
ложить на дно искусственные кера-
мические укрытия и коряги, а также 
крупные камни.

4 ýòàï - Рûáêè 
При выборе рыбок для своего ак-

вариума важно купить здоровые и 
молодые экземпляры. Молодые рыб-
ки лучше переносят изменение усло-
вий содержания и больше шансов, 
что вы получите от них потомство. 
Если же в аквариум попадет больная 
рыбка, она не только может умереть 
сама, но и при этом может заразить 
всех остальных. К тому же многие 
заболевания рыбок едва лечатся, и 
даже если вы сумеете их вылечить, 
придется перемывать и дезинфици-
ровать аквариум и растения, в кото-
ром они жили, чтобы убить бактерии 
болезни. А лучше этого избежать!

ÏОКÓÏКА РÛÁÛ 
ÄЛЯ АКВАРИÓÌА
- внимательно осматривайте поку-

паемую рыбку у нее не должно быть 
на теле никаких неестественных пя-
тен, налета, повреждений. Плавники 
не должны быть прижаты к телу, по-
вреждены. Рыбка не должна качаться 
из стороны в сторону, это может быть 
признаком ослабления болезнью;

- рыбка не должна быть слишком 
интенсивно окрашена для своего 
вида, так как яркость окраски может 
быть вызвана ее возрастом (у многих 
видов - чем старше, тем ярче окра-
ска). Она не должна быть слишком 
крупной для своего вида, это тоже 
может указывать на ее возраст;

- если рыбка здорова по всем при-
знакам, внимательно осмотрите ее 
соседей по аквариуму. Если обнару-
жите больную, то не исключено, что и 
ваша заражена той же болезнью;

- лучше приобретайте рыбок в 
зоомагазинах или у знакомых аква-
риумистов. В этом случае гораздо 
больше шансов на удачное приобре-
тение. Или возьмите с собой того, кто 
хорошо разбирается в них;

- купленных рыбок продержите 
неделю в карантинном аквариуме и 
внимательно наблюдайте за их со-
стоянием. Если заметите признаки 
болезни, следует приступить к лече-
нию.

Текст подготовил Gallinago
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Спонсор фотоконкурса
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Тина и Крош,
 вл. Бурцева Кристина

  "На выставке первый раз, а 
так все интересно", 

ШУСТРИК, Вл. Корнилаева Татьяна

Принцесса,
Вл. Иванова Алина

Красавец мужчина, 
курильский бобтейл Наполеон 

Вл.  Корнилаева Татьяна

Персей, 
Вл. Катя Егорова

"О
т
да

й 
па

лк
у!
", 

Д
ж

ес
си

ка
, 

Вл
.О

бр
аз

цо
ва

 Ю
ли

я 

"Спелись", Луна, 
Вл.Бибикова Елена 
Францевна

"Собака на сене", 
Вл. Гамолина Валя

"Волк", Хаски Юстас 
Вл. Постнова Ирина 

"Интересно, 
что там внутри"

 Вл. Наталья 
Дикси и Лиза,

 Вл. Гераськина Татьяна Юрьевна

Тесса, 
Вл. Александра
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"Хакеры отдыхают" 
Вл. Наталья

кот Рыжик,
Вл. Дарья

"Аххх, эта весна!" 
карликовый пудель Майкл Джек-

сон, Вл. Ксения Телешун

Мартин,  Американский кокер 
спаниель Вл. Яковлева Ольга 

"Лёгкий гламур", 
кот Томас, Вл. Жахалова Вера 

Присылайте интересные фотографии ваших 
любимцев с указанием клички, имени владель-
ца и номера телефона на электронную почту: 
pets24@mail.ru, с пометкой «фотоконкурс».  Тре-
бования к фотографиям: формат TIF, JPEG, разрешение 
не менее 300 pix

Âñå  çîîìàãàçèíû,  
âåòêëèíèêè, óñëóãè äëÿ 

ëþáèìûõ æèâîòíûõ
â  áåñïëàòíîé 

êðóãëîñóòî÷íîé
ñïðàâî÷íîé 

2-999-999
èëè íà ñàéòå 

www.2-999-999.ru

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 

ÊÎÍÊÓÐÑÀ



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»: 8-908-026-5166

ШИНШИЛЫ,
Профессиональный питомник 
шиншилл «Kiti-chinchilllias». 

Разнообразные окрасы.

тел. 8-913-564-94-79, 
268-64-60

Профессиональный питомник 
«КАПЛЯ НЕКТАРА» 

предлагает 
ЩЕНКОВ ЦВЕРГПИНЧЕРА 

от высокопородных
производителей.

тел. 8-902-91-333-70, 280-5-240

Профессиональный питомник 
Колли и Вельш Корги Пемборк 

«СноуСтайл»
Щенки от лучших производителей 

России и Европы. Консультации, 
помощь в выращивании.

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

Птичий рынок
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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

ПИТОМНИК РОТВЕЙЛЕРОВ
В КРАСНОЯРСКЕ

 тел. 8-983-572-78-47
www.rotvak.ru 

ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР
Щенки, вязки, консультации.

Выставочный хендлинг.

Профессиональный питомник
«С Красного Яра»

тел. 8(391) 292-66-87
www.dalmatsib.ru 



Птичий рынок

КОТЯТА КАНАДСКОГО 
СФИНКСА

от титулованных родителей

тел. 8-913-565-49-79
konsul-24@mail.ru 

СТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
с фотографией

600 рублей

Звоните:
8-908-026-51-66

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ «ПЁС и КОТ»: 8-908-026-5166

АБИССИНСКИЕ 
КОТЯТА

от титулованных родителей

тел.8-950-430-54-77
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Котята породы КУРИЛЬСКИЙ 
БОБТЕЙЛ от титулованных 

родителей. Не дорого.

