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На старт! Внимание... МАРТ!
Вот и наступил долгожданный для всех 

первый весенний день – потепление и про-
буждение природы после продолжитель-
ной зимней спячки! Как долго мы его ждали, 
мерзли в зимние холода. И, наконец-то, вот 
оно – теплое ласковое весеннее солнышко. 
Пусть с первым теплом в жизнь придут удача, 
любовь и счастье. С весной вас!!!

Мы также рады поздравить со Всемир-
ным днем наших замечательных и ласковых 
питомцев – наших кошек. Пусть все кошки, 
коты и котята мира будут здоровы, пусть у до-
машних будут отменные и добрые хозяева, 
пусть хищники обитают среди полноценной 
и благоухающей природы. Желаю, чтобы 
нежность, ласка и доброе мурлыканье лю-
бимого комочка всегда придавали вам сил, 
уверенности и вдохновения.

ДО ВСТРЕЧИ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ !

С уважением главный редактор
Ольга Карабанова.
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В первую очередь, выбирая собаку, все 
обращают внимание на внешность. Фото-
графии породы собак хаски способны 
привести в восторг кого угодно, особенно 
если это касается щенков. Потрясающе 
красивые, пушистые комочки. Надо отме-
тить, что это не единственное достоинство 
породы. Любопытство и крайняя терпели-
вость, добрый нрав и отличные охотничьи 
навыки, густой подшерсток, позволяющий 
спать на снегу, и огромная выносливость. 
Все это только часть качеств, представляю-
щих такую сложную и многогранную поро-
ду. Узнав породу поближе, вы влюбитесь в 
нее на всю оставшуюся жизнь. 

Несмотря на свою доброжелатель-
ность и дружелюбность, хаски достаточно 
своенравны и упрямы. Они нуждаются в 
сильном лидере рядом с собой, который 
будет настойчивым и сможет добиться от 
независимого питомца послушания. Ак-
тивность их просто зашкаливает. Поэтому 
нужно еще постараться утомить пса физи-
чески, чтобы он стал более покладистым. 
Если же пустить воспитание и дрессиров-
ки на самотек, хаски будет шалить, чтобы 
вдоволь набеситься.

Он абсолютно дружелюбен как с чле-
нами семьи, так и с домашними живот-
ными. Что касается детей, то трудно найти 
более дружелюбную собаку, чем хаски.

Содержание в домашних условиях си-
бирского хаски совершенно необреме-
нительно для владельца. Собака не имеет 
специфического запаха, ее шерсть не 
промокает и «самоочищается».

Хотите знать больше об этой красивей-
шей породе? Тогда Вам к нам! 

Ждём Вас!

Настоящий ДРУГ
Что приходит на ум, когда вы представляете себе хаски? Бескрайние 

заснеженные просторы и повозку, запряженную сильными и верными 
четвероногими. Действительно, собаки породы хаски на протяжении 
многих веков были верным спутником человеку там, где зимние бури 
не оставляли шансов выжить в одиночестве. И до сих пор они остаются 
самыми верными друзьями, которые преданы хозяину до последнего 
вдоха.

Предлагаем высокопородных
щенков хаски от родителей

ЧЕМПИОНОВ.
Окрасы разные:

серо-белые, голубоглазые,
кареглазые, арлекины.

Заводчик: Галаган Яна,
т. 8-918-444-99-95
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Гостевая  передержка
Коррекция  поведения

и дрессировка
Подбор  щенка

Помощь  в  подготовке
собаки  к  выставке, хэндлинг
Консультации  зоопсихолога

предоставляет комплекс услуг :

8-918-217-33-77

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 5

e-mail: gtk-tim@yandex.ru

• Гостевая  передержка
• Коррекция  поведения

и дрессировка
• Подбор  щенка

• Помощь  в  подготовке
собаки  к  выставке, хэндлинг
• Консультации  зоопсихолога

www.gtk-tim.ru

Тимошка
Гостинично-тренировочный комплекс
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КОНКУРС ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ!

