
Большой переезд.
Старый приют на новом месте 

В добрые руки.
Выберите себе питомца 

Достойная награда. 
Первая выставка беспородных собак
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Где ты, «Доброе сердце»?

Галина Алексе-

евна Коробко, 

директор при-

юта. 25 августа 
мы официально 
объявили об от-
крытии «Доброго 
сердца» на новом 

месте. Переезд для нас был организован 
по просьбе группы компаний «Лукойл», 
имеющей планы застройки нашей 
прежней территории. Поэтому «Лукойл» 
обустроил для нас приют на новом 
месте. Любой переезд — это хлопотное 
дело, но мы довольны и оцениваем 
изменения положительно. Конечно, 
как и в любом деле, есть свои плюсы 
и минусы. Из плюсов — большая 
территория, новые вольеры и будки, 
больше помещений и возможностей, 
появилась своя машина. Из минусов — 
отдаленность от города, что мешает 
многим нашим помощникам, как 
раньше, регулярно ездить к нам. 

Немного расскажу про новое хозяйство. 
Наша территория теперь занимает 1,5 га 
и расположена прямо у дороги, ведущей 
к храму, за зеленым забором, по адресу: 
Пермский район, Култаевское поселе-
ние, деревня Шилово. Висит баннер 
«Доброе сердце», так что мимо нас вы не 
проедете. Просторно теперь у нас, а вся 
инфраструктура приюта стройная. Сна-
чала административная часть. Теплый 
корпус на 12 вольеров, медицинский 
корпус, карантинный блок. Отдельное 
административное здание с кабинетом, 
раздевалками, туалетом, душем для ра-
ботников приюта. Отдельно стоящая  
столовая для персонала. Большой кры-
тый хозяйственный двор. Там полевая 
кухня, плиты, холодильники, запасы 
продуктов. Есть своя скважина. В планах 
за остаток лета построить просторный 
вольер для выгула животных, чтобы 

в нем проводить работу по социализа-
ции: учить собак ходить на поводке, 
общаться животным между собой, вы-
полнять команды. Этих навыков пока 
очень не хватает нашим подопечным, 
это часто является причиной того, что 
люди боятся их брать или возвращают, 
не увидев послушания на первых порах. 
Теперь у нас своя грузопассажирская 
газель, тоже подарок «Лукойла». Из-за 
оторванности от города газель нас 
сильно выручает. На ней мы и продукты 
доставляем, и персонал возим с работы 
на работу, и собак в клинику. В штате 
приюта сегодня 7 работников, вклю-
чая меня и водителя. Весь персонал в 
основном задействован в обслуживании 

животных. Занят кормлением, а это 
большой труд, так как мы варим кашу 
из мясопродуктов и круп. Чисткой во-
льеров, мытьем посуды, колкой дров и 
прочими хозяйственными хлопотами. 
Без дела никто не сидит. Меньшим 
количеством людей мы уже не справля-
емся и еще очень надеемся на волон-
терскую помощь, которой в связи с 
переездом стало катастрофически не 
хватать. Отдельно стоят собачьи волье-
ры: 3 карантинных и 122 основных на 2 
или 4 собаки в каждом. В них отличные 
новые будки, наша гордость! Теплые, 
со съемной крышей для возможности 
длительной эксплуатации, с защитой 
от ветра. Сегодня мы содержим 230 
собак. Все они с непростой судьбой, 
многих жизнь крепко потрепала. Здесь 
их временный дом, и мы стараемся 
устроить их судьбы, найти новый дом, 
ответственных хозяев. Последнее время 

результаты в этом не очень радостные. 
Выдаем всего по 10 собак в месяц, этот 
показатель маленький. Хорошим для 
себя считаем работу по выдаче 18–20 
собак в месяц. Так как выдача идет 
медленно, то, соответственно, и брать 
новых собак не можем. Просто некуда! 
Многие люди, желающие пристроить 
животное, не знают специфику и оби-
жаться начинают. Пытаюсь донести до 
них, что в больнице на одну койку двух 
больных не селят, и у нас так же. Если 
нет мест, то и принять новичков мы не 
можем. Но в любом случае, всегда берем 
информацию о животном. Бывает такое, 
что люди звонят с определенными тре-
бованиями: хотят, например, «овчари-

стую» собаку, а у нас 
таковых нет. Тогда 
я поднимаю свои за-
писи и нахожу в них 
такую собаку. Для 
нас главной миссией 
является помощь без-

