Рекомендации по выращиванию щенка
«Союз кинологических организаций России».

Министерство Юстии РФ рег. свидетельство № 2713.
Ведущая, старейшая кинологическая организация в России.
Центральный офис:
125047 г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская д. 24
Тел: 787-07-99, 250-99-49, 250-46-11
Кинологи: Валентина Черноусова, Людмила Васильева, Людмила Сапогова и др.
Время работы с 13.00 до 19.00 по рабочим дням
Официальный сайт: www.iku.ru, E-mail: iku@iku.ru
Сайт клуба: http://www.vipdogclub.ru, E-mail: vipdogclub@mail.ru

О

стались позади все волнения, связанные с выбором
щенка. Сегодня вы привезете его к себе домой, он уже
полноправный член вашей семьи... В мечтах вы видите его
уже выросшим в красивую взрослую собаку, преданным другом, призером всех выставок, в общем «самым-самым».
Возможно, все так и будет, но не само собой, а в результате
ваших больших стараний, упорства, определенных материальных затрат и бессонных ночей. Надо немало потрудиться,
чтобы из хорошего щенка выросла здоровая, воспитанная и
обученная собака. Чем больше труда вы вложите в щенка при
воспитании, тем меньше хлопот у вас будет в последующие
годы. Сложный процесс воспитания складывается из многих
простых элементов, и начинаться он должен с первого дня
появления щенка в вашем доме. Хорошо, если вы заранее
приготовите все необходимое.

Содержание щенка
1. Место для щенка следует выбирать вдали от отопительных приборов, окон, не на
проходе и не на сквозняке. У щенка должны быть свои игрушки из твердой резины
и специального латекса, косточки из бычьих жил, чтобы он не грыз мебель, провода
и др. Обязательно убирать повыше обувь, чтобы щенок не мог ее достать, облизать
и грызть. Чтобы приучить щенка к порядку с первых дней, надо приучать его делать
«свои дела» на специальный памперс или газету. Для этого первое время нужно класть
памперс или газету недалеко от отведенного щенку места. Если щенок сделал лужицу
в другом месте, то промокните ее, чтобы остался запах и положите эту промокшую газету
или памперс на выбранное вами место для туалета щенка. Внимательно следите за поведением щенка, после того как он проснулся и после еды. Обычно, перед тем как сделать
свои дела щенок ищет место, крутится, суетится. Не пугая щенка, возьмите его и поставьте на памперс или газету. Когда щенок управится, обязательно похвалите его. Через некоторое время щенок привыкнет справлять нужду на памперс или газету. Постепенно
отодвигайте газету или памперс дальше от места щенка в удобное для вас место.
2. Гулять можно после всех прививок через 2-3 недели. Сначала выносите щенка на
5 - 7 минут, постепенно увеличивая время прогулок. Гулять желательно на поводке!
3. Первый раз вымыть щенка можно только после вакцинации через 2 недели (если
есть такая необходимость). Моют собаку теплой водой. Возможно использование детского шампуня на травах или шампунь, предназначенный специально для щенков.
Очень тщательно смывают пену под душем. Насухо вытирают полотенцем, затем шерсть
высушивают феном, затем заворачивают в полотенце на 1 час, до полного высыхания.
При мытье в уши вставить ватные тампоны, смазанные кремом или вазелином, чтобы
в уши не попала вода.

