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c 7 по 21 октября пройдет фестиваль 
любителей животных, приуроченный к Всемир-
ному Дню защиты животных на котором каж-
дый желающий сможет приобщиться к мировому 
движению по защите животных.

V Красноярский 
ôестиваль любителей 
животных «Симбиоз-2012»

Программа ôестиваля:

7 октября в 11:00 в парке Крае-
вого Дворца молодежи (ул. Павлова, 
21) состоится традиционное откры-
тие фестиваля. После торжествен-
ной части желающие смогут принять 
участие в митинге добровольцев-
защитников животных и даже при-
обрести себе верного друга. А также 
поприсутствовать на шоу-программе 
обученных животных, выставке дру-
зей наших меньших с выступлени-
ем художественных коллективов 
г.Красноярска, показательных со-
ревнованиях по «Аджилити», и, на-
конец, мастер-классах по конному 
туризму и правилам выгула собак в 
условиях города.

1-7 октября  библиотеки края 
приглашают желающих посетить 
выставки литературы «Животные 

вокруг нас». 

С 27 сентября по 10 октября 
в Красноярской краевой станции 
юных натуралистов (ул. Киренского, 
23) пройдет презентация образова-
тельных программ «Этология живот-
ных» и «Юннатский квест». Здесь 
же, но уже 3-9 октября можно будет 
посетить тематическую 
экскурсию «Эти 
забавные грызуны». 

4 октября в школах 
Красноярского края 
пройдут уроки и 
классные часы по 
вопросам защиты 
животных и 
жестокого 
обращения 
с ними.

8 октября  в парке флоры и 
фауны «Роев ручей» (ул.Свердлов-
ская, 293) состоится праздничное 
мероприятие «День амурского ти-
гра и дальневосточного леопарда». 
Скучать никому не придется, так как 
организаторы подготовили много ин-
тересных конкурсов.

14 октября в 12:00 на о. Таты-
шев пройдут соревнования «Летаю-
щий пес».

В МВДЦ «Сибирь» с 15 по 21 
октября состоится краевой кон-
курс анимационных работ «Мы и жи-
вотные». 19 октября в 8.30 пройдет 
III Всероссийская ветеринарная кон-
ференция «Проблемы ветеринар-
ной медицины». С 19 по 21 октября 
будет работать выставка «ЗооМир: 
домашние животные – 2012». А так-
же 21 октября в 10:00 участников, 
болельщиков и просто зрителей 
ждут на краевых соревнованиях 
«Аджилити Красноярья». 



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

Эксперты: Филатова Алла (г. Москва), Седых 
Наталья (г. С.-Петербург), Кауфман Владислав (г. 
Новосибирск)

Монопородные выставки: «Японскин хин», «Ла-
брадор», «Далматин», «Йоркширский терьер», 
«Керн-терьер»-КЧК, «Афган»-ПК

Организатор: КРОО «КОВЧЕГ»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 58-1 (будни 

с 16.00 до 20.00), пр. Крас.рабочий, 115 А (буд-
ни с 11.00 до 20.00, выходные дни с 11.00 до 
18.00); тел.: 8 (391) 227-33-67, 292-66-87, www.
ковчег. net

21 ОКТЯБРЯ
МВДЦ «СИБИРЬ» (г.Красноярск)

Международная выставка кошек
«ЗОЛОТАЯ КОШКА»

Эксперты: Сумина Наталья (г. Новокузнецк, 
МФА), Уханова Ирина (г. Ульяновск, МФА), Боду-
нов Игорь (г. Новосибирск, WCF)

Организатор: КРОО «КОВЧЕГ»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 58-1 (будни 

с 16.00 до 20.00), пр. Крас.рабочий, 115 А (буд-
ни с 11.00 до 20.00, выходные дни с 11.00 до 
18.00); тел.: 8 (391) 227-33-67, 292-66-87, www.
ковчег. net

27-28 ОКТЯБРЯ
г. Зеленогорск

ВЫСТАВКА КОШЕК
«HELLOWEEN SHOW»

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

Организатор: клуб кошек «KRASCATS» 
г. Красноярск, ул. Судостроительная, 90, тел.: 

8 (391) 2-979-555, 2-979-333, www.krascats.ru

24-25 НОЯБРЯ 
г. Красноярск

ВЫСТАВКА КОШЕК

Эксперты: Смирнова Дина (г. С.-Петербург), По-
номарева Светлана (г. Москва), Киселева Лариса 
(г. Новокузнецк)

Организатор: клуб кошек «KRASCATS» 
г. Красноярск, ул. Судостроительная, 90, тел.: 

8 (391) 2-979-555, 2-979-333, www.krascats.ru

14 октября в  12:00 

Открытая эколого-биологическая школа-центр «Фла-
минго» при МБОУ СОШ №121 и при поддержке Крас-
ноярского Центра дрессировки собак  приглашает же-
лающих принять участие в соревнованиях «Летающий 
пес». 

Потенциальным участникам предлагается несколько 
номинаций: ловля катящегося диска, летящего диска, 
мяча и пуллера. Выбор есть, а это значит, что для 
каждого питомца  найдется любимое занятие. 
Также планируются показательные выступления по 
броскам на дальность, кинологическому фристайлу и 
фризби-фристайлу. Если вы и ваш любимец - натуры 
творческие, тогда вам просто необходимо принять 
участие в показательном выступлении. Для этого необ-
ходимо будет выбрать музыкальное сопровождение и 
категорию выступления. Либо вы покажете мастерство 
в бросках на дальность, либо исполните зажигатель-
ный танец, либо очаруете фризби-фристайлом. Выбор 
за вами.

Не упустите возможность 
заявить о себе и своем друге! 

Заявки на участие принимаются до 10 октября по 
телефону 8-923-307-12-05. 

А такое 

Летающий         ПЁС?

бывает?
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Идет 
      регистрация!



19-20 октябРя в МВДЦ «Си-
бирь» в рамках выставки «ЗООМИР. Домашние живот-
ные» пройдет III Всероссийская ветеринарная кон-
ференция «Актуальные вопросы ветеринарной 
медицины».  Данное мероприятие приурочено к 115-

летию Краевой ветеринарной службы.

Основным направлением работы была выбрана темати-
ка лечения и диагностики заболеваний как мелких, так и 
сельскохозяйственных животных. В связи с этим в рам-
ках конференции пройдут пленарное заседание, ряд ме-
роприятий для студентов-ветеринаров, а также семинар 
«Челюстно-лицевая хирургия».
 

На протяжении двух дней участники – практикующиеся вете-
ринарные врачи Сибирского федерального округа – не толь-

ко прослушают лекции, но и получат уникальную возможность 
применить теоретические знания на практике в ветеринарной 
клинике «Зообиос».

В качестве преподавателей выступят президент Ветеринар-
ного Стоматологического Общества, член Европейского и Аме-
риканского ветеринарных стоматологических обществ, лектор 
Школы Ветеринарной стоматологии Юлия Савина (г. Москва) и 
председатель Санкт-Петербургского ветеринарного общества, 
главный ветеринарный врач, ветеринарной клиники невроло-
гии, травматологии и интенсивной терапии, к.в.н. Владимир 
Сотников (г. Санкт-Петербург).

Дополнительную информацию можно получить 
у Олеси Колточихиной, руководителя проекта, 
по телефонам (391) 22-88-620, 8-923-355-45-00.

На старт! 
Внимание! 
Голос!

21 октябРя  в 10-00 в вы-
ставочном комплексе «Сибирь» пройдут кра-
евые соревнования «Аджилити Красноярья». 
Организатором мероприятия выступает от-
крытая эколого-биологическая школа-центр 
«Фламинго» при МБОУ СОШ №121. 

Четвероногим «спортсменам» предлага-
ется преодолеть трассу с 20 препятствиями 
различной сложности. С нелегкой задачей 
предстоит столкнуться и их хозяевам. По 
правилам соревнований аджилити касаться 
собаки во время забега запрещается, поэто-
му руководить своими питомцами придётся 
только голосом и жестами. Определять побе-
дителей  будет судья 2 категории Коновалова 
Н.В. из Омска.

А насколько справятся с зада-
ниями братья наши меньшие, 
пока остается только дога-
дываться. Или есть другая 
возможность - поприсутство-
вать на соревнованиях, насла-
диться удивительным зрелищем 
воочию, а также получить незабы-
ваемый спектр эмоций. 

21 октября – Краевые соревно-
вания «Аджилити Красноярья».

МВДЦ «СИБИРЬ» (г.Красноярск, 
ул.Авиаторов, 19)

III Всероссийская 
ветеринарная 
конôеренция
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16 сентября 2012 года КРОО ки-
нологический  клуб «Красный Яр» 
г.Красноярск. 558 участников.

Эксперты – Елена Куколева (Са-
ратов), Людмила Зубкова (Барна-
ул), Ольга Лашкова (Новосибирск),  
Людмила Ружич (Иркутск)

Впервые на Всероссийской вы-
ставке собак участников ждало та-
кое разнообразие и изобилие при-
зов.  «Победителей класса» в ринге 
эксперты награждали розетками. А 
в заключительных конкурсах никто 
из участников не остался без своего 
приза – помимо четырёх призовых 
мест «Лучшие беби породы» на-
граждались медалями и розетками 
цветов Российского флага, «Лучшие 
щенки породы» и «Лучшие ветера-
ны породы» - кубками - статуэтка-
ми, «Лучшие юниоры породы» - су-
венирными тарелками, а «Лучшие 
представители породы» - кубками 
«Звёзды».

В рамках Всероссийской выстав-
ки прошли также монопородные вы-
ставки русских тоев (ПК), француз-
ских бульдогов (ПК), немецких догов 
(КЧК) собравшие более 100 собак.

Экспертами отмечена  чёткая ра-
бота ринговых бригад и прекрасно  
продемонстрированные показатель-
ные выступления собак под руковод-
ством инструктора-дрессировщика 
Виктории Болдыревой.

ПОБЕДИТЕЛИ  
В  КОНКУРСАХ:

КОНКУРС  ПАР
(эксперт  Л.Зубкова)
1 место –  Русский той гладко-

шерстный, вл. Тихонович О., Крас-
ноярск.

КОНКУРС  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(эксперт О.Лашкова)
1 место – Восточноевропейская 

овчарка, ГЛАДИАТОР ИЗ КСАРО 
ЧЕСТНАЯ ИГРА вл. Жаркова А., Но-
восибирск.

Всероссийская   выставка  собак
«ЗВЁЗДНОЕ  ШОУ  КРАСНОГО  ЯРА»

КОНКУРС  ПИТОМНИКОВ
(эксперт Куколева Е.)
1 место – вельш корги пемброк 

«Ласковый Зверь» вл. Скворцова Л.

ПОБЕДИТЕЛИ 
ГРУПП FCI

1 ГРУППА
1 место – вельш корги пемброк, 

ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ БАЛАМУТ 
ШАРМ, вл. Тиличеева Т., Красно-
ярск.

2 место – Бельгийская овчарка 
(малинуа), ЛАВ ЭНД СПИРИТ  ЕСЛИ, 
вл. Болдырева Т., Красноярск.

3 место – немецкая овчарка  
ONEAL V. ANTHEUS вл. Петровиче-
ва Ю. Москва

2 ГРУППА
1 место – немецкий  дог МАК-

СИДОГ  БАЙКАЛ, вл. Трубицин Э., 
Красноярск.

2 место – сенбернар длинно-
шерстный ДОН  ЖУАН,  вл. Мамае-
ва Н., Красноярск.

3 место – бульдог ПРИНЦ  АБАДИ  
УАЙТ,  вл. Солоцкая С.,  Ачинск.

3 ГРУППА
1 место – ирландский терьер 

МОНА  ТЕРРИС  ЕССОН  ГОЛД  
ПРИНЦ, вл. Дудникова Е., Красно-
ярск.

2 место – силихем терьер SAORE 
LIGHT UP  THE  SKY, вл. Ивановская 
О., Красноярск.

3 место – американский стаф-
фордширтерьер ШАКТИ  ДЛЯ 
МАР,КИС С КАРАУЛЬНОЙ ГОРЫ, вл. 
Киселёва М., Красноярск.

4 ГРУППА
1 место – такса  миниатюрная  

гладкошерстная LISEGO NOSA 
RADOST TO KAKAYA, вл. Глушкова  
Е., Ангарск.

2 место – такса  миниатюр-
ная  жесткошерстная  YUNAYA 
KRASOTKA IZ STOLITSY  URALA, 
вл. Шипачева М., Ангарск.

3 место – такса  кроличья жестко-
шерстная  VOSTOK-ZAPAD MY MAIL.
RU, вл. Шипачева М.,  Ангарск.

5 ГРУППА
1 место – сибирский хаски 

KASANIA  DE  CIUKCI, вл. Ионина 
Л., Красноярск.

2 место – аляскинский маламут 
CHESVIK TOP FLOWER  AGATHA,  
вл. Кобец А., Красноярск.

3 место – цвергшпиц  SUNTERRA  
STAND  N  DELIVER,  вл. Дворецкая 
Е., Красноярский край, Минино.

6  ГРУППА
1  место – родезийский риджбек 

БЕЙЛИС, вл. Емельянова Л., Крас-
ноярск.

7 ГРУППА
1 место – ирландский красный сет-

тер  CONTARIO ODE DOMINANTE, 
вл. Неклюдова, Красноярск.

8  ГРУППА
1 место – американский кокер 

спаниель ЖЕЛАННАЯ ПРИНЦЕССА 
ИЗ ЦВЕТНОЙ  СКАЗКИ, вл. Петру-
шенко Е., Красноярск.

2 место – золотистый ретривер  
ГОЛД  БЬЮТИ  БОН  АППЕТИТ,   вл. 
Ульянов П., Красноярск.

3 место - лабрадор ретривер 
АРЧИ  ДЖУЛ,  вл. Мальцева И., 
Красноярск.

