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Давайте оставаться людьми!

Самое плохое, когда люди импульсивно 
реагируют на мордочку, хвостик, глазки 
и берут животное как милую игрушку. 
Через некоторое время симпатяга под-
растает, показывает характер и от него 
с легкостью избавляются. Вы думаете, 
мы преувеличиваем? Каждый день в 
любой из приютов поступает множество 
звонков с просьбой забрать домашнее 
животное. Ни с улицы, не попавшее 
в беду, а их собственное животное! 
Многие хозяева скрывают истинную 
причину, прикрываясь неожиданно 
взявшейся аллергией, семейными об-
стоятельствами, переездом, ремонтом и 
т.п. А многие говорят прямо: животное 
невоспитанное и надоело. Такие «хозя-
ева» часто бьют питомца и ведут себя 
с ним агрессивно. Это путь тупиковый. 
Таким «воспитанием» вряд ли чего-то 
можно добиться, кроме агрессии, злобы 
и страха в ответ. Если у вас возникли 
проблемы, в интернете или в литерату-
ре есть масса советов людей с опытом. 
Есть специалисты кинологи, которые 
помогут в обретении нужных знаний и 
навыков. Требуются только ваше жела-
ние, терпение и любовь. 

Ошибочно также думать, что если взять 
маленькую собачку, то и проблем не 
будет. Проблемы возникают не из-за 
размера собаки, а из-за нежелания 
хозяев заниматься ее воспитанием. 
Вот одна из типичных историй. В приют 
«Верность» обратились хозяева 6-лет-
него той-терьера с просьбой забрать 
собаку. Говорилось о его невозможном 
характере и что собака ходит в туалет 
когда и где захочет. Сразу обращаем 
внимание, что подобная порода для при-
юта  исключение. Той-терьеров и йорков 
в приюты, как правило, не сдают. Но из 
разговора директор приюта поняла, что 

случай крайне запущенный и решила 
собаку забрать. Порода для приюта не 
профильная, держать той-терьера было 
негде, поэтому для «взрослой крохи» на-
шелся вариант передержки. Временная 
хозяйка сразу поняла, что собаку били. 
Той боялся руки и был запуганный. Но 
правильный подход временной хозяйки 
сделал свое дело. Уже через неделю той 
ходил в одно место, а через месяц собака 
была полностью приучена к выгулу и 
туалету. Вот вам пример применения 
знания и опыта: 6 лет прежние хозяева 
просто не хотели научиться понимать 
животное, для них был возможен лишь 
один вариант — наказание битьем. 

Заводя питомца, человек приобрета-
ет друга, члена семьи и хлопоты. Ни 
кошка, ни собака не могут существовать 
без заботы и воспитания. У каждой 
свой характер и они учатся, пока мы 
не привьем им правила совместного 
проживания. А это труд и ответствен-
ность, к которым каждый хозяин должен 
быть готов. Одни только пожизненные 
прогулки минимум 2 раза в день и 
необходимость вернуться домой, когда 
возвращаться совсем не хочется — это 
обычная ежедневная обязанность для 
хозяина собаки. 

Если вы все-таки совершили ошиб-
ку, взяли питомца и он стал вам не 
нужен — не пополняйте стаи бродячих 
животных, не оставляйте животное 
на улице на произвол судьбы. Ведь 

домашние животные на улице, как 
правило, быстро погибают, особенно 
зимой. В первую очередь, оставайтесь 
людьми и найдите питомцу новый дом и 
достойного хозяина. Сегодня это сделать 
возможно. Воспользуйтесь сайтом 
Центра розыска домашних животных 
«Доброта» dobrota.perm.ru и разместите 
объявление. Для этого нужно заргистри-
роваться, создать объявление, написать 
историю животного, описать характер 
и причину поиска новых хозяев и, обя-
зательно, разместить фото. По возмож-
ности продублировать информацию на 
форуме «Доброты» и быть готовым к 
вопросам, поэтому заходить на форум 