Дорогие ребята, ООО «Краснодарский ипподром», ПКЗ «Про-
гресс» и НО «Ассоциация коневодов Кубани» объявляют конкурс 

«ЛУЧШИЕ КЛИЧКИ ДЛЯ ЖЕРЕБЯТ»!
В племенном конном заводе «Прогресс» появились на свет 3 жеребенка: 
> КОБЫЛКА (папа Клифф Касл – мама Три Грэйсез);
> ЖЕРЕБЧИК (папа Дримкипер – мама Мисти Айлес);
> ЖЕРЕБЧИК (папа Клифф Касл – мама Снэззи).

Правила конкурса: ПРИДУМАТЬ КЛИЧКИ ДЛЯ ЭТИХ ЖЕРЕБЯТ!
В конкурсе участвуют дети до 15 лет. Но клички должны быть не 

простыми, так как это очень породистые жеребята. 
Существуют определенные правила при составлении кличек чи-

стокровных верховых лошадей: заводчик, подбирая кличку жеребен-
ку, не должен использовать личные имена людей (особенно это ка-
сается публичных персон), зарегистрированные товарные знаки без 
соответствующего на то разрешения. Клички чистокровных верховых 
лошадей не должны содержать более 27 знаков. Кличка жеребенка 
должна начинаться с первой буквы клички матери, а в середине клич-
ки – первая буква отца. Например, Артан (Разгон - Алка). Иногда имя 
жеребенка складывается из двух слогов клички матери и отца. На-
пример, Три Стритс (Стрит Покер – Три Грэйсес).

Принимайте активное участие в конкурсе, начало которого 
15.02.2017г. и окончание 15.03.2017г. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЖДУТ СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ! 
Ваши варианты кличек направляйте на электронную почту: 

askonkuban@yandex.ru с указанием Ф.И.О, адреса электронной по-
чты и телефона.

Телефон для справок: 
+7 (918) 462-50-83 – Ионина Татьяна Владимировна.

Желаем вам удачи!www.gtk-tim.ru

Первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
образованию и науке, бывший 
глава Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко предложил 
усыплять бездомных собак, ко-
торых не забирают из приютов 
для животных. «Тех, кого не заби-
рают, нужно умерщвлять с по-
мощью гуманитарных методов, 
то есть инъекциями», – сказал 
Онищенко в интервью телека-
налу «Россия 24».

Бездомные животные, по его словам, 
переносят множество опасных заболе-
ваний, поэтому улицы городов нужно очи-
щать от бродячих собак. Также повышают 
риск заражения детей, играющих в песоч-
нице, паразитами.

ОНИЩЕНКО 
ПРЕДЛОЖИЛ 
УСЫПЛЯТЬ 
БЕЗДОМНЫХ 
СОБАК В 
ПРИЮТАХ

Собаки, которые бродят по городским 
улицам, часто становятся причиной недо-
вольства жителей. Они боятся животных 
из-за их неуправляемости. Слухи о том, 
что собаки нападают на людей, становят-
ся причиной массовой травли животных. 
А при таких акциях страдают не только по-
тенциально опасные собаки, но и домаш-
ние любимцы.
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ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

Даёт право на подписку журнала 
«Замечательные Звери» на 2017 год.

Главный редактор                                                              Карабанова О.А.

26 ФЕВРАЛЯ 2 выставки собак всех пород ранга САС
г. Краснодар, ст. Труд

Победители региональной (САС-КЧФ РФСС) выставки 
собак всех пород «К Дню защитника Отечества»

Сертификат № 1 вручен победителю вы-
ставки «Best In Show » на годовую подпи-
ску на журнал «Замечательные Звери»

Сертификат № 2 вручен победителю кон-
курса «Лучший юниор» на годовую подпи-
ску на журнал «Замечательные Звери»

Сертификат № 3 вручен победителю кон-
курса «Гордость России» на годовую под-
писку на журнал «Замечательные Звери»



11-12 марта

17-19 марта

26 марта

26 марта

25-26 марта

25-26 марта

Выставка домашних животных «ЗООШОУ»
Место проведения: г. Москва

Интернациональная выставка собак 
«ЕВРАЗИЯ-2017» (тройной CACIB)
Место проведения: г. Москва