9  ГРУППА
1 место – ши-тцу  ИМПЕРАТОР-

СКИЙ ПОДАРОК ЧАРМИНГ БОЙ, 
вл. Тоншина Н., Красноярск.

2 место – лхасский апсо  CYIC  
CHOIX  MEREDITH  VICTORY,  вл. 
Быков А., Железногорск.

3 место – папийон VARINA  VARY 
VOM  CAVALIERCHEN, вл. Рамен-
ская В., Красноярск.

10  ГРУППА
1 место – уиппет ИСТОРИЯ  

ЛЮБВИ  ДЖУЛЬЕТТА  КАПУЛЕТТИ,  
вл. Рабцевич Т., Красноярск.

2 место – афган  ORIANA ASAHI  
FLY,  вл. Евлевлеева Н., Кемерово.

3 место – грейгаунд  ДУ  УАН  ГУД,  
вл. Волкорезова Е., Красноярск.

ЛУЧШИЙ  БЕБИ  
ВЫСТАВКИ
1 место –  чихуахуа  длинно-

шерстный  КРИСТИАЛЬ ДИ РО-
ШЕЛЬ ИЛАННА, вл. Ильина А., 
Красноярск.

2 место –  вельш корги  пемброк 
ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ ЗАНОСЧИВЫЙ 
НАРЦИСС, вл. Панина И., Красно-
ярск.

3 место - цвергшпиц ГРАНД  
ИМИДЖ ЗЕРО ЭКСТРИМ,  вл. Сам-
соновы, Ачинск.

4 место – кавказская овчарка 
ДУША РОССИИ  НАСЛЕДНИК  АН-
ЧАРА,  вл. Моисеева Л., Краснояр-
ский край, Вознесенка.

ЛУЧШИЙ  ЩЕНОК
ВЫСТАВКИ

1  место – норвич  терьер  АФРИ-
КА  ФАННИ  ХАНИ,  вл. Соснина И., 
Красноярск.

2  место – лхасский апсо  CHIC  
CHOIX  DIAMELLA  ICE  ICE  BABY,  
вл. Быков А.,  Железногорск.

3 место – американский стаф-
фордширский  терьер  МОЯ  ОДА  
ВЕРНАЯ  СЕРДЦУ,  вл. Лисова Е., 
Красноярск.

4 место – фокстерьер  жестко-
шерстный  ПРИНЦЕССА  ГРЁЗ,  вл. 
Скворцова Е., Красноярск.

ЛУЧШИЙ  ЮНИОР  
ВЫСТАВКИ
1 место – шотландский терьер 

PROSTO CHUDO  VIVAT,   вл. Миха-
ляк В., Красноярск.

2 место – ши-тцу ИМПЕРАТОР-
СКИЙ ПОДАРОК ЧАРМИНГ БОЙ, 
вл. Тоншина Н., Красноярск.

3 место – сиба  HANDZIMEMESITE  
IKI,  вл. Лысенко О., Новосибирск.

4 место – доберман  ДЕ  ЛИХАНО  
АРИЕНТЕ  МИЛЛИОН  ДОЛЛАРОВ  
БЕББИ,  вл. Чекушина В., Ангарск.

ЛУЧШИЙ  ВЕТЕРАН  
ВЫСТАВКИ
1 место – шотландский терьер   

АРНОЛЬД,  вл. Гаврилова М., Крас-
ноярск.

2 место – цвергшнауцер SANTA  
KNIRYS  AL  CAPONE,  вл. Гейлер 
О., Красноярск.

3 место – афганская борзая  
AHTIAR  AK  JGR  GERMANIKA,  вл. 
Усенко Л., Красноярск.

4 место – русский той длинно-
шерстный  КОРОНА  СИБИРСКОЙ  
ИМПЕРИИ,  вл. Броненкова М., 
Красноярск.

ЛУЧШАЯ  СОБАКА
ВЫСТАВКИ
1 место – американский кокер  

спаниель ЖЕЛАННАЯ ПРИНЦЕССА 
ИЗ ЦВЕТНОЙ  СКАЗКИ, вл. Петру-
шенко Е., Красноярск.

2 место – вельш корги пемброк  
ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ БАЛАМУТ 
ШАРМ, вл. Тиличеева Т.,  Красно-
ярск.

3 место – ирландский терьер 
МОНА  ТЕРРИС  ЕССОН  ГОЛД  
ПРИНЦ, вл. Дудникова Е., Красно-
ярск.

Результаты предоставлены 
организаторами выставки.

Фото:  Андрей Яковенко
1312



 Ни для кого не секрет, 
что с началом сезона 
выставочной деятель-
ности начинается са-
мая насыщенная пора у 
кинологов. Нашему жур-
налу повезло, и нам уда-
лось задать несколько 
вопросов президенту 
Сибирской федерации 
любительского собако-
водства, эксперту Люд-
миле Зубковой. 

?Людмила Анатольевна, какое у  
Вас сложилось мнение о Крас-

ноярске? Что для Вас значит этот 
город?

– В Красноярске я уже не в пер-
вый раз. Могу сказать, что город мне 
очень нравится. Особый восторг вы-
зывает центральная старая часть 

города, а также площадь с 

фонтанами возле гостиницы «Крас-
ноярск». Наверно, если бы я жила 
здесь, то каждый день прогулива-
лась по этой площади. С Краснояр-
ском у меня связаны самые положи-
тельные эмоции. А в связи с моим 
родом деятельности у меня здесь 
живет много друзей, знакомых, кол-
лег.
 

?Что Вы можете сказать о раз-
витии профессиональной ки-

нологии в нашем городе?
– Красноярск одним из первых 

вступил в Сибирскую кинологиче-
скую федерацию. Хочется заметить, 
что на сегодняшний день собаковод-
ство не стоит на месте и качество 
поголовья только улучшается. 

На данный момент необходимо 
работать над образовательной дея-
тельностью в этой сфере. Я говорю 
о проведении обучающих курсов в 
кинологических организациях, повы-
шающих квалификацию заводчиков, 
кинологов и всех желающих.

?Как Вы считаете, какие породы 
собак лидируют в Красноярске 

по своим породным качествам? 
– Ну, для того, чтобы дать компе-

тентную оценку, необходимо прове-
сти исследование. 

Если на глаз, исходя из личного 
опыта, зная какие у вас собаки, пи-
томники, можно отметить бордоских 
догов, лабрадоров, голденов, не-
мецких овчарок, шарпеев, ротвейле-
ров, далматины тоже. Все чаще вы-
ставляются в большом количестве 
йоркширские терьеры, овчарки, ха-
ски, чихуахуа. Немалочисленными 
стали и пудели. 

?Вы часто приезжаете в Крас-
ноярск. Какие положительные 

и отрицательные моменты мест-
ных выставок можете выделить?

– Сложно сказать. Для этого нуж-
но посещать все выставки Красно-
ярска. Но могу отметить отличную 
организацию выставок «Красного 
Яра». Они могли бы проводить вы-

ставки и международного уровня, но 
в силу различных обстоятельств это 
пока невозможно. 

Что касается недостатков, я к ним 
отнесу отсутствие у кинологическо-
го клуба собственного помещения. 
Вообще, многим красноярским ор-
ганизациям, клубам и обучающим 
школам над этим стоит задумать-
ся. Пускай это будет небольшой, но 
официальный офис, арендованный 
для того, чтобы все желающие мог-
ли получить консультации, задать 
вопросы, оформить документы.

?Сейчас наблюдается мода на 
маленьких, так называемых 

«карманных» собачек. Что вы ска-
жите по этому поводу?

– Действительно, на сегодняшний 
день данью моды являются малень-
кие собачки, которые и преобладают 
на выставочных рингах. Но стоит от-
метить и тот момент, что все больше 
приобретается редких, декоратив-
ных пород, о которых мы раньше и 
не слышали. 

Среди крупных собак тоже появ-
ляются новые породы, ранее неиз-
вестные - это кане-корсо,  ка де бо...  

Это, в общем-то, неплохо,  но те 
люди, которые приобретают редких 
собак, знают ли они особенности но-
вой породы?

«...Не сбавëяйте обороты...»
16 сентября в спортивном комплексе «Авангард» прошла первая в этом 

сезоне всероссийская выставка собак «Звездное шоу Красного Яра». 
Организатором выступил КРОО КК «Красный Яр». Экспертную и судей-
скую коллегию составили Елена Куколева (г.Саратов), Людмила Ружич 

(г.Иркутск) и Людмила Зубкова (г.Барнаул). 

?Что Вы можете сказать о куль-
туре поведения самих вла-

дельцев собак? 
– Владельцы животных – часть 

нашего общества. А какое оно у нас 
сейчас - сами знаете. Культура пове-
дения российского человека зависит 
от воспитания в семье. Есть поря-
дочные, понимающие люди, а кого-
то приходится заставлять убирать 
ту же самую шерсть, если собаку 
стригли на территории выставки. Но 
не будем о плохом. 

Улучшается качество культуры 
показа собак. Сейчас за месяц-два 
перед выставкой клубы организуют 
шоу-тренинги, где можно научиться, 
как правильно представлять своего 
питомца. 

собаководство 
помогает развить 
в человеке только 
лучшие его качества – 
доброту 
и душевность.

Также хочется отметить, что в по-
следнее время участие в выставке 
принимают все больше молодых 
людей. Это украшает финальные 
шоу. Конечно же, эта тенденция при-
шла к нам недавно с Запада, так как 
еще лет 5-7 назад такого явления 
не наблюдалось. Было бы хорошо, 

если клубы организовывали кружки, 
в рамках которых подрастающее 
поколение посещало выставки, по-
казательные выступления, дресси-
ровки. Тогда, возможно, в будущем 
собаководство станет для них свое-
образным хобби, которое, по моему 
мнению, должно быть у каждого. На-
пример, я считаю себя счастливым 
человеком, так как моя работа и хоб-
би совпадают. 

?Что бы хотели пожелать вла-
дельцам собак?

– Подведу некий итог всему ска-
занному. Во-первых, клубам и иным 
кинологическим организациям для 
дальнейшей своей деятельности 
необходимо найти помещения. Во-
вторых, участникам и зрителям вы-
ставок достойно вести себя. Ведь 
сейчас очень сложно найти поме-
щение для проведения подобного 
рода мероприятий. Ну и, конечно 
же, не сбавлять обороты и только 
повышать выставочный показатель, 
чтобы количество участников росло, 
но не в ущерб качеству. 

И главное - не стоит забывать, что 
собаководство помогает развить в 
человеке только лучшие его каче-
ства – доброту и душевность.

Беседовала Алина Винтер
Фото: Анна Мангилева
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Загадки 
      нелающей 
              собаки

Чем-то похожа на сфинкса, но не он! Име-
ются складки на лбу, но не шар-пей! Та-

инственный и в тоже время удивленный 
взгляд! Собака, а не лает! Сколько еще 

интересного скрывает древнейшая порода 
Центральной Африки – басенджи. 

Благодарим за предоставление фотографий 
Журавлеву Юлию Сергеевну (г.Москва)

Ням-ням-терьер

На языке пигмеев басенджи – жи-
тель леса. В народе ее еще назы-
вают нелающей лесной собакой из 
Конго, ням-ням-терьером и собакой 
Занде. В 1895 году исследовате-
ли попытались ввезти эту породу в 
Англию, но животные не перенесли 
долгой дороги и вскоре умерли. Спу-
стя десять лет попытка увенчалась 
успехом. А первое потомство этих 
зверят появилось в Берлинском 
зоопарке. Дебют басенджи состоял-
ся в 1937 году на выставке Крафта 
в Великобритании, где они были 
представлены как «африканская 
кустарниковая собака». В 1940 году 
порода появилась в США, откуда 
затем распространилась по всему 
миру. В России же о «маленьких ли-
сятах» узнали в конце девяностых 
годов. 

На сегодняшний день в Африке 
представителей этой породы со-
держат как охотников - для поиска и 
ловли дичи, а в других странах она 
- собака-компаньон. 

«Наследие ôараонов»

История этой породы насчитыва-
ет не одно тысячелетие и содержит 
много тайн и загадок. Более пяти 
тысяч лет назад басенджи привози-
ли от истоков Нила и дарили египет-
ским фараонам, которые считали 
их амулетами. Об этом говорят на-
стенные изображения в гробницах, 
статуэтки, шкатулки, сделанные в 
виде собак. Уходя в мир иной фара-
он забирал своего питомца с собой, 
заворачивая в шелковые ткани с 

ошейником из драгоценных камней. 
В гробницах пятой династии фарао-
на Тутанхамона были обнаружены 
забальзамированные басенджи. 

На родине эту собаку ценят за 
активность, сообразительность и 
отсутствие лая, что хорошо для охо-
ты. Кстати, одна из легенд гласит, 
что раньше эти компаньоны умели 
говорить, но, узнав секрет хозяина, 
одна из собак решила его сохранить 
и  замолчала навсегда. Ее поддер-
жали и другие. И только взгляд этих 
четвероногих симпатяг показывал, 
что они скрывают тайну. Не смотря 
на отсутствие лая, они все же могут 
рычать и даже издают необычные 
звуки, например, что-то наподобие 
хохота и бормотанья.  

«Изюминки»
басенджи

Особенность породы басенджи 
заключается в том, что ее идеаль-
ный средний рост и вес составляют 
у сук 40см и 9,5кг, а у кобелей – 43см 
и 11кг. Потомство может появляться 
раз в год. Окрас черный и рыжий, но 
независимо от цвета грудь, лапы и 
кончик хвоста будут белыми. Не-
большие морщинки на лбу придают 
мордашке гордое и в то же время 
лукавое выражение. Ещё диковин-
ки этой породы – умываться лапой 
как кошки и бояться дождя. А если в 
доме есть дети или взрослые, стра-
дающие аллергией на шерсть, тог-
да эта порода подойдет идеально.  
Ведь шерсть басенджи не вызывает 
аллергических реакций.

