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15-16 СЕНТЯБРЯ 
МВДЦ «СИБИРЬ» (г.Красноярск)

Международная выставка кошек WCF 
«МАУ - МАЙСКИЙ ВЕРНИСАЖ»

Эксперты: Абрамова Ольга (г.Москва), Камен-
ская Галина (Москва), Флегонтова Надежда 
(г.Челябинск).

Организатор: КЛК «Felis Best», WCF.
г.Красноярск, ул.Читинская, 6, офис 2-16/1, 

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

16 СЕНТЯБРЯ
г.Красноярск

Всероссийская выставка собак всех пород 
«САС» «ЗВЕЗДНОЕ ШОУ «КРАСНОГО ЯРА»

Эксперты: Елена Куколева (г.Саратов), Людмила 
Зубкова (г.Барнаул), Людмила Ружич (г.Иркутск)

Организатор: «Красный Яр», кинологический 
клуб.

г.Красноярск, ул.Декабристов, 36 - 50, тел.: 8 
(391) 221-48-77, 264-98-27, www.krasyarkennel.ru

20 ОКТЯБРЯ
МВДЦ «СИБИРЬ» (г.Красноярск)
Выставка собак Чемпион РКФ
«ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРИДИАН»

Эксперты: Хомасуридце Реваз (г.Москва), Фи-
латова Алла (г.Москва), Седых Наталья (г.С.-
Петербург), Кауфман Владислав (г.Новосибирск)

Монопородные выставки:
«Японскин хин», «Лабрадоры», «Далматин», 

«Йоркширский терьер»-КЧК, «Афган»-ПК
Организатор: КРОО «Ковчег»
г.Красноярск, ул. Карла Маркса, 58-1, тел.: 8 

(391) 227-33-67, 292-66-87, www.ковчег.net

27-28 ОКТЯБРЯ
г.Зеленогорск

ВЫСТАВКА КОШЕК

Эксперты: Мурашова Ирина (Омск), Чепурина 
Татьяна (Омск)

Организатор:  «Краскетс», клуб любителей ко-
шек

г.Красноярск, ул. Судостроительная, 90, 
тел.: 8 (391) 206-51-66, 2-7979-333, 
www.krascats.ru

Идет 
      регистрация!
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7 июля в Красноярске состоялся уже тра-
диционный ежегодный летний праздник «День 
шпица». О том, как он появился в нашем горо-
де, поговорим с его организатором  Рещиковой 
Евгенией, руководителем породы шпиц клуба 
«Красный Яр».

?Евгения, что же это за мероприятие «День 
шпица»?

- Не совсем выставка, но Праздник Шпица! 
Это тусовочно-развлекательное мероприятие,  
в котором принимают участие владельцы шпи-
цев.

?Как к вам пришла идея проведения празд-
ника?

- Я за объединение владельцев шпицев, не-
зависимо от статуса, принадлежности к клубу 
и т.д. Это очень важно, чтобы вокруг породы 
проводились различные мероприятия.  Идею 
поддержали мои единомышленники, и в первую 

очередь Удекюль Елена, после чего мы стали ак-
тивно готовиться к проведению праздника. И се-
годня День шпица из простой тусовки владель-
цев собак перерос в настоящий праздник.

?В чем же польза праздника? Яркие впечат-
ления, веселое настроение?

- И это конечно тоже. Понимаете, на подобных 
мероприятиях любители шпицев встречаются, 
делятся своим опытом, так скажем в реальном 
времени, не в сети интернет, а «глаза в глаза». 
К нам приходят и настоящие профессионалы, 
породники и у начищающих есть возможность 
задать свои вопросы по уходу, содержанию, вос-
питанию. Тем более, весь день проводятся раз-
личные конкурсы, соревнования и все с боль-
шим удовольствием принимают в них участие, 
демонстрируют свои таланты, умения. 

Беседовала Альфия Сибгатулина
Фотографии предоставлены организаторами
праздника.
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«ДЕНЬ ШПИЦА – 2012» 
Результаты конкурсов 

и соревнований

Победитель «САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ШПИЦ» - 
Софи, вл.Марианна.

Победитель «САМЫЙ ЛИЗУН» - Миша, вл.Наташа.
Победитель «САМЫЙ ГРОМКИЙ ШПИЦ» - Брюс 

вл.Татьяна
Победитель «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ШПИЦ»(принеси-

подай) - Стеша, вл.Евгения.
Победитель «ШПИЦ-КОРОЛЬ МАСКИРОВКИ» - Ар-

тик, вл.Настя.
Победитель «САМАЯ ДЛИННАЯ ШЕРСТЬ» - Айс, 

вл.Настя.
Победитель «САМЫЙ ТОЛСТЫЙ МАЛЫЙ ШПИЦ» 

- Фишка, вл.Евгения.
Победитель «САМЫЙ ТОЛСТЫЙ МИНИ ШПИЦ» - 

Гера, вл.Елена.
Победитель «САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ ШПИЦ» (ад-

жилити) - Леди, вл.Лена.

Победитель «ШПИЦ-КОРОЛЬ ГЛАМУРА» (костю-
мированный):

1. Лена с Герой, «ОДЕССИТ МИШКА».
1. Лена с Леди, «КОРОЛЕВА».
2. Настя с Айсиком и Артиком, «ЧЕБУРАШКА с КРО-

КОДИЛОМ ГЕНОЙ».
2.Татьяна с Брюсом, «Я МОРЯЧКА-ТЫ МОРЯК».
3. Ирина с Хлоей, «НЕВЕСТА».
3. Ольга с Пати, «ФЕЕЧКА ПАТЕЛИЧКА».

Приз за САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ - Нина 
с Николь, «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».

Победитель по сумме баллов

1 место - Николь, вл.Нина.
2 место - Софи, вл.Марианна.
3 место - Миша, вл.Наташа.
4 место - Оли, вл.Ирина.
5 место - Брюс, вл.Татьяна.



23 июня на открытой 
площадке о. Татышев 
состоялось грандиоз-
ное мероприятие! Пер-
вый День гриффона-
брабансона! 

Праздник проходил в рамках фе-
стиваля «Зеленый», который собрал 
рекордное количество зрителей - бо-
лее 45 000 человек! 

Для празднования была подго-
товлена прекрасная программа, ин-
тересные конкурсы, замечательные 
призы и приглашено независимое 
судейство.

Количество собак и их владель-
цев приятно удивило. На праздник 
пришло 25 гриффоновладельцев и 
36 собак.

Взрослые собаки соревновались 
в комплексе номинаций. 

«Конкурс красоты» вы-
играл брюссельский гриффон Але-
хандро с хозяйкой Анастасией. 

В конкурсе «спорт, 
трюки и акробатика» 
стояла нелегкая задача для собак 
и их владельцев: показать ловкость 
и проявить смекалку, тем самым 
преодолеть нехитрый спортивный 
инвентарь - обруч и скакалку. 

Отдельным этапом состязаний 
стало преодоление трассы ад-
жилити. Здесь развернулась 
настоящая борьба среди профес-
сионалов и любителей:

1 место Ольга и Ультра
2 место Алина М. и Цезарь
3 место Алина и Майя

Беби и щенки гриффонов, не смо-
тря на свой юный возраст, соревно-
вались друг с другом и хвастались 
своими достижениями,  первое ме-
сто заняла бельгийский гриффон 
Милана и хозяйка Татьяна. 

В конкурсе карнавальных 
костюмов принимали участие 
известные мультяшки – Спайдер-
мен, настоящий Марсианин (1 место 
Наталья и Марсик),  сказочный Звез-
дочет, Гламурный дьявол,  обворо-
жительня Тучка, непревзойденная 
Морячка и оригинальный костюм 
Ляли-Милы.

Подведя итоги, лучшими 
собаками первого Дня 
гриффона-брабансона 
были признаны:

1 место. 
Ольга и Токката Ультра Драйв. 

2 место. 
Алина и Майя Мармеладное чудо

3 место. 
Алина М. и Дейли Джой.

4 место. 
Женя и Зи Зи Топ.
.
Организаторы мероприятия бла-

годарят спонсоров за помощь в 
организации праздника Елфимову 
Анастасию, компанию «Royal Canin»  
а также Броненкову Марину за изго-
товление красивых розеток.

Призеры и финалисты были на-
граждены памятными призами от 
спонсора мероприятия и специаль-
ными призами от редакции журнала 
«Пёс и Кот». 

Текст: Евгения Русско
Фото: Курбатова Мария

Первый День гриффона - 
брабансона в Красноярске
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Всякий, кто увидит его 
внушающую фигуру, ти-
пичную массивную голову 
античного молосса, создаю-
щую впечатление благород-
ного чудовища, не скоро за-
будет это зрелище. 

Внешний вид мастино вы-
зывает неясную тревогу. Это тревога 
не напрасна – мастино представляет 
собой созданную человеком и усо-
вершенствованную на протяжении 
веков идеальную боевую машину, и, 
в то же время, это самое ласковое и 
любящее своего хозяина существо. 

Мастино – собака одного хозяи-
на, они очень болезненно переносят 
даже кратковременную разлуку с 
любимым хозяином, а когда от ма-
стино отказываются и передают в 
другие руки, они очень часто не мо-
гут этого пережить…

«Выражение лица» мастино отли-
чает его от других пород. Глаза вы-
ражают глубокую печаль существа, 
наделенного ужасающей внешно-
стью, но как и горбун из «Собора 
парижской Богоматери», неаполита-
нец больше всего нуждается в люб-
ви. Из этой безудержной жажды вы-
растает безграничная преданность 
своему хозяину.

Таков  неаполитанский мастиф: 
живая машина для защиты и лю-
бимец всей семьи и, скажу больше, 
любимец всех друзей и родственни-
ков. 

Хочу особо подчеркнуть, что до 
сегодняшнего дня мастино не по-
терял ни одного из качеств, прису-
щих его предкам. Мастино – одна из 
самых древнейших пород. Об этих 
«серых призраках» известно еще 

с седьмого столетия до рождества 
Христова. Они сопровождали Алек-
сандра Македонского в его дальних 
походах. О силе, преданности этих 
собак писали Аристотель и Плутарх. 
Около 4500 до н.э. в книге «Георгик» 
Вергилий советует: «Пусть же по-
следняя мысль будет и о собаках, 
пускай вместе питаются жирной 
сывороткой спартанский щенок и 
свирепый  молосс. С такой защитой 
тебе не придется бояться ночного 
вора, нападения волков или того, 
что из-за спины на тебя набросится 
необузданный иберийский разбой-
ник».

Типичные параметры мастино: 
рост 60-75 см, вес около 80 кг, но 
встречаются особи 120 кг. Обще- 
признанный окрас: черный и серый, 
реже встречается махагоновый и 
изабелловый окрасы. Шерсть у ма-
стино короткая, не требует особого 
ухода. В последние годы заводчики 
отказывались от купирования ушей 
и хвостов. Также хочется отметить, 
что мастино неприхотлив, отличает-
ся от современных пород хорошим 
здоровьем.

У людей, мало знающих мастино, 
бытует мнение, что это туповатые 
и медлительные собаки. На самом 
деле это абсолютно не так. Внешне 
невозмутимый неаполитанец может 
демонстрировать высокие боевые 
качества. 

В начале 70-х годов прошлого 
столетия порода мастино неаполи-
тано стала стремительно распро-
страняться за пределами  Италии, 
войдя в число самых дорогих и пре-
стижных пород. Верный и неприхот-
ливый мастино не только успешно 
соперничает на выставках с экзо-
тическими бульдогами и шарпеями, 
но и потеснил на поприще охраны 
английских мастиффов, тибетских 
догообразных и кавказов.

Боевые способности мастино на-
столько высоки, что прочим пред-

ставителям боевых пород будет 
трудно сладить с хорошим мастино 
в рабочей кондиции. Благодаря силе 
и размеру он может стать страшным 
для того, кто захочет попробовать 
его «на вкус».

