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«Äàé ëàïó, äðóã!»
Наша жизнь в городе и селе немыслима без домашних

животных. Речь не только о кошках, собаках, хомячках

и птичках, которые поднимают нам настроение,

согревают душу. Но и о тех, кто приносит материально

ощутимую пользу — коровах, козах, овечках,

лошадях, поросятах, утках и гусях.

Кот с собачьими повадками

С самого детства Феликс

вел себя скорее не как коте-

нок, а как игривый щенок.

Встречая кого-либо из хозяев,

становился на задние лапки и

норовил лизнуть вошедшего в

комнату. Вместо того, чтобы

нежиться на солнышке или

ÍÀ  ÊÎÍÊÓÐÑ

У каждого из них свой харак-
тер, своя жизнь, в которой про-
исходят забавные и курьезные
случаи. Вот о них-то мы и пред-
лагаем нашим читателям рас-
сказать на страницах газеты,
прислать фотографии своих
любимцев.

Пусть вас не смущает назва-
ние нашего конкурса. Оно рас-
крывает его тему — дружба че-
ловека и животных. А потом,
согласитесь, лапу на дружбу
может дать хозяину не только
собака или кошка, но и попугай,
козленок и даже хорошо вос-
питанный теленок.

Принять участие в нашем кон-
курсе могут все читатели, дос-
таточно лишь приложить к забав-
ной истории или фотографии

копию подписной квитанции на
первое полугодие 2013 года. Кон-
курс будет проходить в двух но-
минациях: «Самая интересная
история» и «Самый интересный
снимок». Можно соединить то и
другое. Итоги конкурса мы под-
ведем в новом году. Победите-
лей ждут почетные дипломы и
премии — за лучшую историю
1000 рублей, за лучший снимок -
500  рублей. А кроме того авторы
всех публикаций получат причи-
тающийся им гонорар. Будут уч-
реждены призы и нашими парт-
нерами.

Под держивать творческие
инициативы жителей региона –
давняя традиция ОАО АКБ
«Стелла-Банк», - сообщает руко-
водство банка. – Именно поэто-

возле батареи, он большую

часть времени носился по квар-

тире, охотно давал лапу.

А еще наш кот обожал вы-

полнять собачью команду

«апорт!» - принеси. Самое ин-

тересное, что никто его этому

не учил. Но стоило кинуть ка-

Кот Феликс попал к нам в дом совсем маленьким. Такое

имя он получил благодаря сходству с героем

мультяшного сериала, который шел тогда по телевизору:

черненькая шубка с белым галстучком и белыми же

чулочками.

Прав ли ветеринар?
У меня заболела собака. Я обратилась в ветеринарную клинику, был на-

значен курс  лечения, но собаке становилось все хуже и хуже, и через 7
дней мой любимец умер.

Я стала сомневаться в правильности поставленного диагноза и лечения.
Подскажите, пожалуйста, как мне действовать, чтобы подтвердить или же
развеять мои сомнения. Существуют ли органы, контролирующие работу
ветеринарных клиник?

Виктория ФЕДОРОВА, Ростов
 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, животные являются особен-

ным объектом гражданских прав и считаются имуществом, кроме случаев,от-
дельно оговоренных в законе. Поэтому при гибели животного ответственное
за это лицо обязано возместить ущерб, причиненный владельцу. При любых
медицинских манипуляциях с вашим питомцем необходимо получать справ-
ки о проделанных процедурах с подписью и печатью ветеринарной клиники.
Если в случае гибели вашей собаки у вас возникли сомнения в правильности
поставленного диагноза и назначенного лечения, необходимо произвести
вскрытие, составить протокол и найти причину смерти.

 При правильном оформлении документов клиника, в которой проходи-
ло лечение, обязана будет возместить стоимость собаки. Если клиника доб-
ровольно не выплатит вам требуемую сумму, то вы имеете право подать жало-
бу на ветеринара, неправильно диагностировавшего и проводившего лече-
ние животного, сначала руководству клиники, а при отсутствии реакции - в
местное ветеринарное управление. Если и после этого вам не возместят убыт-
ки - подавайте исковое заявление в суд. Однако вы можете обратиться в суд,
минуя предыдущие инстанции.

Содержание игуан
Мне подарили игуану. Расскажите, как правильно содержать это живот-

ное.
Денис КРЮЧКОВ, Шахты

Для игуаны нужен достаточно высокий террариум. В террариуме необхо-
дима соразмерная емкость (корытце) с водой, занимающая примерно 1/4 его
дна. Емкость с водой поддержит минимальную влажность и позволит игуане
утолять жажду. Учитывая, что игуаны часто испражняются прямо в воду, ее
надо менять по мере загрязнения, лучше ежедневно. Не помешает, если в
террариуме на дне вы поместите плоский камень, на котором игуана будет
проводить часть времени. При чистке террариума нелишним будет, если вы
искупаете игуану в ванне. Не забывайте, что при купании в ванне необходимо
поместить туда ветку для того, чтобы игуана могла выбраться из воды при
необходимости.