Монопородная выставка немецких овчарок 
(КЧК)
Место проведения:  Краснодарский край
г. Кропоткин

Всероссийская выставка собак ранга ЧРКФ и 
монопородная выставка ранга КЧК
Место проведения:  Ставропольский край
г. Пятигорск

Две международные всепородные выставки 
собак ранга CAC-CACIB FCI
Место проведения:  Грузия, г. Тбилиси

Выставка кошек и котов «Весенний кот»
Место проведения: г. Ростов-на-Дону
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ОТ «МУРЗИКА» ДО «НАЙСИ»

Компания «Экософт» начала свою 
производственную деятельность группой 
сотрудников Института горного дела им. 
А.А. Скочинского в 1998 году. Имея боль-
шой опыт применения сорбентов в раз-
личных отраслях промышленности, науки 
и в быту,  «Экософт» выпустила первый 
отечественный наполнитель для туалетов 
домашних животных под торговой маркой 
«Мурзик» - наполнитель, который полюбил-
ся домашним питомцам и их хозяевам и 
до сих пор пользуется заслуженной попу-
лярностью на рынке.  В дальнейшем фир-
мой были  зарегистрированы торговые 
знаки «Снежок» и «Найси». В ходе работы 
использовались наиболее экономичные и 
эффективные искусственные и природ-
ные сорбенты: силикагели, силикоцео-
литы, трепел, опока и древесные гранулы 
российского происхождения.

Таким образом, к 2003 году  компания 
«Экософт» выпускала уже 11 видов напол-
нителей! Но научные, производственные и 
маркетинговые службы компании посто-
янно работали над совершенствованием 
и повышением качества выпускаемой 
продукции.  И в настоящее время линей-
ка наполнителей от «Экософт» содержит 
более 20 видов наполнителей!  Главными,  
конечно, остаются наполнители из силика-
геля и цеолита. Они пользуются огромной 

популярностью среди покупателей, так как 
обладают высокими показателями  погло-
щения влаги и запахов. А такие наполните-
ли как «Найси–Премиум» и «Найси–Супер» 
вообще не имеют аналогов на отечествен-
ном рынке зоотоваров.   

ДЛЯ КОШЕК И НЕ ТОЛЬКО…

Как известно, у каждой кошки свой 
характер и свои пристрастия. Одним по 
душе комкующийся наполнитель, дру-
гим – древесный, а третьи отдают пред-
почтение силикагелю. Постоянно проводя 
мониторинг рынка наполнителей и изучая 
потребности домашних животных и их хо-
зяев, компания «Экософт» разработала 
многокомпонентные виды наполнителей, 
которые решают сразу несколько задач: 
отлично поглощают влагу и запах и нравят-
ся домашним животным. Это наполнители 
«Экософт Комфорт», «Экософт Супер- 
комок», в которых эффект поглощения 
влаги усилен добавлением мелкой фрак-
ции силикагеля, что повышает его эффек-

тивность в удалении запаха. Несмотря на 
свою новизну, они пользуются повышен-
ным спросом среди владельцев кошек. 
Главным образом, благодаря доступной 
цене и отличным потребительским свой-
ствам.

Сотрудники «Экософт» не забывают и 
о других домашних питомцах. Специально 
для грызунов и мелких домашних животных 
был разработан наполнитель «Экософт 
Лен», который на 100 %   состоит из нату-
рального льняного сырья.  А подстилки из 
сена и опилок, выпускаемые  ООО «Эко-
софт» под маркой  «Найси», уже давно 
пользуются большой популярностью среди 
владельцев  кроликов, шиншилл, морских 
свинок и др. животных.  

ХОЗЯЕВАМ НА ЗАМЕТКУ!

Хотите сэкономить и вместе с тем ре-
шить вопрос с запахом из кошачьего туа-
лета раз и навсегда? Тогда советуем Вам 
использовать сразу два вида наполнителя! 
В качестве нижнего слоя используйте си-
ликагелевый наполнитель (он «работает» 
до двух недель), а в качестве верхнего – 
древесный. Такой «сэндвич» решает сра-
зу несколько задач. Силикагель отлично 
впитывает влагу и нейтрализует запах, а 
древесный наполнитель идеален для твер-
дых экскрементов. Достаточно всего лишь 
частично менять верхний слой – и кошачий 
туалет всегда будет идеально чистым!

