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Иди и смотри
Гортелеканал представляет

П 
«ХОЧУ ВИДЕТЬ» 
премьера 
25 ноября в 19.00

Телевизионный проект «Хочу видеть» 
начинает очередной сезон. Два года назад 
«Городской телеканал» совместно с клиникой 
Александра Тихова помогли 8 участникам исполнить 
давнюю мечту — исправить зрение. Все 16 операций 
прошли удачно, и сегодня ребята живут полной 
жизнью. Использовался ярославский лазер, 
в этот раз технология еще более современная, 
и мы вновь запускаем процесс. Новые участники, 
новое зрение и новые испытания в удивительном 
проекте «Городского телеканала» «Хочу видеть»!
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Уважаемые читатели!
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новости» на 1-е полугодие 2021 года продолжается. 

Успейте подписаться до повышения цен!
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408,06

1290,30

Подписка газеты на почте, 
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до почтового ящика
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П 4774 (среда, 

суббота)

27,00

275,00
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1650,00

Газета доставляется транспортом 

редакции по адресу организации, 

выписавшей не менее 

20 экземпляров
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суббота)

17,00
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Газета забирается подписчиком 
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ул. Комсомольская, 4

Ознакомившись с приведенной ниже табличкой, 
вы сможете выбрать наиболее удобный для вас способ 

оплаты и получения газеты. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

Возьмите себе друга!
В Ярославле, как и во многих других городах, актуальна проблема 
бездомных животных. На улицах – большое количество никому 
не нужных щенков и взрослых собак. Зимой они могут погибнуть 
от голода и холода… 

– На мой взгляд, бездомные животные – 
это большая социальная проблема. Часто 
бывает, что сбитые собаки лежат в ямах и 
никто даже не пытается им помочь. Только 
благодаря неравнодушным людям мы уз-
наем о таких случаях. К примеру, в октябре 
сбитая собака со сломанным позвоночником 
лежала в канаве с водой. Мы отвезли ее в 
клинику. После травмы позвоночника у 
собаки отказали задние лапы. К счастью, 
нашлись люди, которые забрали ее к себе, – 
говорит директор благотворительного фонда 
«Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова.

Некоторые ярославцы, желающие заве-
сти питомца, не рассматривают вариант 
его покупки, а едут в приют. Так они не 
только спасают бездомное животное, но 
и приобретают верного друга. По мнению 
Аллы Волковой, прежде чем взять собаку 
из приюта, необходимо серьезно подумать.

– Собаки – это не мягкие игрушки, ко-
торых можно посадить на диван. Их надо 
кормить и выгуливать как минимум два 
раза в день. Взвесьте свои возможности, 
чтобы приютская собака вновь не оказа-
лась на улице. Если же вы хотите общения 
с собаками, но не имеете возможности 
содержать питомца, приезжайте в приют 
САХ. Здесь вы получите море позитива и 
удовольствия. Наши собачки социальны и 
дружелюбны, здоровы и привиты, –  под-
черкнула Алла Волкова.

Истории приютских животных часто за-
ставляют удивляться бессердечности людей. 
Собак отправляют на усыпление или попросту 
выбрасывают на улицу. 

Дворняжка Плюша жила в семье год. 
Когда хозяевам она надоела, пса повезли 
усыплять… К счастью, нашелся человек, 
который ее спас и отвез в приют. А потом 
случилось чудо. 

– Я всегда любил животных. Этой весной 
предложил девушке взять собаку из приюта. 
Мы понимали, что это большая ответствен-
ность, поэтому ездили общаться с собачкой 
несколько раз, чтобы поближе познакомить-
ся. После трех совместных прогулок мы взяли 
Плюшу домой, – рассказал Глеб Мельников.

Поначалу собака нервничала, всего бо-
ялась. Да и как иначе – Плюша в течение 
пяти лет не видела ничего, кроме приютского 
вольера. 

— Мы и сами долго привыкали. Стара-
лись гулять с Плюшей по пять раз в день, 
искали подходящий корм. Думаю, и мы, и 
наша собака начали друг друга понимать 
спустя месяц-полтора, – считает новый 
хозяин Плюши.

10 ноября Плюша отмечала праздник – 
вот уже семь месяцев дворняжка живет в 
любящей семье и всегда с радостью встречает 
хозяев дома. Она социализируется, учится 
общаться с людьми и другими собаками. 

Не все ярославцы готовы взять питомца 
к себе домой. Но неравнодушных людей 
много: кто-то привозит корм, кто-то жертвует 
средства. А молодые художники Полина Во-
робьева и Александр Святохо решили сделать 
приюту творческий подарок. В августе они 
нарисовали на стене приюта портрет собаки 
по кличке Форд. Граффити получилось очень 
трогательным. Взгляд Форда проникает в 
сердце каждого посетителя.

Судьба этого пса сложная. От собаки со 
сломанным позвоночником отказались все 
ветеринары, однако сотрудники пункта пере-
держки бездомных животных все же смогли 
поставить собаку на ноги.

– Мне хотелось, чтобы, посмотрев на кар-
тину, каждый увидел, любая собачка мечтает 
о своем доме и хозяине, который будет ее 
любить. И даже если иногда ситуация кажется 
безвыходной, надежда на то, что каждый 
пес найдет себе дом, остается, – сказал 
Александр Святохо. �

�
Уже 7 месяцев дворняжка Плюша живет в семье.

Если вы готовы взять 
ответственность за 
живое существо и 
окружить его заботой и 

любовью, приезжайте в приют. 
Посмотреть и познакомиться с 
собаками можно в МУП «Городское 
спецавтохозяйство» (Московский 
проспект, 110а) с 8.00 до 20.00. 
Тел. для справок: +7-910-961-10-10. 
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