4. Уши чистить 1 раз в неделю специальными средствами
для профилактики отитов и ушных клещей (ушную раковину и неглубоко в ушном проходе на 0,5 см вглубь). Вату
можно смочить в специальными средствами для чистки
ушей у собак чередуя состав. Чистить до тех пор, пока вата
не станет чистой. По окончании процедуры необходимо
ухо вытереть сухим тампоном.
5. Глаза промывать регулярно ватным тампоном, смоченным в теплой воде, затем вытереть насухо.
6. Шерсть расчесывать 2-3 раза в неделю. С малого возраста необходимо приучать причесываться и совершать все
процедуры на столе, т.к. в дальнейшем при груминге и на
выставках собака должна уметь спокойно стоять на нем.
7. Когти у щенка и взрослой собаки подпиливают пилочкой для ногтей или подстригают по мере отрастания ножницами для ногтей или специальным инструментом – когтерезом. Летом, как правило, когти хорошо стачиваются о твердый грунт, асфальт, а
зимой они могут сильно отрастать, ломаться. Отросшие когти мешают при движении
собаки, обламываются, меняется походка и постав лап, осанка.
8. Постоянные зубы (после 7 месяцев) следует чистить 1 раз в неделю специальной
зубной пастой для собак или кусочком кислого яблока, а при их отсутствии – зубным
порошком без запаха или толченым писчим мелом, не допуская образования желтого
налета или зубного камня. Второй способ – один-два раза в неделю рекомендуется
давать косточку с хрящом.
9. Уже маленького щенка надо готовить к выставкам. Регулярно ставить его в стойку.
На ринге собака должна ходить чуть впереди хозяина, спокойно стоять в экстерьерной стойке, позволять себя измерять и показывать зубы. Всему этому следует научить
щенка заблаговременно.
10. Послушание. Команда «Ко мне» – не должна ассоциироваться с ограничением свободы. Необходимо несколько раз подозвать щенка, похвалить, поощрить чем-то вкусным и только со второго или третьего раза пристегнуть к поводку или взять на руки. В
процессе приучения выполнения команд – «Место», «Сидеть» и т.д. всегда необходимо
показать, что вы не сердитесь на собаку. То есть вы как бы говорите: «Хоть я и заставляю тебя, но я все равно тебя люблю».
11. Аксессуары. Ошейник – самый необходимый предмет для вашей собаки. Ошейник
не должен сдавливать шею собаки, но в то же время должен достаточно плотно облегать ее, чтобы собака не могла сбросить его. Вне дома она всегда и везде должна носить ошейник. Желательно на нем в специальном маленьком тубусе прикрепить метку
с вашим адресом и телефоном. Поводок должен быть достаточно прочным и иметь
длину приблизительно 120 см. На одном конце поводка должен быть карабин или за-

щелка для пристегивания к кольцу ошейника. Выделите вашей собаке посуду для еды
и питья, предназначенную только для нее, так как щенка необходимо приучить к тому,
что он может есть только из своей посуды, а из чужой есть запрещено. Посуда должна
быть достаточно массивной и устойчивой, чтобы собака не могла опрокинуть ее или
таскать в зубах. Посуду ставят на специальную подставку. У собаки всегда должна быть
вода. Миски для корма и воды должны стоять рядом.
12. Документы. Вместе со щенком прилагается Свидетельство о происхождении
щенка и Обменная карта для получения родословной. Замена карты (метрики) на
родословную производится в центральном офисе СКОР после прохождения выставки, в возрасте до 1,5 лет по адресу: 125047 г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская д. 24,
тел: 787-07-99, 250-99-49, 250-46-11.

Кормление щенка
Сухие корма.
Первое время необходимо выполнять рекомендации заводчика, т.е. продолжать
кормить так, как приучен щенок питаться с первых недель жизни.
Удобнее всего кормить сухими качественными кормами, которые рекомендует
клуб. Например: «HAPPY DOG» Это питательный корм, разработанный с учётом физиологических потребностей собак. Корм является полнорационным и не требует добавок витаминно-минеральных комплексов без дополнительной рекомендации или
«ROYAL CANIN». Корм «Royal Canin» – лидер здорового питания в Европе.
До 4-х месяцев «Royal Canin Starter», с 4-х до 10 месяцев – «Юниор».
Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ: тел. (495) 757-65-33, 758-12-26, 757-99-83, 221-82-90.
Постоянно действующая горячая линия: 287-99-90, 8-800-200-37-35 (звонок для всех
регионов бесплатный). Заказ на дом для VIP клиентов: 8-916 792 65-06 (Даша).
Натуральное кормление.
В рационе щенка (и взрослой собаки) должны присутствовать продукты животного
происхождения в определенных пропорциях: 75% – продукты животного происхождения, 25% – растительного происхождения. Щенка нужно приучать есть то, что ему следует получать, а не то, что ему нравится. Перекорм приводит не только к чрезмерной
полноте с вытекающими отсюда последствиями, но и ускоряет интенсивность роста
щенка, что часто служит причиной проблем, связанных с развитием костяка. Не допускайте переедания, тем самым вы обеспечите оптимальную скорость роста щенка.
Режим кормления.
Качество, количество и время – это главное!!!
Кормить собаку следует вначале со специальных пирамида образных мисок , затем с
подставки, регулируя ее высоту по мере роста. Свежая (фильтрованная или кипяченая) вода в специальной посуде должна стоять в определенном месте постоянно!!!
Если собака не сразу съела пищу, то ее обязательно убирают через 15-20 минут. Пища
не должна быть горячей или холодной. Оптимальная температура пищи должна быть

