
Миф № 1. Приютские 
собаки больные
Любая собака, попавшая в приют, 
проходит осмотр и, при необходи-
мости, помещается в карантинное 
отделение. За ней наблюдают 
от нескольких дней до 2 месяцев, 
а если есть признаки заболевания, 
собаку лечат и карантин длится до 
выздоровления. Обязательно про-
водятся антипаразитарные меры.

Миф № 2. Дворняги не красивые
В основном в приютах находят-
ся «чистопородные» дворняги 
и метисы. И конечно у каждого 
своя индивидуальная внешность. 
Каждый пёс хорош по-своему, со 
своим шармом и обаянием. Мы 
считаем это преимуществом. Часто 
можно услышать: а в приюте есть 
йорки или тойтерьеры? Приют — 
это не питомник по разведению 
определённых пород. Да, изредка 
попадаются породистые собаки, из 
числа «потеряшек» и, если хозяева 
не найдены, они выдаются. 

Миф № 3. Хочу только щенка! 
Щенок как маленький ребенок. 
Если вы работаете и не с кем с ним 
заниматься в течении дня, ще-
нок — не ваш вариант. Кормление, 

прогулки, воспитание щенка это 
процесс, который занимает много 
времени. Взяв в приюте взрослую 
собаку, вам дадут представление о 
её характере, манерах поведения, 
особенностях. Вероятность более 
точного подбора друга по характе-
ру и темпераменту здесь очевидна. 
Так что не бойтесь брать взрослых 
животных.  

Миф № 4. Приютская собака 
трудновоспитуема
Будущему хозяину нужно пони-
мать, что в независимости, какую 
собаку он берёт, породистую или 
нет, в первое время он столкнётся 
с трудностями. Самое главное — 
научиться понимать друг друга. 
Для этого читайте литературу, 
пройдите курс дрессировки и вы 
обязательно научитесь взаимопо-
ниманию. Собаке нужно время, 
чтобы понять, какие правила 
действуют на вашей территории. 
Поэтому набирайтесь терпения, 
а ваша любовь — решающая сила, 
которая приведет к тому, что вы 
будете гордиться своим питомцем. 

Надеюсь, что разрушив основные 
мифы, многие приютские собаки 
обретут свой дом.

В этоМ ВыПуске газеты 
ПогоВориМ о расХожиХ 
МненияХ Про ПриютскиХ 
собак, и ДВорняг В целоМ
«Собака из приюта — второсортная 
собака, её невозможно воспитать, 
она неуправляема», — говорят нам. 
«Дворняга — отличный друг, 
преданный товарищ, послушный 
пёс» , — говорим мы. Давайте 
узнаем об этом чуть больше.
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«Что у вас за порода такая?» 
— спрашивают люди, с симпатией глядя на Чёрного, типичного пса 
из приюта. я с гордостью отвечаю:  «Чистопородная дворняга, бывшая 
приютская, а теперь  моя!» — и вижу нескрываемое удивление. 
Почему люди с пренебрежением и опаской относятся к приютским 
животным? Давайте вместе развеем мифы. Наталья Юркина.
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В добрые руки Все питомцы приютов очень нуждаются в настоящих, любящих и заботливых хозяевах! 
При себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник. Решение о выдаче всегда остается за руководством приюта. 

Узнайте больше на сайте Информационной системы 
розыска животных «Доброта» www.dobrota.perm.ru

Приют для собак «Верность» Муниципальный приют для собак и кошек

боня
Метис амстаффтерьера, 1,5 года. Привезена 
из муниципального приюта. Силами директора 
приюта Галины Боне нашли новую хозяйку, и, 
казалось, что у нее началась счасливая жизнь! 
Но не прошло и суток, как хозяйка отказалась 
от темпераментной Бони. Активная собака немного 
набезобразничала в непривычной обстановке. 
И вот уже несколько месяцев ей ищут хозяина. 
Удивительно, но не смотря на ее очарование, 
хозяина у Бони пока нет. Боня очень общительная, 
добрая, игривая, любопытная лизунья. К кошкам 
равнодушна, с людьми и собаками доброжелательна. 
Очень любит общаться. Стерилизована. Такая собака 
принесет массу положительных эмоций всем, кто ее 
окружает! Сделайте ее счастливой, а она осчастливит 
вас. Сейчас Боня находится не в приюте, а на домаш-
ней передержке, звоните: 8–912–48–78–117.