домным животным. И когда можно по-
мочь даже за пределами приюта, то это 
всегда хорошо, я считаю. Да и вообще, 
раньше я думала, что наша миссия толь-
ко собакам в приюте помогать. Время 
показало, что мы на себе несем еще 
огромную просветительскую нагрузку. 
Люди обращаются разные, с разной 
степенью воспитания, ответственности, 
знаний в этих вопросах. Даже если мы 
не можем принять животное, то всегда 
поможем добрым советом, как людям 
выйти из затруднительного положения. 
Какие самостоятельные действия можно 
предпринять или куда обратиться. Мы 
не можем принять всех бездомных со-
бак города, но если каждый человек, ко-
торый столкнулся с собачьей бедой, не 
просто попытается «спихнуть» проблему 
на плечи других людей, а действительно 
захочет помочь, мы всегда рады поде-
литься опытом.

Немножко о наших потребностях. 
Главное — волонтерская помощь. 
Нужны люди, которые будут помо-
гать по хозяйству и социализировать 
животных. Надеемся на школьников 
и студентов, приезжайте к нам, мы вас 
ждем и готовы по возможности помочь 
вам с проездом, вы, главное, заранее 
звоните. Как и любой приют, который 
содержится на средства попечителей 
и спонсоров, мы нуждаемся и в деньгах, 
и в практических вещах. Всегда в недос-
татке медикаменты. Хотя у нас есть свой 
медкорпус, в нем мы оказываем только 
поддерживающую терапию после пред-
писаний ветврачей. Как и в других при-
ютах, рады ветоши х/б и газетам, а под 
зиму и теплым вещам, годным на под-
стилки и утепление. Стройматериалы 
тоже нужны. С кормлением вопрос в 
основном закрыт. Спонсоры помогают 
и крупами, и мясопродуктами. Хотя, по 
опыту прежних лет, ближе к зиме поток 
мясопродуктов заметно уменьшается, 
так что не откажемся. А если самим 
лишку будет, то всегда другим прию-
там отдадим. Сейчас нам особо нужны 
бочки. Пластиковые или железные под 
хранение воды и продуктов. А также 
инвентарь — метлы, совки, топоры. 

Нам очень хочется поставить на вы-
сокий уровень информированность 
о наших питомцах. Для этого нужно 
рассказывать миру о приютских соба-
ках, которые ищут дом, используя все 
возможные средства. Интернет, СМИ, 
раздачу листовок. А людей под это дело 
не хватает. Поэтому мы будем очень 
рады такой помощи нашим собакам. 
Если кто-то возьмет несколько наших 
питомцев и будет ответственен за их 
судьбы — размещать про них информа-
цию и общаться с будущими хозяевами, 
это очень поможет нам увеличить коли-
чество счастливых собачьих судеб. 
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Приют «Доброе сердце» в июне отметил 10-летие и перебрался на новое место. 
Теперь новой приют находится в 5 км от отворота по шоссе Космонавтов на Свято-Троицкий храм.

Всегда поможем добрым 
советом, как выйти 
из сложного положения



Мальте чуть больше года. 
Красивого тигрового окра-
са. Умная, но с характером, 
ласковая к своим. Будет 
отличной охранницей и 
компаньоном. Стерили-
зована. 

Танюше 1,3 года. Актив-
ная, энергичная собака. 
Некрупная, похожа на 
лаечку. Осталась без 
глаза, но это не мешает 
ей играть и радоваться 
жизни. Стерилизована. 

В добрые руки 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.

Верность приют для собак

Джонни 5 мес. Веселый, 
игривый и активный 
парень. Добряк с неверо-
ятным окрасом и очень 
живыми глазами. Сред-
него размера. Подойдет 
как в квартиру, так 
и в частный дом. 

Кукле 2 года. Добрая, 
ласковая, маленькая двор-
няжка. Очень спокойная. 
Она не будет играть часами 
и требовать длительных 
прогулок, для нее иде-
альный вариант — ваше 
тепло и ваш диван.

Американский кокер-
спаниель редкого окраса. 
4 года. Домашний, жизне-
радостный и гиперактив-
ный пес, которому очень 
сложно в приюте, уделять 
ему много внимания не 
получается. 