Мастино напада-
ет молча. Чувство 
страха ему чуждо. 
Всякий, кто идет 
на заведомый риск 
конфликта с этой 
собакой, должен 
быть абсолютно 
безумен. 

Если ваш дом и имущество сто-
рожит мастино, то в поисках более 
надежной охраны вам придется по-
искать «тренированного тиранно-
завра».  

Как ни странно (это присуще толь-
ко мастино), собаки этой породы 
не нуждаются в обучении нападе-
нию, однако следует научить собаку 
сдерживать свои импульсы, так как 
физически невозможно остановить 

11

Неаполитанский мастиф
– впечатляющее животное

Взгляд мастино говорит:
«Бремя моей внешности вызывает у меня глубокую печаль. Но, не смотря на мою внешность, мой хозяин 

выбрал меня. За это преданность моя бессмертна. Я стою здесь гордо, рядом со своим хозяином. Я защищу 
его любой ценой, потому что я так в нем нуждаюсь. Так как я вас не знаю, не подходите к нам близко». 

10



движение нападающего мастино. 
Наряду с этим, один из факторов, 
который способствовал развитию 
этой породы, заключается в том, что 
неаполитанский мастиф оказался 
способным довольствоваться тем, 
что нападающий становиться по-
корным, тогда мастино не станет его 
убивать и даже ранить.

ОПАÑНОЕ 
ÇАБËÓÆДЕНИЕ

Внешняя медлительность и не-
злобливость Мастино вызывает 
желание у некоторых владельцев 
развивать у них злобу – это опасное 
заблуждение! Так, один из любите-
лей, ранее занимавшийся дресси-
ровкой стаффордширских терье-
ров, пренебрег предупреждениями. 
Кончилось тем, что горе-владелец 
входил в свой дом только тогда, 
когда его жена (маленькая, хрупкая 
женщина) заводила порыкивающего 

кобеля в вольер.

Ìастино – не öепная 
собака! 

Только гуляя в свободном выгуле 
на своей территории мастино будет 
счастлив. 

Мастино никогда не теряется! 
Даже самые привлекательные запа-
хи не заставят собаку далеко отойти 
от вас, при этом собака постоянно 
контролирует ваше местонахожде-
ние.

Практически у всех животных раз-
вито так называемое шестое чув-
ство. Они могут предчувствовать 
беду или какое-либо неприятное со-
бытие, грозящее хозяину или его се-
мье. В полной мере это свойствен-
но и мастино. Мастино никогда не 
бывает надоедлив, и если собака 
ведет себя беспокойно, примите это 
к сведению!

Мастино неаполитано лучше 
других «чувствует человека». 
Взрослый мастино всегда подскажет 

вам, кто ваш гость, у них врожден-
ная способность различать друзей 
и врагов хозяина. Так, например, 
знаменитый мастино Масаньело 
Джакетелла информировал своего 
хозяина о прибытии полицейских, 
даже если они были в штатском. 

При хорошем контакте с хозяином, 
мастино становиться его частью.  
Это очень важно, так как некоторые 
породы собак часто ревнуют своего 
хозяина к супруге или супругу, а что 
еще хуже – к детям. 

Мастино никогда себе этого не 
позволит! Он любит всю семью и 
готов терпеть все причуды своей се-
мьи. Дети хотят, чтобы мастино был 
пони – хорошо, буду пони. Мама хо-
чет ехать в тесном автомобиле всю 
ночь, а потом среди толпы людей 
и собак весь день толкаться на вы-
ставке – хорошо, буду бегать, пока-
зывать зубы чужому дяде, терпеть 
надоедливых мелких собачек, кото-

рые норовят укусить за пятку, и за-
работаю маме кубок, микроволновку 
и красивый диплом! Папа хочет ле-
жать на диване целый день, когда 
кроме нас двоих никого нет дома – 
хорошо, буду валяться рядом. Вот 
такой мастино неаполитано, если он 
любим – спокойный, огромный, со-
гласный на все ради вас. 

Плюшевый гигант, 
пришедший к нам 
из глубины 
веков. 

Будучи преданным 
тем, с кем живет, ма-
стино вправе ожидать 
доброго к себе отно-
шения и очень раним и 
обидчив, если его неза-
служенно наказали или 
отругали.

Для тех, кто 
решил 
приобрести 
мастино:

- Если вы раньше не занимались 
мастино, лучше взять суку (по ра-
бочим качествам кобели и суки оди-
наковы). Суки меньше по размеру и 
более покладисты.

- Нужно помнить, что мы живем в 
суровом сибирском климате, и у ма-

стино, даже если у вас много земли 
для выгула, всегда должен быть ди-
ванчик в теплом доме. Мастино не 
могут зимой жить на улице!

- Не покупайте щенков мастино с 
рук, не будучи уверенным, что это 
мастино! К сожалению, некоторые 
«кинологи» ради наживы допуска-
ют вязку мастино с собаками других 
пород или пускают в разведение 

особей с нестабильной пси-
хикой, что может быть очень опасно 
для вас и вашей семьи.

- Предпочтение лучше отдавать 
щенкам, чьи родители имеют непло-
хую выставочную карьеру, что лиш-
ний раз докажет - собака высокопо-
родная, с устойчивой психикой.

- Обязательно требуйте у завод-
чиков соответствующие документы 
(вет.паспорт с отметками о привив-
ках, щенячью карточку и т.д.).

Безусловно, воспитание и содер-
жание такой собаки как неаполитан-
ский мастиф – это хлопотное дело, 
но оно стоит того, поверьте! Сколь-
ких бед могло не произойти, если в 
каждой конкретной ситуации рядом 
был бы мастино – непревзойден-
ный охранник, телохранитель! И как 
скучны и пусты были бы ваши дни 
и ночи, если бы не было у вас под 
рукой огромной, теплой головы, на 

которую всегда можно 
положиться! И ка-

кие отношения 
сложатся между 
вами и вашей со-
бакой полностью 

зависит от вас! 
Пожалуйста, пом-

ните об этом!

Текст 
подготовила 

Теолина 
Светлана, 

кинологический 
питомник неаполитанских 

мастифов «ТеолиС»

На фотографиях собаки 
питомника «ТеолиС»

Авторы фото: 
ВАРВАРА, 

Нестеров Максим, 
Касаткин Александр
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Фото: Анастасия Козырева
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21-22 июля в городе Омске состоялся пер-
вый Открытый Чемпионат и Первенство 
Сибирского федерального округа по кино-
логическому спорту аджилити. 

Соревнования собрали порядка 40 участников из Ом-
ска, Тюмени, Новокузнецка, Томска и Красноярска. Наш 
город представляли 10 спортсменов с 12 собаками. 

Главный судья – Елена Львовна Дмитроченко 
(г.Москва), являющаяся также главным тренером Рос-
сии по кинологическому спорту аджилити, оценила уро-
вень красноярцев как хороший, отметив, что большин-
ство красноярских собак - очень молодые и победы у 
них впереди. 

В личном зачете Открытого Первенства - соревнова-
ниях среди юниоров - отличный результат в категории 
«медиум» (средние собаки) показала красноярская 
спортсменка Панченя Олеся с собакой породы шелти по 
кличке Джентл Роуз Экстрим, получив золотую медаль 
и 1 место. 

Дюндикова Полина метисом Линой в категории 
«мини+той» (мелкие собаки) получила 3 место и брон-
зовую медаль.

В Чемпионате красноярские спортсмены не показа-
ли призовых результатов в личном зачете, зато крас-
ноярская команда в составе Крашенинниковой Анны 
с вельш-корги по кличке Go and Win, Олеси Панченя 
с шелти Джентл Роуз Экстрим и Ольги Черных с брюс-
сельским гриффоном по кличке Токката Ультра Драйв 
заняла второе место. Это особенно приятно, потому что 
конкуренция на соревнованиях была сильнейшей, а по-
года - очень жаркой. Победить в столь жестких соревно-
вательных условиях совсем непросто..

Текст: Киселева Екатерина
Фото: Гонюхова Анна

НАШИ ПОБЕДЫ 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
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признана судом недействительной 
по иску родителей. О лицах моложе 
четырнадцати и разговора быть не 
может...

Кроме того, договор будет просто 
необходим, если вдруг когда-либо 
вам придется в судебном порядке 
доказывать стоимость вашей соба-
ки. В каких случаях это может пона-
добиться, мы рассмотрим несколько 
позже в соответствующих темах. 

В договоре вы можете преду-
смотреть массу выгодных для вас 
моментов. Например, установить 
гарантийный срок на инфекцион-
ные заболевания. Большинство из-
вестных инфекций имеют инкуба-
ционные периоды. Зная эти сроки, 
можно установить, заразился щенок 
до или после покупки. Соответствен-
но, заводчик должен гарантировать 
продажу здорового, а не инфици-
рованного щенка. Если же щенок 
до истечения установленного срока 

заболевает одной из оговоренных 
в договоре болезней, то заводчик 
несет ответственность по ст.475 ГК 
(см. выше). По этой же статье может 
наступать ответственность, если 
щенок или взрослая собака падут от 
врожденных болезней (например, от 
порока сердца) и это будет доказано 
заключением ветеринарного врача.

Полезно заранее позаботиться и 
о родословных документах на со-
баку. Как правило, щенков продают 
вместе со щенячьими карточками, 
стоимость которых обычно входит в 
стоимость собаки. Но родословную 
щенок получает гораздо позже, а в 
жизни бывает, что и вовсе не полу-
чает. Однако привлечь продавца к 
ответственности за продажу двор-
няжки по цене породистой собаки 
без письменного договора практиче-
ски невозможно. Этот вопрос требу-
ет своевременной постановки еще и 
потому, что стоимость родословных 

Êóïè ìíå...
     ùåíêà!  

Договор купли-продажи 
щенка

Люди часто называют со-
бак членами своей семьи, 
братьями меньшими, срав-
нивают их с детьми. Эти 
утверждения связаны с той 
заботой, которую человек 
нередко проявляет по отно-
шению к животному, и любо-
вью, которую собака, в свою 
очередь, дарит хозяину.

 А между тем, с юридической точ-
ки зрения собака - это такое же иму-
щество как, скажем, компьютер или 
автомобиль. Мы редко задумываем-
ся над тем, что все собаки, тем или 
иным способом попавшие в семью, 
становятся предметом спора в су-
дебных делах. 

Полезно заключать письменный 
договор купли-продажи щенка с це-
лью узнать паспортные данные, до-
машний адрес и возраст продавца. 
Последнее важно в связи с тем, что 
в соответствии со ст.175 ГК сделка, 
совершенная несовершеннолетним 
в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет без согласия 
родителей, может быть 

документов достаточно высока. Бу-
дущий владелец собаки с самого 
начала должен знать, каких допол-
нительных затрат потребует от него 
приобретение породистого щенка.

Расходы на 
собачьи документы 
могут быть 
поделены между 
заводчиком и 
владельцем или 
возложены на одну 
из сторон - по 
договоренности

Расходы на собачьи документы 
могут быть поделены между завод-
чиком и владельцем или возложены 
на одну из сторон - по договорен-
ности, но вот заботу о процессе 
оформления родословной лучше 
всего поручить заводчику, о чем сде-
лать пометку в договоре. Тогда вы в 
соответствии со ст.464 ГК сможете в 
случае неисполнения этого пункта 
договора предъявить заводчику пре-
тензии вплоть до отказа от собаки и 
возмещения вам убытков.