«ЭКОСОФТ»: ГИГИЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Одно из важных условий комфортного проживания кошки в квартире – это создание удобного, гигиени-

ческого туалета пушистому жильцу. Вместе с большой линейкой наполнителей для кошачьих туалетов от 
компании «Экософт» содержание четвероногого друга не создаст никаких хлопот для его хозяев!

СПРАВКА
В производстве наполнителей от «Экософт» используется исключительно отече-

ственное сырье, безопасность которого для животных и людей подтверждена соот-
ветствующими документами.

КОМПАНИЯ «ЭКОСОФТ» РАБОТАЕТ КАК С ОПТОВЫМИ, ТАК И С МЕЛКИМИ ТОРГОВЫМИ ФИР-
МАМИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ – ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМ-
ЧАТСКОГО. ОПЫТНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ВСЕГДА ПОДСКАЖУТ, КАКОЙ ВИД НАПОЛНИТЕЛЯ ПО-
ДОЙДЕТ ДЛЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КАТЕГОРИИ ЖИВОТНЫХ. О НАШЕЙ РАБОТЕ МОЖНО УЗНАТЬ НА 
САЙТЕ MURZIK.BIZ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 8-926-116-08-97, 8-977-529-85-25.



ООО «ЭКОСОФТ»
Тел./факс: 8-977-529-85-25, 8-926-116-08-97

email: ekosoft1@yandex.ru, www.murzik.biz
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привиты, с документом, подтверждаю-
щим происхождение животного (родос-
ловной или метрикой).

Мы всегда рады, когда покупатели 
обращаются с вопросами о нашем ре-
бенке. И не имеет значения, насколько 
вопрос незначительный, мы никогда не от-
кажем в помощи и консультации.

Ждём Вас c визитом
в нашем питомнике!

Огромное внимание придается во-
просам воспитания и здоровья наших пи-
томцев. Мы считаем, что животное в доме 
должно приносить только радость и пози-
тивные эмоции, поэтому питомник берет 
на себя первоначальную ответственность 
по воспитанию, привитию правильных при-
вычек, социализацию наших выпускников.

Покупатель может по желанию за-
резервировать понравившегося котёнка, 
заключив договор с нашим питомником 
и оставив задаток. С этого момента ко-
тенок больше никому предлагаться не 
будет, также у Вас будет возможность 
самим дать котенку имя, и он будет выра-
щен специально для Вас. 

Цена зависит от экстерьера котенка, 
его потенциала для разведения и опреде-
ляется индивидуально. Когда котёнок под-
растет, за него вносится оставшаяся сум-
ма, ранее установленная в договоре, и он 
переезжает к своему владельцу. Это про-
исходит после 3 месяцев. К этому мо-

менту котята социально адапти-
рованы,  избавлены от 

гельминтов, чипиро-
ваны, 

Питомник
 «MAGNIFICENT»  

Питомник
«MAGNIFICENT»  

предлагает котят
породы эльф, бамбино

т. 8-918-11-12-555
      8-928-457-15-44
     8-918-196-55-55

e-mail: klavdia2575@mail.ru
mirmagnificent.com

предлагает подобрать котенка эль-
фа, сфинкса, бамбино и двельфов как 
для дома и любви, так и для выставок и 
разведения. 