Джеку 2 года. Замечатель-
ный, умный и добрый 
пес. Ласковый и спокой-
ный. Станет отличным 
компаньоном, защитни-
ком и другом всей семье, 
особенно детям. С ним 
будет комфортно.

Ярику 2 года. Огненно-
рыжий пушистый краса-
вец всё ещё в приюте! 
Незлобный, активный 
и жизнерадостный. Ста-
нет отличным охранни-
ком и другом.

Бусинке 3 месяца. Милая, 
забавная и одновременно 
грустная малышка. Дома 
с хозяином в любви и за-
боте расцветет и станет 
лучшей и преданной 
любимицей. 

Принцесса пережила 
многое. Поступила в клини-
ку со страшными ожогами, 
некоторые из них останутся 
с ней на всю жизнь. Ласко-
вая, маленькая и добрая 
девочка. 10 месяцев.

Иньве 5 мес. Некрупная 
очень красивая собака, 
похожая на лань. Эта 
милая девочка с вырази-
тельными глазами станет 
отличной подругой вам 
и вашим детям. 

www.vernost.perm.ru

Доброе сердце приют для собак

Бетховену 4 месяца.
Умный и любопытный 
щенок. Есть ещё две сест-
рички такого же окраса. 
Этим малышам очень ну-
жен дом и любящий хозя-
ин, который научит всем 
премудростям жизни.

Это девочка удивительно-
го «мраморного» окраса. 
Она ласковая, игривая и 
добродушная. 1,5–2 года. 
Абсолютно не агрессив-
ная. При правильном под-
ходе и воспитании станет 
идеальной собакой.

Карме 2 года.
Она шикарная! Такая 
игривая, добрая и воспи-
танная собака. Её недавно 
отдали в приют из-за 
проблем в семье. Ей очень 
нужна новая надежная 
семья и свой дом.

Люсе 1,5 года. 
Невероятно добрая соба-
ка, будет хорошим другом 
для всей семьи. Она знает 
цену дружбе и ни за что не 
предаст. Может жить как в 
квартире, так и в частном 
доме. 

Небольшая спокойная де-
вочка. Молодая, немного 
похожа на лаечку. Непуг-
ливая, но и ненавязчи-
вая. Красивая и милая 
малышка, мечтающая 
о теплом доме. 

Крохе чуть больше года. 
Крупная, мохнатая ши-
карная красавица! Ласко-
вая, общительная и доб-
рая. Станет отличным 
другом вам и вашим 
детям. Она просто чудо!

В приюте вы всегда можете 
выбрать для себя щенка. 
Есть малыши разных воз-
растов, окрасов и разме-
ров. Всем им нужен дом и 
хороший хозяин, который 
не предаст и не бросит.

Девочка небольшого раз-
мера. Среднего возраста. 
Спокойная, общительная, 
но ненавязчивая. Такую 
милую собаку хочется дер-
жать дома на диване, 
а не в будке на улице. 

Островок надежды центр реабилитации для собак

Альфе 10 мес. Очень 
красивая собака, сооб-
разительная, понятливая. 
Ласковая и добрая, ладит 
с детьми. В меру спокой-
ная и ненавязчивая. Нет 
части хвоста. Стерили-
зована. 

Ласке 7–8 мес. Ласковая, 
очень ориентирована на 
человека, игривая ли-
зунья. Похожа на лаечку, 
среднего размера. Девоч-
ка очень тоскует без хо-
зяина и очень радуется 
любому вниманию. 

Вите 1,5–2 года. Необык-
новенно ласковая собака. 
Очень доверчивая, доб-
рая, но ненавязчивая. 
Всё понимает. Вита про-
сто умница и красавица! 
С туалетом и поводком 
проблем нет. 

Доре около 8 лет. Метис 
азиата. Крупная и мох-
натая. Очень спокойная, 
с достоинством. Добрая, 
хорошая девочка. У Доры 
больные суставы, поэтому 
зимовать в центре ей будет 
непросто. Ей нужно тепло.

Кире 10 мес. Ласковая, 
добрая и удивительно 
спокойная собака. Умная 
и понятливая, хорошо 
поддается дрессировке. 
Отличный друг вашим 
детям. Стерилизована.

Муниципальный приют на Соликамской для собак и кошек

Рада до сих пор в приюте, 

очень страшно за ее судь-

бу! Удлиненная девочка 
размера «мини», интерес-
ного окраса. Очень пози-
тивная, ласковая. Стери-
лизована. Очень надеемся 
скорее найти для нее дом. 