 Что касается характера, то стоит 
отметить уверенность этих миниа-
тюрных питомцев, чистоплотность и 
дружелюбность. Эта порода хорошо 
находит общий язык с лошадьми. 

Ложечка дегтя

Как и любые четвероногие друзья 
наши басенджи подвержены пород-
ным заболеваниям. Одним из самых 
серьезных недугов считается гипо-
териоз – низкий уровень гормона 
щитовидной железы в крови. Син-

дром Фанкони – генетическое за-
болевание почек, которое приводит 
к летальному исходу в результате 
обезвоживания организма. Малаб-
сорбция – болезнь кишечника, когда 
употребление пищи постоянно со-
провождается аллергическими реак-
циями. Прогрессирующая атрофия 
сетчатки, персистирующая зрачко-
вая мембрана, коломба – все это 
болезни глаз. При таких заболева-
ниях у басенджи пропадает зрение, 
меняется цвет от темного к голубо-
му, а также появляются различные 
дефекты в структуре глаза. Но если 
следить и правильно ухаживать за 
питомцем, тогда вы продлите его 
жизнь до 12 лет.

И стоит сказать о содержании этих 
симпатяг. Им нужны ежедневные 
прогулки с большим количеством 
нагрузок, так как эти собаки очень 
энергичны в силу своих природных 
особенностей. Несмотря на корот-
кую шерсть, чистить этих друзей 
специальной перчаткой стоит также 
ежедневно. 

Каждая порода уникальна собой. 
Мир собак разнообразен и пре-
красен. И одной из жемчужин этого 
мира является басенджи.

текст подготовила 
Алина Винтер

Мнение специалиста
Собака с интеллектом. Подой-

дет для семьи с детьми, но не ва-
риант для домоседов – требует 
активных прогулок и осознанной 
деятельности. Самостоятель-
ность собаки следует с детства 
направлять в нужное русло, вы-
страивая отношения партнер-
ства, где человек – старше. Это 
не та порода, которая простит 
вам грубые методы дрессировки 
и необоснованное наказание. При 
воспитании будьте настойчивы, 
но при этом уважайте своего пи-
томца, поддерживайте его само-
стоятельные действия, если они 
вам нравятся, и пресекайте неже-
лательные, лучше в самом начале, 
не давая собаке получить от них 
удовлетворение. 
Елена Валитова, зоопсихолог, 
вет.врач службы «ZOOПроФ»



Dog-studio «VB»
Кинологическая школа интеллектуального развития

Тел.: +7 (983) 572-7847, +7 (962) 065-7116, +7(913) 510-9951, +7 (953) 585-17-89
www.rotvak.ru

Ученики школы (слева направо): 
Воробьёва Наталья -Коппод Оро Инкогнито Хероу (доберман, окрас чёрно-подпалый), Осипова Леся  - Чёрный 
Орден Никодим (ротвейлер, окрас чёрно-подпалый), Храброва Людмила - Дольче Вери Смолли (доберман, окрас 
чёрно-подпалый), Ключникова Оксана -Ундина Он Зе Бич (лабрадор-ретривер, окрас коричневый), 

Коврижина Наталья - Чёрный Орден Никифор (ротвейлер, окрас чёрно-подпалый), Яшников Виктор - Чёрный 
Орден Никонор (ротвейлер, окрас чёрно-подпалый), Сапожкова Екатерина - Харибда Аквадель (ротвейлер, окрас 

чёрно-подпалый), Киндяков Олег - Чёрный Орден Оззи Бостон (ротвейлер, окрас чёрно-подпалый), Шарковская 
Ирина - Салли Лайф Флауэ (лабрадор-ретривер, окрас палевый).

Фото: Анна Гонюхова
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Прежде чем изучать правила воспитания до-
машних животных, необходимо понять, что 

воспитание и дрессировка – это, в первую оче-
редь, установление взаимоотношений между 

хозяином и питомцем, и уже во вторую  –  
способ найти с собакой общий язык и возмож-

ность дать понять, чего от нее хотят. 

В процессе обучения питомца 
многое зависит и от самого дресси-
ровщика. Прежде всего, он должен 
любить своего подопечного, быть 
решительным, требовательным, 
настойчивым и очень терпеливым. 
Главное - пробудить в собаке инте-
рес к себе, своим действиям и ко-
мандам. Больше поощрять своего 
ученика лакомством, поглаживать, 
играть с ним. Одним словом, делать 
так, чтобы обучение для вас и ваше-
го четвероногого спутника было не 
обременительным, а интересным 
занятием.  

ВАЖНО ПРОБУДИТЬ
ИНТЕРЕС

Необходимо помнить, что воспи-
тание щенка – процесс длительный, 
кропотливый и направлен не только 
на обучение необходимым навыкам, 
но и на предупреждение нежела-
тельного поведения в будущем. Ко-
манды должны задаваться последо-
вательно и не в грубой форме, иначе 
вы ничего не добьетесь. Обучение 
стоит проводить в бодром и пози-
тивном расположении духа и крайне 
редко прибегать к наказанию. 

ЧЕМ ЧАЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Для качества дрессировки необ-
ходима регулярность. Если вы рабо-
таете с собакой один час на группе 
в неделю, а в остальное время вам 
некогда – результата не будет. В та-

ком случае вы зря потратите 

лишена настоящей жизни. Не уди-
вительно, если «хася» открыл холо-
дильник или «разнес» диван. Сами 
подумайте, энергию ведь куда-то 
нужно девать! Лучший способ найти 
подход к такому виду собак –  сесть 
на велосипед или встать на лыжи, 
сани, прицепить его на поводок и 
вперед. И псу забава, и квартира 
цела. 

СОБАКА - ХОРОШИЙ 
ГРАЖДАНИН

В завершение хотелось бы по-
знакомить читателей с интересным 
тестом. Проводится он в Америке и 
называется CGC (собака - хороший 
гражданин). Прежде чем приступить 
к сдаче теста, подписывается клятва 
об ответственности владельца со-
баки за ее здоровье, безопасность, 
дрессировку, поддержание хорошей 
физической формы питомца, каче-
ства ее жизни, а также соблюдение 
чистоты и уборки за своей собакой 
в общественных местах. После 
формальной процедуры приступают 
к сдаче теста. Он включает в себя 
10 пунктов: внешний вид животно-
го, кондиция и ряд проверочных 
приемов. Например, адекватность 
поведения животного в городе, сре-
ди незнакомых людей, реакция на 
другую собаку, хождение рядом на 
поводке и др. Исходя из вышеопи-
санного, хочется предложить нашим 
владельцам: прежде чем брать на 
себя воспитание четвероного друга, 
поразмыслите, а хватит ли у вас сил, 
терпения и мудрости, выступить в 
роли воспитателя. 

И В ЗАКЛЮЧЕНИИ
Для того чтобы понять психоло-

гию своего любимца, необходимо 
читать книги по теории дрессиров-
ки, в которых хорошо даны основы 
зоопсихологии собак. А лучше всего 
не искать готовых ответов, а найти 
время и на досуге самому подумать 
над тем или иным поступком вашей 
собаки.  

Татьяна Федорук, 
профессиональный кинолог, 
хендлер

Воспитание собаки
       практические советы!

время и деньги. Заниматься следу-
ет как дома, так и на улице, причем, 
чем чаще, тем лучше для вас обо-
их. 

НЕ СТОЙТЕ ПОД 
ДЕРЕВОМ

Ещё одно правило гласит: «Не 
стойте на прогулке под деревом, 
отпустив вашего питомца с ошейни-
ка». Иначе, он сам будет находить 
палочки, бутылки, новых друзей и 
быстро выйдет из-под вашего кон-
троля, поняв, что вы ему совсем не 
нужны. Быть рядом со щенком – зна-
чит научиться находить подход соба-
ке, найти ту точку соприкосновения, 
из-за которой вы станете для него 
важнее проходящих мимо людей. 

СТОИТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
БЛИЖЕ

Необходимо знать и об особенно-
стях породы вашего питомца. Ведь 
некоторые черты вашего непоседы 
могут быть унаследованы от его 
предков, и стараться изменить их 
- значит уничтожить личность в ва-
шем друге. Познав психику породы, 
и для чего вообще этот вид был вы-
веден, вы сможете определить, что 
больше всего на свете любит ваш 
четвероногий друг. Например, хаски. 
Их жизнь - это бег! А теперь только 
представьте, каким несчастьем для 
этой беговой лайки будет жить в че-
тырех стенах, и гулять на поводке? 
Для хозяев – диковинка, а собака 

Фото: Анна Мангилева
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Теперь коснемся вопроса био-
химии и кормления. А именно – 
кальциево-фосфорного баланса. 
Дело в том, что в большинстве про-
дуктов фосфора содержится боль-
ше, чем кальция. А соотношение в 
нормальном рационе кальция к фос-
фору должно быть 1,2 к 1. Переиз-
быток фосфора к тому же связывает 
кальций, выводит его из организма. 
Понятно, что на состояние костной 
системы это сказывается не лучшим 
образом, но какое отношение это 
имеет к поведению? Избыток фос-
фора в крови усиливает процессы 
возбуждения. Серьезное нарушение 
этого соотношения может даже вы-
звать эпилептоподобный приступ. 
А более легкие формы приводят к 
повышенной возбудимости, беспо-
койству. Причины такого нарушения 
связаны с неправильным кормлени-
ем или нарушением усвоения каль-
ция в пищеварительной системе. 

Итак, ïðîáëåìà гиперактивно-
сти может быть связана с кормлени-
ем, если: 1. Вы кормите собаку про-

мышленным кормом, даже 

высокого качества, и при этом до-
бавляете в рацион мясо или молоч-
ные продукты. 

2. В натуральном  рационе слиш-
ком большое содержание мяса и 
молочных продуктов. Да, молочные 
продукты, разрекламированные как 
непревзойденный источник каль-
ция, на самом деле содержат боль-
ше фосфора, и при натуральном 
кормлении необходимо ежедневно 
давать кальций в витаминах (лучше 
всего приобретать такие, где есть 
лактат кальция или цитрат каль-
ция, а не глицерофосфат), и соот-
нести количество мяса в рационе с 
реальными потребностями собаки. 
Проконсультируйтесь с хорошим 
ветврачом по данному вопросу – он 
поможет составить рацион на осно-
ве натуральных продуктов. К тому 
же не мешало бы сдать кровь на 
биохимию и посмотреть, есть ли у 
вашей собаки такая проблема. 

Итак, будем считать, что с корм-
лением вы разобрались, ходить 
рядом худо-бедно научились и ко-

манды «сидеть» и «гуляй» освои-
ли. Теперь начинаем тренировать 
âûäåðæêó ïðè ïîñàäêå – дается 
команда «сидеть»,  выдерживается 
пауза, начиная с трех-пяти секунд, 
потом собака освобождается коман-
дой «гуляй» или начинает выпол-
нять команду «рядом». Постепенно 
пауза доводится до двадцати пяти 
– тридцати секунд. Не торопитесь, 
если видите, что собака вот-вот со-
рвется, дайте команду «гуляй» до 
того, как она вскочит, не успели – по-
вторите команду «сидеть!» и снова 
выдержите паузу, но уже покороче, 
чтобы не допустить повторного сры-
ва. Ваша задача – чтобы собака си-
дела по вашей команде, пока не по-
лучена другая, и без разрешения не 
вскакивала и не бежала, поэтому не 
торопитесь, тренируйте небольши-
ми шагами, постепенно увеличивая 
время. Дошли до полуминуты – ура, 
можно начинать тренировать нерв-
ную систему.  

Êàê ýòî äåëàòü. Во-первых, 
режим прогулок. Если собака нерв-

ная и возбудимая, самая длинная прогулка не может 
быть длиннее часа двадцати минут, и однозначно – не 
перед сном. В программу прогулки должны входить 
большие отрезки спокойной ходьбы по улице по коман-
де «рядом» в медленном темпе. Если собака на улице 
суетится, то не стоит сразу перегружать психику и мак-
симальную длительность прогулки нужно ограничивать 
тридцатью-сорока минутами, постепенно увеличивая 
время. Следить за состоянием собаки – заложила уши, 
засуетилась, занервничала – дайте команду «сидеть!» 
и заставьте ее  выполнить полминуты, нужно – хоть ру-
ками держите. Если собака чего-то испугалась – тоже, 
по ситуации, либо «сидеть», либо «рядом» в медленном 
темпе. Не уговаривайте, не жалейте «бедняжку» - ваш 
скулящий жалостливый тон только усилит тревожность 
собаки. Хотите успокоить – четко дайте собаке знать, 
что нужно делать. 

Второе – перед ситуацией, в которой собака будет 
суетиться и беспокоиться, всегда ее усаживайте – вы-
держивайте перед миской с едой (кушать по команде 
«можно»), перед выходом на улицу – при надевании по-
водка, закрывании-открывании дверей и в прочих ситуа-
циях, когда она скачет и лает. Выход из подъезда, отве-
дение по двору до места выгул, поход до магазина – по 
команде «рядом!». 

Третье – дайте собаке нагрузку на мозги. Позани-
майтесь на снарядах, придумывая и усложняя упраж-
нения, поиграйте в игры, связанные с поиском лаком-
ства, игрушки или хозяина, где нужно использовать нос 
и голову, а не просто носиться взад-вперед с мячиком, 
доводя себя до неконтролируемого состояния. Учите со-
баку различать слова и предметы – называйте игрушки, 
называйте те предметы, которые имеют для нее значе-
ние, называйте лакомства. Просите принести назван-
ную игрушку. Уверяю вас – такие игры не только будут 
развивать собачью «соображалку» - они и вам придутся 
по вкусу. Собака может значительно больше, чем мно-
гие о них думают. Так, мой пес приносил обувь, когда 
звал на прогулку, причем, когда раз ошибся и зимой при-
нес демисезонные сапоги, моя сестра ему сказала: «Ну 
и что ты принес? Зима на дворе. Неси теплые сапоги» 
- унес эти обратно и принес ей зимние. У меня масса 
подобных историй. Ученые только несколько недель на-
зад признали, что у животных есть не только инстинкты 
и рефлексы, но и довольно развитое мышление, вы-
строенное несколько по другим принципам, отличным 
от человеческого балансом логических и интуитивных 
операций – у человека преобладают первые, у живот-
ных – вторые, а те, кто относился к собакам и кошкам 
как к членам семьи, это знали всегда и без лаборатор-
ных исследований. Собака понимает вас с одной мысли 
(при хорошем контакте) – может, стоит научиться и вам 
понимать ее? 