8 923 570 6777 Светлана
Svetlana_3000@inbox.ru

КОТЯТА МЕЙН-КУНА
Питомник «Asiacoon»

+7 923 319 80 51

www.asiacoon.ru

БЕНГАЛЬСКИЕ КОТЯТА

Профессиональный питомник
BIG BENG

www.bigbeng.ru
Тел.: 8- 911-234-2917

БРИТАНСКИЕ КОТЯТА
голубого и лилового окрасов.

отец - Найк Ионесси
мать - Гелла Свит

Питомник 
«БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ»

тел. +7-902-95-95-210

тел. 294-05-15, 250-67-19
www.beauty-bob.ru 

Продажа племенных котят курильского 
бобтейла для дома и разведения от 

титулованных 
родителей, 
победите-

лей многих 
выставок.

67



Справочник

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
КЛИНИКИ

Справочник

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
КЛИНИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

«AMIKUS», 
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

«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

«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. 

Груминг. Гостиница. Вызов на дом. Ритуальные услуги.  
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

«Пушок», 
ветеринарная клиника

Терапия. Хирургия. Вакцинация. Стационарное лечение. 
Акушерство. ВЫЗОВ НА ДОМ! Ритуальные услуги.  
Гигиенические стрижки. Гостиница для животных. 

Дерматология. Консультации по кормлению и содержанию. 
Зоотовары.

Советский пер. Светлогорский, 2
тел. 277-29-19

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Ветеринарная 
АПТЕКА», 
ИП Кузнецов С.А.

Ветеринарные препараты. Вакцины. Гомеопатия. 
Витаминно-минеральные добавки (Canina). 

Капли на холку (Адвантикс, Стронгхолд, Прак-тик, 8in1, 
Polidex).  Физиологические и лечебные корма. АСД-2,3. 

Амуниция, предметы и средства ухода.
ЗАКАЗ ТОВАРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ! 

(Лицензия № 24-12-3-000069)
Для заводчиков индивидуальные условия!

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 на фармацевтическую деятельность А №0081015

Октябрьский

ул. Калинина, 73 а, 
склад 7/2

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

 zookras@gmail.com,
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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«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

zookras@gmail.com
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

Профессиональные корма bosch, Acana, Orijen, Eukanuba, 
Bozita,  Hill`s, лакомства TitBit, Molina. Корма для птиц 
и грызунов:  Vitapol, Vitakraft, Padovan. Широкий выбор 
косметики: 8в1, beaphar, TRIXIE. Аксессуары, одежда, 
лежанки, комплексы, когтеточки, аммуниция. А также 

аквариумистика, корма Tetra, Sera, замороженные корма.

Работает система скидок. 
Принимаем к оплате карты Visa, Master Card. 

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

Свердловский ул.Парусная, 12
тел. 20-40-668

«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, Happy 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: лечение 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.

Железно-
дорожный

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.

Железно-
дорожный

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

Кировский ул. Павлова, 5
с 9.00 до 20.00
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«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. В наличии и под заказ. Продукция 
ведущих компаний: Pro Plan, Royal Canin, 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 
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.

ИП Новиков Евгений Петрович,  ОГРН 304246335000076

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.

ИП Шабанов Денис Геннадьевич, ОГРН 311246823500202

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!
ООО «Пифагор», 660132, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 28, 

оф. 269. ОГРН 1122468050979

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)

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

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

ДОСТАВКА 
ТОВАРОВ НА ДОМ
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КЛУБЫ И ПИТОМНИКИ 
КОШЕК

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 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

«С Красного Яра», 
питомник 
(клуб «Ковчег»)

Питомник ОРИЕНТАЛЬНЫХ и СИАМСКИХ КОШЕК. 
Опыт работы более 20 лет. 

Мы знаем ВСЁ о характере, выращивании, выборе котенка, 
о племенном разведении.

тел .8 (391) 292-66-87 
www.dalmatsib.ru 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

Центр профессионального разведения собак. 
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

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

Справочник

ВОСПИТАНИЕ И 
ДРЕССИРОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«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

«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

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
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ПОМОЩЬ 
ЖИВОТНЫМ

СОСНОВОБОРСК

КЛУБЫ И ПИТОМНИКИ
СОБАК

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Региональное 
Отделение 
Российского Союза 
Любителей Немецкой 
Овчарки 
в г. Красноярске
(РО РСЛНО)

- Помощь в приобретении щенков немецкой овчарки из 
питомников России, Ближнего, Дальнего зарубежья. 

- Помощь в выращивании щенков, ветеринарные 
консультации,  дрессировка, подготовка к выставкам.
- Помощь в обмене, оформлении документов в РКФ.

- Приобретении витаминов, ветпрепаратов 
по сниженным ценам.

Председатель РО - Каверина Светлана, 
ветеринарный врач, инструктор-кинолог

тел. 8-913-584-15-90
svetakrasnoyarsk@mail.ru

«С Красного Яра», 
питомник

Питомник «с Красного Яра» (клуб «Ковчег») 
более 20 лет работы с породами: 

ДАЛМАТИН, ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР И 
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР.

О все о выборе, характере, выращивании, выставках.
Выставочный хендлинг, дрессировка.

тел .8 (391) 292-66-87
www.dalmatsib.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 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 // «НЕФЕРТИТИ», 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 // 
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