Температуру надлежит поддерживать на уровне 28-30 градусов днем и 22
градусов ночью. Такую температуру должен показывать градусник, располо-
женный в противоположной лампам обогрева стороне.

Животные-пу тешественники
Что нужно для путешествия с животными?

Во-первых, надо сделать им все прививки не менее чем за месяц до поез-
дки. Приучать собак ездить в машине или пригородной электричке следует
терпеливо и постепенно, а кошек - перевозить в специальных контейнерах,
сумках или корзинах.

При этом они нуждаются не только в притоке свежего воздуха, но и в
секторе обзора: ведут себя спокойнее, если видят, что делается вокруг.

Кроме того, чтобы провезти собаку в общественном транспорте, на нее
следует надеть намордник.

Кстати, кроме  электричек собак разрешено провозить в междугородных
автобусах. Правда, иногда это зависит от шофера: хочет везти - везет, не
хочет - отказывается.  Если вы отправляетесь дальше собственной дачи, надо
получить на животное справку от ветврача о наличии прививок и состоянии
здоровья. Такая транспортная справка выдается в любой районной ветклини-
ке за один-три дня до поездки. В поездах дальнего следования в пределах
России собаки провозятся либо в купе (с разрешения других пассажиров или
при закупке всех мест в купе), либо в нерабочем первом тамбуре.

На самолетах внутренних линий собаки и кошки иногда провозятся в
салоне «на руках у пассажира», внешних линий - в специальных контейнерах
в грузовом отсеке.

Билеты на животных покупаются перед самой поездкой и оплачиваются
как сколько-то килограммов багажа с определенной наценкой.

вопрос – ответ

кой-либо предмет в друг ую

комнату (обычно небольшую

игрушк у), как он бросался

вслед, находил там вещь и в

зубах приносил ее бросивше-

му.

Но однажды Феликс доказал,

что ничто кошачье ему не чуж-

до. Отец пригнал из гаража наш

«москвич» и поставил его у

дома. Кот, гулявший по двору,

почему-то сразу заинтересо-

вался машиной. Он забирался

под нее, кружил вокруг, запры-

гивал на капот и багажник. Это

длилось больше часа, кота от

машины было не отогнать.

А когда подошедший отец

открыл багажник, котяра юрк-

нул под крышку с быстротой

молнии. Через некоторое вре-

мя он появился оттуда... с мы-

шью в зубах. Оказалось, что

грызун, обитавший в гараже,

забрался в салон, а выбраться

на волю не успел и стал добы-

чей Феликса.

Анна БОБРОВА,
г. Красный Сулин

му мы приняли решение предо-
ставить в качестве главного
приза номинации «Лучшая фо-

тография» монет у из серии
«Красная книга» из серебра 925-й
пробы.

Материалы на конкурс при-
сылайте обычной почтой или
электронной. Наш адрес для по-
чтовых отправлений: 344082, г.
Ростов-на-Дону, пр. Буденновс-
кий, 37; электронная почта:
chef f@molotro.ru  или sokolov1@
mail.ru

Шиншилла – доходный зверек
ÏÈÑÜÌÎ

Опираясь на собственный опыт, смело заявляю:

шиншиллу можно с успехом выращивать не только на

фермах и в приусадебных хозяйствах, но даже на

балконах многоэтажек.

тимальных условиях содержа-

ния одна среднестатистическая

самочка приносит 8-10 детены-

шей в год.

Существует два основных

направления реализации на-

шей продукции. Первый, и са-

мый выгодный для зверовод-

ства - продажа молодняка на

развод. Получается сверхпри-

быльно, рентабельность – до

400%. Второй - продажа шкурок

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,  ÊÎÍÊÓÐÑ!

Мех шиншиллы - самый до-

рогой в мире. По своему стро-

ению он уникален.  Сено и не-

много зерна д ля шиншиллы

найти можно всегда. Кормовая

база не идет ни в какое срав-

нение. К примеру, шкурка шин-

шиллы дороже шкурки кроли-

ка в 250 раз!

Шиншиллы размножаются

медленно по сравнению с кро-

ликами. Считается, что при оп-

шиншилл, рентабельность  –

около 100%.

Но существуют и более

привлекательные пути: про-

дажа живых зверьков на пле-

мя - вот основной бизнес для

звероводов России на ближай-

шие 15 - 20 лет.

Получить консультацию и

бесплатную книгу по содержа-

нию и разведению зверьков

шиншиллы в домашних усло-

виях можно по адресу: 353743,

Краснодарский край, ст. Ле-

нинградская, ул. Красная, 118,

тел. 8 (909) 454-68-11, наш сайт:

w w w.yman-trans.ru, Харчук

Юрий Иванович.

Не забудьте вложить два

чистых маркированных кон-

верта для получения бесплат-

ной информации.

Юрий ХАРЧУК