ежедневно. Есть и другие интернет-
ресурсы с темой «домашние животные». 
В первую очередь, это электронная 
версия газеты «Из рук в руки». Люди 
старшего поколения не пользуются 
интернетом, поэтому необходимо 
разместить объявление и в печатных 
СМИ: газеты «Из рук в руки», «Ва-Банк». 
Размещать объявление нужно до резуль-
тата, одного раза, возможно, будет не 
достаточно. Напечатайте объявления, 
обязательно с фото, и расклейте по свое-
му микрорайону, на работе или в ВУЗе. 
Обязательно информируйте всех своих 
знакомых и просите их распространять 
информацию. Нужно использовать все 
возможные варианты, а не какой-то 
один из них. При общении с будущим 
хозяином животного лучше говорить 
правду о причинах отказа от него. 

Если вы не смогли приучить животное 
терпеть до прогулки — искать дом, где 
есть возможность выгула первое время 
до 3–4 раз. Если нужно корректировать 
поведение — опытного хозяина, или 
того, у кого есть желание справляться 
с трудностями. Ведь если не быть до-
статочно откровенным, новый хозяин, 
с большей долей вероятности, либо 
вернет животное, либо выбросит на ули-
цу. И будьте внимательны при выдаче: 
есть люди, у которых брать животных по 
объявлениям и потом продавать, хобби 
и способ заработать. Они не заботятся о 
судьбах питомцев, а рассчитывают толь-
ко на коммерческий результат и часто, 
не продав, бросаюх их прямо на рынке. 

В приюты часто звонят люди, которые 
нашли животное и хотят ему помочь. 
Если вы отзывчивый человек, то возьми-
те судьбу бедняги в свои руки. У каждого 
из нас есть дом, и разделить его, хотя 
бы временно, с обиженным судьбой со-
зданием по силам каждому. Приложите 
усилия и помогите, пользуясь нашими 
советами. Не перекладывайте судьбу 
животного на плечи приюта. Там таких 
сотни, и шанс найти хозяина у вашего 
найденыша уменьшится в сотни раз.

//
Подытожив хочется еще раз сказать: 
человек ответственен за окружающий 
мир. Каждый из нас может внести свою 
лепту. Но если вы к этому не готовы — 
не берите на себя повышенные обяза-
тельства, чтобы не пострадали живые 
существа. А если готовы — читайте 
в наших живых историях на последней 
странице про хозяев, которые взяли 
животных из приютов. Мы надеемся, 
что эти примеры зарядят вас положи-
тельно и подтолкнут на добрые дела!
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Откуда на улицах столько бездомных животных? Люди приручили их давным-давно, и у каждого когда-то был свой 
хозяин. Но для многих стало нормой выгуливать собак без поводка, или даже отпускать одних на «свободный 
выгул», бросать животное на улице. Вследствие этого появились бродяги. По сути, мы просто пожинаем результат 
нашей же человеческой безответственности и бессердечности 
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члена семьи и хлопоты



Грише около 1,5 лет. По-
прежнему очень любит 
давать лапу. Ему очень не 
хватает вашего общения 
и внимания, а в ответ он 
готов стать самым нас-
тоящим другом, только 
дайте ему шанс. 

Верность
приют для собак

Доброе сердце
приют для собак

Метели 5 месяцев. 
Очень добрая и ласко-
вая девочка. Красивый 
кремовый окрас. Не 
крупная совсем. Собач-
кам с мягким характе-
ром сложно приютах — 
ей скорее нужен дом!

Тимоше 5 месяцев. 
Спокойный и верный. 
Станет отличным 
охранником и хорошим 
другом. Не мелкий. 
Очень ждет своего 
единственного и лучше-
го хозяина.

Чингизу 10 месяцев.
Статный, высокий и кра-
сивый парень. Спокойный 
и уверенный в себе. Пес с 
достоинством. Он станет 
отличным охранником и 
другом. Активный, общи-
тельный и подвижный. 