Наш питомник находится в г. Сочи, 
в частном доме и все кошки являются 
членами нашей семьи. Наши котята c 
первых дней своей жизни растут в се-
мье, среди наших детей, они окружены 
вниманием, лаской и заботой. Мы зна-
ем характер и особенности каждого 
малыша и сможем посоветовать Вам 
питомца, соответствующего Вашим 
представлениям и ожиданиям.
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Это древнейшая порода, перенесшая 
в наш современный мир мудрость тыся-
челетий.. Эта собака уже  много столетий 
стоит на страже благополучия своих вла-
дельцев. Обладая высоким уровнем ин-
теллекта, маремма способна самостоя-
тельно вести и охранять стадо, принимать 
решения как поступить в экстренной ситу-
ации. Эти древние овчарки всегда внима-
тельно наблюдают за действиями человека, 
чтобы накопить опыт и уметь максимально 
правильно принять решение. Конечно же,  
в детстве они импульсивны как и все под-
ростки и испытывают владельцев своим по-
казным непослушанием. В подростковом 
возрасте очень желательно заняться воспи-
танием щенка послушанию. Но, повзро-
слев и набравшись опыта, они становятся 
спокойными и дарят радость совместного 
бытия своим владельцам. Не стоит пугаться 
белоснежного окраса мареммо-абруц-
кой овчарки. Шерсть у мареммы уникаль-
на. Она совершенно не имеет неприятно-
го запаха. Она имеет такую структуру, что, 
как бы ни измазалась - достаточно просто 
обсохнуть и обтряхнуться, и собака снова 
белая. Мареммы нежны с детьми, лояльны 

к кошкам и всем маленьким собач-
кам. В то же время они жесткие в 
охране и совершенно неподкупны, 
недоверчивы. Все зависит от запро-
сов владельцев - эти овчарки очень 
пластичны и легко подстраиваются под 
ситуацию. Выходцы из нашего питомника 
живут в многодетных семьях - как этакий 
плюшевый белый медведь. Многие вла-
дельцы питомников кошек и декоративных 
собачек выбирают  для себя эту породу в 
качестве неподкупного охранника и на-
дежного оберега всего, что принадлежит 
ее хозяину. Владельцы маремманов, ко-
торые охраняют базы и склады, рассказы-
вают, как свирепо абруцкие овчарки ох-
раняют ввереную им территорию ночью и 
как избирательно запускают работающих 
людей на территорию днем. Лучше одной 
мареммы бывают только две мареммы – 
это теперь говорят мне владельцы наших 
щенков. Со взрослой мареммой так лег-
ко и интересно, что люди вскоре заводят и 
вторую абруцкую овчарку. Можно сказать 
так - мареммы приносят в дом ощущение 
гармонии и целостности мира из далеких 
тысячелетий и делятся этим с нами...

28 января родились щенки ма-
реммо-абруцкой овчарки!

Мать щенков - Diva S Gory Mezmay - 
Чемпион России, Чемпион РКФ, Чем-
пион Национального Клуба Породы, 
Гранд-Чемпион России!!! (отец Дивы - 
Ромул Онейрос - Чемпион Мира).

Отец щенков  - Amstor Certus Amicus - 
Юный Чемпион России, Чемпион Рос-
сии, Чемпион РКФ, Юный Чемпион 
Национального Клуба Породы, Побе-
дитель Н К П . (отец Amstora - Davide - 
Импорт Италия)

Оба родителя крупные, мощные! 

Телефон для резервирования
 +7-918-35-09-335, Алёна

www.mezodog.ru

Мареммо-абруцкая 
ОВЧАРКА



Брачный
Любой заводчик или 

владелец питомника за-
интересован в правильной 
регистрации своих котят.

В обязанности завод-
чика входит правильное 
оформление вязки и пре-
доставление достоверных 
документов на родителей 
в клуб для актировки поме-
та и получения документов 
о происхождении на каж-
дого своего котенка.

Внутри питомника, 
если кот и кошка принадлежат одному че-
ловеку и состоят на учете в одном клубе, 
весь документооборот заключается в пре-

доставлении кличек котят в клуб и собствен-
но сам помет для проведения актировки 
инструктором племенной комиссии.

Если же владелец кота является сторон-
ним лицом, возможно, состоит в другом 
клубе или даже проживает в другой стра-
не, то предварительно в клубе необходи-
мо оформить направление на вязку, и уже 
после договоренности с котом оформля-
ется договор на вязку, где изложены основ-
ные условия брачного контракта.