Елена Валитова, ветврач, 
зоопсихолог сервисной службы «ZOOПроФ»

Øóìíûå è øóñòðûå 

продолжение>>> Фото: Анна Гонюхова
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Последнее время среди 
профессиональных заводчиков и 

любителей собак стало популярным при-
обретать беговые дорожки. Для каких целей 
и нуждаются ли вообще наши четвероногие 
друзья в таких занятиях мы и решили узнать 
поподробнее. 

Зачастую в связи с отсутствием 
свободного времени мы не только 
перестаем сами вести активный об-
раз жизни, но и подвергаем этому 
наших питомцев. Мы много времени 
проводим на работе в офисе и часто 
просто физически не успеваем пол-
ноценно выгулять своих любимцев. 
А если вдруг время и располагает, то 
не находится специализированных 
площадок для выгула и занятий. 

Получается, как ни крути, а собака 
обделена вниманием, 

становится еле подвижной и пас-
сивной, что пагубно влияет на здо-
ровье. Ко всему прочему врачи 
отмечают, что наиболее частым 
заболеванием, как у людей, так и у 
домашних животных является гипо-
динамия, т.е. малоподвижность. При 
этом заболевании наблюдается по-
теря мышечной массы, нарушаются 
процессы обмена веществ, быстро 
набирается вес, возникают пробле-
мы с сосудами и сердцем. Чтобы не 
стать заложником этого недуга кино-
логи советуют встать на дорожку. 

Беговые дорожки: 

скажем «нет» гиподинамии! Также беговые дорожки – воз-
можность восстановить функции 
опорно-двигательного аппарата по-
сле операции, если животному не-
желательны долгие прогулки, но и, 
с другой стороны, двигаться необ-
ходимо. 

Прежде чем начать занятия 
на тренажере необходимо 

посетить своего ветеринар-
ного врача, чтобы убедиться, 

что у вашего питомца нет 
противопоказаний для таких 

занятий. 

Какую дорожку 
выбрать?

Выделяют два вида дорожек – ме-
ханическая и электрическая. Соот-
ветственно, на первой собака сама 
приводит в действие полотно, бежит 
с характерной ей скоростью и в лю-
бой момент может остановиться. На 
электрической темп бега задается 
автоматически и выбирается вла-
дельцем. Упражнения на механи-

ческом тренажере позволяют развить ездовые навыки 
и силу, а в другом случае – поставить равномерную и 
размашистую рысь. Если вашему питомцу необходимо 
укрепить спину, тогда следует поменять угол наклона, 
что придаст дорожке форму горки. Таким образом, бег 
не только поддерживает здоровье животных, но и  при-
дает им эстетически красивую выставочную форму. Со-
баки становятся более активными, подвижными,  вынос-
ливыми, тело становится упругим.

Как приучить 
питомца к тренажеру?

Во время обучения к беговой дорожке к своему лю-
бимцу стоит относиться, как к ребенку. Нужно набраться 
терпения, работать только на поощрениях, и ни в коем 
случае не применять силу. Не стоит забывать, что ха-
рактер у собак разный, кто-то быстро поймет, что от него 
хотят, а кто-то может испугаться тренажера в рабочем 
виде. В таких случаях необходимо прибегнуть пошаго-
вому обучению. 

Шаг 1 Научите запрыгивать и спрыгивать собаку с 
выключенной дорожки.

Шаг 2 Потихоньку проведите собаку  по выключен-
ному полотну.

Шаг 3 Включите дорожку. Пусть пес привыкнет к 
виду и звуку. 

Шаг 4 Поставьте дорожку на самую низкую ско-
рость и с другого конца полотна раскладывайте лаком-
ства. Одним словом, заинтересуйте животное.

Шаг 5 Подойдите вместе к дорожке, сделайте шаг 
вперед и скомандуйте «Рядом!». Как только собака сту-
пит на полотно и постепенно пойдет, начинайте шагать 
рядом с ней, придерживая за ошейник. При этом не за-
бывая хвалить.

Шаг 6 С каждым занятием постепенно увеличивай-
те скорость.

Шаг 7 По окончании занятия скорость снижайте до 
минимальной и выключая тренажер скомандуйте «Ря-
дом!», чтобы питомец сел.

Помните, что здоровье вашего питомца нахо-
дится в ваших руках. И кто как не вы позабо-

тится о нем. Приятных тренировок!

Текст подготовина Алина Винтер, Фото: Евгения Рещикова
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НАÏРАВЛЕНИЯ РАÁОТÛ

Òåðàïèÿ
Õèðóðãèÿ
Âàêöèíàöèÿ
Стаöионарное ëе÷ение
Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà
ÓÇÈ
ÝÊÃ
Ðåíòãåíäèàãíîñòèêà
Óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà çóáîâ
×èïèðîâàíèå
Ëå÷åíèå ãðûçóíîâ è ïòèö
Ëå÷åíèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
æèâîòíûõ
Ãðóìèíã
Ãîñòèíèöà
Âûçîâ âðà÷à íà äîì
Ðèòóàëüíûå óñëóãè
Âåòåðèíàðíàÿ àïòåêà
Çîîìàãàçèí

Стационарное лечение: и хозяева спокойны, 
и зверушки под присмотром.

Дома, как говорится, и стены помогают! Но что делать, 
если не каждый владелец в силу своей занятости или 
других причин может обеспечить своему любимцу 
качественное лечение? А если животное находится 
в послеоперационном состоянии или ему необходимо 
через каждые 4 часа делать процедуры и находиться 
под чутким присмотром врача? В таких случаях 
ветеринарная клиника «Здоровые зверушки» предлагает 
услугу  стационарного лечения.

СТАÖИОНАРНОЕ ЛЕ×ЕНИЕ
Ñòàöèîíàð – ìåñòî, êóäà íàïðàâëÿþòñÿ æèâîòíûå, òðåáóþùèå 

ïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ. 

Â êëèíèêå  «Çäîðîâûå çâåðóøêè»,  ðàñïîëîæåííîé 
ïî àäðåñó óë. Ãîâîðîâà, 53 èìååòñÿ инôекöионное 

стаöионарное отдеëение, â êîòîðîå ïîìåùàþòñÿ æèâîòíûå 
ñ èíôåêöèîííûìè è âèðóñíûìè çàáîëåâàíèÿìè. Ïîñòóïàþò 

æèâîòíûå êàê â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè, òðåáóþùåå îïðåäåëåííîé 
òåðàïèè, òàê è ñ áîëåå ëåãêèì òå÷åíèåì çàáîëåâàíèÿ.   

Èíôåêöèîííûå áîëåçíè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü (÷óìà, 
âèðóñíûå èíòåðèòû, êèøå÷íûå èíôåêöèè è ïð.) òðåáóþò 

ñðî÷íîãî è êâàëèôèöèðîâàííîãî ëå÷åíèÿ. Â ñâÿçè ñ áûñòðûì 
ðàñïðîñòðàíåíèåì âèðóñà â îðãàíèçìå, âåòåðèíàðíûå 
ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò íå ëå÷èòü æèâîòíîå äîìà, à 

ïîìåùàòü åãî â ñòàöèîíàð. 

Â ñòàöèîíàðíîì îòäåëåíèè интенсивной терапии  
ðàçìåùàþòñÿ æèâîòíûå ïîñëå îïåðàöèé, òðåáóþùèå  

äîïîëíèòåëüíîãî íàáëþäåíèÿ, ïîñëå òÿæåëûõ òðàâì, 
à òàêæå ïðè èíûõ ýêñòðåííûõ ïàòîëîãèÿõ.  

Ветеринарная кëиника и çоомагаçин
ïð.Êðàñíîÿðñêèé ðàáî÷èé, 93
òåë.: 201-22-80, 250-67-19
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00

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

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

«ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÇÂÅÐÓØÊÈ» 
сетü кëиник современной ветеринарной медиöины

ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ 
ÄËß ÂÀÑ!

«

«

24 ÷аса
ÍÀ ÃÎÂÎÐÎÂÀ

ÏОКАЗАНИЯ К ÏОМЕÙЕНИÞ 
В СТАÖИОНАР 
– ëþáûå ïàòîëîãèè, òðåáóþùèå èíäèâèäóàëüíîãî 
ïîäõîäà â ëå÷åíèè è ïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ 
âåòåðèíàðíûìè ñïåöèàëèñòàìè. 

Âîçìîæíî ïîñåùåíèå â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ, ïîñëå 
ñîãëàñîâàíèÿ ñ ëå÷àùèì âåòåðèíàðíûì âðà÷îì. 

Åñëè äëÿ ëå÷åíèÿ ó âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ íåò 
âîçìîæíîñòè íàõîäèòüñÿ ñî ñâîèì ïèòîìöåì  â òå÷åíèå 
ðàáî÷åãî äíÿ èëè äðóãîãî ïåðèîäà, òî èäåàëüíûì 
ðåøåíèåì áóäåò ïîìåñòèòü åãî íà ëå÷åíèå â äíåâíîé 
èëè êðóãëîñóòî÷íûé ñòàöèîíàð. Âûçäîðîâëåíèå òàêèõ 
ïàöèåíòîâ ïðîõîäÿò çíà÷èòåëüíî áûñòðåå, ïîñêîëüêó 
îíè ïîëó÷àþò ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû ñâîåâðåìåííî, 
ñîãëàñíî íàçíà÷åíèÿì ëå÷àùåãî âðà÷à.

ВАЖНО îòìåòèòü, ÷òî â êëèíèêàõ  «Çäîðîâûå 
çâåðóøêè» ïîñëå ëþáîé îïåðàöèè æèâîòíîå 
ÁЕСÏЛАТНО ïîìåùàþò â ñòàöèîíàð èíòåíñèâíîé 
òåðàïèè, ãäå ïðîâîäÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå 
ìàíèïóëÿöèè äëÿ áîëåå áûñòðîãî âûõîäà èç 
íàðêîçíîãî ñíà è ñòàáèëèçàöèè îáùèõ ôóíêöèé 
îðãàíèçìà.  

Çà ïàöèåíòàìè âåäåòñÿ ñòðîãèé è íåïðåðûâíûé 
êîíòðîëü. Âñå íàáëþäåíèÿ ôèêñèðóþòñÿ â 
àìáóëàòîðíîé êàðòå. 

Ñîâðåìåííîå ìåäèöèíñêîå âåòåðèíàðíîå 
îáîðóäîâàíèå è êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà 
ïîçâîëÿþò ïðè íåîáõîäèìîñòè îêàçàòü 
ñâîåâðåìåííóþ ïîìîùü ïðè ïàòîëîãèÿõ ëþáîé 
ñëîæíîñòè. 

Ïàöèåíòàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå 
ïðîñòîðíûå êëåòêè äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ 
îò íåñêîëüêèõ ÷àñîâ äî íåîáõîäèìîãî 
êîëè÷åñòâà âðåìåíè (íåäåëè, ìåñÿöû). 

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ÷èñòîòå è 
ñîáëþäåíèþ ïðàâèë ãèãèåíû. Ïîìåùåíèå 
ñòàöèîíàðà è êëåòêè óáèðàþòñÿ è 
äåçèíôèöèðóþòñÿ ïåðñîíàëîì ñîãëàñíî 
òðåáîâàíèÿì. 

Фото: Анна Гонюхова 



В данной статье рассмотрим 
основные правила ухода за внеш-
ним видом собаки, в которые входят 
постоянный уход за шерстью, зуба-
ми, когтями и ушами. Как часто этим 
нужно заниматься и сколько време-

ни на это тратить, зависит от породы 
и состояния собаки, от ее размера и 
шерсти. 

Результаты хорошего ухода, как и 
сбалансированное питание, и хоро-
ший выгул, сразу бросаются в глаза 
на выставках собак. Пусть и не каж-

дая собака выглядит как 
чемпион, но правильный 
гигиенический уход - это 

залог здоровья и красоты. 

1Уход за шерстью 
(груминг)

Помимо того, что регулярный уход 
подчеркивает естественную красо-
ту собаки, он также поддерживает 
шерстный покров и кожу в здоровом 
состоянии. Длина шерстного покро-
ва и его структура у пород различны, 
и поэтому для поддержания собаки 

Следить за тем, чтобы собака была здо-
рова, ухожена и довольна, не так легко и не 
так трудно, как многие считают.  Для этого 
нужен владелец, который готов посвятить 
необходимое время и силы выгуливанию, тре-
нировкам, чистке и удовлетворению других 
потребностей своего любимца. 

в опрятном состоянии требуется 
разный по своему объему и харак-
теру уход. 

Собак необходимо несколько раз 
в неделю расчесывать щеткой, хотя 
лучше это делать ежедневно (осо-
бенно длинношерстные породы). 
Благодаря расчесыванию стимули-
руется кровообращение кожи, уда-
ляется выпавшая шерсть, равно-
мерно распределяется выделяемый 
сальными железами жир. Нужно 
проводить щеткой сверху вниз по 
всей коже. 

Какие именно приспособления 
вам потребуются для ухода за 
шерстным покровом собаки, зави-
сит от ее породы, структуры шерсти 
и вашей цели. Для длинношерстных 
собак рекомендуются массажные 
щетки с длинными тупоконечными 
зубцами из нержавеющей стали или 
хромированного металла. Для по-
род с короткой и средней шерстью 
используются щетки из натуральной 
и/или нейлоновой щетины. 