Письменный договор купли-
продажи может помочь и заводчику, 
так как ответственность по договору 
купли-продажи предусмотрена не 
только для Продавца, но и для Поку-

пателя. Так, например, если Покупа-
тель заключил с Продавцом договор 
купли-продажи щенка и взял на себя 
обязательство произвести единов-
ременную оплату его стоимости в 
момент передачи, а позднее пере-
думал и отказывается от собаки, то 
Продавец имеет право в судебном 
порядке потребовать от Покупателя 
принять щенка и выплатить причи-
тающуюся за него сумму или отка-
заться от исполнения договора (ст. 
484 ГК). 

В качестве меры защиты Продав-
ца в подобном случае в договоре 
купли-продажи следует предусмо-
треть размер неустойки, которую 
будет обязан выплатить Покупатель 
в случае, если Продавец по просьбе 
Покупателя откажется от исполне-
ния договора.

Надеемся, мы убедили вас в не-
обходимости заключать письменный 
договор купли-продажи.  

Ведущий рубрики 
«Советы юриста», 
Кислякова 
Ольга 
Владимировна, 
юрист 
ООО «КТПИ» 
(г.Красноярск, 
тел.8 (391) 296-31-83)

Читайте в следующем 
номере:
При покупке породистых собак 

часто бывает так, что покупа-
тель сначала выбирает щенка, 
оставляет залог или аванс, а позже 
доплачивает недостающую сумму 
и забирает подрощенного окреп-
шего питомца. Как регулируются 
эти отношения и каковы юридиче-
ские последствия ненадлежащего 
исполнения таких обязательств 
- об этом разговор в следующей 
статье.
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Договор купли-продажи щенка
г. Красноярск                                                                                                                      «____» ___________ г.

______________________________ в лице ______________________, (наименование организации, ее (долж-
ность, Ф.И.О) организационно-правовая форма) действующего на основании __________________________
___________________, именуемый в дальнейшем Заводчик, с одной стороны, и ________________ ______
___________________________________ в лице _____________________ , (наименование организации, ее 
(должность, Ф.И.О) организационно-правовая форма) действующего на основании _____________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. Заводчик обязуется передать в собственность Покупателю щенка _________________________ , татуи-
ровка и характеристики которого содержатся в Акте приемки щенка, прилагаемого к настоящему Договору, а 
Покупатель обязуется принять этого щенка и уплатить за него покупную цену в порядке, предусмотренном 
условиями настоящего Договора. 
1.2. Щенок принадлежит Заводчику на праве собственности. Доказательством права собственности Заводчи-
ка служит: __________________________________________________. 
1.3. Продавец гарантирует, что щенок свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том 
числе не обременен залоговыми обязательствами, и не является объектом договора аренды. 

2. Щенок
2.1. Заводчик передает Покупателю щенка с комплектом документов , согласно Приложению N 1 к настояще-
му Договору. 
2.2. Щенок передается Покупателю в товарном виде и в соответствующем возрасту физическом состоянии 
согласно прилагаемому Акту.  

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Заводчик обязуется: 
3.1.1. передать Покупателю щенка и право собственности на согласованных условиях; 
3.1.2. одновременно с передачей щенка предоставить Покупателю всю необходимую документацию на щенка, 
о чем делается запись в акте приемки щенка 
3.2. Покупатель обязуется принять щенка и уплатить покупную цену на согласованных условиях. 

4. Цена Договора. Залог
4.1. Цена щенка составляет ____________, Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день осущест-
вления платежа. Оплата производится наличными деньгами либо путем перечисления денежных средств на 
счет, указанный Заводчиком.
4.2 Если выбранный щенок оставлен у заводчика , то покупатель обязан оставить залог . В случае отказа от 
сделки покупателя, залог не возвращается и служит компенсацией за понесенный заводчиком коммерческий 
риск. В случае отказа от сделки Заводчика() залог возвращается полностью. Сумма залога оговаривается по 
взаимному согласию, но не меньше 30 процентов от общей суммы и оформляется распиской .

5. Переход права собственности 
5.1. Право собственности на щенка переходит от Заводчика на Покупателя с момента подписания данного 
договора и акта приемки щенка. 
5.2. Риск случайной гибели и травм щенка переходит от Заводчика на Покупателя с момента ухода покупателя 
со щенком с территории Заводчика. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Ответственность Заводчика. Заводчик обязан предоставить достоверную информацию о своем питомни-
ке, либо о себе лично, которая заключается в документах о регистрации питомника, о праве на племенную 
работу, либо документов, удостоверяющих личность продавца.
6.2. Предоставить все документы на помет и продаваемого щенка. 
Документы на помет: акт вязки, запись об актировании щенков куратором клуба с замечаниями и сведениями 
об отбраковке( если таковая имелась), регистрацию клейма, общепометную карту полные сведения о родите-
лях щенков( выставочные и рабочие дипломы, звания, оценки и разрешение на племенное использование в 
разведении (керкарты с отметкой об отсутствии дисплазии тазобедренного сустава).
Документы на щенка: ветеринарный паспорт с отметкой о прививках по возрасту, проведенных дегельминти-
зациях, щенячью карточку, предъявить клеймо питомника( в ухе , микрочип либо клеймо в паху).

АКТ ПРИЕМКИ ЩЕНКА 

Буква помета ___ клеймо щенка______ номер договора___
Я,________________________________________________(Ф.И.О )
Документы, подтверждающие личность покупателя_____________
__________________________________________________________
Купил щенка немецкой овчарки от клубных родителей:
О.______________________________________родосл.____________
М.______________________________________родосл.___________
В товарном виде, упитанного и без видимых физических недостатков. Мне предоставлена полная возмож-
ность оценить внешний вид щенка и его физическое развитие (подвижность)_______________
Зубы и прикус (по возрасту, правильный)______________________
Семенники (у кобелей) _____________________________________
Уши (по возрасту,без заболеваний)___________________________
Шерсть (без экзем, перхоти, блох)____________________________
Грыжи (наличие или отсутствие)_____________________________
Передние конечности (не травмированы)______________________
Задние конечности (постав, отсутствие травм)__________________
Хвост (отсутствие травм),длина______________________________
Глаза, нос, слизистая языка (чистые)__________________________
Мною произведена оценка движения щенка – ровные поступательные движения, отсутствие хромоты, 
подволакивания ног, а так же положение щенка сидя – отсутствие (или наличие) затрудненных движений в 
переходе к другим позам (сидеть и лежать)____________________________________________________.
При боковых движениях щенок также движется свободно и легко.___________________________________
Замечания Покупателя______________________________________
Общие претензии:__________________________________________________
Претензий не имею_____________________________________________________
Покупателю передается ветеринарный паспорт щенка с отметкой о прививках и дегельминтизации, щеня-
чья карточка и вторые экземпляры договора купли-продажи и акта о приемке щенка.
                                                                     Подписи сторон:
Заводчик                                                                                             Покупатель

6.3. Любой отсутствующий документ в перечисленном списке записывается в условиях договора купли-
продажи с пометкой «ознакомлен, претензий не имею»
6.4.Заводчик несет полную ответственность за щенка, у которого впоследствии проявились аномалии разви-
тия ( неполнозубость, дисплазия, крипторхизм , висячие уши) лишь в том случае, если доказано присутствие 
таких пороков у родителей щенка, то есть недобросовестность продавца. В противном случае за скрытые 
дефекты, проявившиеся у щенков в период развития, заводчик ответственности не несет.
6.5.Ответственность покупателя.
Покупатель несет полную ответственность за физическое и психическое развитие щенка, его содержание, вос-
питание, дрессировку, за применение к щенку недопустимых средств воздействия( побои, морение голодом, 
создание сильных стрессов, которые могут привести к психическому угнетению и неадекватности поведения 
в обществе).

7. Прочие условия 
7.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами 
путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в суд. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в 
письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей 
настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, со-
общениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя 
и дату отправления.
7.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми ча-
стями с момента их подписания обеими Сторонами
7.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.

Адреса и реквизиты сторон 
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Это одна из самых распростра-
ненных проблем, которую некото-
рые хозяева считают особенно-
стью породы или темперамента. И 
поэтому ничего с ней не делают. 

Как правило, она выявляется, 
когда ко мне обращаются по пово-
ду «много лает» и «тянет на улице», 
но в большинстве случаев собака 
всю жизнь ведет себя не совсем 
удобным для хозяев образом, а они 

закрывают на это глаза и терпят ее 
суету, лай, беготню и прыготню, рас-
ценивая их как индивидуальные ка-
чества животного и не зная, что это 

можно исправить. Тем не менее, 
это корректируется.

Но для начала поговорим о 
причинах. Конечно, темперамент 

собаки имеет значение. Но сам 
по себе холерический 
темперамент – это не 
причина чрезмерного 

возбуждения и 
гиперактивности. Просто у 

холерика это проявляется ярче. 
Флегматик, например, мастиф, 

в подобной ситуации завалится 
спать, а вот мелкий терьер будет 

носиться кругами и лаять. Потому 
что и для одного, и для другого 

это способ нервной разрядки, 
а уж темперамент дает, так 

сказать, ее вариант. Если бы 
нервного напряжения не соз-

давалось, то и разрядки бы не 
требовалось. И собака вела бы 

себя спокойней и адекватней. Но что 
имеем – то имеем. Итак, откуда оно 
вообще берется, это самое нервное 
напряжение? 

Ïåðâîïðè÷èíà – это, как обыч-
но, недостаточное развитие мышле-
ния, связанное с поздним началом 
прогулок. Часто к этому цепляется 
еще и отсутствие каких бы то ни 
было разумных требований к собаке 
со стороны хозяев. Зачастую соба-
ка или вовсе не знает команду, или 
выполняет их по настроению или 
«за печеньку», а значит собака не 
считает хозяев авторитетами и по-
лагается только на себя, что при не-
доразвитости мышления порождает 
неуверенность в себе и собственной 
безопасности. Далее хозяева под-
крепляют эти реакции своим непра-
вильным отношением.

Îäíà èç îøèáîê – после раз-
говора с «опытным специалистом» 
или чтения очередного бестселлера 

по дрессуре возникает попытка по-
давить собаку чисто физическими 
методами. Возможно быстрое до-
стижение результата – собака начи-
нает бояться вести себя так, как не 
нравится хозяину, и подавляет свою 
активность. 

Правда, не исключено, что не-
вроз приобретет иную форму, а так-
же возможно нарушение контакта с 
хозяином вплоть до разрыва связи 
и самое неприятное – агрессия са-
мозащиты, которая в ответ будет 
«забиваться» еще более сильными 
методами, пока не выйдет в край-
ние формы конфликтной ситуации, 
которая часто заканчивается травм-
пунктом для человека и эвтаназией 
(казнью) по статье «неконтролируе-
мая агрессия» для собаки. 

Так что, по-моему, не 
стоит искать легких 
путей, а для начала 
стоит поискать в себе, 
любимом, ошибки и 
постараться понять 
собаку.

Âòîðàÿ îøèáêà – это попытка 
снять нервное напряжение на вечер-
ней прогулке неуемной аппортиров-
кой («ну она так любит приносить 
мячик!») или другими играми, про-
воцирующими собаку на активные 
действия. Многочасовые прогулки в 
таком режиме способны сделать не-
вротика из любой нормальной соба-
ки. Особенно если у нее нет других 
занятий, где нужно не бестолково 
носиться, а хотя бы немного думать. 
И не нужно мне рассказывать про 
породы, для которых это якобы нор-
ма. 

Сводить ВСЕ отношения с соба-
кой к прогулке в режиме «принеси 
игрушку» - формировать невроз, так 
как нервное возбуждение при этом 
не уменьшается, а нарастает. Очень 
часто такие собаки практически не в 
состоянии нормально ходить на по-
водке. К тому же вошедшие в моду 

поводки-рулетки явно не способ-
ствуют обучению этому простому 
навыку. Человек, профессионально 
занимающийся собаками в любой 
сфере, да и большинство «продви-
нутых» любителей, никогда не будет 
использовать эту неудобную, тяже-
лую штуковину, на которой нельзя 
сделать даже элементарный коррек-
тирующий рывок. 