Санте 1,8 года. Метис 
овчарки. Крупная, умная, 
волевая. С удовольствием 
будет охранять ваш дом, 
защищать от непрошен-
ных гостей, служить 
верой и правдой.
Стерилизована.

Тобику 1 год. Пес актив-
ный, жизнерадостный, 
игривый, темпера-
ментный. Может стать 
охранником, защитни-
ком, другом, огромной 
радостью и гордостью 
для хозяина.

Тоше 1 год. Девочка очень 
милая, спокойная, тихая, 
застенчивая, легко управ-
ляемая. Красивая густая 
шерсть. Не агрессивная, 
не злобная и вряд ли такой 
будет. Собака не для охра-
ны, собака для души!

Яше около года. Очень 
добрый, забавный и иг-
ривый пес. Послушный. 
Его необычный вид 
внушает доверие, 
а характер не оставит 
равнодушным никого!
Крупный. 

В приюте содержится 
много щенков разных 
возрастов, размеров и 
окрасов. Вы всегда смо-
жете подобрать малыша 
себе по душе. Ведь всем 
на свете нужен дом.

Рыжке 6 месяцев.
Любопытная, игривая 
собачка с забавными 
большими ушами и розо-
вым носиком. Красивый 
кремовый окрас. Когда 
вырастет, будет средних 
размеров.

Эта малышка в 2 месяца      
была подброшена в 
приют в коробке вместе 
с другими щенками. В 
приюте вы всегда сможе-
те подобрать щенка для 
себя. Звоните и приез-
жайте смотреть.

Найда чудом избежала 
сметри на улице, ее очень 
сильно покусали. Но по-
мощь была оказана вов-
ремя. Очень добродушная 
и улыбчивая. Она очень 
ждет своего хозяина! 
Стерилизована.

Рэкси около года. Муску-
листая и сильная, крепкая, 
но не массивная. Темпера-
мент умеренный, характер 
спокойный, в общении 
сдержанная, острожная, 
но не трусливая. Понятли-
вая и обучаемая. 

Хлое 1,5 года. Она чудес-
ная, нежная девочка! 
Очень ласковая, добрая, 
красивая и пушистая. 
Она просто идеальна 
для содержания в квар-
тире. Маленькая 
собачка. 

Эмме 1,5 года. Метис 
стаффа. Очень актив-
ная, общительная и 
ласковая. Для нее самое 
главное — ваше внима-
ние и ласка! Может быть 
агрессивной с другими 
животными.

Гоблину 3 года. Крепкий, 
мощный, сильный, с пра-
вильными пропорциями 
и серьезным взглядом. 
Пес смелый, уравнове-
шенный, неподкупный, 
понятливый, с отличными 
сторожевыми качествами.

Лапику около года. Остал-
ся без передней лапы. 
Очень милый пес. Такое 
чувство, что он все пони-
мает, осознает и испыты-
вает неудобство от того, 
что доставляет своим 
существованием хлопоты.

Лина когда-то попала под 
машину. Ее хозяева отка-
зались от нее, узнав что ей 
требуется лечение. Сейчас 
она практически здорова. 
Собака спокойная, умная, 
ласковая, ручная. Ей очень 
нужен настоящий дом!

Альме 1,5 года. Очень доб-
рая, всегда рада внима-
нию, лизунья. Похожа на 
метиса овчарки и лайки. 
Очень красивая и предан-
ная девочка, спокойная. 
Стерилизована. В приюте 
уже больше полугода.

Алисе 3–4 года. Немного 
застенчивая, деликатная 
и добрая девочка. Она уже 
давно живет в приюте и 
ее шансы обрести дом всё 
призрачнее. А она этого 
достойна! Такой собаке 
будет рада любая семья.