Помимо этих предметов, для со-
держания шерстного покрова соба-
ки в чистом и красивом виде могут 
понадобиться ножницы, лезвия для 
стрижки, фены для сушки (их никог-
да не используют в режиме горячего 
воздуха) и другие приспособления. 
Однако всем этим нужно правильно 
пользоваться, чтобы не причинить 
вреда коже и шерсти собаки. 

Большой и неприятной пробле-
мой, наиболее часто встречающей-
ся у собак, становятся колтуны - 
сбившаяся в плотный комок шерсть. 
Они возникают чаще всего у длин-
ношерстных собак за ушами и под 
конечностями (в пахах и под мыш-
ками). Иногда их удается распутать 
с помощью одного или двух зубцов 
расчески. Если это невозможно, их 
придется выстригать, будьте осто-
рожны, чтобы не повредить при этом 
кожу собаки. В результате стрижки 
на шерсти останутся неровности и 
проплешины, что для выставочной 
собаки может стать катастрофой. 

Если колтуны все же приходится вы-
стригать, постарайтесь просунуть 
расческу между колтуном и кожей 
(держа расческу параллельно коже) 
и отстригите его над расческой. 

Собаку не нужно купать часто. Ча-
стое мытье лишает шерстный покров 
естественной смазки, делает его су-
хим и ломким. При необходимости 
мыть собаку следует специальным 
зоошампунем. Поставьте собаку в 
ванну, заткните ей уши ватой. Длин-
ношерстных собак перед купанием 
нужно хорошо расчесать, чтобы 
лучше промыть ее шерсть. Смочи-
те собаку водой, нанесите шампунь 
и разотрите до образования пены. 
После этого хорошо промойте и 
оботрите собаку полотенцем. После 
еще раз расчешите собаку щеткой и 
расческой и высушите феном. 

2 Когти
Когти следует обстригать так, что-

бы они слегка касались пола. Из-за 
длинных когтей лапа может стать 
распущенной, и, кроме того, когти 
могут врасти в кожу. Это чаще всего 
случается с неухоженными прибы-
лыми пальцами, которые не каса-
ются земли и могут быть спрятаны 
под длинной шерстью. Обычно при-
былые пальцы удаляет ветеринар 
вскоре после рождения щенка (од-
нако стандарты пород для бриара и 
большой пиренейской собаки требу-
ют оставлять прибылые пальцы). 

Для того чтобы подстричь когти 
своей собаке, приобретите в зоо-
магазине специальные кусачки. Не 
пользуйтесь обычными ножницами. 
Делайте срез сразу же за розовой 
линией, которую видно на белых 
когтях, а если они темные - удаляй-
те только загнутую вниз часть когтя. 

1

2

Гигиена собаки 
– залог здоровья и красоты
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Регулярная чистка зубов - пре-
красная профилактика многих 
осложнений, возникающих в ротовой 
полости. Владельцы собак должны 
чистить своим питомцам зубы один 
или два раза в неделю; для этого 
требуется специальная зубная щет-
ка и зубная паста для животных. 
Тщательно очищайте зубы от самых 
десен к краю с обеих сторон. 

Если, несмотря на ваши усилия, 
десны у собаки кровоточат, выгля-
дят покрасневшими или отходят от 
зубов, обратитесь к ветеринару. 

6 Анальные железы 
Анальные железы расположены 

по обеим сторонам нижней полови-
ны анального отверстия собаки. Они 
выделяют густое жидкое вещество с 
резким запахом. Иногда, особенно у 

маленьких собак, 
жидкость скапли-
вается из-за заку-
порки протоков, 
поэтому собака 
трется задом по 
земле и лижет 
анальное отвер-
стие. В таких слу-
чаях анальные 
железы требуется 
опорожнить, эту 
процедуру вы, по 
желанию, можете 
выполнить дома. 
Однако если вам 

3 Уши 
Уши собаке нужно чистить примерно раз в ме-

сяц, а при необходимости - чаще. Для этого лучше 
использовать специальные лосьоны для чистки 
ушей. 10-20 капель лосьона нужно залить в ухо, 
помассировать, затем удалить всю грязь и серу, 
вышедшую наружу слухового прохода. Не ста-
райтесь самостоятельно очистить 
инфицированное (воспален-
ное) ухо - обратитесь к вете-
ринару, а уж затем выпол-
няйте его указания. 

У некоторых собак в 

Уши собаке нужно чистить примерно раз в ме-
сяц, а при необходимости - чаще. Для этого лучше 
использовать специальные лосьоны для чистки 
ушей. 10-20 капель лосьона нужно залить в ухо, 
помассировать, затем удалить всю грязь и серу, 
вышедшую наружу слухового прохода. Не ста-
райтесь самостоятельно очистить 
инфицированное (воспален-

ушах растет довольно много 
шерсти, что может препят-
ствовать циркуляции воздуха и 
способствовать инфицированию. 
Если ветеринар рекомендует вам 
для циркуляции воздуха выщипать 
шерсть из ушей собаки, сделайте 
это пальцами или пинцетом, удаляя 
только те шерстинки, которые легко 
выщипываются. 

4 Глаза 
Во время купания собаки и вы-

полнения гигиенических процедур 
будьте всегда осторожны с глазами, 
чтобы в них не попало ничего, что 
могло бы вызвать их раздражение. 

Убедитесь, что волосы (или рес-
ницы) не касаются глазных яблок, 

особенно у пород с 
большими выпуклыми 

глазами и длинным шерстным по-
кровом. Постоянное раздражение 
может вызвать их воспаление. При 
незначительном раздражении вы 
можете промыть глаза специальны-
ми лосьонами или отваром ромаш-
ки. При наличии более серьезных 
причин, вызывающих раздражение 
глаза, следует обратиться к ветери-
нару. 

5 Зубы
Если собаки не едят сладкого, это 

еще не значит, что у них здоровые 
зубы. У собак, как и у людей, образу-

ется зубной налет и/или 
камень, что может привести 
к заболеванию десен, болезнен-
ному состоянию и потере зубов. 
Зубной камень выглядит как твер-
дый желтовато-коричневый или 
серовато-белый налет на зубах, ко-
торый не удаляется зубной щеткой. 
Если зубной камень образовался, 
его должен удалить ветеринарный 
врач. 

это не удастся, обратитесь за помо-
щью к специалисту.

Регулярная чистка зубов - 
прекрасная проôилактика 
многих осложнений, возни-
каюùих в ротовой полости. 

Чтобы очистить анальные желе-
зы, поднимите одной рукой хвост со-
баки, а в другую руку возьмите мар-
левый тампон. Ухватите большим и 
указательным пальцами кожу снару-
жи анальной области (в тех местах, 
которые соответствуют четверке и 
восьмерке на циферблате часов), 
затем аккуратно сдавливайте их, 
выжимая содержимое. Содержаще-
еся в анальных мешочках вещество 
должно выходить из двух каналов 
анального отверстия. 

Закупоренные анальные желе-
зы могут инфицироваться - в этом 
случае требуется помощь ветврача. 
Выделения из инфицированного 
анального мешочка могут быть кро-
вянистыми или походить на гной, а 
сама область может быть очень бо-
лезненной.

Надеюсь, эти несложные советы 
помогут вам лучше разобраться в 
вопросах ухода за любимым питом-
цем, и сохранить его красоту и здо-
ровье на долгие года!

Анастасия Тисецкая, 
ветеринарный врач

3
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Помимо того, что 
регулярный уход 
подчеркивает 
естественную 
красоту собаки, 
он также 
поддерживает 
шерстный покров 
и кожу в здоровом 
состоянии.

4

5

31
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К братьям меньшим в соответ-
ствии со ст.137 ГК РФ  применяют-
ся общие правила об имуществе, 
таким образом,  приобрести 
право собственности на жи-
вотное  можно одним из следующих 
способов: 

1) получить помет от принадлежа-
щей  на законных основаниях суки; 

2) купить животное (щенка, котен-
ка, хомяка, попугая); 

3) обменять животное по согла-
сию с заводчиком на нужную вещь; 

4) получить животное в подарок; 
5) получить животное в наслед-

ство; 
6) подобрать на улице кота или 

щенка (найденыша) и выдержать 
определенный в законе срок.

Породистый щенок стоит немалых 
денег. Поэтому при покупке щенка 
оформляем договор купли-продажи 
к которому прилагаются и др. доку-
менты: ветеринарный паспорт, па-
спорт заводчика или клуба, распис-
ка, акт приема-передачи.

Согласно п.1 ст.161 ГК РФ сделка, 
превышающая сумму более 10 ми-
нимального размера оплаты труда, 
должна иметь письменную форму, 
в противном случае сделка будет 
считаться недействительной, если, 
конечно, заинтересованная сторо-
на не сможет предоставить в суд  
доказательств, подтверждающих 
куплю-продажу (расписку продавца 
о получении денег или расписку по-
купателя об отсутствии претензий 
к качеству щенка). Как показывает 
практика, щенячья карточка, подпи-
санная заводчиком и предъявленная 
в суд, несомненно, будет являться 
доказательством покупки, однако, 
договор купли-продажи имеет суще-
ственные преимущества. 

На собаку любой породы суще-
ствует стандарт, и если вам продали 
существо, лишь отдаленно напоми-
нающее породу, то вступает в силу 
требование о качестве проданного 
товара согласно ст. 469 ГК РФ. И 

здесь без письменного договора 
купли-продажи, заключенного в свое 
время, не обойтись. На основании 
ст.475 ГК в случае, если вам переда-
ли щенка ненадлежащего качества, 
вы вправе по своему выбору потре-
бовать от продавца: 

- соразмерного уменьшения по-
купной цены; 

- возмещения своих расходов на 
устранение недостатков (если их 
можно устранить); 

- возврата уплаченной денежной 
суммы и отказа от договора купли-
продажи (если существенно нару-
шены требования к качеству); 

- замены щенка ненадлежащего 
качества другим щенком.

Глава 30 ГК РФ регламентиру-
ет содержание договора купли-
продажи, к существенным условиям 
относит наименование вещи (това-
ра), цену (ст. 454 ГК РФ), обязан-
ности продавца по количеству и 
качеству товара и покупателя по его 
оплате. Согласно ч.1 ст. 469 ГК РФ 
особо подчеркивает, что «продавец 
обязан передать покупателю товар, 
качество которого соответствует до-
говору купли-продажи». Изменение 
или расторжение уже заключенного 
договора может быть произведено 
по решению суда по требованию 
одной из сторон «при существенном 
нарушении договора другой сторо-
ной» (пункт 1 части 2 статьи 450 ГК 
РФ).

Следует помнить  Закон РФ «О 
защите прав потребителей» от 
07.02.1992г. (в ред. № 196-ФЗ от 
30.12.2001г.) в соответствии ч.5 ст.4 
Закона РФ «О защите прав потреби-
телей», если стандартом предусмо-
трены обязательные требования к 
качеству товара, продавец (испол-
нитель) обязан передать потреби-
телю товар, соответствующий этим 
требованиям. Статья 18 Закона при 
продаже товара ненадлежащего ка-
чества предоставляет право покупа-
телю потребовать: безвозмездного 
устранения недостатков (что в при-

менении к продаже собак является 
достаточно редким явлением), либо 
соразмерного уменьшения покуп-
ной цены (что нередко практикует-
ся, если речь идет о «собачке для 
себя»), либо замены на аналогич-
ный товар или вообще расторжения 
договора купли-продажи.

Основанием выступает (требо-
вания стандартов) FCI-Standard № 
218/23.06.2004/GB, который устанав-
ливает перечень дисквалифицирую-
щих пороков, серьезных недостат-
ков. В договоре, в зависимости от 
цели приобретения, степени выра-
женности этих недостатков (а также 
и цены) должны быть четко оговоре-
ны правовые последствия возникно-
вения (проявления) наследственных 
пороков, серьезных недостатков. 
При этом важно подчеркнуть, что, 
прежде чем предъявлять претензии,  
Вы должны доказать, что эти недо-
статки и пороки носят наследствен-
ный характер, а не были приобрете-
ны (либо усугублены!) в результате 
ненадлежащих условий их содержа-
ния покупателем.

Помимо договора получите  от за-
водчика Расписку, в которой будет 
указан предмет продажи (имя щен-
ка, пол, идентифицирующие при-
знаки), и обязательно стоимость!, 
а также обязательство, что при на-
личии проявления наследственных 
пороков и недостатков  заводчик 
обязуется вернуть всю или часть по-
лученной суммы.

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

В следующем номере мы узнаем, 
имеет ли обязательства покупа-
тель перед заводчиком после по-
купки щенка и полной оплаты его 
стоимости.

Решили! П
окупаем 

         
    щенка!

Эмоции в сторону, главное – грамотно 
подойти к  покупке лохматой живности 
(щенка или котенка).

...если вам продали собаку, лишь отдаленно 
напоминающее породу, то вступает в силу 
требование о качестве проданного товара



Фото: Анастасия Козырева
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Каждый раз одно и то же,
У плиты стою, суп варю.
До чего же всё похоже,
Где же выход мне найти?

Я смотрю, ты краше стала!
Раньше время не хватало?

А теперь беги сюда,
Накорми скорей меня!

Близится момент кормленья
Кашей быстрого приготовленья.

Что за чудо? Что за диво?
Вкусно пахнет! Ммм.. красиво!

Натуральна и проста,
5-минутная еда.

"Вкусноешка" хороша,
В миске не задержится!

Всем советую, друзья,
Каша просто объеденье.
Посмотрите на меня!

Чудо-пес на загляденье!

Выход я нашел, хозяйка!
Посмотри-ка на меня,

Что мне дали, отгадай-ка?!
Чудо-каша у меня!

3

4

5

6

Купи
ть!