чуть выше комнатной. Концентрация корма может быть
разной. Кормить взрослую собаку надо после прогулки
через 20-30 минут, либо за 2-3-часа до нее. Никогда не
кормите собаку насильно! Консистенция – густой сметаны Собака не должна знать вкуса копченостей, сладостей, жареного, соленого и жирного. Не воспитывайте из
щенка «попрошайку», не давайте ему кусочки со стола.
Количество пищи собаки по сути своей должны регулировать сами. Поэтому хозяин сам должен регулировать
количество пищи в зависимости от возраста, сезона года,
нагрузок собаки. Пища должна быть концентрированной (питательной), не объемной. Причиной избыточного
веса могут послужить излишнее потребление корма, вызванное потерей саморегуляции, скармливание высококалорийной, богатой жирами пищи, увеличение порции корма. У собак недопустимы
излишние жировые отложения или другая крайность, когда кости обтянуты кожей. У
нормально упитанной собаки при легком нажатии с боков ребра должны прощупываться.
1,5-4 месяца. Кормление 5–6 раз в день. Бурный рост щенка и кормление должно
быть полноценным и калорийным, содержащим витамины. Щенок должен получать
отварное мясо (куриные, индюшачьи грудки или говядину) с рисом, овощами и растительным маслом, 3 раза в неделю перепелиные или куринные яйца. С этого возраста
начинают давать 2 раза в неделю отварную морскую рыбу. Кисло-молочные продукты
( например Агушу или кефир) в не больших количествах, овощи (например: морковь,
свекла) и фрукты (например: яблоки) давать ежедневно. Каша (рис, гречка) готовится
на воде без добавления соли сахара, сливочного масла.
4-6 месяцев. Кормление 3-4 раза в день. Этот период жизни по-прежнему напряженный. Продолжается рост щенка, наступает смена зубов, созревание шерсти, это один
из периодов полового созревания. Физиологические и психологические нагрузки на
щенка огромны и следует быть очень внимательным к своему питомцу.
6-9 месяцев. До 9 месяцев постарайтесь кормить 3 раза в день. Питание этого периода мало чем отличается от предыдущего. Щенок по-прежнему должен получать тот же
набор продуктов. К этому периоду закончен основной рост щенка, сменились зубы,
однако, формирование костяка и мускулатуры еще не завершено и приходится именно на этот период развития животного. Качественное мясо в достаточном количестве
будет значительно способствовать этому.
9 месяцев и старше. Кормление – 2 раза в день. Пища должна быть полноценной и
разнообразной. В этот период все еще продолжается формирование щенка. Полезно
1 раз в неделю устраивать щенку полудневный «пост», исключая одно кормление, с целью полного освобождения желудочно-кишечного тракта от шлаков. Взрослая собака.
К этому времени потребности в энергии, за исключением некоторых физиологических
или физических нагрузок, становится несколько меньше. Поэтому нормы питания несколько сокращаются. Но питание по-прежнему должно быть полноценным. Кормить
собаку лучше 2 раза в день – утром и вечером. Собака должна иметь не менее 5 раз в