Техасу 1,5 года. Крупный, 
серьезный, отличный 
охранник, очень сильный. 
С людьми адекватен, но 
агрессивен с другимим 
животными. Ему нужена 
крепкая рука. Красивый 
кремовый окрас. 

Алиса — очень ласковая 
жизнерадостная рыжуха. 
Вынуждена жить в тесном 
помещении, куда почти 
никогда не попадает 
солнечный свет и видеть 
мир через мелкие ячейки 
сетки-рабицы.  

Дине 2–3 года. Похожа 
на немецкую овчарку. Она 
красива и умна. Ровный 
характер, устойчивая пси-
хика и огромное желание 
служить человеку. 
Из нее получиться отлич-
ный компаньон. 

Девочка с рельефной мус-
кулатурой и спортивным 
экстерьером. Активная и 
контактная. Ей так хочется 
иметь имя и с радостью на 
него отзываться, служить 
и быть полезной, любить 
и быть любимой.

www.vernost.perm.ru

Практически всех этих животных однажды уже предали, бросили или обрекли на смерть, поэтому теперь они нуждаются только в настоящих, любящих и заботливых хозяевах. Если вы решили взять 

животное, при себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник. Решение о выдаче остается за руководством приюта. Приют может вернуть животное назад при недобросовестном уходе.



Практически всех этих животных однажды уже предали, бросили или обрекли на смерть, поэтому теперь они нуждаются только в настоящих, любящих и заботливых хозяевах. Если вы решили взять 

животное, при себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник. Решение о выдаче остается за руководством приюта. Приют может вернуть животное назад при недобросовестном уходе.

Муниципальный приют 
для собак и кошек

Милка 
мини-приют для собак и кошек

Рада — забавная «удле-
ненная» девочка неболь-
шого размера и интерес-
ного окраса. Очень пози-
тивная собачка. Стерили-
зована. Ее куратор очень 
надеется скорее найти 
для нее настоящий дом.

Эта красавица живет 
в приюте уже несколько 
месяцев. Похожа на ли-
сичку с очень красивы-
ми стоячими ушками. 
Красивый рыжий окрас. 
Девочка контактная 
и добрая. 

Этой небольшой собачке, 
похожей на трогательно-
го волчонка, нет и года. 
Очень добрая, активная, 
веселая и ласковая. 
Любит, когда ее глядят 
или берут на ручки. Была 
найдена на улице.

Василий и Мурочка — 

спасенные от отстрела на 
станции Ферма. Васе в глаз 
попала дробина. Добрые 
и ласковые. Они надеются 
обрести добрых хозяев, 
как и другие кошки с Фер-
мы, уже нашедшие дом.

Рыжика сдали сами хо-
зяева. К сожалению, это 
не редкость, наиграв-
шись, люди с легкостью 
готовы бросить того, кто 
прожил с ними не один 
год. Возможно, он ждет 
именно вас? 

Обе кошки подобраны. 
На носу следы боевых 
царапин, а в душе незажив-
шая рана от предательства. 
Возьмите кошку из приюта 
и она будет вам прекрас-
ным другом и самым благо-
дарным существом!

Тайсон — метис боксера. 
В приют сдали сами 
хозяева по причине «нет 
условий для содержания». 
Контактный пес, оринти-
рован на человека, очень 
тоскует без общения и 
внимания. Кастрирован.

Очень симпатичная ры-
жая пушистая собачка 
небольшого размера. 
У нее грустные глаза, 
ведь в приюте она живет 
уже 1,5 года. Была отлов-
лена на Гайве. Ей очень 
нужен дом!

В приюте вы всегда сможе-
те подобрать себе малы-
ша. Очень много щенков 
подбрасывают к воротам 
приюта. Есть мальчики и 
девочки разных возрастов, 
размеров и окрасов. Помо-
гите им обрести дом!

Лиссону 5 месяцев. У него 
мягкая пестрая шерсть 
и нежный характер. 
Некрупный. Он создан 
чтобы дарить радость!