ВКУСНОЕШКА
Натураëüная каша дëя собак

Êàøà «ÂÊÓÑÍÎÅØÊÀ» ïðèãîòîâëåíà ïóòåì 
òåðìîîáðàáîòêè êðóïû è öåëüíîãî çåðíà ïîä 
âûñîêèì äàâëåíèåì.  Â îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîé 
âàðêè ýòà òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü âñå 
ïîëåçíûå âèòàìèíû, ìàêðî- è ìèêðîýëåìåíòû 
êðóïû è öåëüíîãî çåðíà, íå ïðåâðàùàÿ åãî â 
ïóñòîé íàïîëíèòåëü äëÿ æåëóäêà. Öåëüíûå çåðíà 
îáëàäàþò äèåòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, â îáîëî÷êå 
çåðíà (îòðóáÿõ) ñîäåðæàòñÿ âèòàìèíû À, Å, ãðóïïû Â, 
ïèùåâûå âîëîêíà. Êðîìå òîãî, îáîëî÷êè ñîäåðæàò 
ðàçëè÷íûå ìèêðîýëåìåíòû, ñðåäè êîòîðûõ 
âûäåëÿþòñÿ öèíê, ìàãíèé, ìåäü, êàëèé, íåîáõîäèìûå 
äëÿ íîðìàëüíîãî ïðîòåêàíèÿ îáìåííûõ ïðîöåññîâ 
â îðãàíèçìå. Êàøà íå òðåáóåò âàðêè è ãîòîâà ê 
óïîòðåáëåíèþ. Ýòî çíà÷èòåëüíî ýêîíîìèò âðåìÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìà äëÿ ñîáàêè.

Состав: ðèñ, öåëüíûé ÿ÷ìåíü, ñóõîå ÿéöî. Ïèùåâàÿ 
öåííîñòü (100 ã): áåëêè – 8,5; óãëåâîäû – 62,0; æèðû 
-1,2. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ öåííîñòü (100 ã): 330 êêàë

Способ приготовëения: çàëèòü òåïëîé âîäîé äî 
íóæíîé êîíñèñòåíöèè (1:2) è ïåðåìåøàòü. Êàøà 
ãîòîâà! Íîðìà äà÷è â äåíü 10-15 ã ñóõîé êàøè íà 1 êã 
æèâîãî âåñà. 

ÏРЕДСТАВИТЕЛЬ натураëüной каши дëя собак 
«ВКУСНОЕШКА» в Красноярске
+ 7 913 8343314, + 7 950 9887892

E-mail: sbyt@nakormimmir.ru
Ñàéò: www. nakormimmir.ru
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15 и 16 сентября в Крас-
ноярске прошла Выставка 
кошек МЕЖДУНАРОДНОГО 
УРОВНЯ «ОСЕННИЙ Мяу 
ФЕСТИВАЛЬ»

Эксперты выставки:
Ольга Абрамова(АВ,г.Москва)
Tomas Balchiunas(АВ, Литва)
Inga Balchiuniene(АВ, Литва)

Организатор выставки: 
ФЦ «Фелис» (г.Москва)

15 сентября, 1-й день:

WCF ринг 
котят и юниоров
1. № 4 KBL ny 22 Чаровница Хри-

зантема Сибири, вл.Чекунова Н.
2. № 63 BRI b 22 Элеонора, 

вл.Феоктистова И.
3. № 91 SFL d Король Сильвер 

Кристалл, вл.Осколкова С. 
4. № 57 ABY n Amour Flore Divino, 

вл.Вильгота В.
5. № 21 MCO n 22 09 RU*Best Coon 

Mamont , вл.Булгакова, Курагино.
6. № 30 MCO d 22 Asiacoon Jukki, 

вл.Лукина Ю., Подгорный.

7. № 58 ABY n Jane Air of Geliodor, 
вл.Бардина А.

8. № 13 MCO Asiacoon Baikal, 
вл.Мартыненко Ю.

9. № 22 MCO ns 09 Wellborn Argus, 
вл.Булгакова Т.

10. № 79 CRX n Jadai, вл.Сурова 
К., Омск.

Монопородное шоу 
Курильских 
бобтейлов
Лучший Baby № 3 KBL ny 22 

Ефросинья Хризантема Сибири,вл.
Кравцов В.

Лучший котенок № 4 KBL ny 22 
Чаровница Хризантема Сибири, 
вл.Чекунова Н.

Лучший юниор № 69 KBS ny 
2403 Зефир Золотая коллекция, вл. 
Михасева С.

Лучшая кошка № 73 KBS ny 22 
Чародейка ШаДоре, вл. Белозеров 
П.

Лучший кот № 70 KBS ny 22 Бу-
мер Хризантема Сибири, вл.Кравцов 
В.

Лучшее животное монопород-
ного шоу КУРИЛЬСКИХ БОБТЕЙ-
ЛОВ № 70 KBS ny 22 Бумер Хризан-
тема Сибири, вл.Кравцов В.

 Best of Best 1-го дня,
15 сентября
Best litter №10, MCO, litter D, 

вл.Вельп С.
Best Baby №3, KBL ny 

22,Ефросинья Хризантема Сибири, 
вл.Кравцова И.

Best Kitten № 4, KBL ny 22, Ча-
ровница Хризантема Сибири ,вл.
Чекунова Н.

Best Kitten opposite sex №91, 
SFL, d, Король Сильвер Кристалл, 
вл.Осколкова С.Северск

Best Junior № 57, ABY, n Amour 
Flore Divino, вл.Вильгота В.

Junior Opposite sex №26, MCO, fs 
22 Ufacoon's Brittany, вл.Белорукова 
О.-Вельп С.

Best Neuter № 13 MCO е Asiacoon 
Baikal, вл. Мартыненко Ю.

Best H/Pet № 87 Сильвер Дарьял, 
вл.Юрасова С.

Победители 
выставки 1-го дня:
Best of Best I №67 BRI ns11 Zavier 

Precious Plush Dream, вл.Зыкова 
О.Томск

Best of Best II № 84 SFL, n2102, 
Kindlicats Francheska, вл.Осколкова 
С., Северск.

 16 сентября,2-й день:

Монопородное 
шоу МЕЙН КУНОВ
Best Litter №10 МСО litter D, 

вл.Вельп С.
Best Kitten № 14 MCO a Asiacoon 

Blue River,  вл. Веретнова Л.
Best Junior № 21 МСО n 09 22 

RU*Best Coon Mamont, вл. Булгако-
ва Т.Курагино

Best Neuter № 13 МСО e Asiacoon 
Baikal, вл. Мартыненко Ю.

Лучший взрослый кот № 51 
MCO n 22 Wolf Gonsior line*RU, вл. 
Глинский Э., Братск.

Лучшая взрослая кошка 
№ 44 МСО n 22 03 Паввадива, 
вл.Ключарева А., Братск.

Лучшее животное монопородно-
го шоу № 51 MCO n 22 Wolf Gonsior 
line*RU, вл. Глинский Э., Братск.

 
WCF ринг 
взрослых животных

1. № 67 BRI ns 11 Zavier Precious 
Plush Dream, вл.Зыкова О.Томск

2. № 84 SFL n 21 02 Kindlycats 
Francheska, вл. Осколкова С., Се-
верск.

3. № 85 EXO g 03 D'Eden Lover 
Giulia of Confiture, вл. Богданова Н.

4. № 59 ABY о Queen Eis Cherry of 
Chocolate, вл. Хатько О.

5. № 46 MCO ns 22 Aristotel Brave, 
вл. Городилов А.

6. № 64 BRI b 22 Глэдис, вл. Фе-
октистова И.

7. № 44 МСО n 22 03 Паввадива, 
вл. Ключарева А., Братск.

8. № 5 KBL ny 22 Радужка Хризан-
тема Сибири, вл. Кравцов В.

9. № 34 МСО f 03 22 RU*EastWood 
In-Fanta, вл. Булгакова Т., Курагино.

10. № 80 СRX d Janerex Amber 
Blaze, вл. Агапова Л.

 
Best of Best 2-го дня, 
16 сентября
Best Litter № 10 litter D , вл. Вельп 

С.
Best Baby № 3 KBL ny 22 Ефро-

синья Хризантема Сибири, вл. Крав-
цов В.

Best Kitten № 4 KBL ny 22 Чаров-
ница Хризантема Сибири, вл. Чеку-
нова Н.

Best Kitten opposite sex № 91 
SFL d Король Сильвер Кристалл, вл. 
Осколкова С., Северск.

Best Junior № 57 ABY n Amour 
Flore Divino, вл. Вильгота В.

Best Junior opposite sex № 
23 МСО f 22 09 Wellborn Alyaska, 
вл.Булгакова Т., Курагино.

Best Neuter № 13 MCO e Asiacoon 
Baikal, вл. Мартыненко Ю.

Best H/Pet № 87 Сильвер Дарьял, 
вл. Юрасова С.

Победители 
выставки 2-го дня:

Best of Best I № 84 SFL n 21 02 
Kindlycats Francheska, вл. Осколко-
ва С., Северск.

Best of Best II № 67 BRI ns 11 
Zavier Precious Plush Dream, вл. Зы-
кова О., Томск.

Best of Best III № 85 EXO g 03 
D'Eden Lover Giulia of Confiture, вл. 
Богданова Н.

Best of Best IV № 86 SPH n 02 21 
Sundancebare Holshtein of Le-Murr, 
вл. Здобникова А.

Результаты были предостав-
лены  клубом любителей кошек 
«Felis-Best» (г.Красноярск).

Фото: Анастасия Гнатюк

Выставка кошек 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

 «ОСЕННИЙ Мяу ФЕСТИВАЛЬ»
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Тайна 
истории

Порода была выведена путем 
смешения кровей персидских кошек 
гималайского окраса с сибирскими. 
Заводчики хотели вывести только 
новые окрасы, но это было невоз-
можно. Все дело в том, что ген сиам-
ского окраса переносился с частью 
генетческого материала, поэтому у 
нового вида появились черты пер-
сидской породы: выпуклый лоб, кру-
глый череп, маленькие ушки, шерсть 
стала мягче и длиннее. Скрещивали 
также сибирских с сиамскими, но 
эффект был с дефектами: заломы 
на хвосте. Поэтому особого рас-
пространения этот вид не получил, 
но все же его можно встретить. Го-
раздо чаще встречается невская 
маскарадная кошка с чертами пер-

сидской. 

Родиной этой голубоглазой краса-
вицы принято считать город на Неве 
– Санкт-Петербург, основанный 
Петром Великим. Отсюда и пошло 
название породы невская. Всем из-
вестно, что в старину Петербург сла-
вился балами и маскарадами, но не 
поэтому ее называют маскарадной. 

Просто окрас мордашки напоми-
нает форму маски. Красивая густая 
шерсть, необыкновенный ум и ха-
рактер, а еще сибирское здоровье 
унаследовала невская кошка от сво-
их предков. Разводить эту породу 
начали лишь в 1989 году. К сожале-
нию, это все, что известно из исто-
рии этой породы. 

Особенности 
красавицы с Невы

Для невской кошки характерно 
плотное, вытянутое тело с рельеф-
ной мускулатурой. Маскарадные 
коты достигают в весе до 9 кг, а кош-
ки до 6кг. Процесс взросления про-
исходит в течение 5 лет. Сильные 
и большие лапы, широкая грудь, 
пушистый и широкий хвост. У котов 
голова шире, чем у кошек и округлой 
формы. Уши средней величины, с 
закругленными кончиками. Большие 
круглые глаза имеют цвет от светло-
голубого до сапфирово-синего. Их 
взгляд – визитная карточка. Поисти-
не украшением невских кошек счита-
ется пышный воротник, удлиненные 
штанишки и пушистый хвост. Густая 
шерсть никогда не сваливается, а 
линька проходит два раза в год. 

Особенностью этих кошек счи-
тается умение «раздеваться». При 
слишком жарком климате они сбра-
сывают лишнюю шерсть, тем самым 
облегчая свою жизнь. 

Они хорошо прыгают, как в высо-
ту, так и в длину. 

Суровый вид, ярко-выраженные 
глаза, но при этом достаточно спо-
койный характер. Есть чувство соб-
ственного достоинства, высокий 
интеллект. 

Невская 
   маскарадная 
            кошка

Гордостью российских 
заводчиков считается 
невская маскарадная 
кошка. Эта россий-
ская порода была 
зарегистрирована 
фелинологами только 
в 90-х годах 20 века, 
а до этого времени 
ее относили к породе 
сибирской кошки. 

Кошки этой породы ласковее, чем 
коты. Любит играть с детьми, и даже 
порой выполняет роль терпеливой 
игрушки, пока ее «тискают». 

На посторонних и 
незнакомых людей 
смотрит с опаской. 

Ко всему прочему эти кошки очень 
болтливы, но в то же время могут 
выступать внимательным и пони-
мающим слушателем. 

Всегда чувствуют, если хозяин 
чем-то расстроен и приходят на по-
мощь: утешают мелодичным мурлы-
каньем или тихим воркованием. 

Традиционный окрас – сил-пойнт, 
когда кошка светлая, а пойнты - лап-
ки, хвост, ушки и маска на мордаш-
ке - окрашены в темный или темно-

коричневый цвет. Блю-пойнт, когда 
пойнты выражены серо-голубым от-
тенком, рэд-пойнт - красным, «чере-
паховый» пойнт – пятнистый окрас. 
Также есть вариации блю-тебби 
пойнт и сил-тебби пойнт. Тебби – 
мородочка, лапы и хвост имеют по-
лосатый рисунок. Нарядными счи-
таются окрасы, если у котят белые 
лапки. В таком случае к окрасу до-
бавляют пометку «с белым». 

Основы ухода
Не смотря на то, что шерсть ма-

скарадной кошки не свали-
вается, ее все равно нужно 
регулярно расчесывать щет-
кой. 

Особенно важно это де-
лать в период линьки, чтобы 

омертвевшие волоски удалялись и 
происходила стимуляция роста но-
вых. Перед вычесыванием шерсть 
стоит немного увлажнить. 