ОСНОВНЫМИ ПУНКТАМИ ДОГОВОРА 
ЯВЛЯЮТСЯ:

• Данные владельцев животных: ФИО, 
адрес проживания.
• Данные о животных, их полные клич-
ки, окрасы, даты рождения, титулы, ре-

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ:
ВЛАДЕЛЕЦ ПИТОМНИКА

МЕЙН-КУНОВ
«LEOLAND»
КАЛЕРИЯ

ЧЕРЕМНЫХ

зультаты генетических тестов и анализов.
• Условия вязки: где будет осущест-
вляться вязка, в течение какого времени.

Оплата вязки обычно подразумевает 
два варианта: в денежном эквиваленте 
или за котенка.

Оплата осуществляется либо на ак-
тировке, когда стороны актируют помет 
в клубе, куда предоставляют копии ро-
дословных родителей, направление на 
вязку и копию договора вязки, либо ког-
да выбранный котенок достиг возраста, 
возможного для его отлучения от матери 
(старше 3-х месяцев).

Договоры на вязку являются важным 
атрибутом племенной деятельности, хотя 
зачастую дружественные питомники поль-
зуются устными договоренностями и редко 
подписывают контракты в бумажном виде, 
однако многие вопросы и условия лучше 
все же  обсудить заранее и закрепить на 
бумаге.

договор
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Кастрация котов
Владельцы половозрелых котов 

сталкиваются с неприятным поведением 
своих животных. Их питомцы часто 
метят территорию в квартире, 
оставляя едкий и сложновыво-
димый запах, а также могут 
устроить «кошачий концерт», 
почуяв по соседству запах 
течной кошки. Выходом из по-
ложения может стать кастра-
ция. Проводить ее рекоменду-
ют не ранее 7 месяцев.

Кастрация котов – одна из самых 
распространенных операций в совре-
менной ветеринарии. Под общим нарко-
зом врач удалит вашему коту семенники 
через маленький разрез в мошонке. Эта 
процедура совершенно безболезненна.

Уход за кастрированным котом не 
представляет проблемы даже для начина-
ющих владельцев. Первые несколько ча-
сов после операции нужно следить, чтобы 
не до конца пришедшее в себя животное 
не разбилось, пытаясь спрыгнуть с мебе-

ли. Постарайтесь уделить ему максимум 
своего внимания в течение хотя бы суток 
после операции.

На протяжении 12 часов после проце-
дуры кота нельзя кормить. Кастрирован-
ного кота стоит перевести на специаль-
ную диету: исключить из рациона рыбу и 
молоко, а также жирные продукты. Лучше 
всего приобрести специальный корм для 
кастрированных котов.

Стерилизация кошек
Необходимость стерилиза-

ции кошек не кажется такой очевидной  
как потребность в кастрации. Однако не-
стерильная кошка может принести сво-

ему хозяину массу проблем: во 
время течки она будет кричать 

благим матом, проситься на 
улицу, постоянно требовать 
ласки и пытаться убежать. В 
«эти дни» кошка может стать 
злобной, агрессивной, на-

чать метить в квартире – сло-
вом, приятного мало.

А если вдруг кошке 
удастся улизнуть во время 
течки и нагулять потом-
ство, владельцам при-
дется думать о том, как с 
ним поступить. Для мно-
гих это самый весомый 
довод в пользу стерилиза-
ции кошек.

Самым простым и 
безопасным способом избежать всех 
этих проблем является стерилизация, то 
есть лишение кошки способности иметь 
потомство. Она представляет собой по-
лостную операцию по удалению яичников 
с тройным наложением швов. Делают ее 
после достижения кошкой половой зре-
лости. Процедура проходит под общим 
наркозом. За 12 часов до операции кошку 
нельзя кормить. Поить животное можно не 
позднее, чем за три часа до процедуры.  

После операции не оставляйте кошку 
одну до выхода из наркоза, чтобы она не 
причинила себе вред, находясь в бессоз-
нательном состоянии. Не кормите ее в те-
чение 12 часов. 

Друзья, в заключении этой статьи мы 
хотим пожелать вам и вашим любимцам 
здоровья и весеннего настроения!