Приют для собак «Доброе сердце»

Эту девочку — метиса долматин-
ца — привезли в приют с отлова. 
Она домашняя, активная и 
веселая. Клетка слишком мала, 
помогите обрести ей настоящий 
и любящий дом!

Дима — метис черного терьера. 
3–4 года. У него тяжелая судьба — 
в Диму стреляли. Но не смотря 
ни на что, он очень любит людей 
и жизнь. Дима очень умный, 
общительный и ласковый.

Пыжик очень ласковый. Очень 
любит обниматься, проситься на 
ручки. Живет в приюте уже около 
полугода. Эх, как бы ему хотелось 
хоть немного побегать!

рыжик живет в приюте уже около 
полугода. Красивый, спокойный 
и ласковый кот. Он ждет уже очень 
долго, может быть именно вас?

Вася — «летнаяя игрушка»: купи-
ли на рынке и привезли на дачу. 
Лето окончилось и его бросили 
там же. Соседи пожалели и сдали 
в приют. Васе 8 месяцев. Кастри-
рован. Возьмите чудесного кота!

Метис боксера или стаффа. 
Девочка стерилизована, хвост 
купирован. Практически вся 
рыжая. Она станет для вас 
отличным компаньеном 
и охранником. 

Щенок-подросток полностью 
кремового цвета. Девочка очень 
красивая, среднего размера, 
активная, ласковая и игривая. 
Очень общительна.

бим среднего возраста. Попал 
в приют с травмой лапы, сбило 
машиной. Ему оказали всю необ-
ходимую помощь. Бим ждет доб-
рого и надежного хозяина. Очень 
ласковый и любвеобильный!

Метису амстаффа Марфе 2 года. 
Стерилизована. Очень активная, 
общительная и жизнерадостная.
К людям очень доброжелательна.
Будет вам преданным другом.

Щеноку кавказкой овчарки 
всего 2 месяца и вы можете вос-
питать его отличным охранником 
для частного дома. Как и его 
мама , он будет рад послужить 
вам в серьезном деле.

сильвику около года. В приют 
попал совсем маленьким щенком. 
К сожалению, единственный 
выжил из помета. Сильный и му-
жественный, будет настоящим 
охранником.

лапке 2 года. Попав в аварию, 
потеряла заднюю лапу. Благодаря 
своевременной помощи, уходу 
и заботе, осталась жива и очень 
благодарна людям. Она ласковая 
и добрая. 

жучке 2–3 года и она стерилизо-
вана. Маленькая комнатная 
собачка (25 см в холке), которая 
мечтает лежать на диване рядом 
с вами! Для тех, кто любит 
спокойный характер.

Болонке бимке 3–4 года. 
Бим был найден в районе Гознака 
в очень в запущенном состоянии 
(как «валенок»). Собачка явно 
домашняя, ручная, очень 
ласковая. Ждет новых хозяев.

Немецкая овчарка Джек. 
Старый полуслепой пес, от кото-
рого отказались хозяева. В ста-
рости он стал им не нужен. Джеку 
очень не хватает внимания 
и заботы. Ведь он заслужил их.

бобби 1,5–2 года. Был сбит 
машиной, поэтому остался 
без лапки. Бобби активный, 
общительный и станет для вас 
отличным охранником.

Плинтус
В августе этого пса с открытым переломом передней 
лапы нашли на трассе и привезли в приют небезраз-
личные люди. Они не только его не бросили, 
но и отвезли в клинику, за что им большое спасибо. 
В клинике песику была оказана вся необходимая 
медицинская помощь и затем Плинтус оказался в 
приюте. Его лапка окончательно зажила, но, к сожа-
лению, больше не будет сгибаться. Хотя для собаки 
это не помеха, особенно если рядом добрый человек. 

Плинтус еще совсем молодой, ему нет и года. Очень 
общительный, добродушный и ласковый лизун. 
Он похож на лайку, среднего размера. 

Как Плинтус оказался один на трассе с открытым 
переломом, останется неизвестным. Главное, что 
теперь он здоров и ему нужен настоящий хозяин.

брику около года. 
Он небольшого размера. Зато 
большой умница, ласковый, 
послушный и сообразительный. 
Такому замечательному песику 
очень нужен настоящий дом! 

Дымке 8–9 месяцев. Она очень 
игривая, общительная и ласковая! 
У Дымки любопытная мордашка, 
красивый кремовый окрас, 
гладкошерстная. Будет меньше 
среднего размера.

Пудель. Миниатюрная. Очень 
ласковая, любит сидеть на ручках. 
В возрасте. Активная, подвижная. 
Эту малышку очень жалко, ведь 
раньше она не знала, что такое 
жизнь вне дома.