Мишу уже забирали 
из приюта на охрану, 
но каким-то образом он 
снова оказался на улице 
и попал в отлов. Хорошо 
ладит с детьми. Подойдет 
в коттедж или в частный 
дом для охраны.

Барабашку подкинули. 
У него грива как у льва! 
Очень ласковый, неагрес-
сивный, размером с болон-
ку. Ходит на поводке, к туа-
лету приучен. Грустно ви-
деть, как в приюте он угаса-
ет и грива уже скаталась…

Стаффу Мэйке 2–3 года. 
Была найдена привязан-
ной к забору. Спокойная, 
адекватная, первая в драку 
не полезет. Любит, когда 
ее гладят и чешут спину. 
Нужен ответственный 
хозяин, знающий породу.

№ 1118. Ласковая кошеч-
ка, молодая. Была подки-
нута к дверям приюта 
в мешке 03.08.2011. 
Небольшая. Очень 
красивый окрас. Она 
станет вашей домашней 
любимицей.

№ 868. Черно-белый 
гладкошерстный кот. 
Кастрирован. Возраст 
примерно 3–4 года. 
В приюте с 29.12.2010, 
сдали по причине 
болезни хозяйки. Мо-
жет ловить мышей.

№ 1136. Мусе 5 лет. 
10.08.2011 была подкинута 
в приют. Милая, спокой-
ная девочка дикополосато-
го окраса. Ей очень нужен 
дом! В приюте много ко-
шек и котов разных мастей 
и возрастов, приходите!

В приюте всегда можно 
выбрать себе котенка. Есть 
мальчики и девочки раз-
ных окрасов и возрастов. 
К сожалению, люди часто 
подкидывают их коробка-
ми вместо того, чтобы сте-
рилизовать свою кошку.

Муниципальный приют на Пензенской для собак

Пуша, молодая миниа-
тюрная девочка, в холке 
18–20 см. Девушка с ха-
рактером, но очень бы-
стро оттает в надежных 
и любящих руках хозяи-
на. Та-кой собачке самое 
место на вашем диване!

Арчи около 4 мес. Окрас 
тигровый. Забавный, 
игривый мальчишка. 
Умеет ходить на поводке. 
Неагрессивный, ориен-
тирован на человека. При 
хорошем уходе вырастет 
красавцем и умницей!

Малыш с мощными лапка-
ми и густым подшерстком. 
Около 1 мес. Обещает вы-
расти крупным и верно 
охранять вас и ваш дом. 
В приюте очень много 
щеночков — приходите 
и выбирайте по душе!

Терьеристый мальчик, 
4–5 мес. Очень игривый, 
подвижный и ласковый. 
Станет отличным другом 
и компаньоном для вас и 
всей вашей семье. Агрес-
сии к другим животным 
и людям не проявляет. 

Кнопке около 5 лет. 
Маленькая беленькая 
собачка с небольшими 
пятнами цвета топленого 
молока. Рост в холке 26 см. 
Ненавязчивая, но любит 
ласку. Спокойная и урав-
новешенная.

Метис шарпея и пита. 
Молодой кобель. Окрас 
тигровый. Доброжелатель-
ный, ласковый пес. Очень 
любит общение, агрессии 
не проявляет. В приют сда-
ли хозяева. Скоро холода, 
ему очень нужен дом!

Кукле 5 лет. Маленькая 
доброжелательная собака 
с мягкой шерсткой. От-
личный друг и «звоночек». 
Идеальна для любой се-
мьи. Прекрасно адаптиру-
ется как в частном доме, 
так и в квартире. 

Машке 2 года. Крупная 
собака. Доброжелатель-
ная, общительная. Лидер. 
Идеальна для большой и 
дружной семьи, любящей 
активный отдых и веселые 
игры. Отлично ходит на 
поводке. Для вольера.

СК-команда помощь молоссам и метисам

Генрих, немецкий боксер. 
Старше 6 лет. Внешне 
серьезный, но нежный 
и ласковый. Вам стоит 
узнать его поближе!

Мар, немецкий боксер. 
Старше 7 лет. Очень ласко-
вый и добродушный. Для 
семьи, первый раз решив-
шей завести собаку.

Хаммер, метис немецкого 
дога, кобель (кастрирован), 
5–6 лет. Благороден, умен, 
неагрессивен, при этом 
хороший охранник.