Весенние «призывы» 
Считается, что весна – это пора любви, когда все органы чувств находятся во взбудораженном 

состоянии. И коты начинают орать, таким образом пытаясь привлечь внимание кошек. Кое-кто 
из людей считает, что орать по весне могут только коты, а кошки молчат. Но это не совсем так: 
желающая найти себе самца кошка может издавать такие же требовательные и раздражающие 
звуки, как и коты, но вот кошка может покричать и успокоиться, а вот кот – ни за что. 
А как утихомирить мартовских гулен? Самый простой вариант -  

кастрировать или стерилизовать, раз и навсегда решив проблему с мартов-
ским сумасшествием. И если вы не увлекаетесь фелинологией и не готовы 
к профессиональному разведению пушистиков, то эта статья для вас.

15 числа 
каждого месяца 
льготная стерили-

зация и кастрация по 
адресу: ул. Стасова 
134/1, а 1 числа по 

адресу:  ул. 3-я 
Линия 57/7

Ведущая рубрики:
директор,

ветеринарный врач 
ветклиники 

«DОБРЫЙ DОКТОР» 
АННА 

ЛЕОНИДОВНА 
КУЛАКОВА
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Любая вакцина содержит ослаблен-
ные или погибшие вирусы, которые не 
могут вызвать заболевание животного, од-
нако запускают в его организме механизм 
выработки антител. Иными словами, пито-
мец получает специфический иммунитет 
к конкретному заболеванию. Именно по-
этому важно делать прививки собакам и 
кошкам, которые контактируют с другими 
животными, например, если посещают 
выставки или свободно гуляют на улице. Но 
питомцев, которые не выходят из дома или 
находятся всегда в поле зрения на прогул-
ках, тоже необходимо вакцинировать. Есть 
масса инфекций, которые хозяин может 
принести в дом на обуви, одежде или пе-
редать каким-то другим путем.

ИТАК, ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВАКЦИНАЦИИ:

 ■ Вакцинировать нужно только здоро-
вых кошек и собак. При этом не стоит 
самостоятельно делать выводы о состо-
янии любимца по его удовлетворитель-
ному внешнему виду и влажному носу. 
Понять, здоров ли питомец, может только 
врач, обладающий диагностическими 
инструментами для полного осмотра.

ПРАВИЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Вакцинацию проводят в целях создания активного иммунитета, не дающего питомцу 

заболеть вирусными и инфекционными заболеваниями. Однако чтобы оградить любимца от 
инфекций, требуется не только качественная вакцина, необходимо также соблюдать основы 
вакцинации и следовать всем предписаниям врача.

Ведущий рубрики:
ветеринарный врач 

ветклиники 
«ДОКТОР ВЕТ» 
КОНСТАНТИН 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
ПОСКОННЫЙ

 ■ За 10 дней до вакцинации нужно 
провести дегельминтизацию животного. 
Ведь если у вашего питомца есть па-
разиты, то они поражают его организм 
веществами, которые значительно осла-
бляют иммунитет, делая вакцину неэф-
фективной и даже опасной.

 ■ В первый раз щенков прививают в 6-8 
недель. Повторную прививку осуществля-
ют через 3-4 недели. В это же время про-
водят вакцинацию против бешенства.

 ■ Котят вакцинируют в 8-9 недель. По-
вторяют процедуру через три недели, а 
также вводят вакцину против бешенства.

 ■ В более раннем 
возрасте животные пи-
таются материнским 
молоком, вместе с 
которым получают ан-
титела. Поэтому вак-
цинация в этот период 
неэффективна.

 ■ Лишь через 10-14 
дней после проведен-
ных прививок животные 
приобретают активный 
иммунитет, поэтому в данный период 
питомца не следует выводить на улицу и 
допускать его переохлаждения.

 ■ Очередная вакцинация проводит-
ся, когда животному исполняется 1 год. 
Взрослого питомца необходимо вакци-
нировать 1 раз — каждый год.

 ■ После вакцинации (в любом возрасте) 
животное нельзя мыть, подвергать пере-
охлаждению, серьезным физическим на-
грузкам и стрессам в течение двух недель.