неделю сырое мясо или другие мясные натуральные продукты, но не сосиски и колбасы, 2 раза в неделю – рыбу, 1-2 раза – сваренное «вкрутую» или «всмятку» яйца, каждый
день - овощи в разнообразном виде, подкормку, из каш – рис, геркулес и гречку. Мясо
лучше давать первые 2 недели отварное (говядина, куриные грудки) затем сырое.
Летом его лучше обварить кипятком во избежание попадания инфекций и яиц глист.
Дают мясо мелко нарезанным. Свинину и баранину из питания полностью исключить!
Овощи давать любые, сырые, мелко нарезанные (а щенкам мелко натертые) и обязательно с растительным маслом (1 чайная ложка). Всю зелень мелко резать и смешивать
с основной пищей (укроп, салат, петрушку, сельдерей и др.). Рыбу можно давать только
морскую, без мелких костей и только отварную (хек, треска, морской окунь, аргентина,
навага и т.д.). Молочные продукты. Из молочных продуктов лучше давать кефир, ряженку, бифидок, творог, немного сыра (ломтик). Пока щенок маленький, сыр потереть
на мелкой терке и давать с кашей или молочной пищей. Минеральная подкормка дается щенку, начиная с двух месяцев, ежедневно добавляя ее в пищу (количество зависит
от вида подкормки и возраста щенка, поэтому надо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению).

Некоторые краткие наставления о еде:
1. Первая еда утром должна быть жидкой.
2. Если собака отказывается от сырого мяса – обдайте его кипятком или проварите
1-2 минуты.
3. Мясное блюдо чередуйте с молочным.
4. Одно кормление полезно сделать овощным.
5. Обязательно давайте специальные галеты или сухари из ржаной муки. Они укрепляют десны, чистят зубы и к тому же богаты витамином В.
6. Начиная с 3-4х месяцев, на время смены зубов исключить все твердое.
7. Неправильное питание приводит к различным заболеваниям и сокращает жизнь
собаки.

Витамины:
Основываясь на длительном опыте применения, мы рекомендуем использование «Лайфпак Юниор». Биологически
активная добавка к пище создана чтобы, удовлетворить
потребность организма в витаминах, макро- и микроэлементах и гарантировать гармоничное развитие всех его
функций. «Лайфпак Юниор+» повышает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям и устойчивость к
воздействию неблагоприятных факторов окружающей
среды. Благотворно влияет на деятельность пищеварительного тракта, центральной нервной системы, нормализует обмен веществ, укрепляет иммунную систему. Давать
через неделю после приобретения по 1 таблетке до года.
Заказ на приобретение Вы можете сделать по тел.:
8-985-220-70-31 (Елена).

Здоровье щенка
Для того чтобы Ваш питомец оставался здоровым,
необходимо регулярно проводить определенные
профилактические мероприятия, которые помогут защитить его от многих неприятностей.
Вот три основных этапа профилактики, которые
иногда оказываются новостью даже для владельцев домашних животных «со стажем»:

1. Дегельминтизация
(освобождение животного от глистов)

Профилактическая дегельминтизация необходима всем щенкам и взрослым собакам.
Первая обработка от глистов проводится в возрасте 2 недель. Заражение щенка глистами может происходить даже внутриутробно, кроме того, заражение возможно при
родах и молочном вскармливании. Этим и объясняется необходимость столь ранней
дегельминтизации.
В дальнейшем обработка от глистов проводится четыре раза в год для тех, кто гуляет
на улице, и два раза в год для тех, кто не выходит на улицу.
Для дегельминтизации используйте препарат «МИЛЬБЕМАКС». «Мильбемакс» – антигельминтик широкого спектра действия. Эффективен против глистов различных видов,
а также действует на личинки гельминтов. Взвесьте своего щенка и подберите таблетку
соответственно его массе. Таблетки «Мильбемакс» для собак существуют 2-х видов: таблетки до 5 кг (для собак массой от 500 г и до 5 кг) и таблетки от 5 до 25 кг.
Вскоре после этого: через 1-2 недели, в возрасте 1,5-2 месяца наступает срок первой
прививки.