Фаня-нафаня, француз-
ский бульдог. 7–8 лет.
Ласковая и спокойная 
собака с отличным харак-
тером. Была истощена.

Асю подбросили в короб-
ке с указанием клички 
и возраста (3 года). Лас-
ковая, чистоплотная кра-
савица, по характеру оди-
ночка, с другими кош-
ками не общается. При-
вита, есть ветпаспорт. 

Васе около 2 лет. Ласко-
вый, добрый и общитель-
ный кот, в тоже время не-
зависимый, себя в обиду 
не даст. Может жить 
с другими животными. 
Не кастрирован, привит, 
есть ветпаспорт.

Этому малышу всего 1 ме-
сяц. Он вместе с сестрой 
был найден в мусорном 
баке в возрасте несколь-
ких дней. Сейчас малыши 
кушают сами, живут в 
вольере, подойдут для 
уличного содержания. 

Биму около 3 лет. Месяц 
назад был найден около 
Педуниверситета в корич-
невом ошейнике. Актив-
ный добряк, абсолютно 
не агрессивный, хорошо 
уживается с другими соба-
ками. Хозяин, отзовись!

Лапушка мини-приют для собак и кошек

www.ostrovok-dog.ru

www.moloss.perm.ru

www.lapushka.perm.ru

Тамеру 11 мес. Умный и доб-
рый пёс. Ласковый и спо-
койный. Непросто найти 
такую идеальную по ха-
рактеру собаку. Тамер — 
умница! Только вот где же 
его настоящий хозяин?



Четыре лапы, №8 от 20.09.2011. 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, 
Анастасии Чеуриной, Марине Матвиенко, Жанне Гараевой, Екатерине Минченко, Ольге Пищальниковой и всем тем, кто неравнодушен и готов прийти на помощь. 
Вопросы и пожелания вы можете направить по электронной почте 4lapy-perm@mail.ru 

Все приюты ждут хозяев для своих питомцев и будут благодарны за любю помощь (продукты, медикаменты, корма, 
старые вещи, участие в субботниках и т.п.) Узнать подробнее о том, что именно нужно сейчас, можно по телефонам приютов. Познакомь-
тесь с жизнью приютов, их питомцами, волонтерами и просто пообщайтесь на форуме центра «Доброта» www.dobrota.perm.ru/forum

Контактная 
информация 
приютов

www.4lapy.perm.ru

Первая выставка беспородных собак

Герда, 1 место в классе средних сук, 
и Таня Макарова. Занимаюсь помощью 
животным, попавшим в беду и, узнав о 
возможности показать приютских собак, 
с радостью откликнулась. Герда, собака 
из «Островка надежды» — рыжее солныш-
ко и прирожденная звезда. Ей было на-
столько приятно быть в ринге, общаться с 
другими собаками и людьми, что она бес-
конечно «улыбалась» и всем своим видом 
показывала радость и дарила флюиды. 
Герда все делала как надо — сидела, двига-
лась, с удовольствием общалась с судьями. 
А судьи были поражены ее гармоничным 
поведением и красотой. Самое интерес-
ное, что это обычная собака из приюта, и 
она не исключение. Таких удивительных 
собак там много, мы, волонтеры, знаем их 
характеры, и нам очень хочется донести 
эту информацию до людей, которым 
нужен друг. Формат выставки позволяет 
показать Герду и других, чтобы люди не 
боялись брать приютских собак. 

Рекс, 1 место в классе гигантских 
кобелей, Дарья и Артур. Рекса мы взяли 
из приюта «Островок надежды» в феврале 
этого года. Собака находилась в сильном 
стрессе после гибели хозяина и от взрыва 
бытового газа. Из-за пережитого Рекс 
был очень пугливый и недоверчивый. 
Первое время он боялся просто ходить 
по квартире. Кушал только ночью. Собака 
требовала огромного терпения, и для 
того, чтобы помочь ей в преодолении 
страхов, с июня мы пошли заниматься на 
общий курс дрессировки (ОКД) к Шулять-
еву В. А. Когда мы узнали про выставку, 
то очень обрадовались возможности пока-
зать в какого уверенного красавца превра-
тился наш «олененок», которого мы взяли 
полгода назад. Любовь, время, терпение, 
дисциплина, советы Виктора Аркадьевича 
делают свое дело. Мы знаем, что в скором 
времени Рекс превратится в абсолютно 
социализированного пса, знающего, 
что у него есть хозяин. 