Рэксу 2–3 года. Метис 
немецкой овчарки. Доб-
родушный и очень умный 
красавец. Понимает ко-
манды, ходит на поводке. 

Найда очень ориентиро-
вана на человека, добрая, 
спокойная и ненавязчивая. 
Стерилизована. Умница 
и любимица волонтеров!

Маме 6 лет и дочке 
5 месяцев. Поступили 
в приют после смерти 
хозяйки, им не позволи-
ли продолжить жизнь 
в привычных условиях… 
Миниатюрные. К лотку 
приучены.

Этой пестренькой 
богатке примерно около 
года. Обморожены ушки. 
Девочка долго скиталась 
в подъезде после сметри 
хозяйки, соседи сдали ее 
в приют. 

Этому зеленоглазому 
красавцу примерно 2–3 
года. Очень грациозный, 
стройный. Ласковый 
и не крупный. Кастриро-
ван. Есть белое пятнышко 
на грудке. 

Хаммер фон Хэлсер. Дог. 
Около 9 лет. Спокойный, 
молчаливый. Истощен-
ным был привязан к 
воротам приюта.

Жероне около 5 лет. Рот-
вейлер. Спокойная и лас-
ковая. Поначалу немного 
боязливая и неуверенная. 
Стерилизована.

Алише около 3 лет. Метис 
стаффа. Активная, ласко-
вая. Незнакомых может 
обрычать и облаять. Для 
семьи без животных.

Очень домашний, уют-
ный и замечательный 
кот, сама непосредс-
твенность! Упитанный, 
кастрирован. 6 лет. 
У него есть одна особая 
примета — отсутствует 
часть хвоста.

Эту серо-белую кошечку 
сдали в приют сами 
хозяева, сказав что нет 
условий содержания. 
Ей 4 года. Окрас как 
«голубая норка», очень 
выразительные глаза. 

Красивая благородная 
кошка серо-голубого 
окраса. Около 2 лет. Ее 
подкинули к воротам при-
юта. В условиях приюта от 
этой красоты скоро мало 
что останется и ее шансы 
найти дом уменьшатся.

Бэтти — очень необычная 
собака и не влюбиться 
в нее просто невозможно! 
Очень добрая и ласковая. 
Стерилизована.

Урсуле 3 года. Очень ласко-
вая и если вам не хватает 
общения — это ваш вари-
ант! Стерилизована. Ладит 
с другими животными.

Глаше около года. Строй-
ная и нежная девочка. 
Очень ласковая и спокой-
ная. Дружит с кошками.
Стерилизована.

СК-команда мини-приют для собак

Островок надежды центр для собак

Кошкин дом приют для кошек

www.moloss.perm.ru



Ольга Искакова 
и Тоша

Ольга прочитала на сайте «Доброты» 
о нуждах приюта «Верность» и начала 
помогать вещами и кормом. Директор 
«Верности» однажды попросила Ольгу 
помочь в поиске хозяев для 7-летней 
болонки. Собаке недавно сделали 
операцию по удалению глаз из-за силь-
ноейшего удара и она нуждалась в осо-
бом уходе. Ольга прониклась судьбой 
болонки и хотя в ее семье уже жили 2 
собаки и кот, стала думать о том, чтобы 
забрать ее. Решение созрело за день. 
Подкрепившись одобрением семьи, 
Ольга на следующий день забрала Тошу 
в свой дом. Адаптация у собаки прошла 
быстро. Лишь первое время Тоша лежал 
и мало двигался. Но быстро изучив 
пространство, он стал вести себя 
достаточно активно, передвигаться, без 
проблем ориентироваться в квартире и 
даже гонять кота. Эмоционально Тоша 
уравновновешен, все-таки возраст и 
слепота дают о себе знать. Но спокой-
ный пес выражает эмоции по-своему: 
откликается на голос, ласкается, 
виляет хвостом. Сейчас с ним вообще 
нет ни каких хлопот. Он научился даже 
самостоятельно спускаться на улицу с 
4 этажа. На прогулке Тоша ведет себя 
как обычный пес, даже порыкивает на 
чужих собак. Челочка у него отросла, 
поэтому окружающие даже не могут 
подумать, что собака слепая. Тоша жи-
вет полноценной жизнью, окруженный 
заботой и любовью Ольги. Наконец-то 
в его жизни наступила белая полоса.