2. Вакцинация (профилактические прививки) от наиболее распространенных инфекционных болезней
Инфекционными заболеваниями может заболеть животное в любом возрасте. Особенно
они опасны для жизни питомца в период до года. Единственный вариант защиты –
вакцинация!Самые опасные и распространенные инфекционные заболевания собак:
чума плотоядных, гепатит, парвовироз, коронавирусный энтерит, лептоспироз, бешенство. Конечно же, все эти заболевания легче предупредить, чем лечить. Все сведения
о проведенных прививках заносятся в ветеринарный паспорт, который оформляется
ветеринарным врачом с указанием вида вакцины, даты вакцинации и номера регистрации в журнале вакцинации. Это особенно важно, если вы планируете участвовать
в выставках или планируете путешествовать со своим питомцем по стране или за ее
пределами.
Сегодня рынок собачьих вакцин предлагает разнообразный выбор. Это и моновалентные вакцины и различные комбинации поливалентных вакцин.
Учитывая сложность эпизоотической ситуации и накопленный нами опыт применения
вакцин, мы рекомендуем использование вакцины «ДЮРАМУН» производства компании Fort Dodge Animal Health, (США). Это надежная поливалентная вакцина, защи-

щающая собак от таких инфекций как чума плотоядных, инфекционный гепатит, аденовироз, парагрипп, парвовироз, коронавироз и лептоспироз. Вакцина «ДЮРАМУН»
единственная вакцина в России, которая включает в себя коронавирус и 4 штамма лептоспироза.
Вакцина «Дюрамун» зарегистрирована и сертифицирована на территории России,
Евросоюза, США. Таким образом, Вы сможете без каких-либо проблем перемещаться с
Вашим питомцем.
Дальнейшая ревакцинация производится одной дозой через 12 месяцев после последнего введения вакцины.

Ревакцинация делается ежегодно!
Вакцинируют только клинически здоровых животных после проведения дегельминтизации. Гулять можно после первых прививок через 2-3 недели.
Другие вакцины: «Нобивак Паппи DP» (Nobivac Puppy DP ), «Нобивак DHPPi»
(Nobivac DHPPi), «Нобивак Лепто» (Nobivac Lepto), «Нобивак Рабиес» (Nobivac Rabies)
Инактивированная вакцина против бешенства собак и кошек. Однократной инъекции
достаточно для создания активного иммунитета сроком до 3-х лет.
Вакцинация против бешенства производится в государственных Станциях по борьбе
с болезнями животных по месту жительства или в клиниках, имеющих право на проведение данной вакцинации, через 3 недели после последней вакцинации вакциной
Дюрамун с обязательным занесением сведений о вакцинации в Международный ветеринарный прививочный паспорт. На основании отметок вы сможете получить справку
для участия в выставках и поездок.

3. Обработка против блох и клещей. Обработка от эктопаразитов.
Данная обработка наиболее важна в весенне-летний-осенний период. Начинать обработку необходимо с первым таянием снега и появлением теплых солнечных лучей, когда начинается активная жизнедеятельность насекомых и клещей. Среди последних, к
сожалению, много таких, которые не только паразитируют на животных, но еще и переносят опасные для жизни
заболевания, например, пироплазмоз. Даже банальные
блохи являются переносчиками некоторых видов гельминтов.
Для защиты собак от блох и клещей используйте препарат «ПРАК-ТИК». «ПРАК-ТИК» применяется у собак с
8-недельного возраста. Препарат убивает блох в течение
24 часов и клещей в течение 48 часов. Взвесьте Вашу собаку и подберите пипетку, согласно весу питомца. «ПРАКТИК» выпускается в виде пипеток для:
- очень маленьких собак весом от 2,0 до 4,5 кг
- маленьких собак от 4,5 до 11 кг
- средние собаки от 11 до 22 кг
- большие собаки от 22 до 50 кг
Для собак более 50 кг используйте комбинацию пипеток.