стиву 3 года. Бежевый пудель. 
Активный, общительный малыш.  
Для него очень важно быть 
едиственным и любимым. 

Мурзику 7–8 месяцев. Он очень 
активный и ласковый. С ним ваша 
жизнь наполнится радостью 
и счастьем! Мурзик маленького 
размера и создан для городской 
квартиры.

Этому малышу около 5 месяцев. 
Он активный и любит играть. 
Дружелюбный и любопытный, 
как многие щенки в его возрасте. 
Будет отличным другом. 
Среднего размера. 

кнопке 11 месяцев. 
У нее задорный нрав и добрый 
характер. Кнопка может стать 
для вас настоящей подругой. 
Миниатюрная и подойдет для 
жизни в квартире. Она чудо!

эмму подкинули. По какой при-
чине хозяева решили избавиться 
от собаки — неизвестно. Ей около 
года. Она общительная, игривая 
и активная. Среднего размера, 
будет отличной охранницей.

грише около года. Очень актив-
ный, любит давать лапу. А боль-
ше всего любит ласкаться и цело-
ваться. В приюте, к сожалению, 
необходимого внимания и любви 
он не получает. Возьмите его!

Сайт приюта www.vernost.perm.ru

слепая Поля
2 января в приют попала маленькая собачка. От удара 
или падения у нее вышли из орбит глазные яблоки, 
она была вся в синяках, со сломанной задней лапой. 
Собаке пришлось удалить глаза, чтобы спасти жизнь, 
наложить гипс. Сейчас она на передержке у временных 
хозяев: «Поля не плохо ориентируется в квартире: уве-
ренно останавливается и поворачивает до препятствия. 
Научилась забираться на диван и спрыгивать с него. 
В туалет ходит 2 раза в день в горшок, пока не сняли 
гипс, потом с ней нужно будет гулять. В наше отсутс-
твие Поля преимущественно спит. Когда возвращаем-
ся, Поля встречает нас у дверей, ласкается, подставляет 
пузик, лижется. Никаких сложностей с Полей у нас не 
возникает. Это спокойный маленький пёсик, очень 
нуждающийся в настоящем хозяине». Сейчас Поля 
находится на домашней передержке и ждет своего 
настоящего хозяина. Звоните: 8–912–888–62–00.

Дыма — очень красивый кот, 
2 года. Сдали хозяева, переезжа-
ющие в новую квартиру. Стало 
жаль дорогих обоев и нового 
дивана. Если вы не такие, 
как они — возьмите Дымку. 

Этому котику примерно 3 года. 
Он совсем домашний, ласковый 
и ручной. Кастрирован. Как же 
ему трудно в приюте, ведь он 
привык быть рядом с  человеком, 
а не в тесной клетке.



в районе Вышки 2. Ул. Соликамская, 271 
(ост. «Промкомбинат» авт. № 77, 32, 36), 
тел. 263–14–94, 263–15–03, 293–42–29.

«у меня никогда не возникало даже мысли 
о том, что вот, взяла себе заботушку, что 
сейчас делать? я просто знаю такие случаи, 
когда люди сожалеют об этом. и даже собак 
возвращают обратно в приют. не понимаю 
таких! как можно лишить себя такой 
преданности, любви и ласки?!» история 
лены томаревой и ее собаки Дины.

Итак. Вот живем мы с вами, и вдруг приходит 
мысль что-нибудь изменить в своей размеренной 
жизни. Такой момент у меня тоже наступил. Соба-
ку я хотела с детства, но все как-то не получалось. 
И тут родилось такое уже явное желание — хочу 
собаку! Где ее взять? В интернете нашла инфор-
мацию о трех пермских приютах, ближайший 
оказался «Добрым сердцем». Поехала и в тот же 
день у меня появилась Дина — пушистый лохма-
тый колобок 2 месяцев от роду, не очень прият-
но пахнущий и очень активный. 
Дальше появилось понятие «мы». Начало нашей 
жизни было не хрестоматийным. Получилось так,  
что Дина заболела бронхитом и лечились мы до 
полугода, причем врач запретил выводить собаку 
на улицу. Ну и естественно, все свои надобности 
Дине пришлось справлять дома все 6 месяцев. 
А когда наступил светлый день выздоровления, 
я имела собаку, привыкшую делать «дела» дома 
и без навыков выгула. Началось воспитание. 