Когда вы научитесь управляться 
с нормальным длинным поводком, 
вам это тоже станет очевидно. А до 
тех пор вы будете спорить со мной, 
доказывая неоспоримые преимуще-
ства сего изобретения. В итоге мы 
получаем картину, когда не человек 
гуляет с собакой, а собака гуляет, 
таская за собой человека, да еще и 
отвлекаясь на все интересное для 
нее, кидаясь к собакам, швыряясь 
на кошек и радостно ставя грязные 
лапы на чистое пальтишко соседки. 
А человек бежит следом не другом 
конце поводка и бормочет (рассчи-
тывая скорее на зрителей, чем на 
то, что пес его услышит): «Ну я же 
говорю, нельзя, нельзя, нельзя»! 

Итак, вопрос «кто виноват» не сто-
ит. Разбирайтесь с ним сами (хотя от-
вет очевиден).  Будем решать другой 
классический вопрос - что делать?  
Разумеется, каждый случай индиви-
дуальный, и если работать лично, то 
для двух собак одинаковых схем не 
будет, многое будет зависеть от кон-
кретных причин  (а их столько же, 
сколько пар владелец-собака), и от 
типа отношений в конкретной паре.. 
Я сейчас постараюсь дать только то, 
что не может навредить. 

Ïåðâîå – строго соблюдайте са-
модисциплину при подаче команды. 
Если команда подана – добивайтесь 
ее выполнения, не позволяйте себе 
отвлекаться или подавать 
команду по три-пять раз. 
Команды, которые вам 
жизненно необходимы 
(независимо от породы – 
и тойчик, и бассет, и 
лабрадор должны их 
знать) – это «рядом», «сидеть» и 

Øóìíûå        è øóñòðûå, 

или гиперактивность 
у собак. 

отпускающая команда «гуляй». Ко-
манда «рядом» не вырабатывается 
на рулетке. Так что купите нормаль-
ный поводок. Найдите старые кни-
ги по собаководству и прочитайте, 
как обучить собаку этим командам 
(есть хорошие книги и среди новых, 
но есть и такие, которые читать не 
стоит, а в плане общей дрессировки 
старые методы себя по-прежнему 
оправдывают). 

Многочасовые прогулки 
в таком режиме способ-
ны сделать невротика 
из любой нормальной 
собаки. Особенно 
если у нее нет других 
занятий, где нужно не 
бестолково носить-
ся, а хотя бы немного 
думать. 

Или поищите специалиста. Ино-
гда дрессировать обычными мето-
дами невозможно. Возможно, для 
какой-то собаки подойдет больше 
другой способ дрессировки, напри-
мер, метод условного подкрепления. 
Главное  подобрать методику и на-
чать обучение, потому что следую-
щий этап коррекции подразумевает 
выполнение собакой этих простых 
навыков по первому слову хозяина, 
для начала – в спокойной обстанов-
ке, но уж точно – без всяких там «пе-
ченюшек» и в любом настроении.  

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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Окончание дачного сезона, 
безусловно, значимое собы-
тие для всей семьи. Вме-
сте с нами возвращаются 
в город и домашние живот-
ные, для которых также за-
кончились каникулы: долгие 
прогулки, возможность по-
гоняться за птичками, му-
хами и бабочками, вволю по-
бегать и порезвиться. 

На даче не нужно каждый раз 
мыть лапы, возвращаясь с улицы 
домой, спать в строго отведенном 
месте, просить еду, а еще можно 
вдоволь лаять на прохожих. Как же 
помочь домашнему любимцу вновь 
освоиться в городской квартире? В 
данной статье мы попытаемся разо-
браться с основными проблемами 
переезда.

Вот вы и дома. 

1 Еда. В первые дни дома не 
кормите животное слишком 

обильно и не меняйте привычного 
рациона. Даже если путешествие не 
было долгим и сложным, не стоит 
кормить животное сразу по приезду, 
даже если ехали вы долго. Жела-
тельно пару часов подождать, ведь 
«синдром укачивания» сохраняется 
достаточно длительное время. Луч-
ше налейте воды, достаньте игруш-
ки и уделите питомцу внимание. 

2 Ìесто. Собачье  место 
должно находиться там же, 

где было и до отъезда.

3Òуалет. Кошачий туалет 
сохраняет запах, по которому 

кошке легче его найти. Поэтому при-

везите его с собой с дачи, если дома 
нет отдельного, и не меняйте марку 
наполнителя — это может не понра-
виться кошке.

4 Купание. Сразу живот-
ное мыть не стоит, лучше дать 

ему отдохнуть с дороги. Отложите 
водные процедуры на вечер, но не 
затягивайте. Если блохи разбегутся 
по диванам и коврам, вывести их 
будет тяжелее. Воспользуйтесь спе-
циальным шампунем против блох и 
клещей. Пригодится также ошейник 
или капли от этих паразитов. 

5 Профилактика. 
Возвращение с дачи — хо-

роший повод проверить ушные ра-
ковины вашего зверя на предмет 
присутствия там ушного клеща. 
Симптомами его наличия являются 
расчесы ушной раковины и корочки 
буро-коричневого цвета. В этом слу-
чае стоит обратиться к ветеринарно-
му врачу.

Через 3-4 дня после приезда с 
дачи следует дать животному анти-
гельминтные препараты.  «Про-
гнать» гельминтов стоит, даже если 
вы еще планируете вывозить живот-
ное за город. Дегельминтезацию жи-
вотных следует проводить один раз 
в квартал. 

6 Òрудовые будни. 
Вот, наконец, наступает рабо-

чий день, и ваш питомец остается 
дома один. Для кошек, как правило, 
это не столь тяжелое испытание. Им 
достаточно оставить корм, воду и 
доступ к лотку. И имейте в виду, что 
некоторые особо предприимчивые 
персонажи по привычке норовят 
выскользнуть в дверь или окно при 
первой же возможности.

Собакам приходится тяжелее. 
Вполне вероятно, что в ваше от-
сутствие затосковавшая собака бу-
дет искать себе занятие. Поэтому 
заранее уберите обувь, «вкуснень-
кое» со стола и прочие лакомства 
- съедобные и особенно несъедоб-
ные. Если же животное попыталось 
съесть или даже практически съело 
оставленную по невнимательности 
пару туфель, постарайтесь его не 
ругать: собака скучала без вас и ис-
кала вещи с вашим запахом.

Не стоит перед 
уходом ругать 
собаку - она может 
сделать что-нибудь 
назло.

Также не стоит уделять ей слиш-
ком много внимания - это только 
усилит ее грусть.

Оставьте воду, все игрушки, кото-
рыми вы играли вместе, чтобы пасть 
питомца была занята именно ими, а 
не любимыми домашними тапочка-
ми.

7 Прогулка. На даче 
можно гулять без поводка, 

безбоязненно общаться с соседями, 
есть с земли. В городе же подоб-
ное поведение может закончиться 
печально. В ходе первых прогу-
лок при возвращении в город 
снимайте поводок только на 
огороженных площадках для 
выгула. 

Гуляйте со знакомыми и 
друзьями питомца, чтобы 
ему было легче вспомнить 
всю прелесть городской 
жизни.  Важно играть с 
домашним любимцем во 
время прогулки, в этом 
случае собаке будет инте-
ресно вместе с вами, и она 
не сбежит, если вы отпустите 
поводок. 

Следует прикрепить на ошейник 
адресник с номером телефона: как 
правило, в таком случае собаку воз-
вращают в течение пары часов. 

Можно возобновить дрессировку 
и поощрять своего питомца за пра-
вильное выполнение команд чем-
нибудь вкусненьким, чтобы собака 
была заинтересована тренировкой 
и не подбирала еду с земли.

Ìногим собакам первое 
время будет тяжело 

привыкнуть к  новому, 
уже забытому для них, 

графику прогулок.  

Постарайтесь обеспечить любим-
цу по возможности долгие и актив-
ные прогулки.  Если все-таки, вер-
нувшись домой, вы обнаружили 
«безобразие», выразите свое 
недовольство словами и 
сразу бегом на про-
гулку! Собака 
ждала весь 
день и то,
что не 

ВОÇРАЩАЕÌÑß В ÃОРОД
Проблемы переезда для собак и кошек

дождалась, не повод провоцировать 
ее повторять проступок. 

Проявляйте 
спокойствие и 
терпение, и тогда 
возвращение к 
городской жизни 
пройдет наименее 
болезненно для 
вас и ваших 
питомцев.

Анастасия Тисецкая,
Ветеринарный врач

Лицензия № 24-11-3-000059



Ïðîôèëàêòèêà

Âðà÷è êëèíèêè «Çäîðîâûå çâåðóøêè» ðåêîìåíäóþò â íà÷àëå îñåíè îáðàáîòàòü ñ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé öåëüþ æèâîòíûõ èíñåêòîàêàðèöèäíûìè ïðåïàðàòàìè. Òàêèì îáðàçîì, Âû 
îáåñïå÷èòå çàùèòó îò áëîõ, âøåé, âëàñîåäîâ è èêñîäîâûõ êëåùåé. Ïîñëåäíèå, ïðåä-
ñòàâëÿþò îñîáóþ óãðîçó äëÿ ñîáàê, ïîñêîëüêó ÿâëÿþòñÿ ïåðåíîñ÷èêàìè âîçáóäèòåëåé 
ïèðîïëàçìîçà – êðîâåïàðàçèòîâ âèäà Piroplasma canis. Èìåííî íà íà÷àëüíûé îñåííèé 
ïåðèîä ïðèõîäèòñÿ âòîðîé ïèê ïèðîïëàçìîçà.
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Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà
ÓÇÈ
ÝÊÃ
Ðåíòãåíäèàãíîñòèêà
Óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà çóáîâ
×èïèðîâàíèå
Ëå÷åíèå äîìàøíèõ 
è ýêçîòè÷åñêèõ æèâîòíûõ
Ãðóìèíã
Ãîñòèíèöà
Âûçîâ âðà÷à íà äîì
Ðèòóàëüíûå óñëóãè
Âåòåðèíàðíàÿ àïòåêà
Çîîìàãàçèí

Осень благоприятное время для развития различных 
инфекций. Большинство вирусов и бактерий 
(например, лептоспиры) отлично себя чувствуют во 
влажной среде ещё теплых луж. Поэтому к осеннему 
периоду Ваши любимцы должны быть привиты 
от инфекций соответственно возрасту, чтобы 
избежать данных смертельно опасных болезней.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÊËÈÍÈÊÅ

Â ñåòè êëèíèê «Çäîðîâûå çâåðóøêè» 
îêàçûâàåòñÿ ïîëíûé ñïåêòð 
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ, 
äèàãíîñòè÷åñêèõ, êîñìåòè÷åñêèõ 
óñëóã äëÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ.  
Áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó 
âðà÷åé è ñîâðåìåííîìó 
îáîðóäîâàíèþ, îêàçûâàåòñÿ 
ñâîåâðåìåííàÿ âåòåðèíàðíàÿ 
ïîìîùü.

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

ÍÎÂÎÑÒÈ

Õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ

Óìåðåííî òåïëàÿ îñåííÿÿ ïîãîäà è âûñîêàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà ÿâëÿþòñÿ áëàãîïðèÿòíîé 
ñðåäîé äëÿ ðàçâèòèÿ ãðèáêîâîé, áàêòåðèàëüíîé ìèêðîôëîðû êîæè. Ó çäîðîâîé ñîáàêè òàêèå 
èíôåêöèè íå ðàçîâüþòñÿ, à âîò åñëè æèâîòíîå àëëåðãèê, òî îáîñòðåíèå êîæíûõ ïðîáëåì ìîæ-
íî îæèäàòü â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå ìåñÿöå.