A

B

C

Процесс обработки:
A. Разрежьте упаковку с помощью ножниц и выньте пипетку
B. Отломайте кончик пипетки
С. Раздвиньте шерсть и нажимая на пипетку выдавите все содержимое непосредственно на кожу, в места недоступные для слизывания – между лопатками у основания
шеи. При обработке крупных животных содержимое пипеток наносят на кожу в 2-3
точки вдоль линии спины.
Не купайте собаку за 48 часов до обработки и спустя 24 часа после обработки, это
время необходимо, чтобы препарат равномерно распределился по всей поверхности
кожи. После 24 часов можете купать собаку и даже мыть ее с шампунем.

Выставки.
На выставках эксперты определяют породность, тип конституции и экстерьер собак.
Регистрация на выставку заканчивается за 1 мес до мероприятия. Регистрация платная, производится в центральном офисе, для чего необходимо заполнить специальный бланк (оценочный лист) по адресу: 125047 г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 24;
тел: ( 495) 787-07-99, 250-99-49, 250-46-11.
Экстерьер – это внешний вид животного, по которому определяют породу, состояние здоровья и возможные физические качества. На выставке собаки должны радовать глаз зрителя и облегчать работу экспертов, которым приходится очень внимательно рассматривать все стати, пропорциональность сложения, качество и состояние шерсти, характер движений, тип поведения и все то, что связано с экстерьером.
Несмотря на то, что на выставках определяют только экстерьер, собак необходимо готовить и психически, так как результат экспертизы в значительной степени зависит от
того, как они ведут себя в ринге. Подготовка собаки к экспертизе должна преследовать
цель приведения ее к такому внешнему виду, чтобы она в наибольшей степени соответствовала требованиям стандарта. Не последнее значение при этом имеет и декоративный фактор. В ринге на собаке должен быть ошейник или специальная ринговка.
К ошейнику прикрепляют поводок, за который и водят собаку против часовой стрелки
по рингу. Поводок в левой руке, собака у левой ноги. Все снаряжение должно быть легким, мягким и красивым. Желательно выставлять на ринговке (удавке), категорически

нельзя в шлейке, строгом ошейнике. На выставке все должно быть красивым - собака
и ее снаряжение, а для зрителей, которые воспринимают картину в целом, не последнюю роль играет костюм и поведение хэндлера или владельца.
Психологическая подготовка. Собаки на выставках оказываются в необычных для
них условиях. Скопление большого числа людей и собак, а иногда и очень громкая
музыка не проходят для них бесследно. Если на взрослых собак, живущих в больших
городах, это не оказывает большого впечатления, то на молодых, да еще с загорода,
резкое изменение обстановки может оказать очень сильное воздействие, вплоть до
временной депрессии.
Приучение к осмотру зубов необходимо, так как на выставках обязательно проверяются смена молочных зубов и правильность прикуса. Для этого посадите щенка рядом
и, поддерживая правой рукой нижнюю челюсть, а левой верхнюю, произнесите команду «Покажи зубы». При этом большими пальцами осторожно, без болевых ощущений,
раздвиньте ему губы и осмотрите прикус, а затем раскрывайте пасть для осмотра зубов. Выполнение поощряйте лаской.
Движение по рингу. По рингу собака должна двигаться шагом или рысью. Поводок
слегка натянут, шея расположена под углом 45˚ к горизонту, спина по плавной дуге
упруго ниспадает вниз. Шаг такой широкий, что задняя конечность опережает одностороннюю переднюю. Тело несется очень низко к земле, поэтому основная направляющая толчка приходится вперед, а не вверх. Собака движется свободно, без видимых усилий и в то же время очень эффектно. Конечно, таких движений можно добиться только от собаки с безупречным анатомическим сложением, но многие огрехи анатомии можно в большой степени компенсировать правильным тренингом.
Существует несколько способов приучения к искусству движения. Основное - собака
должна зрительно, по команде, кого-то или что-то искать. Главное, чтобы предмет поиска действительно ее интересовал. В России принято звать собаку по кличке членами
семьи, находящимися за рингом. За рубежом для этих целей используются различные
свистки, сирены и т. д., к звукам которых приучены собаки и на которые они реагируют,
как на подзыв. Это более удобно, поскольку свистеть можно попросить любого незнакомого собаке человека, а вытащить на выставку четырех членов семьи иногда бывает
проблематично. Раздающиеся в различных местах по периметру ринга звуковые сигналы заставляют щенка все время быть в тонусе. Кстати, именно поэтому часто собаку
выставляет не владелец, а посторонний, знакомый человек - собака ищет хозяина и
прекрасно смотрится на ринге.
Выстовочная стойка. Задача хендлера – так поставить собаку, чтобы все ее недостатки скрадывались. Должны быть показаны углы передних и задних конечностей, ровная дугообразная линия верха. Для этого владельцу нужно в присутствии специалиста
попытаться поставить собаку в выигрышную стойку, запомнить это положение и затем каждый день повторять, используя определенную команду (например, «стойка»)
и подкрепляя ее лакомством. Собака должна запомнить своими мышцами (мышечная память) то положение, которое принимает в стойке. Сначала она стоит всего несколько секунд, затем в стойку ее ставят на 3-5 минут. Следите за тем, чтобы при этом
передние лапы стояли прямо и параллельно друг другу, а задние были расставлены в
небольшом шаге. Очень важно, чтобы собака стояла ровно, не горбясь, с гордо поднятой головой. Очень часто красивая или некрасивая стойка влияет не только на место,