Сначала Дина не понимала, что от нее требует-
ся. Я гуляла с ней очень часто: по возможности 
каждые три часа, но постепенно мы добились 
полного понимания в этом вопросе. Как гово-
рится, терпение и труд — все перетрут.
У Дины достаточно своеобразный характер. 
Наряду с активностью, резвостью, резкими игри-
выми выпадами в отношении собак, остается тру-
соватость к людям и машинам. Среди собак она 
доминирует, а вот к людям испытывает недовер-
чивость. Так что каждый выход на улицу, особенно 
до года, был у Дины связан со стрессом. Я пере-
читала массу книг по дрессировке и начала обу-
чение. Дина многим командам научилась в пер-
вые 5 минут и с удовольствием выполняла их 
дома. Но проблема с адекватным поведением 
на улице, в реакции на внешний мир не решилась. 
Поэтому я обратилась к профессиональному тре-
неру и решила с Диной пройти курс ОКД на пло-
щадке у Шулятьева Виктора Аркадьевича. Первое 
занятие было для Дины полно неожиданностей, 
она растерялась и не знала что делать. Но уже 
со 2-го занятия Дина начала включаться в рабо-
ту, а на 3-м нас уже хвалили. Дина очень быстро 
адаптировалась, работала как умница, поняла, 
что все успеет: и командам научиться, и с соба-
ками поиграть. Дрессура нам очень много дала, 
спасибо, Виктор Аркадьевич! Так и проходили 
мы 2 месяца по 3 раза в неделю за редким 

исключением. А потом успешно сдали экзамен 
на 2-ю категорию. Надо сказать, что результат 
этот очень хороший. 
Сейчас Дина повзрослела. Нет, темперамент 
ее ничуть не изменился. Она все такая же актив-
ная, заводная. Но мы научились понимать друг 
друга. Если Дина на улице начинает вести себя 
не так как надо, я просто даю команду «сидеть» 
и спокойно беру ее на поводок. Раньше я хоть 
закричись! И дома чтобы не скучать, Дина тоже 
нашла развлечение: пока меня нет, она смотрит 
МИР! Ее телевизор — обычное окно, напротив 
которого она садится и все ей в этом телевизоре 
интересно. Моя Дина очень любит целоваться. Ее 
любовь проявляется в таких эмоциях, каких у лю-
дей не встретишь. И еще. Дина изменила всю мою 
жизнь. И это не высокопарные слова. С Диной 
у меня появились дополнительные интересы. Пос-
тепенно я втянулась в помощь приюту. Сначала — 
в знак благодарности за мою Дину. Ровно через 
год я накупила всего-всего и привезла в приют. 
А сегодня это и субботники, и организация разных 
мероприятий. Отдельная гордость — это образова-
тельная программа, с которой мы с друзьями вы-
ходим к ученикам 5–6 классов, чтобы рассказать 
им о наших меньших братьях, об ответственности 
человека перед ними. Мне нравится большая 
осмысленность в моей жизни, которую я получила 
благодаря моей собаке. Дина! Я тебя люблю!
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Собака, 
которой повезло  

Приют для собак 
«Верность»

в районе Липовой горы. Бродовский тракт, 7 
(за «Баумоллом», рядом с салоном «Лада»).
Директор алина Владимировна Мелехина,
тел. 8–963–019–34–87. 
Волонтер Аня 8–963–019–51–92. 

Муниципальному приюту 
постоянно требуются
Сейчас очень нужны вещи, особенно теплые, 
ветошь, одеяла, покрывала. Картонные коробки. 
Всегда нужны газеты (не глянцевые). 

Приют для собак 
«Доброе сердце»

в районе ипподрома. Ш. Космонавтов, 156а 
(остановка «Леонова», за автостоянкой). 
Директор анна Вайсова, 
тел. 8–902–63–59–764. 

Муниципальный приют 
для собак и кошек

Приютам «Верность» и «Доброе сердце» постоянно требуется
крупа (овсянка, геркулес), корм для собак, овощи, молочные и мясопродукты. Медицинские препараты 
и материалы (точнее по телефонам), витамины. Стройматериалы, щебень, ПГС, сетка-рабица, доски, брус, 
гвозди, кровельные материалы (можно б/у). Картонные коробки, газеты (не глянцевые). Постоянно требует-
ся помощь волонтеров. сейчас особенно нужны теплые вещи, одеяла, покрывала, ветошь х/б. 

Сайт приюта www.vernost.perm.ru

Приют «Верность»
Бродовский тракт, 7

Приют «Доброе сердце»
Ш. Космонавтов, 156а

Муниципальный приют
Ул. Соликамская, 271