Ïîýòîìó, åñëè ó Âàøåé ñîáàêè â àíàìíåçå åñòü êîæíûå ïðîáëåìû (îòèòû, ìåæïàëüöåâûå äåð-
ìàòèòû), àëëåðãèÿ, òî ðåêîìåíäóåì Âàì ïîñåòèòü Âàøåãî äåðìàòîëîãà, ïðîéòè ïðîôèëàêòè÷å-
ñêîå îáñëåäîâàíèå ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî óõîäó çà æèâîòíûì è êîððåêòèðîâêè 
ëå÷åíèÿ. 

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

Çîîìàãàçèí
óë. Ëüâîâñêàÿ, 25
òåë.: 215-11-09
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 20.00

«ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÇÂÅÐÓØÊÈ» 
ñåòü êëèíèê ñîâðåìåííîé âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû

ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÄËß ÂÀÑ!

«

«

24 ÷àñà
ÍÀ ÃÎÂÎÐÎÂÀ

Не болейте сами 
и берегите здоровье 

Ваших 
питомцев!
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ÓÕОД ÇА ШЕРÑÒЬÞ
Любому животному, живущему рядом с человеком, не-

обходим постоянный уход. Желательно, чтобы с первых 
дней появления питомца в жилище его приучали к рукам, 
движениям, жестам, чтобы в дальнейшем без особых 
трудностей можно было проводить все необходимые 
ежедневные процедуры. К ежедневным гигиеническим про-
цедурам можно отнести уход за зубами, глазами, ушами, 
лапами, когтями и шерстью.

Уход за шерстью кошек и собак отличается в зависи-
мости от длины шерсти, времени года, общего состоя-
ния животного и многих других факторов.

Шерстный покров способен ухудшиться вне пе-
риода линьки. Это возможно при гормональном 
дисбалансе у самок, несбалансированном или 
избыточно обогащенном рационе, при сухом 
воздухе в помещениях, перегреве и т.д. Шерсть 
животного существенно реагирует на все эти 
факторы и, как следствие, становится сухой, 
жёсткой, запутанной, а её цвет заметно туск-
неет. 

Линька у собак, как правило, проходит 2 раза 
в год и не всегда заметна. В начале весны отме-
чается рост летней шерсти, а осенью она меняется 
на более густую зимнюю. В этот период уход за шерстью соба-
ки должен быть особо тщательным. Обычно шерсть начинает 
меняться с задней части тела и постепенно доходит до перед-
ней. Линьку стимулирует не температурный режим, а смена 
продолжительности светового дня. Окружающая температура 
оказывает влияние на плотность роста волосков и скорость 
обновление шерстного покрова.

Существует множество средств для ухода за шерстью жи-
вотных, что позволяет выбрать подходящее именно вашему 
любимцу.

Профессиональная машинка для стрижки животных
Может работать без перерыва в течение длительного времени

- Профессиональный сменный блок ножей с высокоточной заточкой «Made 
in Germany»

- Система быстрой замены блока ножей
- Машинка для стрижки животных с мотором, два режима работы (2400/3000, 

45 Вт).
- Простая чистка и оптимальное охлаждение, защита от перегрузки.
- Принадлежности: блок ножей 3 мм, щетка для чистки, смазочное масло.

Профессиональная машинка для 
стрижки животных

Идеально подходит для домашнего использования

- Хромированный режущий блок со специальной 
заточкой.

- Регулятор длины стрижки MultiClick® c 6 положе-
ниями фиксации от 0,1 до 3 мм.

- Тихий и мощный анкерный вибродвигатель. 
- Принадлежности: 4 насадные гребенки 4,5, 9, 14, 

19 мм ножницы, защитный колпачок для ножей, щетка 
для чистки, смазочное масло.

Расчесывание
Этот процесс требует опреде-

ленной сноровки и соответ-
ствующего инструмента, благо 
огромный выбор позволяет 
подобрать для шерсти ваше-
го питомца нужную расческу или 
щетку.

Ôурминатор
На сегодняшний день это один из самых эффективных средств 

удаления отмершего подшерстка. Фурминатор убирает до 90 % 
подшерстка не повреждая остевой волос. Очень прост в исполь-
зовании.

Идеально подходит для пород собак с прямой 
шерстью (ротвейлеры, овчарки, лабрадо-

ры, мопсы, бульдоги, корги) 
и домашним кошкам.

Фурминатор НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ для вы-
ставочных кошек и всех 

жесткошерстных собак 
(шнауцеры, терьеры) и пород 

с диким типом шерсти (шпицы, кав-
казцы, бобтейлы, самоеды, чау).

Косметика для животных
Колтуны, статика, аллергия и перхоть, 

ломкая и тусклая шерсть -  все эти про-
блемы, связанные с уходом, помогает 
решать профессиональная косметика 
для животных. Широкое разнообра-
зие косметики позволяет подобрать 
идеальную гамму средств для полно-
ценного ухода за мягкой или жесткой, 
длинной или короткой шерстью.

Осенью уход за шерстью должен быть 
                                      особо тщательным. 

Фото: Анастасия Козырева
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Внешний вид. 
Девон имеет очень своеобразный 

вид. Его характерный облик легко 
распознается даже издали,  это яв-
ляется одним из главных качеств 
породы. Как ни странно, в породе, 
возникшей благодаря мутации вол-
нистой шерсти, приоритет отдается 
именно этому специфическому “де-
воньему виду”, складывающему-
ся из особого типа головы и тела. 
Большие глаза, округлая голова, 
короткая морда, выдающиеся ску-
лы и огромные, как крылья бабочки, 
низко поставленные уши делают их 
похожими на эльфов. Утонченного

 телосложения, девон-рекс пок-

рыт тонкой, нежной, мягкой шерс-
тью с небольшой короткой волной. 
У этой породы присутствуют все три 
вида шерсти: ость, основная шерсть 
и подшерсток. Сами завитки у девон-
рексов более крупные и менее ком-
пактные, чем у корниш-рексов.

Один замечательный факт: шер-
стка девон-рекса обладает весьма 
интересным качеством – повышен-
ной теплопроводностью. Если вы 
возьмете на руки девона, то сразу 
почувствуете какой он горячий. Тем-
пература тела у него передается 
через шерсть. Вес самцов достигает 
3,5 – 4,5 кг, самок – 2-3,5 кг. Девон-
рексы обладают прекрасным аппе-

титом и могут легко набрать лиш-
ний вес, если их перекармливать. 
Впрочем, есть еще одна черта, без 
которой кот не будет девоном. Это 
необычный, яркий, выразительный 
и всегда на редкость осмысленный 
взгляд. Причем само выражение мо-
жет постоянно меняться: то вы ви-
дите перед собой сумасбродную на-
туру, полную шалости и озорства, то 
это необыкновенно одухотворенный 
взгляд романтика,  а то это просто 
ленивый взгляд скучающей домаш-
ней кошки.

Допускаются все окрасы шерсти, 
включая разновидности с белым в 
любом количестве. 

Õарактер. 
Девон-рекс - подвижный и активный, проявляет живой 

интерес ко всему окружающему. Кошки данной породы 
как будто специально созданы быть милыми домашними 
любимцами, они идеально подходят для жизни в совре-
менных квартирах. Они очень ласковы и любят общества 
людей. Девоны очень привязчивы и будут с удовольстви-
ем следовать за вами всюду. Если им позволят, они будут 
часами блаженно мурлыкать у вас на коленях или на пле-
че, улегшись в виде теплого воротника. Эти кошки доста-
точно умны и послушны. 

Один замечательный факт: 
шерстка девон-рекса 
обладает весьма интересным 
качеством – повышенной 
теплопроводностью. 

Кстати, девон-рексы быстро привыкают к своей кличке 
и почти сразу же начинают на нее реагировать. Возможна 
и легкая дрессура, например, можно научить своего пи-
томца приносить какие-нибудь мелкие предметы в зубах 
– им это по силам. Девоны очень прыгучие. Чтобы ока-
заться где-нибудь на холодильнике, им требуется всего 
пара секунд. Как истинные англичане, они очень тактич-
ные кошки – если они разбесятся, то ничего не уронят и 
не разобьют – ухитряются все препятствия преодолевать. 
Девоны миролюбивы, они легко уживаются в большой се-
мье. Если вы надумаете поиграть с ним, он даже когтей 
вам не покажет. Как правило, без проблем привыкают 
они и к наличию в доме других животных. Впрочем, здесь 
бывают исключения, по отношению к кошкам может про-
являться большая избирательность – нежная дружба с 
одной и стойкая вражда с другой. Однако такое бывает 
нечасто. Говоря о характере девон-рексов, остается до-
бавить, что эти кошки ни минуты не сидят на месте - они 
постоянно пытаются поднять настроение своему хозяину. 
Скучать с девоном точно не придется – ваш питомец пре-
поднесет столько веселых сюрпризов, что всегда будет 
чем рассмешить друзей, собравшихся в гостях. 

Óход. 
В уходе за девон-рексами нет ничего сложного. Шерсть 

у этих кошек из-за особой структуры не сбивается в кол-
туны. Так что специально вычесывать их не потребуется, 
а это серьезный аргумент для содержания  в городских 
квартирах. Эти кошки практически не линяют – их шер-
стка не доставит вам хлопот. Иногда бывает лишний пух, 
который снимается легким движением слегка увлажнен-
ной руки – и пуха как не бывало, а кудряшки лежат, как и 
положено – волнами. 

Теперь об ушах. Уши девон-рексов – отдельная тема. 
Их форму иногда сравнивают с крыльями бабочки, и в 

Девон-рекс
Девон-рексы или, как их еще называют, девоны - порода кошек, вид 

которых удивительно напоминает облик сказочных существ. 
Слово «девон» произошло от сокращенного «Девоншир», 

названия графства 
на юго-западе Англии.  

А слово «рекс» означает 
породу кроликов. Именно 

пуховые королевские кролики 
породы рекс имеют шубку, 

очень напоминающую шерсть 
девон-рексов. 

Фото предоставила Елена Костяева

этом есть доля правды. Ушная раковина большая и от-
крытая, и потому есть вероятность занесения различных 
инфекций. Для профилактики рекомендуется чистить 
уши примерно раз в неделю специальным лосьоном. 
В идеале раковина уха кошки должна быть абсолютно 
сухой. Если же появились хоть какие-то, пусть даже про-
зрачные, выделения, обратитесь к врачу. 

Мыть кошку придется примерно раз в две недели. По 
кошачьим меркам это довольно часто. Девоны большие 
чистюли и, наверное, именно отсюда их абсолютная не-
возмутимость и стойкость во время водных процедур. 
Мытье также необходимо для поддержания курчавости 
– чем чище шерстка, тем лучше она укладывается. 

И, в заключение: у  девона есть слабость – он пло-
хо переносит холод, нежная шкурка не спасает его от 
сквозняков. 
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Возвращаясь от родителей, я 
была не в самом лучшем располо-
жении  духа. Где же взяться бодро-
му настроению, когда обоим стари-
кам за восемьдесят, и они постоянно 
болеют. У мамы вот уже три месяца 
держится температура, а отец лежит 
в больнице с осложнением после 
инсульта.

Возле подъезда меня окликнули 
женщины, столпившись возле не-
большой картонной коробки:

- Дмитриевна, посмотри, какой 
нам сюрприз принесли!

На холодном бетонном крыльце 
сидел щенок, похожий на бурого 
медвежонка.

- Откуда он взялся? – поинтересо-
валась я у соседей.

- Да вот Николаевна, возвраща-
ясь с работы, увидела на обочине 
дороги.

Щенок смотрел на всех насто-
роженно, и когда одна из женщин 
наклонилась, чтобы погладить его, 
неожиданно зарычал, и, опираясь 
на передние лапки, попытался от-
ползти в сторону. Задние лапки бес-
помощно болтались, будто переби-
тые.

