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Если вы хотите взять 
питомца, звоните 
по телефону +7 (910) 
961-10-10 (Алла Волкова)

Я хочу домой!
19 августа с 15.00 до 19.00 в ТЦ «Глобус» пройдет акция по сбору кормов для бездомных 
животных. Организатор – благотворительный фонд «Жизнь дана на добрые дела».

 ■ А СВЕТЛОВА

Д
ве первые акции добра прошли 15 и 29 июля. В эти 
дни в торговом центре была установлена стойка, 
за которой работали волонтеры. Они принимали 
посильную помощь, консультировали по поводу 

ухода за животными.
– 19 августа с 15 до 19 часов вновь каждый может помочь 

финансово или кормами, – рассказывает председатель правле-
ния благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» 
Алла Волкова. – Мы принимаем любые корма – для собак 
и кошек, для крупных животных и мелких. Сейчас питание 
подорожало, приютам самим тяжело справляться. Поэтому 
любая помощь – бесценна.

Алла Волкова констатирует: число бездомных животных по-
стоянно увеличивается. Главная проблема – безответственные 
хозяева, которые сначала берут котика или собачку, а потом 
понимают, что не могут или не хотят содержать питомца. 
Намного проще и дешевле выставить животное на улицу.

– Немало в приютах и животных, чьи хозяева умерли. На-
следникам собаки и кошки не нужны, вот и выкидывают их на 
улицу или отправляют по приютам, – сетует Алла Волкова. – 
Мы очень надеемся, что наши подопечные найдут себе новых 
хозяев. Посмотрите на них. Быть может, кто-то из этих собак 
или кошек станет вашим питомцем? �

ЧУК, ГЕК, НУФ, НИФ. Котятам по 3,5 – 4 месяца. Спасены с улицы, прошли все обработки, полностью вакцинированы. Очень ласковые и доверчивые маленькие котики (все мальчики), 
любят быть в обществе человека. Окрас бежево-персиковый.

МАША. Кошечка трехцветка – на удачу. Это хранительница 
очага от болезней, негатива, аккумулятор благополучия в семье. 
Возраст 8 месяцев, ходит в лоток, стерилизована, кушает все, 
ласковая и милая, миниатюрная.

БАРСИК. Брутальный и уверенный в себе молодой котик. Очень 
шикарный, крупный. Но ласковый до безумия. Шерстка шелковая 
и мягкая. Чистоплотный (ходит в лоток). С аппетитом все 
в порядке. Кастрирован, так что налево ходить не будет. 

ПУФИК. Мягкий, озорной и очень 
забавный мальчишка, на него 
невозможно смотреть без улыбки! 
Он не умеет и не хочет скрывать 
свою радость! Пуфа прыгает, 
играет, словно щенок, хотя он уже 
взрослый мальчик. 
5 – 6 лет – самый подходящий 
возраст, чтобы в корне изменить 
свою жизнь к лучшему, стать 
домашним и любимым! 

ВИХРА. Годовалая, стерилизованная, 
привитая, молодая, активная собака. 
Отлично гуляет на поводке, станет вам 
хорошим компаньоном на прогулке. 
Красивая, статная, довольно крупная 
с шикарнейшим, как у русской борзой, 
хвостом! 

СПЕНСЕР. Молодой, в меру активный, 
дружелюбный мальчик, который очень 
дорожит вашим вниманием, любит играть и 
обожает вкусняшки! Сейчас Спенсер разучивает 
команды, учится общаться с малышами и 
пожилыми людьми. Ученик он прилежный, 
особенно когда чувствует похвалу и восторг от 
человека. Такой смышленый красавец точно 
должен вытянуть счастливый билетик в 
жизни!

УМКА. Умочка обожает плавать, любит 
прогулки, ловлю птичек, пакетов и всего-всего, 
что может быть игрушкой. Очень забавная 
и очаровательная красавица, 
по телосложению напоминающая гончую, 
достойна стать домашней любимицей!

ДЖЕКСОН. Возраст 4,5 года, кастрирован, 
вакцинирован, имеет ветпаспорт. Для своего 
хозяина он станет настоящим, верным другом 
и компаньоном. 