Глаза необходимо протирать раз 
в неделю 2% раствором борной кис-
лоты или отваром ромашки. Внеш-
нюю поверхность ушей посыпать 
антисептической пудрой, дабы не 
допустить ушных клещей. Избежать 
зубного камня вам удастся, если 
каждый день протирать зубы рас-
твором поваренной соли или пере-
кесью водорода. 

Текст подготовила 
Алина Винтер
Фото: Наталья Свиридова

Если быть внимательным, то можно услышать, как они произ-
носят «мяу» дважды, что звучит как «мама». Но так они могут 
отзываться только к хозяйке дома и никому больше. 

Откликается только на свое имя и не более. Вы не 
привлечете ее внимание, если будете подзывать 
традиционным «кыс-кыс». 



По÷ему кошк
ам 

     нелüçя 
молоко?

Сравнение кошачьего молока, BABYCAT MILK  и коровьего молока

Протеин (%) Жир (%) Лактоза (%)
Кошачье  молоко 33-42 26-42 13-19

BABYCAT MILK
(заменитель молока) 33 38 18.5

Коровье молоко 24-28 28-30 35-39

40 41

признаков нарушений, затем по-
является повышенное газообразо-
вание, еще позже - боли в животе, 
и только потом - жидкий стул. В от-
сутствии расщепляющего энзима 
лактоза сбраживается кишечными 
бактериями, приводящими к чрезвы-
чайно кислому стулу, который сам 
может вызвать дальнейшее повреж-
дение ворсинок кишечника. 

ОСЛОЖНЕННОЕ 
ВОСПАЛЕНИЕ
Любое воспаление кишечника - 

инфекционное или нет - 
ведет к повреждению 

энтероцитов (клеток 
кишечника). 

Поэтому гораздо чаще приходится 
сталкиваться со вторичной лактаз-
ной недостаточностью, при которой 
в стуле много слизи, зелени и могут 
присутствовать непереваренные ко-
мочки пищи. 

Особого упоминания заслуживает 
вторичная лактазная недостаточ-
ность, возникающая на фоне аллер-
гического воспаления в кишечнике, 
когда основным заболеванием явля-
ется пищевая аллергия, а лактазная 
недостаточность оказывается лишь 
осложнением. 

При искусственном вскармлива-
нии может наблюдаться 
непереносимость, 
когда 

котенок
 слиш-

ком рано 
начинает 
получать 

чужеродный 
белок - чаще 

всего белок 
коровьего молока. 

В кишечнике он на-
чинает взаимодейство-
вать с клетками слизи-

стой оболочки кишечника. 
Иммунные клетки распознают 

«чужака», и развивается реакция 
иммунной системы - аллергическое 

воспаление. В результате выра-
батывающие лактазу энтероциты 
повреждаются. Помимо этого на-

рушается проницаемость слизистой 
оболочки кишечника, многие веще-
ства перестают всасываться и раз-
вивается диарея (учащенный жид-
кий стул). 

При естественном вскармлива-
нии также может развиться аллер-
гическое воспаление кишечника, 
если кормящая кошка употребляет 
продукты-аллергены.  

Делая вывод из сказанного, реко-
мендуем не кормить котят коровьим 
молоком. И козьим тоже! Оно содер-
жит столько же лактозы, сколько ко-
ровье, и не является адекватной за-
меной кошачьему молоку. Если вдруг 
кошка-мама не может по каким-либо 
причинам выкормить своих котят, 
используйте смеси-заменители. 

Если же ваша взрослая кошка 
пьет молоко и не проявляет после 
этого расстройства кишечника – ве-
роятно, фермента ей хватает на рас-
щепление  некоторого количества 
молока. Не стоит только злоупотреб-
лять! Помните, что молоко - это не 
вода, а еда. Не стоит налегать на 
выпаивание молока кошке, осо-
бенно если та содержится на про-
мышленном рационе. С молоком 
она получит лишние белки и жиры. 

Если же вы явно видите симпто-
мы расстройства пищеварения по-
сле потребления кошкой коровьего 
молока – не радуйтесь, что кошка 
резво бегает в туалет. На самом 
деле Вы серьезно подрываете ее 
здоровье своими экспериментами.

Относитесь к здоровью своих пи-
томцев так же серьезно, как к свое-
му. Или  даже серьезнее.  Ведь наши 
мурзики полностью зависят от нас, 
их хозяев. Здоровья же им!

Ольга Бауэр, ветеринарный врач 
клиники «Зообиос»

Как мы знаем, жизнь любого млекопитающего 
начинается с молока. Кошки – не исключение. 
Существуют споры о том, можно ли кормить 
котят и взрослых кошек молоком других жи-
вотных. Например, коров.
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
МОЛОКО?
Правильно - из белков, жиров и 

углеводов. Разберем по порядку. Ко-
ровье молоко состоит в основном из 
углеводов. В молоке матерей-кошек 
значительно меньше углеводов, 
также в нем  значительно  больше 
сырого протеина (белка) и жира. Это 
учитывается и при изготовлении за-
менителей молока для котят.

ЛАКТОЗА ? УГЛЕВОДЫ ??
Углеводы молока представлены  

в основном  лактозой. Во время пи-
щеварительного процесса лактоза 
расщепляется с помощью лактазы 
(фермента, выделяемого в тонкой 
кишке) на простые сахара (моноса-
хариды глюкозу и галактозу), кото-
рые всасываются в кровоток. 

Лактоза – один из сложных 
сахаров, содержаùихся в 

молоке и во всех молочных 
продуктах.

 «Непереносимость» означает не-
способность переваривать лактозу, 
часто связанную с недостаточностью 
фермента лактазы. У большинства 
кошек  этот фермент полностью от-
сутствует или присутствует в очень 
небольшом количестве.

Первичной лактазной недостаточ-
ностью называют состояние, при ко-
тором снижена активность фермен-
та лактазы, но вырабатывающие ее 
энтероциты не повреждены. 

Первичная врожденная лактазная 
недостаточность - врожденное на-
рушение процесса выработки лак-
тазы. 

Также   существует лактазная 
недостаточность взрослого типа 
- ситуация, когда лактазная актив-
ность падает по окончании периода 
вскармливания (обычно такое сни-
жение происходит уже  к 1,5- 3 ме-
сяцам). 

В обоих вариантах биохимический 
механизм нарушений один и тот же. 

Котенок может унаследовать изна-
чально низкую активность фермента 
от своих родителей. Действительно, 
врожденные нарушения чаще всего 
встречаются в пометах, где непере-
носимость молока есть у взрослых 
кошек.  Поэтому часто можно слы-
шать о том, что определенная кош-
ка, никогда не страдающая лактаз-
ной недостаточностью, производит 
на свет таких же котят.

Вообще же  высокая активность 
лактазы нужна только к моменту 
рождения, и у плода активность 
фермента начинает расти во второй 
половине  беременности. Обычно 
симптомы первичной лактазной не-
достаточности нарастают с увеличе-
нием объема потребляемого моло-
ка. Сначала, в первые 
дни  жизни котенка, 
вообще не 
возникает
никаких 



Первая клиника

Экзотов
?Анна, а почему клиника именно 

ЭКЗОТИЧЕСКИХ животных?
- С детства меня тянуло ко всему 

необычному. Сначала стала вла-
дельцем экзотических животных, а 
позже появилась возможность про-
ходить стажировки при зоопарках 
нашей страны. С каждым годом в 
Красноярске увеличивается коли-
чество владельцев экзотических 
животных, что привело к идее соз-
дания первой клиники по оказанию 
помощи таким пациентам.             
                                                                                             

?Много экзотических животных 
приносят в клинику? 

– Много. Я называю экзотиче-
скими всех животных, кроме кошек 
и собак. В клинику могут привезти 
кого угодно – от обезьяны до медве-
жонка, очень много лечится морских 
свинок, кроликов, мышек, игуан, 
змей и попугаев. К ним владельцы 
относятся с такой же любовью, как 
к собакам и кошкам.  

?В чем заключается сложность  
лечения экзотических живот-

ных?
- Для начала нужно уметь пра-

вильно фиксировать таких пациен-

тов, так как  одно неверное движе-
ние  порой может привести к травме 
животного или врача. Необходимо 
знать, что стандартные схемы ле-
чения для таких животных не под-
ходят. Например: хорьков нельзя 
лечить как кошек и собак в связи с 
их высоким метаболизмом; попуга-
ев не лечат как диких птиц; на реп-
тилий многие препараты действуют 
не так как на млекопитающих и т.д. 
К сожалению, некоторые виды диа-
гностики для маленьких пациентов  
нашего города пока недоступны и 
порой приходится полагаться на ин-
туицию и опыт, но мы постараемся 
в следующем году приобрести необ-
ходимое для этого оборудование.

?Интересный случай из Вашей 
практики?

- Недавно  в нашу клинику принес-
ли летучую мышь, которая получила 
травму плеча и крыла, попав между 
закрывающимся жалюзи. После 
операции и не очень долгой реаби-
литации мышка была выпущена на 
свободу.  Приятно осознавать что, 
ещё одно дикое животное выздоро-
вело и обрело свободу.

?Принимаете ли вы в своей кли-
нике собак и кошек?

- Да, конечно, у нас есть квалифи-
цированные сотрудники, занимаю-
щиеся лечением кошек и собак. Для 
этих животных наша клиника также 
может предложить широкий спектр 
услуг.

?Участвует ли клиника «Лим-
попо» в благотворительных 

акциях?
- Мы оказываем посильную по-

мощь одному из приютов нашего 
города, а также проводим льготное 
лечение и операции других бездо-
мных животных.

?На чём бы вы хотели заострить 
своё внимание у будущих вла-

дельцев экзотических животных?
- В нашем городе очень низкая 

культура содержания таких живот-
ных, но уже есть возможность по-
лучить грамотную консультацию по 
содержанию и кормлению перед 
приобретением, что позволит Вам 
определиться с выбором и не пере-
оценить свои возможности. Самое 

главное – помните, что в заботливых 
руках, при грамотном обращении, 
даже прихотливые экзотические жи-
вотные могут жить в неволе долго и 
счастливо.

?Какой совет вы бы хотели дать 
родителям, дети которых про-

сят купить экзотическое живот-
ное?

- Если ребёнок склонен к аллер-
гиям, то с осторожностью заводите 
грызунов и птиц. Рептилии не вызы-
вают у человека аллергические ре-
акции, но не следует заводить этих 
животных, если дети не достигли 
четырёхлетнего возраста. Ребёнок 
в этот период активно познаёт мир, 

ему сложно управлять эмоциями, 
своей силой, и он нечаянно спо-
собен причинить вред животному, 
которое, кстати, может и укусить. 
Самое главное родителям помнить –
покупая животное своему ребёнку, 
они покупают его себе и поэтому 
именно они несут ответственность. 
Если ребёнок всё же выпросил себе 
живую игрушку, то родителям следу-
ет прививать с детства правильное 
обращение со своим питомцем. И, 
конечно, нужно соблюдать правила 
личной гигиены - мыть руки после 
каждого контакта, т.к. у животных 
своя микрофлора, которая для че-
ловека может быть небезопасна.

Беседовала Сибгатулина Альфия
Фото: Анастасия Козырева
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Креветок называют санитарами аквариума и 
сравнивают… с тараканами. Они нежные и без-

защитные – но, оголодав, на равных борются 
с рыбами за тонущие хлопья сухого корма. Они 

практически незаметны издалека, но если вы 
немного понаблюдаете за ними, то увидите со-
вершенно особый мир – им нет до вас дела, они 

существуют параллельно вам и рыбкам. 
Им дают романтичные 
названия и приписы-
вают едва ли не чело-
веческие повадки. Они 
– креветки, маленькие 
и удивительные созда-
ния.

Считается, что креветки любят чи-
стую и богатую кислородом воду. К 
химическому составу воды креветки 
не очень требовательны. Значения 
рН для воды средней жёсткости 
должны быть нейтральными или 
слабо кислыми. Зато они очень чув-
ствительны к дефициту кислорода, 

поэтому воду необходимо 
аэрировать. 

Креветки могут жить при темпера-
туре от 15 до 30 °C. При 26—30 °C 
они активны, при 18 °C и ниже ста-
новятся вялыми. Резкие колебания 
температуры воды в аквариуме не-
допустимы. 

Часть аквариума, густо заросшая 
растениями, послужит креветкам 
убежищем, и они будут с удоволь-
ствием очищать коряги, на которых 
обычно живёт множество крошеч-
ных организмов. Донный грунт в 
аквариуме с креветками должен со-
стоять из гравия с размером частиц 
от 3 до 5 мм, что позволяет слабому 
течению воды проникать в грунт и, 
соответственно, обеспечивает хо-
роший рост растений. Хорошо, если 
в аквариуме много мха, особенно-

Креветки

го яванского. Мох предоставляет 
креветкам большую поверхность, с 
которой они могут объедать микро-
организмы, а скапливающийся подо 
мхом ил служит дополнительным 
источником корма.

Креветки могут самопроизвольно 
«откидывать» конечности в случае 
опасности. После линьки эти конеч-
ности восстанавливаются.

За два дня до и после линьки кре-
ветки не питаются. В это время они 
прячутся в укрытиях  и практически 
полностью беззащитны.

Пожалуй, банально и очевидно, но 
все-таки напомним: креветкам нуж-
но много растений. Чем гуще заса-
жен аквариум, тем уютнее взрослым 
особям и тем больше шансов на со-
хранение потомства, особенно если 
аквариум населен рыбами. Среди 
аквариумистов ходят слухи, что кре-
ветки, как и другие беспозвоночные, 
любят «гулять» за пределами своего 
дома. На воздухе креветка погибнет 
в течение нескольких минут.