Соорудив из коробки и старых по-
душек импровизированную будку, 
мы накормили его и стали думать-
гадать, что с ним делать. 

Возможности взять в дом малень-
кого инвалида у присутствующих 
женщин не было, и мы, высказав 
свое возмущение неизвестным хо-
зяевам, разошлись. 

Наступил вечер, пошел снег, и 
мне стало не по себе: «Как же он 
там сам будет? - рассуждала я. - 
Ведь его могут разорвать бродячие 
собаки, которые наведывались к 
нам поутру в надежде на подачку от 
сочувствующих и неравнодушных 
жителей дома».

Когда муж вернулся с работы, я 
рассказала ему о щенке-инвалиде 
и он, отругав меня за бездушие, от-
правил за подкидышем.

Накормив щенка, я уложила его 
на отапливаемом балконе и за-
думалась о дальнейшей судьбе. 
Взять его к себе я не могла, так как, 
во-первых, у нас уже имелась соба-
ка, а, во-вторых, мне приходилось 
ездить почти каждый день к роди-
телям в другой город. Для начала 
нужно, конечно же, свозить к ветери-
нару, чтобы он его осмотрел и вынес 
свой вердикт.

Всю ночь малыш спокойно спал в 
своем уголке и только утром выполз 
из «будки». Он с удовольствием поел 
рисовый супчик, густо сдобренный 
куриным мясом, и мы отправились 
в ванну. Во время водных процедур, 
которые затянулись надолго ввиду 
его давней немытости, щенок вел 
себя на удивление спокойно. Затем 
заснул безмятежным сном, укутан-
ный в два полотенца. 

После пробуждения я провела 
тщательный осмотр и обнаружила 
несколько щепок, которые глубо-
ко застряли в теле, запутавшись в 
длинной шерсти. Вычесывание не 
доставило ему такого удовольствие, 
как купание, но он терпеливо сносил 
мои издевательства над сбившейся 
шерстью, словно в благодарность за 
то, что его не оставили на холодной 
и неприветливой улице.

Знакомый ветеринар, увидев 
меня с очередным щенком, привет-
ливо улыбнулся:

- Что, Дмитриевна, породу реши-
ла поменять? 

- Нет, просто его выбросили, а 
он… задние лапки не ходят, – про-
бормотала я сквозь слезы.

- Не реви, ничего страшного у 
него нет, - сказал доктор, ощупывая 
его худенькое тельце,- усыплять не 
будем. У него сильно застужены за-

дние лапки, видно, долго лежал на 
бетонном полу. Это можно выле-
чить, правда, процесс долгий и не из 
дешевых.

- Это не важно, лишь бы на ноги, то 
бишь на лапы, встал. А потом мож-
но и хозяина доброго подыскать.… 
Ведь он такой славный!

И действительно, через несколь-
ко мучительных дней малыш начал 
передвигаться по квартире на полу-
согнутых лапах, смешно виляя за-
дом. Характер у него оказался очень 
игривым, и он с радостью забавлял-
ся мягкими игрушками.

Больше всего ему нравилось, 
когда его укладывали на подокон-
ник, подстелив мягкое полотенце. 
Он с удовольствием наблюдал за 
уличной жизнью: щебечущими воз-
ле кормушки синичками, многочис-
ленной компанией дворовых котов 
и ухоженными собаками, которых 
хозяева выгуливали в дворовом 
скверике.  

 
Я вместе с ним наблюдала за бур-

ной насыщенной жизнью за окном и 
с тревогой думала о его дальнейшей 
судьбе. Как хорошо, если бы отклик-
нулась добрая душа, готовая взять 
в дом этого чудного щеночка, столь-
ко перенесшего за свою короткую 
жизнь…

Галина Бинецкая 
(г.Черкассы, Украина) 

«Дмитриевна, 
посмотри, 
какой нам 
сюрприз 
принесли!»

...Откуда он 
            взялся?...
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Секрет популяр-
ности гуппи очень 

прост. Их содержание 
доступно даже начинаю-
щему аквариумисту. Кра-
сота и многообразие форм и 
расцветок радует глаз. 

Очень велики 
у гуппи различия между породами, 
да и в одной породе трудно сыскать 
двух совершенно одинаковых осо-
бей. По характеру эти рыбы веселы, 
уживчивы, подвижны. Но главная их 
особенность в том, что они произ-
водят на свет живых, вполне сфор-
мировавшихся мальков. Именно за 
это свойство и любят аквариумисты 
гуппи.

Гуппи получили своё название 
в честь английского священника и 
учёного Роберта Джона Лемчера 
Гуппи, который в 1886 году сделал 
доклад перед членами Королевско-
го общества, в котором рассказал о 
рыбках, не мечущих икру, а рожаю-
щих живых детенышей. После этого 
он был поднят на смех.

В 1913 году гуппи получили на-
звание Lebistes reticulatus. Родовое 
название придумал директор Бри-
танского музея и его смысловое зна-

чение до сих пор неясно, 

а видовое название reticulata — от 
латинского слова reticulum — сетка, 
решетка (за расположение чешуи на 
теле рыбки), означает “сетчатая”. Но 
после пересмотра в 1963 году гуппи 
отнесены к роду Poecilia. Исходный, 
относительно небольшой, ареал 
распространения гуппи включает 
территорию Гайаны, Венесуэлы, Се-
верной Бразилии и, главное, много-
численных островов Малых Антил 
— Тринидад, Барбадос, Мартиника 
и другие, где они обитают в пресной, 
солоноватой и морской воде. Со-
гласно некоторым сообщениям, гуп-
пи вылавливали и в открытом море 
— до 50 км от берега.

Люди пытались использовать 
этих рыбок для борьбы с малярий-
ными комарами, поэтому расселя-
ли их и во многих других местах. 
Некоторые популяции погибли, 
иные благодаря своей приспосо-
бляемости, сопротивляемости и 
плодовитости акклиматизиро-
вались. По этой причине ареал 
нынешнего распространения 
огромен. Он включает и не-
которые области Южной и Се-
верной Америки, южные штаты 

Ãуппи

США вплоть до Вирджинии, а также 
Западную Африку, Мадагаскар, Ин-
дию, Яву и даже южные государства 
Европы — Италию, Грецию, Югосла-
вию, Испанию. Имеются они, в част-
ности, и в Подмосковье — в местах 
сброса теплых вод.

А уже в 1911 году в Лейпциге и в 
Петербурге (по другим сведениям 
— в Москве) были организованы 
первые в мире выставки гуппи, в 
которых мог принять участие лю-
бой желающий при условии пред-
ставления 10 самцов собственного 
развода. С тех пор работа по селек-
ции и изучению частной генетики 
не прекращалась. К 1957 году и за 

рубежом, и в нашей стране были 
разработаны стандарты для боль-
шинства форм гуппи, причем наши 
и западные селекционеры работали 
независимо друг от друга. И, тем не 
менее, работа шла довольно успеш-
но, и к середине 50-х — началу 60-х 
годов были созданы предпосылки 
для выведения всех современных 
породных групп и линий гуппи. 

В течение восьми десятилетий 
любителями-селекционерами выве-
дено 13 форм гуппи, отличающих-
ся величиной и формой хвостового 
плавника, и 8 вариантов фоновой 
(основной) окраски. Если ограни-
читься только этими двумя при-
знаками, то набирается более ста 
сочетаний форм и фоновой окраски. 
Кроме того, самцы гуппи различают-
ся по форме спинного плавника и 
покрывающей окраске, количе-
ство которой не поддается учету. 
За эти более чем 80 лет удалось 
вывести не меньше разновидно-
стей гуппи, чем разновидностей 
золотой рыбки за многие сотни 
лет. 

По характеру 
эти рыбы веселы, 
уживчивы, 
подвижны. 

Едва ли можно назвать какую-
либо другую группу рыб, к которой 
в течение ряда десятилетий сохра-
нялся постоянный интерес значи-
тельной части как начинающих, так 
и опытных аквариумистов. 

Этот неувядающий интерес объ-
ясняется не столько особенностями 
биологии размножения (живорожде-
ние, яйцеживорождение), привлека-
тельной краской, легкостью содер-
жания и разведения большинства 
видов, сколько многочисленностью 

созданных путем скрещиваний и се-
лекции разновидностей. 

Всё это дает не только возмож-
ность полюбоваться красивыми 
рыбками, материал для интересных 

наблюдений, но и шансы в 

относительно короткий срок до-
стигнуть успеха в выведении новых 
разновидностей, отличающихся от 
уже существующих краской, а также 
формой тела и плавников. Поэтому 
человек, увлекшись разведением 
живородящих рыб и наблюдениями 
за рождением живых мальков (а это 
всегда праздник даже для аквариу-
миста с большим стажем), часто не-
вольно становится селекционером.

В течение восьми десятилетий 
любителями-селекöионерами 

выведено 13 форм гуппи, 
отличаюùихся величиной и 
формой хвостового плавни-
ка, и 8 вариантов фоновой 

(основной) окраски. 
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СПОНСОР ФОТОКОНКУРСА

ПОБЕДИÒЕËЬ КОНКÓРÑА

Оззи Бостон,
Вл. Киндяков О.В.

Орэлья Туйри,
вл. Гурьева Мария 

Муся, «Собирается в гости», 
Вл. Астапенко Марина. 

Кот Фифин, «Фото на паспорт», 
Вл. Татьяна Корниенко 

Йоша,
Вл. Соловей Александра

Бернский зенненхунд Фанта, 
2 года, г.Москва, 
Вл. Зюзина Светлана

39

Персей,
Вл. Катя Егорова  

Мишаня, «Вот я братцы пе-
реел, И опять я зажирел!На 
диету не сажусь. От кормов 
всегда тащусь...Вдруг в жур-
нале победю и пакет их полу-
чу!», Вл. Прокопенко Дарья

Римус, Сибирский хаски,
Вл. Мирончук Екатерина

Немецкий боксер Гриф,
Вл. Петаева Анастасия
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ÇîîÎòäåë «ËÀÏÓËß»
óë. Ìîëîêîâà, 54, (ÒÖ «Ñèáèðñêèé ãîðîäîê») 
òåë. 8-965-918-98-42 
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Русский ТОЙ-терьер: щенки ШОУ-
класса от Чемпионов. Щенки шпи-
цев от импортных производителей. 

Ригн-дрессура. Вязки. Консультации.

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

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

телей с  устойчивой психикой.
Руководитель - Зиненко 

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

Питомник Чау-Чау 
предлагает вязки и щенков 

от кобелей львиного, медвежатого и 
короткошерстного типов. 
Руководитель - Зиненко 

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

Профессиональный питомник 
шпицев «Хэппинес Аксиом» РКФ-FCI 

Красноярск.
ПРОДАЖА ЩЕНКОВ. 

Консультации, сопровождение, 
груминг. 

тел. 8-905-976-70-23
www.toyyorkpom.ru/

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ «ПЁС и КОТ»: (391) 281-24-33, 8-908-026-516640

Профессиональный питомник 
ньюфаундлендов 
«Медвежий Яр». 

Продажа щенков, вязка. 
Консультации. Груминг. 

Тел. 8-923-354-20-25

Замечательные щенки 
миттельшнауцера, 

Д.р. – Светлая Пасха. Перец с 
солью. Родители с отличной родос-

ловной, привозные из известных 
московских питомников. 

Тел: 8-908-011-26-31 Александр, 
8-913-550-31-72 Татьяна, 

E-mail: tatyanasink@mail.ru

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

ЩЕНКИ ДАЛМАТИНА,
Вязки, консультации. 

Выставочный хендлинг.
Профессиональный питомник 

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

www.dalmatsib.ru

Профессиональный питомник
американского кокер-спаниеля

«ИЗ ЦВЕТНОЙ СКАЗКИ» 
Продажа щенков, вязки, 

стрижки, пошив комбенизонов. 
тел. 8-905-972-88-91

www.amercocer.forum24.ru

Племенное разведение 
породы МОПС.