занятое собакой на выставке, но и на ее оценку. Приезжать на выставку следует заблаговременно, чтобы удобно устроиться с собакой, выяснить, где находится ваш ринг
и когда начнется экспертиза. У вас будет время причесать собаку, а дать ей немного
отдохнуть перед соревнованиями. С собой следует иметь бутылку с водой и полотенце для собаки. Постарайтесь, как можно чаще выставлять собаку в классе щенков и
юниоров, не только на крупных выставках. Собака должна набраться опыта, чтобы в
будущем вам легче было выступать и на самых престижных мероприятиях. График выставок уточните на сайте www.iku.ru.
Регистрация на выставку и на конкурсы только предварительная.
Ежегодные Международные выставки собак всех пород:
Май – «Чемпионат России» (САС, САСIB IKU)
Май – «Континент Союз » (САС, CACIB IKU)
Ноябрь – «Кубок МЭРА. Москва» (САС, САСIB IKU)
Ноябрь – «Кубок Мира. Москва» (САС, CACIB IKU)
Начало выставок 10-00. Бест ин шоу (выбор лучшей собаки) 17-00.
Рекомендуем зарегистрироваться на конкурсы: «Ребенок и собака», «Юный хендлер», «Дама с собачкой», «Племенные пары», «Питомники» и т.д.
Центральный офис: 125047 Москва, ул. 4-я, Тверская- Ямская, д.24, м. Маяковская,
тел. для справок: (495) 250-46-11, 250-99-49, 787-07-99, 8-916-939-49-07 (с 13 -00 до
19-00 по рабочим дням).
Племенная работа. К племенному использованию допускаются собаки, имеющие оценку за экстерьер не ниже «очень хорошо», полученную на официальной сертификатной
выставке СКОР. Подбор производителя необходимо согласовать с руководителем клуба
и получить направление на вязку. (Тел: 767-16-71). Акт вязки, акт обследования и заявление на регистрацию помета должны быть переданы в СКОР не позднее, чем через 1 месяц
после рождения щенков. Если акты вязки и обследования и заявление на регистрацию
помета переданы позднее 6 месяцев после рождения щенков размер членского взноса
за регистрацию помета в Единой Племенной Книге увеличивается в 10 раз.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гостиницы для собак:
«Хорс»: (495) 996-77-02 Александр Константинович, webmaster@hors-center.ru
«Ордынцы»: тел: 546-95-38, 546-97-14, http://www.center.ordinci.ru/