Танюша, собака из «Островка надежды», 
и Марина Панькова. Я волонтер и реши-
ла поучаствовать в выставке с приютской 
собакой. Танюша очень позитивная, тем-
пераментная и веселая. Это собака-энер-
гия, и ее «лайковская» кровь будит в ней 
массу эмоций, любопытство к миру. Мы 
все были сражены ее сообразительностью 
и желанием служить. Танюша на ходу 
выучила несколько команд. Абсолютно 
согласна, что выставка дала собакам из 
приютов большой опыт социализции, 
которого практически нет, и шанс найти 
свой дом. Во многих приютах собаки все 
время сидят в вольерах, общаясь только 
в рамках вольера, и вообще лишены воз-
можности свободного выгула. Поэтому 
для приютских собак это было отличное 
развлечение, все они великолепно смотре-
лись в ринге и были рады общаться и слу-
жить. Это показатель того, что если вам 
нужен друг, то не обязательно ориентиро-
ваться только на породистых животных. 

Ис-Ульв Герда, 1 место в классе гигант-
ских сук, и Настя Добрынина. Уля — дог 
«народного разведения». 2 года назад, ког-
да ей было 7 месяцев, я увидела ее в клет-
ке Муниципального приюта. Нескладную, 
длинноногую, худую, с полным отсутстви-
ем слуха. Эта длинноногая голубоглазая 
блондинка стала причиной возникновения 
«СК-команды», команды помощи молос-
сам: догам, бульдогам, мастино и т.п. 
Благодаря чему нашли дом более 100 собак 
этих пород или их метисов. Мы с Ульяной 
приняли участие в выставке беспородных 
собак и заняли 1 место в своем классе. 
Нас вдохновила возможность показаться 
зрителям и профессиональным судьям, 
услышать отзывы о внешнем виде, пове-
дении. Я считаю, что нет разницы между 
беспородной собакой или породистой. 
Выращенной с маленького щеночка или 
взятой из приюта во взрослом возрасте. 
Главное — понимать, собака как ребенок, 
что в нее вложишь, то и получится. 

20 августа в Перми на стадионе «Юность» в рамках фестиваля кинологических видов спорта «Кураж» 
прошла первая выставка беспородных собак. Впервые беспородники показывали зрителям насколько 
они красивы, послушны, умны.

Верность для собак 
Алина Владимировна 
Мелехина, директор
8-963-019-34-87
www.vernost.perm.ru
 
Доброе сердце для собак 
Галина Алексеевна 
Коробко, директор
8-922-33-104-27,
Ирина Ивановна 
Кузнецкая 
8-902-47-999-06

Островок надежды 
для собак
Надежда Николаевна 
Звягина, директор 
8-912-88-99-376,
Лариса Николаевна 
Лосева 
8-902-79-00-550 
www.ostrovok-dog.ru 

Муниципальный приют 
на Соликамской, 271 
для собак и кошек 
263-14-94, 263-15-03 

Муниципальный приют 
на Пензенской, 72 
для собак 
Екатерина Минченко
8-909-10-700-80,
Элла Ибрагимовна 
Кадырова 
8-922-64-80-170

Лапушка мини-приют 
для собаки кошек 
Галина Петровна 
Шадрина, директор 
8-902-47-523-57
www.lapushka.perm.ru

СК-команда мини-приют 
для молоссов и метисов
Анастасия Добрынина 
8-902-47-57-115 
www.moloss.perm.ru

Овчар-команда 
мини-приют для овчарок 
и метисов (на данный мо-
мент есть стаффы и питы)
Марьям Маслова 
8-922-34-31-694
www.ovcharko.ru

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

Судьи Елена Помогаева, руководитель секции чихуахуа, и Светлана Мельникова, руководитель секции колли в клубе служебного собаководства, 
по достоинству и с любовью оценили питомцев. Собаки ранжировались по полу и размеру, и в каждой группе были выбраны лучшие представители, 
среди которых в финале был выбран самый-самый в номинации best. Нам очень ценно, что формат выставки позволил поучаствовать не только 
беспородным собакам, имеющим свой дом, но и собакам из приютов. Всем участникам вручили дипломы и медали, а хозяева и волонтеры получили 
рекомендации по уходу за собаками и подарки. 