Щенки, вязки, консультации.

Глыбова Наджеда Арнольдовна
тел. 8-905-972-31-05

«Из Енисейской Губернии»
Профессиональный питомник 
Вест-хайленд-уайт-терьеров

сот. тел.  8-903-924-67-08
дом.тел.  8-901-241-53-59

Керн-терьер
NEFTYANOY MAGNAT

Интерчемпион,  Юный Чемпион 
России, Чемпион России, 7*Чемпион 

РКФ, Чемпион РФЛС.
Жураковская Элина 
тел. 8 (391) 251-34-74 

«Красноярская жемчужина»
Питомник йоркширский терьеров

тел. (391) 240-54-93
www.yorki-krsk.ru 

Профессиональный питомник 
шпицев

«ДВОРЦОВЫЙ ПЁС»
Щенки, вязки, консультации.

г.Красноярск
тел. 8 (391) 2-555-285, 

8-913-539-98-88

Скотч-терьер
Руководитель породы, заводчик, 

грумер Соснина Инесса Анатольевна
Щенки, тримминг, вязки, 
подготовка к выставкам.

тел.: 8-950-402-00-15, (391) 260-20-12
www.sib-scottie.narod.ru

sib-scottie@mail.ru

СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА

Вязки, консультации, помощь в вы-
ращивании. Заводчик: Ковалишина 

Елена Николаевна
г.Красноярск 

тел. 8 (391) 295-27-36

ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР
Каталония де Богема

Юный Чемпион России, Чемпион 
России, Чемпион РКФ.

Булатникова Галина Алексеевна
г.Красноярск

тел. 8-923-310-25-72

Де Орсе Мак Флай 
Олаф Дивный



НОВИЧ-ТЕРЬЕР
Руководитель породы, заводчик
Соснина Инесса Анатольевна

Щенки, консультации, тримминг, 
подготовка к выставкам.

г.Красноярск 
тел. 8-950-402-00-15 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОРХИДЕЯ

Официальный представитель
в Саратове и Саратовской области

Буйко Инна Юрьевна
тел. 8-927-912-98-12
www.orhideyaspb.ru 

ФАРАОНОВА СОБАКА
Питомник «Максидог»

Щенки. Вязки. Консультации.
Руководитель: Шестакова 

Наталья Юрьевна
г.Красноярск

тел. 8-913-580-74-55

Котенок ищет хозяев! Если пригля-
нулся, звоните в зоомагазин «ЖИВОЙ 
МИР». Он очень Вас ждет!!!
Тел. 244-47-38. 

В добрые руки раздаются щен-
ки беспородных собак. Щенкам 
около 1,5-2 месяцев, кушают са-
ми, проявляют охранные каче-
ства. Есть три девочки (2 тем-
ненькие и 1 светленькая) и один 
мальчик (светленький). На охрану 
в частный дом, деревню - идеаль-
ный вариант, размером вырастут 
с немецкую овчарку. Звоните, мы 
очень ждем тебя, хозяин! 
Тел. 8-923-356-18-30, 
8-950-974-99-50

Отдам в хорошие руки хорошую 
кошку. Типичный ориентал. Сте-
рилизована. Зовут Багира. Кошка 
застенчивая, ласковая, ухожен-
ная. Недавно Багира потеряла 
хозяйку и сейчас ей нужен новый 
хозяин. 
Тел. 8-923-621-40-71

Отдам котят (2,5 месяца) от кошки 
- крысоловки. Добрые, ласковые, 
игривые. К лотку приучены.
Тел. 8-960-753-95-03.

Племенной питомника пред-
лагает щенков среднеазиат-
ской овчарки от  чемпионов. 
Вольерное содержание. По-
мощь в выращивании. Кон-
сультации. 
Тел. 8-962-068-14-68

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

«Живой мир», зоомагазин
пр. Свободный, 53

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

«Кис'с», зоомагазин
ул. Карамзина, 7

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

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

Адрес редакции журнала: 
660032, г.Красноярск
ул. Дубенского, 4, офис 120.

тел. 8 (391) 201-97-03, 
8-908-026-51-66,
8 (391) 281-24-33
e-mail: pets24@mail.ru
Режим работы: 9.00 - 18.00

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

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

«КотоПёс», зоосалон
ул. Судостроительная, 90

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

«Зоомагазин»
ул. Калинина, 17 

«Зоомагазин»
пер. Светлогорский, 2

«Ковчег», клуб
ул. Карла Маркса, 58-1

«Здоровые питомцы»
ул.Свердловская, 17 А 4342

Щенки ЧИХУАХУА
Питомник «АСТЕР ЭЙМОС»
Щенки, вязки, консультации.

Подбор племенных пар, услуги 
инструктора по вязке. 

Подготовка к выставке.

тел. 8 (391) 264-30-65, 
8-908-212-37-96

Журнал "Пёс и Кот" приглашает 
менеджера по работе с клиентами.

Важны умение вести переговоры, доброже-
лательность, трудолюбие и огромное жела-
ние работать в единственном Красноярском 

журнале о Домашних животных.
Возможно без опыта работы.

Запись на собеседование по телефону: 
8-908-026-51-66



ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ
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«ZOOBIOS», зооцентр

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

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

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

Офтальмология. 
Лабораторная диагностика.

Свердловский

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

с 10.00 до 22.00, 
без обеда и выходных

«Акелла», 
ветеринарная клиника

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

диагностика. Чистка зубов.
Советский

ул. Аэровокзальная, 19 
стр.1

тел.: 291-35-67, 
292-21-44

«Бетховен», 
ветеринарная клиника

УЗИ – диагностика. Рентген – диагностика. 
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

«Здоровые зверушки», 
сеть ветеринарных 
клиник и зоомагазинов

Консультации по содержанию, кормлению, воспитанию. 
Современные методы лечения и профилактики 

заболеваний. Оперативное вмешательство. Вакцинация, 
косметические процедуры, груминг. УЗИ - диагностика, 

лабораторная диагностика. 
Вызов врача на дом, вет.аптека. 

Ритуальные услуги (усыпление, вызов, кремация).

Ленинский

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

215-10-67
Круглосуточно

Кировский

пр. 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. Косметические процедуры. УЗИ 

диагностика. Чистка зубов.
Свердловский

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

297-53-71, 295-49-70
Режим работы: 

с 10.00 до 21.00, 
без обеда и выходных

«Кошкин дом»,
ветеринарная клиника

Осмотр, консультации. Все виды лечения и диагностики. 
Хирургическая помощь. Стоматология. Вакцинация. 

Консультации по кормлению и содержанию. Ветеринарные 
препараты. 

(Лицензия № 24-10-3-0045).

Октябрьский

ул.Высотная, 4
тел. 285-47-17
Режим работы: 
с 9.00 до 23.00

«Ле-мурр», 
ветеринарная 
клиника

Терапия. Хирургия. Вакцинация. УЗИ-диагностика. 
Лабораторная диагностика. Вызов врача на дом. 

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

«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. Ультразвуковая чистка зубов. 

Лабораторная диагностика.

Железнодо- 
рожный

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

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

без обеда и выходных

«Любимец»,
ветеринарная 
клиника

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

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

Центральный

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

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

«Панацея», 
ветеринарная 
клиника

Лечение рептилий, птиц, грызунов, хорей, ежей, собак 
и кошек. Хирургия. Терапия. УЗИ. Лабораторные 

исследования.
Центральный

ул.Брянская, 140
тел. 2-966-479

www.panacea-vet.ru
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«ПроВет», 
ветеринарная 
клиника

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

Лицензия № 24113000060.
Советский

ул. Светлогорская, 33
тел. 285-58-60 

(многоканальный)
Режим работы: 
с 9.00 до 22.00, 

без обеда и выходных

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Помощь на дому 
(Собаки и кошки)

Вызов врача на дом. ЭКСТРЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ. Вакцинная животных. Стрижка когтей. 
Консультации по уходу, кормлению и содержанию.

тел.: 8-950-996-73-25
Часы работы: с 10.00 до 21.00

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АПТЕКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Ветеринарная 
аптека», 
ИП Кузнецов С.А.

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

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

Royal Canin, Pro Plan, Eukanuba, Hill`s). Гели для лошадей 
(ЗООvip, Alezan). АСД-2,3. Амуниция, предметы и средства 

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

Советский

ул. Водопьянова, 13
тел.: 214-61-66

 www.vkontakte.ru/
club 27728731
Режим работы: 

пн - пт: 10.00 - 20.00, 
без выходных

Центральный

ул.Ленина, 27 
(маг.Кремлевский)

тел.: 279-61-66 
Режим работы: 

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

«Ветеринарные 
препараты», 
ИП Новиков Е.П.

Ветеринарные препараты: 
лекарственные средства, витамины, пищевые добавки 

и пр. Лицензия № 24-09-3-000041.
Октябрьский

ул. Калинина, 73 а, 
склад 7/2

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

e-mail: krmiragra@rambler.
ru, 

www.korma-na-dom.ru

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Умер друг», 
ритуальное агентство 
домашних животных

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

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

ЗООМАГАЗИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ZooLand», 
зоомагазин

Большой выбор товаров для всех видов домашних 
животных: аммуниция, игрушки, домики, когтеточки, 

лежанки, одежда, лакомства, средства по уходу, 
профессиональная косметика, витамины.

Корма премиум и суперпремиум класса в наличии и под 
заказ. Членам клуба «КОВЧЕГ» скидка 10% на корма для 
кошек и собак. В продаже декоративные кролики, морские 

свинки, белые мыши, джунгарские хомяки, ежи, хорьки. 
Зоострижки. Помощь в приобретении породистого щенка 

или котенка, консультации специалистов.

Свердловский

пр. Красноярский рабочий, 
115 А (цоколь). 

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

«АкваТерра», 
зоомагазин

В нашем магазине Вы можете приобрести ручного дракона 
- варана и игуану. Террариумы, оборудование и живой 

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

товаров для домашних животных.

Советский

ул. Комарова, 6
тел. 224-85-95

www.аква-терра24.рф
Режим работы: 

с 10.00 до 19.00,
без обеда и выходных
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ЗООМАГАЗИНЫ
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«Живой мир», 
зоомагазин

Вся гамма зоотоваров для домашних животных. 
Декоративные животные и птицы из племенных 

питомников. Большой выбор аквариумных рыб и растений. 
Одежда, аксессуары, амуниция. 

Прямые поставки с фабрик-изготовителей. 
Профессиональная косметика, груминг.

Железнодо-
рожный

пр. Свободный, 53
тел.: 244-47-38, 

253-46-56

«Здоровые 
зверушки», сеть 
ветеринарных клиник 
и зоомагазинов

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

выставочной карьеры животного.

Кировский

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

Ленинский

ул.Львовская, 25
тел. 215-11-09
Режим работы: 
с 9.00 до 20.00

«Зверолаш», 
сеть зоомагазинов

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

рыбки, птица, грызуны.  Консультации. 
Ветеринарные препараты (Лицензия № 24-12-3-000061)

SOCHI 2014 
Олимпийские спортивные костюмы, свитера и лежаки для 

четвероногих друзей. Любые размеры!

Советский
ул. 78 Добровольческой 

Бригады, 11
тел. 281-12-78

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

Советский ул. Воронова, 12 Б

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

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

«Здоровые питомцы», 
зооцентр

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

продаже декоративные животные (в наличии и под заказ).
Свердловский

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

297-53-71, 295-49-70
Режим работы: 

с 10.00 до 21.00, 
без обеда и выходных

«Золотая рыбка», 
магазин товаров для 
животных

ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ. Профессиональные корма для собак и 
кошек, птиц и грызунов от эконом до супер-премиум 

класса. Аксессуары, игрушки, клетки. Домики, игровые 
комплексы. Средства по уходу. АКВАРИУМИСТИКА. 