Четыре лапы, №6 от 28.01.2011. Распространяется бесплатно по ветеринарным клиникам, аптекам, зоомагазинам, организациям. Отпечатано при спонсорской 
поддержке типографии «Астер». Редакция — Наталья Юркина, Юлия Шарапова. Газета издается собственными силами для поддержки приютов и привлечения внимания 
к проблеме безответственного отношения к животным. Выражаем искреннюю благодарность типографии «Астер» в лице Василия Дудкина и Дмитрия Степанова, 
Евгении Брандт, Елене Карванен и Центру «Доброта», Надежде Гагилевой, Ларисе Лосевой, Анастасии Чеуриной, Юлии Федосеевой, Наталье Александровой и всем тем, 
кто неравнодушен и готов прийти на помощь. Вопросы и пожелания вы можете направить по электронной почте 4lapy-perm@mail.ru 

Григорий Давыдов 
и Блэк

Катерина увидела Портоса в газете 
совершенно случайно, и сердце ее 
было покорено раз и навсегда. Катя 
поговорила с супругом, ведь Портос — 
дворняга из приюта, к тому же достаточ-
но крупный и очень мохнатый. Супруг 
согласился, и Катя сразу позвонила в 
«Верность». Портос жил в приюте уже 
более 1,5 лет. У него погиб хозяин, а в 
приюте добавились история с неудач-
ной выдачей собаки и возвратом об-
ратно. Лишь после нескольких встреч, 
убедившись в серьезных намерениях 
Катерины, ей дали добро на «усыновле-
ние». В канун Нового 2010 года Портос 
оказался дома. Была устроена гранди-
озная помывка и стрижка. С первой 
же минуты общения Портос вел себя 
достойно, как настоящий аристократ. 
Вообще это собака — олицетворение 
деликатности и преданности. Он сразу 
стал членом семьи, правда отношения 
между мужчинами формировались чуть 
дольше. Портос отлично ладит со всеми 
гостями, включая детей. А летом в их 
семье появились котята Гав и Мяу, ко-
торые, как и Портос, нуждались в доме. 
Малыши поначалу ужасно боялись 
Портоса. А сейчас они лучшие друзья: 
играют и спят вместе. Сегодня Катя не 
представляет свою жизнь без Портоса, 
считает, что это «собака — подарок 
и пес — мечта». Нежно называет его 
Тосенькой, а Тося отвечает настоящей 
любовью, считая Катю единственной 
и неповторимой хозяйкой. 

Екатерина Крупина 
и Портос

Григорий живет в собственном доме и 
всю жизнь общается с собаками. Про 
приюты знает давно и с большим уваже-
нием относится к идее помощи живот-
ным. Когда возникла необходимость в 
собаке, он сразу решил взять приютс-
кого пса. К подбору подошел деловито: 
решил объехать все приюты, но увидел 
Блэка в нашей газете и сердце подсказа-
ло, что это именно та собака. История 
полуслепого Блэка, пострадавшего от 
пожара, тронула Григория. Характер 
Блэка, угнетенного, но гордого, лег ему 
на душу. Григорий был в «Добром серд-
це» 2 раза, сначала сам, потом с семьей 
и вынашивал решение 2 недели. На тре-
тий раз Григорий забрал Блэка: далеко 
не молодого, слепого, плохо слышащего, 
с проблемами со здоровьем. Григорий 
сразу обратился к ветеринарам, провел 
собаке лечение. Сейчас Блэк выздорав-
ливает и постепенно набирает форму. 
Он терпел голод и готов, что называет-
ся, «съесть слона». Григорий с улыбкой 
рассказывает о рейде Блэка на огород 
по поеданию урожая моркови: он 
справился со всем урожаем на отлично! 
Григорий очень доволен Блэком, хотя 
охранные качества, на которые он рас-
считывал, в Блэке ярко не выражены, 
он получил настоящего друга. Григорий 
считает, что у каждого человека есть 
потребность делать добро, и что помо-
гая, человек получает такое моральное 
удовлетворение, которое греет душу 
и делает человека лучше.