Большинство представленных на 
рынке красочных видов происходит 
из Китая, Японии, Юго-Восточной 
Азии и Индии. Большое число се-
мейств и бесчисленные роды креве-
ток обитают в море, некоторые роды 
населяют также и пресные воды. 
Стремление получить более кра-
сочные формы креветок вылилось 
в многочисленные попытки разве-
дения и поиск новых, ярко окрашен-
ных видов. В свою очередь, межви-
довые скрещивания и селекционная 
работа привели к тому, что теперь 
в зоомагазинах можно найти в про-
даже креветки с чрезвычайно яркой 
окраской.

Очень интересен процесс размно-
жения креветок. У самца передние 
плеоподы преобразовались в осо-
бый орган — гоноподий. Отыскав по 
запаху самку, которая перед спари-
ванием линяет, он с помощью гоно-
подия прикрепляет сперматофоры 
(мешочки с половой жидкостью) у ее 
полового отверстия. 

Молодой самец размером до 
8—10 мм может оплодотворить пять 
самок, крупные же особи постарше 
(15—20 мм) — лишь одну. Проме-
жуток времени между спариванием 
и откладыванием яиц — от несколь-
ких дней до двух недель. Яйца оста-
ются висеть на плеоподах самки до 
выклева личинок. В это время она 
прячется в убежище. 

На период размножения креве-
ток лучше помещать в отдельный 
аквариум-отсадник, где самка спо-
койно выводит свое потомство. В 
общем аквариуме оно будет съеде-
но рыбами и другими креветками. 
Молодь сильно отличается от взрос-
лых особей. Она очень чувствитель-
на к неблагоприятным условиям и 
зачастую погибает.

Креветки, в большинстве своем, 
миролюбивы. Они не обращают 
внимания на рыб, а рыбы обычно не 
замечают креветок. Однако при не-
хватке места, креветки, считается, 
могут пожирать друг друга, а могут 
и стать едой для других гидробион-
тов. Впрочем, это обычная борьба 
за существование, аквариумист ви-
дит это ежедневно. Рыбы также мо-
гут мешать размножению креветок, 
поедая их икру и личинок.
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СÏОНСОР 
ФОТОКОНКУРСА

ПÎÁÅÄÈÒÅËÜ 

ÊÎНÊÓРÑÀ

Изик. вл. Русско Е. 
«Ну когда же ты придешь с работы....»

Джума Хан,
вл. Беген Елена 

Боня,
вл. Владислава Аксёнова

Мишель, 
вл. Катерина

«А вам слабо!», Агата 
вл. Герман Антонов 

«С легким паром!», Джулия, 
вл. Подгорнова Людмила

«В погоне за сусликом»,  
Груша, вл. Ольга  

«Тут я за главного», 
Дон Максимилиан, 
вл. Никита Петров.

Дикси, 
вл. Милютина Ирина
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уë. Моëокова, 54, 
(ÒÖ «Ñèáèðñêèé ãîðîäîê») 

теë. 8-965-918-98-42 

47Присылайте интересные фотографии ваших любимцев с указанием клички, имени владельца и номера телефона на 
электронную почту: pets24@mail.ru, с пометкой «фотоконкурс».  Победитель получает приз!

Почему именно 
эта фотография?

Если честно - 
обескуражила  

дата на снимке - 
пришелец из будущего!
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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 
предлагает вязки и щенков от крупных, по-сибирски лохматых,  

производителей с  устойчивой психикой.
Руководитель - Зиненко Галина Георгиевна

тел.: (391) 241-47-76

Питомник Чау-Чау предлагает вязки и щенков 
от кобелей львиного, медвежатого и короткошерстного типов. 

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

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ «ПЁС и КОТ»: (391) 201-97-03, 8-908-026-516648

Профессиональный питомник ньюфаундлендов «Медвежий Яр». 
Продажа щенков, вязка. Консультации. Груминг. 

Тел. 8-923-354-20-25

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

Профессиональный питомник
американского кокер-спаниеля

«ИЗ ЦВЕТНОЙ СКАЗКИ» 
Продажа щенков, вязки, 

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

www.amercocer.forum24.ru

ГРИФФОНЫ 
И ПТИ-БРАБАНСОНЫ

Вязки, алиментные щенки. 
Консультации и помощь 

при выращивании.
Тел. 8 (391) 294-26-04

БОРДОСКИЙ ДОГ

Щенки, консультации, помощь при 
выращивании, литература, вязки.

Тел. 8 (391) 264-21-77, 
295-25-70

ЩЕНКИ ЛАБРАДОРА
Профессиональный питомник 

«С Красного Яра»

тел.: 8 (391) 292-66-87, 
243-02-27

www.dalmatsib.ru

Де Орсе Мак Флай 
Олаф Дивный

Замечательные щенки 
ЦВЕРГШНАУЦЕРА.

Родители с отличной родословной. 
Окрас: черный с серебром

Тел. 8-902-920-44-23
12061973@bk.ru

ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР
Продаются чудесные щенки 

лабрадора ретривера! 
От родителей Чемпионов России. 

Свободны к продаже 
одна сука и два кобеля.

тел. 8-913-183-61-60

«ИЗ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ»
Профессиональный питомник 

Русских Черных Терьеров
Вл. Ершова Елена Викторовна

сот.тел. 8-903-924-6708
дом.тел. 8-901-241-5359

e-mail: ershova61@mail.ru

Профессиональный питомник 
шпицев «Хэппинес Аксиом» РКФ-FCI 

Красноярск.
ПРОДАЖА ЩЕНКОВ. 

Консультации, сопровождение, 
груминг. 

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



Отдам в добрые руки годовалого 
кота. Окрас рыжий. Добрый, ласко-
вый, игручий, дружелюбный. 
Тел. 8-963-261-83-06, Татьяна.

Приобрети себе друга, три котенка 
ищут дом и заботливые руки, очень 
ласковые, приучены к лотку, в еде 
не привередливые, одна девчушка 
серенькая, пушистая (очень милая, 
ласковая, любознательная) и два ры-
женьких котеночка, как львята. Их 
мама и папа МЫШЕЛОВЫ.
Тел. 8-908-212-24-80, 
8-913-556-82-00, Слава

Прекрасные охранники (в перспек-
тиве, а пока очень забавные щенки 
от почти немецкой овчарки и крупного 
(и умного! ) двортерьера. Родились 25 
августа, уже едят самостоятельно. 
(они ждут Ваши добрые руки.) 
Тел. 8-923-278-37-08,Игорь

Кошечка, 3 мес, интересного окраса 
выбирает для себя самого лучшего 
хозяина. По характеру очень ласко-
вая, активная, игривая. Здорова, про-
глистована. Кушает хорошо, в туалет 
— строго в лоток. Отлично ладит с 

другими животными. Возьмете себе 
это мурлыкающее чудо — и море по-
зитива вам обеспечено!
Тел. 8-950-403-38-57, Екатерина

Отдам замечательного котенка в до-
брые руки!!!Родился 6 августа.К лотку 
приучен. Полностью черный с белым 
пятнышком на груди, мальчик.
Тел. 8-913-591-91-15
Александра

Отдам котят. 1,5 месяца, к туалету 
приучены, кушают все.
Тел. 8-923-286-38-32

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,
8-913-183-63-61
e-mail: pets24@mail.ru
Режим работы: 9.00 - 18.00

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

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

«КотоПёс», зоосалон
ул. Судостроительная, 90

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

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

«Зоомагазин»
пер. Светлогорский, 2

«Ковчег», клуб
ул. Карла Маркса, 58-1

«Здоровые питомцы»
ул.Свердловская, 17 А 5150

ЩЕНКИ ДАЛМАТИНА. Питомник «С Красного Яра»
Вязки, консультации. Выставочный хендлинг. По итогу 2010 года питомник занимает 

7-е место в общероссийском рейтинге питомников далматинов.
тел.: 8 (391) 292-66-87, 243-02-27, www.dalmatsib.ru

Первый ПОМЁТ БИВЕРОВ 
в Красноярском крае! 

Щенки, вязки, консультации. 

тел.8-913-528-4472

Щенки, вязки, консультации.
Питомник «Максидог»

г.Красноярск

www.maxidog2010.narod.ru
тел. 8-913-580-74-55

Питомник пекинесов
«СВЕТСКАЯ ЗАБАВА»
Щенки разных окрасов 
от Чемпионов России.

тел. 8 (391) 253-87-53
e-mail: pekingess@list.ru

НЕАПОЛИНАНСКИЙ МАСТИФ
Кинологический питомник неапо-

литанских мастифов
«ТеолиС»

г.Красноярск
тел. + 7 (913) 046-00-55

e-mail: Sveta.teolina@mail.ru

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

АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРД-
ШИРСКИЙ ТЕРЬЕР

Племенной питомник 
«Амулет Диамонд», 

Элитные щенки 
и производители.

www.amulet-diamond.ru

КАРЛИКОВЫЙ ПУДЕЛЬ

Щенки, вязки, консультации

Владелец: Ковальчук Ольга
г.Красноярск

тел. 8-913-538-46-53

КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ 
СОБАКА

Щенки, вязки, консультации. 
Подбор племенных пар. 
Подготовка к выставке.

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

КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕР
Щенки высокого качества, 
помощь при выращивании, 

тримминг. г.Красноярск

тел.: 8 (391) 242-15-54, 
213-25-39

«ЧЕРНЫЙ ОРДЕН», 
проф. питомник ротвейлеров

Щенки, вязки, консультации. 
Воспитание и дрессировка.

www.rotvak.ru 
тел: 8-962-065-71-16, 

8-983-572-78-47

ЩЕНКИ РИЗЕНШНАУЦЕРА
Доставка в любую точку мира!

«ФЛЕРДИМОН», питомник РКФ

www.fl erdimon.ru
тел.: 8 (495) 978-89-55, 

8-926-230-55-42



ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

«ZOOBIOS», зооцентр

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

хирургия. Абдоминальная хирургия. Нейрохирургия. 
Травматология. 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

«Алиса», 
ветеринарная клиника

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

диагностика. Косметические процедуры. Диетология. 
Зоотовары. ВЫЗОВ НА ДОМ.

Советский
ул. Краснодарская, 17 А

тел.: 27-27-540, 26-74-465
Ежедневно с 9.00 до 21.00

«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

«КрасВетМедика», 
ветеринарная 
клиника

Терапия. Хирургия. УЗИ. Рентген. Лаборатория. 
Вакцинация. Ультразвуковая чистка зубов. Октябрьский

КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Высотная 4/4 

(вход за банком «Кедр»)
тел.: 218-13-18, 246-31-30

Krasvetmedica@mail.ru

«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
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«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

«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

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, 23 
«АльфаВет»

тел. 214-61-65
Режим работы: 

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

«Ветеринарные 
препараты», 
ИП Новиков Е.П.

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

Лицензия № 24-09-3-000041.
Октябрьский

ул. Калинина, 73 а, 
склад 7/2

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

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

зоотоварыкрасноярск.рф

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

«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
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«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)

NEW в Красноярске! 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

«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/
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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. 271-84-09,
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

ИНТЕРНЕТ-ZOOМАГАЗИН
сайт: www.

зоотоварыкрасноярск.рф

«ЗООМИР»
сеть магазинов

Корма, витаминные добавки.
Аксессуары, игрушки, клетки.

Одежда для животных.
Консультации специалиста.

Доставка по городу.

Центральный ул. Ленина, 128
маг. «Агропром»

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

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

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

«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

«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

«Мадам Кошкина», 
зоомагазин

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

выбор консервов, влажного корма для животных. 
Действует система скидок.

Советский

ул. Краснодарская, 6 А
(на остановке)

тел. 8-923-350-70-86
Работаем ежедневно 

с 10.00 до 20.00
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«Маркиз», 
зоомагазин

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОРМОВ Асаna и 
Orijien в Красноярске и Красноярском крае. В продаже 
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ и ПТИЦЫ. Аквариумистика. 
Полная консультация по запуску и уходу за аквариумом.

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

Сайт: ЗООМАРКИЗ.РФ

«Нескучный дом», 
зоомагазин

Корма для собак 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 уборки 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

«Хвост за хвост», 
зооотдел

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

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

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

Советский

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

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

«Четыре лапки», 
зообутик

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

суперпремиум класса. СКИДКИ до 50 %

Советский

ТЦ «ОПТИМА», 
ул. Молокова, 56/1, 

корп.Б, цокольный этаж.
тел.: 8-923-331-78-40

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

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

«Живой Дом», 
гостиница для 
животных

Гостиница расположена в пригороде Красноярска, 
вдали от городского шума и суеты. Бесплатная 

доставка. Индивидуальные и общие номера в здании из 
натурального соснового бруса, с хорошим освещением, 

отоплением.  Открытые летние вольеры. Неограниченные 
прогулки для собак. Составление договора и 

индивидуальный подход к каждому постояльцу.

г.Красноярск
Урочище Стрелка, 83

 тел. 285-40-96, 231-15-93
www.живой-сайт.рф

e-mail: dom8989@mail.ru

«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 производится 

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», 
сервисная служба
(зоомагазин-салон)

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

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

ХЕНДЛИНГ. Консультации: Грумера, Ветеринарного врача, 
Зоопсихолога, Кинолога. Продажа кормов, в т.ч.  «Go» 

и «Now «(Канада), «Эквилибрио» (Бразилия), консервы 
«Альма натюр» (Италия), игрушки, амуниция, аксессуары, 

наполнители, товары для птиц и грызунов. 

пр. Красноярский рабочий, 85 
тел. 282- 27-88
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ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«АДЖИЛИТИ» - 
кинологический спорт

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

нагрузка, участие в соревнованиях. Для активных собак 
всех размеров. ОБЪЯВЛЕН НАБОР В ГРУППЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

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

Место проведения занятий: 
мкр «Северный», Ястынское поле

(ориентир ул. Космонавтов, 8).

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

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

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

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

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

«Dog-studio «VB»

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

индивидуальный подход к каждому. 
Кликер – учит собаку думать!

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

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.

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

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

www.ковчег.net

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

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

тел.: (391) 268-81-01

«КРАСКЕТС», клуб 
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
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КЛУБЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«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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