Помимо правил, которые справедливы 
в отношении всех кошек и собак, обяза-
тельно проконсультируйтесь с ветврачом 
относительно вашего любимца. Расска-
жите о перенесенных им заболеваниях, 
необычных особенностях поведения и фи-
зиологии. Только правильно проведенная 
вакцинация является залогом защиты ва-
шего питомца от инфекций.

г. Краснодар, ул. Игнатова, 4,      
www.doctorvetkr.ru
тел: 8 (988) 2444-104, 
8 (988) 470-26-08 
пн-пт с 9:00 до 21:00,  
сб-вс с 9:00-20:00



Питомник

предлагает котят породы

 ОРИЕНТАЛЫ,
СИАМЫ,

СЕЙШЕЛЫ

Владелец:  Матюшина Ольга
Телефон:  8-918-339-23-94
E-mail:  oricate@yandex.ru
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Центр дрессировки собак «МОЙ ДРУГ»
 Обучающие занятия со щенками.
 ОКД «Послушание» и защитно-караульная служба».
 Спецподготовка по программам «Телохранитель» и «Охрана вещей».
 Начальный курс обучения собак охотничьих пород.
 Дрессировка с содержанием – собака на протяжении

 курса обучения проживает в центре «Мой друг».
 Дрессировка собаки в центре «Мой друг» без проживания.
 Дрессировка собаки с выездом на дом к клиенту.

г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Центральная, Садовое товарищество «Нива»
Тел.: 8-918-482-99-65; 8-918-953-50-70   http://moidrugsobaka.com

Племенной питомник 
«Рус Герц Адель» 

предлагает щенков немецкой овчарки  
от элитных производителей Германии;
щенков вельш корги пемброк; вязка; 

дрессировка. Покупая щенка в нашем питом-
нике, вы получаете достойного друга семьи! 

г. Краснодар, ул. Олега Кошевого, 32.
Тел.: 8 (861) 267-00-23, 8 (918) 44-111-70  

E-mail: adel-62@mail.ru
Сайт: www.rusgercadell.ru 

Питомник «LONG MEADOW» 
предлагает котят породы мейн-кун.

Владелец питомника 
Трофимова Кристина. 
Тел.: 8-918-384-70-05, 
www.longmeadow.ru, 

e-mail: longmeadow@yandex.ru

Отдадим
рекламное 

место 
в хорошие 

руки

600 руб.

Тел.: 8-918-322-77-46, Дарья
www.neva-valse.ru

Кошки-компаньоны, умны, общительны, 
отличаются отменным здоровьем.
Котята прекрасных породных данных.

Питомник 
НЕВСКИЙ ВАЛЬС 
предлагает котят

породы
СИБИРСКАЯ, НЕВСКАЯ 
МАСКАРАДНАЯ

«KrisStil»
предлагает щенков ризеншнауцера 

от титулованных родителей.
Дата рождения:  24.01.2017 
T. 8-918-784-91-41

Питомник Питомник

г. Ставрополь

т.: 8-918-341-22-12, www.lucky-plus.com, 
e-mail:melkov6974@mail.ru

Питомник «Lucky Company»

предлагает котят пород 
абиссинской и сомали.

Профессиональный монопородный
питомник кошек мейн-кун

 DONKEEPER COON
всегда может предложить большой вы-
бор котят разного окраса и возраста. 
Все малыши в отличном породном типе 
и имеют все документы и прививки со-
ответственно возрасту и цели приобре-
тения. 

Ростовская область, г. Донецк. 
Тел., ватсап: 8-903-462-63-55, 8-928-954-08-46.
Заводчик-фелинолог - Банарь Ирина.

Доставка 

в любую 
точку 
мира.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

В ИЗДАНИИ
«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗВЕРИ»ВАШУ

РЕКЛАМУ 
УВИДЯТ 
ТЫСЯЧИ!

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ

8-928-035-72-66



МАРЕММО-АБРУЦКАЯ 
ОВЧАРКА

БЕРНСКИЙ
ЗЕННЕНХУНД

www.mezodog.ru

тел.
+7-918-35-09-335

e-mail:
79183509335@yandex.ru