Все приюты ждут хозяев для своих питомцев и будут благодарны любой помощи (продуктам, медикаментам, кормам, старым вещам, 
участию в субботниках и т.п.) Узнать подробнее о том, что именно нужно сейчас, можно по телефонам приютов. Познакомиться с жизнью приютов, 
их питомцами, волонтерами и просто пообщаться можно на форуме Центра «Доброта» www.dobrota.perm.ru/forum

Ия Эсмагилова 
и Юля

Прошлой зимой один мужчина нашел 
кошку. Нижней частью тела и задними 
лапами кошка вмерзла в лед и мяукала 
на весь мир. Мужчина вытопил кошку 
теплой водой и отнес в приют. В «Ла-
пушке» кошку лечили, и вскоре размес-
тили ее историю на форуме «Доброты». 
На следующий день Ия прочитала о 
кошке и моментально решила ее взять. 
Дома сразу стало понятно, что Юля 
необычная кошка. Она прошла через 
боль и жестокость. У нее глубокий и 
проницательный взгляд. Первые дни 
она не отходила от Ии, все заглядывала 
в глаза, в которых читалось : «Я тут на 
всегда? Меня больше не бросят? Я все 
сделаю, чтобы быть хорошей!» И она 
действительно не доставляла никаких 
проблем, отлично освоила лоток, под-
ружилась со всеми шестью обитате-
лями дома. Месяц Юлька приходила 
в себя морально и восстанавливалась 
физически. У нее отпали краешки 
отмороженных ушек, что придало ее 
внешности еще большую необычность 
и шарм. Чуть позже стало понятно, что 
у Юльки от переохлаждения воспалена 
матка, ее прооперировали и сейчас она 
здорова. Вот уже год, как Юлька и Ия 
счастливы вместе. 
Ия уже 3 года занимается помощью жи-
вотным. Она знает, что стоит сделать 
только шаг и помочь попавшим в беду, 
вложить душу, то взамен получаешь 
огромное удовлетворение. Начав это 
делать, Ия уже не может остановиться!

www.4lapy.perm.ru

Верность приют для собак
в районе Липовой горы. Бродовский тракт, 7
Алина Владимировна Мелехина 8-963-019-34-87
www.vernost.perm.ru

Доброе сердце приют для собак
в районе ипподрома. Шоссе Космонавтов, 156
Ирина Ивановна Кузнецкая 8-902-47-999-06 
Елена Михайловна Бакурова 8-909-115-42-44 

Муниципальный приют для собак и кошек
в районе Вышки 2. Соликамская, 271
8 (342) 263-14-94, 263-15-03

Милка мини-приют для собак и кошек
Ия Эсмагилова 8-908-24-21-760 

Кошкин дом приют для кошек
Анна Николаева 8-902-47-14-229 

СК-команда мини-приют для молоссов 
(бульдоги, доги, ротвейлеры, боксеры и пр.) 
Анастасия Добрынина 8-902-47-57-115
www.moloss.perm.ru

Островок надежды 
реабелитационный центр для собак
Надежда Николаевна Звягина 8-912-88-99-376 
Лариса Николаевна Лосева 8-902-79-00-550 

Живые истории. Читайте 4 истории про бывших приютских питомцев 

и их хозяев. Мы не беремся судить, кто из них счастливее.