Консультации специалиста. ХОРОШИЕ ЦЕНЫ.

Центральный

ул. Ленина, 29
тел. 227-24-18
Режим работы:

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

«Зоомагазин»

Большой выбор кормов для животных. Витамины. 
Средства ухода. Аксессуары, одежда, 

сумки-переноски, лежаки, амуниция. Аквариумные рыбки, 
грызуны, птицы.

Советский

пер. Светлогорский, 2
тел. 251-39-64

пр. Металлургов, 34

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

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

Советский

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

место 20 А)
тел.: 8(391) 2-409-401, 

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

«Зоомагазин»

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ ЗАГЛЯНИТЕ К НАМ!
Профессиональные корма для собак и кошек, птиц и 
грызунов. Витамины, лакомства. Средства по уходу. 
Одежда, аксессуары. Когтеточки, домики, лежаки. 

ЛИКВИДАТОР ПЯТЕН и ЗАПАХА. Средства для приучения 
к туалету. АНТИГАДИН.

Советский ул. Урванцева, 34
тел. 8-923-297-43-49
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«Зоомагазин на 
Вавилова, 35»

Корма для всех видов домашних животных. Аксессуары, 
средства по уходу. Птицы, грызуны, рептилии. 

АКВАРИУМЫ. Огромный выбор аквариумной рыбы и 
живых растений. Фильтры, компрессоры, обогреватели. 
Освещение, лампы. Корма, витамины, подкормки. СО2 

оборудование. ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АКВАРИУМОВ. Продукция ведущих компаний: 

DENNERLE, JBL, TETRA, SERA.

Кировский
ул. Вавилова, 35

тел. 299-52-55
http://aqvakr.forum24.ru/

Зоомаркет «Кошкин 
дом» и «Феникс»

Профессиональные корма для собак и кошек, а также 
в продаже имеются корма торговых марок EQUILIBRIO, 
HAPPY CAT, Наша Марка, ЗООГурман. Широкий выбор 

кормов для птиц и грызунов. Средства по уходу. Большой 
выбор одежды. Клетки, лежаки, когтеточки. Амуниция. 

Аквариумные рыбки, грызуны, птицы.

Советский

ул.Славы, 12 (рынок 
«Простоквашино»)

тел. 225-47-94
пр.Металлургов, 51 Ж
(напротив Налоговой 

Советского р-на)
тел. 215-11-09,

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

«Зоо Рай», 
зоомагазин

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

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

рыбки, грызуны.

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

«ЗООТОВАРЫ», 
ИП Новиков Е.П.

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

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

Октябрьский

ул.Калинина, 73а 
склад 7/2

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

e-mail: 
krmiragra@rambler.ru
www.korma-na-dom.ru

«ЗООМИР»
сеть магазинов

Корма, витаминные добавки.
Аксессуары, игрушки, клетки.

Одежда для животных.
Консультации специалиста.

Доставка по городу.

Центральный ул. Ленина, 128
маг. «Агропром»

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

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

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

«ЗОООТДЕЛ»

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

«Eukanuba», «Pro Plan», «Perfect Fit», «I`ams». Вкусняшки 
«ТитБит». Средства по уходу. Фурминаторы «Foolee». 
Аксессуары, одежда для животных, лежаки, домики 
(комплексы),  когтеточки. Амуниция. Рулетки «Flexi». 

Игрушки.

Советский

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

без обеда и выходных.

«КИС`С», 
сеть зоомагазинов

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ВЫСТАВКАХ. Клетки, лежаки, сумки-переноски. 
Профессиональная косметика и средства гигиены. 

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

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

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

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

«Кошкин Дом»,
зоомаркет

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

Витамины, минеральные подкормки.
Аквариумистика, корма для рыб.

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

Советский ул. Молокова, 17
тел.: 271-47-17
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ЗООМАГАЗИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Лапуля», 
отдел зоотоваров

- Acana, Orijien, Bozita, Royal Canin, Purina, Edel, Simba, 
Brit, а также отечественные производители.

- Наполнители. – Корма и аксессуары для пернатых и 
грызунов. – Аммуниция и Pet-косметика. – Аквариумистика 
(корма JBL, Dennerle). – Когтеточки, переноски, лежаки и 

другие сопутствующие товары.

Советский
ул. Молокова, 54 

(ТЦ «Сибирский городок»)
тел. 8-965-918-98-42

«Нескучный дом», 
зоомагазин

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

График работы: с 10.00 до 20.00, без выходных
Кировский

пр. Красноярский 
Рабочий, 105

тел.: 268-64-60

«Пёс Барбос», 
зоомагазин

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

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

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

Свердловский

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

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

«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 20.00; 
сб - вс 10.00 до 19.00.

«Царь зверей», 
сеть зоосалонов

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

Одежда и аксессуары. Корма: Hill`S, Eukanuba, Bosch, 
Sanabelle, Totally Ferret , Happy Cat/Dog, ProХвост.

Товары для груминга: Show Tech, Фуринаторы, Biogroom, 
Pet silk, All Systems. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

КОРМОВ Acana и Orijen.

Советский

ул.Молокова, 1
ост. Городок

(сеть павильонов прямо 
на остановке)

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

Советский ул. Тельмана, 29 
(сеть павильонов)

«Хатико»,  
зообутик

Широкий выбор профессиональных кормов для кошек и 
собак, птиц и грызунов. Возможен индивидуальный подбор 

рациона для вашего питомца. Одежда для животных 
нарядная и для повседневной носки. Аксессуары. 

Средства для ухода за животными и убори за ними. 
Дома, клетки, лежаки, сумки-переноски.

Игрушки и лакомства. Доставка до вашего дома.
В подарок у нас вы получаете дисконтную карту с 

накопительной системой скидок.

Октябрьский

пр. Свободный, 77 
(на территории АЗС 

«Фортуна плюс»)
Режим работы: 

ежедневно, 10:00-21:00
тел. 8-913-560-0022

«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

МИР АКВАРИУМОВ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Mangra, 
аквастудия

Официальный представитель компаний DENNERLE и 
JBL в Красноярске и Красноярском крае. 

Комплексное оформление аквариумов. 
Морские аквариумы, пресноводные и палюдариумные. 

Аквариумные комплексы любого уровня сложности. 
Профессиональный акваскейпинг.

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ О ЖИВОТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Кошки Красноярска и 
Сибири

Сайт «Кошки Красноярска и Cибири» — www.24cats.ru. 
Идея ресурса — объединить тех, кто любит кошек, кто 

занимается их воспитанием, разведением, продажей. На 
сайте представлена обширная фотогалерея и форум для 
общения, справочная информация о питомниках и клубах.

www.24cats.ru
тел. 250-53-77

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ О ЖИВОТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Живой Мир Сибири

Для любителей лошадей, птиц, попугаев, аквариумных 
рыбок, растений и цветов открылся портал «Живой Мир 
Сибири». На страницах портала вы найдете подробную 

энциклопедию пород, авторские статьи, раздел 
объявлений для купли-продажи, адреса и телефоны 

ветаптек, зоомагазинов и лечебниц, сможете пообщаться 
на форуме, посмотреть фото-галерею, видео-галерею 

и свежие зоо-новости.

www.24zoo.ru
тел. 250-53-77

ДОСТАВКА ТОВАРОВ НА ДОМ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Матроскин», 
доставка товаров на 
дом

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

20.00 в любой день недели.

Тел . 8-923-280-52-45

«ZOO мир», интернет-
магазин

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

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

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

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

8-913-565-99-11

ЗООГОСТИНИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

тел. 233-90-01, 297-53-71, 295-49-70

«Кошкин Дом»,
зоогостиница

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

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

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

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

Lnl120@mail.ru

«Теремок»,
гостиница для 
домашних животных

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

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

тел. 251-16-25, 251-71-51

«Умка», 
гостиница для 
домашних животных

Домашнее (НЕ ВОЛЬЕРНОЕ) содержание. Каждое 
ЖИВОТНОЕ СОДЕРЖИТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ ЖИЛОЙ 

КОМНАТЕ. Индивидуальный подход. Минимум стресса 
для Вашего питомца! Бронирование мест производиться 

заранее. Услуги ЗООТАКСИ.

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

САЛОНЫ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Дивная Краса»

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

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

Подготовка к выставке - шпиц, йоркширский терьер.
Немецкое оборудование, профессиональная косметика. 

Опыт. Знание зоопсихологии. Стрижки кошек без наркоза.  

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

«КотоПёс», 
салон красоты для 
животных

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

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

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

ЗООбутик. ЗООгостиница.

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

8-905-971-93-44
www.24КотоПёс.рф

ЗООСЕРВИС
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ZooПроф», 
услуги для ваших
любимцев

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

художник-анималист.

пр. Красноярский рабочий, 85
тел.: 282-27-88
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КЛУБЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Felis-Best», 
клуб любителей 
кошек

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

Консультации по выращиванию, содержанию и уходу. 
ЗООгостиница.

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

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

с 17.00 до 19.00

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

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

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

дрессировки.

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

www.ковчег.net
Филиал, ул. Красноярский рабочий, 115а 

(цоколь), тел.: (391) 268-81-01

«КРАСКЕТС», клуб 
любителей кошек

Единственный клуб с бесплатными актировками котят, 
отсутствием вступительных и годовых взносов и сборов. 

Ветпаспорта в подарок. Выездные выставки. Оформление 
любых документов за три дня максимум. Бесплатные 
Альманахи заводчиков клуба и другая реклама ваших 

производителей и котят. Ярмарки котят, курсы, семинары, 
обучение. Единственный клуб, возглавляемый экспертом 

международной категории по всем породам кошек.

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

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

www.krascats.ru, 2979555@mail.ru
Форум - KRASCATS.ru

КРАСНОЯРСКАЯ 
КРАЕВАЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ,
кинологический клуб
«Ермак»

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

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

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

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

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

с 17.00 до 20.00 часов

Красноярский краевой 
клуб служебного 
собаководства

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

дрессировки.  Стрижки. Гостиница для животных. 
Ветеринарные услуги. Консультации.

ул. Качинская, 52
тел.:227-35-59

«КРАСНЫЙ ЯР»,
кинологический клуб

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

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

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

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

www.krasyarkennel.ru

«ФЕНИКС СТАР», 
краевое общество
профессиональ-
ного собаководства

Центр профессионального разведения собак. 
Кинологические консультации. 

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

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

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

ПИТОМНИКИ И ЗАВОДЧИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Beauty Bob», 
питомник

ПРОДАЖА ПЛЕМЕННЫХ КОТЯТ КУРИЛЬСКОГО 
БОБТЕЙЛА для дома и разведения от титулованных 
производителей, победителей многих выставок. Цель 

питомника – разведение курильских бобтейлов с отличным 
типом, максимально соответствующий стандарту, крепким 

здоровьем и прекрасным характером.

тел. 8 (391) 294-05-15, 250-67-19
www.beauty-bob.ru

«Британская 
Империя», питомник 
британских кошек

Монопородный питомник породы Британская 
короткошерстная. Основное направление – голубые 
и лиловые окрасы. В нашем питомнике вы сможете 
приобрести котенка для разведения или домашнего 

любимца. Производитель питомника – НАЙК ИОНЕССИ, 
окрас голубой, Большой Европейский Чемпион (открыт 

титул чемпиона мира – Абсолютный чемпион МФА), 
победитель породных шоу.

тел. 8-902-95-95-210, 8-950-430-23-10

«Ноктюрн», питомник 
собак и кошек

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

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

www.nocturne-cats.com

Монопородный 
питомник 
шотландских кошек 
«Cattus Desidis»

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

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

или домашнего любимца.

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

e-mail: info@cattus-desidis.ru
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