Ветаптеки:
Дежурная ветаптека №1: ул. Октябрьская д. 89 (клиника), тел: 500-999-3, 656-20-81
Мосзооветснаб (аптека, клиника): ул.5-я Кожуховская, д. 16, тел.: 710-38-22, 677-34-02

Зоомагазины:
r Зоомагазин при клубе: ул. 4-я Тверская-Ямская д.24, тел.: 787-74-06 (время работы:
с 9-00 до 21-00 ежедневно)
r Сеть зоомагазинов «CATS&DOGS» (www.cats&dogs.ru)
r Сеть зоомагазинов «Марквет» (www.markvet.ru):
Ленинградский проспект, д. 66, тел.: 151-42-22, 151-75-39, 151-08-84, 151-28-24.
Ул. Генерала Глаголева, дом 1, тел.: 942-08-61 , 8-499-199-60-06.
Ул. Привольная, дом 65/32, тел.: 706-49-30, 706-49-31, 706-49-32.
Проспект Мира, дом 118, тел.: 686-30-45, 686-00-75, 686-12-76 (10:00-21:00).
r Сеть зоомагазинов «Динозаврик»
м. Савеловская, 2-ой Стрелецкий пер., д. 7, тел.: (495) 689-81-53
м. Новогиреево, Федеративный пр-т, д. 15, тел.: (495) 672-69-95
м. Новые Черемушки, ул. Гарибальди, д. 4, тел.: (499) 134-23-76
м. Текстильщики, ул.Юных Ленинцев, д. 7, тел.: (499) 176-92-04
м. Семеновская, м. Шоссе Энтузиастов, пр-т Буденного, д. 3, тел.: (495) 918-35-19
м. Войковская, м. Водный Стадион, Б-р Матроса Железняка, д. 35, тел.: (495) 154-35-01
м. Сходненская, ул. Героев-Панфиловцев, д. 41, тел.: (495) 544-03-07
r Сеть зоомагазинов « 38 Попугаев»:
м. Медведково, Гипермаркет «Ашан», МЫТИЩИ, Осташковское ш., 1, тел.: (495) 540-75-53
м. Южная, Торговый центр «ГЛОБАЛ СИТИ», ул. Кировоградская, 14, тел.: (495) 956-42-93
м. Тушинская, Митино, Пятницкое ш., 27, корп. 1, тел.: (495) 759-63-36
м. Крылатское, ул. Осенняя, д.4, корп. 1, тел.: (495) 730-21-53
м. Теплый Стан, ТЦ «Мега», пересеч. Калужского ш. и 41-й км МКАД, тел.: (495) 775-83-38
r Сеть «Бетховен», www.bethowen.ru
м. ВДНХ, Ярославское ш., 1 км от МКАД, Торговый Центр «XL-2», 1 этаж, тел.: 775 45 71
м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 18-1, тел.: 335-89-00, 330-20-70
м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш., дом 89, ТЦ «XL», 1 этаж, тел.: 258-99-26
м. Водный стадион, Кронштадтский бульвар, д. 9, стр. 5, тел.: 780-99-65

Ветеринарные клиники :
1. Первомайский ветеринарный центр (справки для выставок и поездок): Сиреневый
бульвар, 8-А, тел.: (499) 164-89-66, (499) 164-37-80. Кабинет № 3, вет. врач Рустам, тел.
164-37-80. Директор Ольга Дмитриевна.
2. Мосзооветснаб (клиника): ул. 5-я Кожуховская, д. 16, тел.: 710-38-22, 677-34-02
3. Ветеринарная клиника «Белый Клык»: ул. Красная Пресня, д. 6, стр. 2,
тел.: (495) 22-33-425
4. «Биоконтроль»: Каширское шоссе, д. 24, тел.: (495) 324-21-55, (499) 612-98-09
5. Клиника «Центр»: Цветной бульвар, д. 11, строение 1., тел.: (495) 621-65-65
6. ЦЭВМ «Шанс»: ул. Бутлерова, д. 5А, тел. (495) 338-17-00

Ветеринарные врачи: (ДОМАШНИЙ ДОКТОР)
Все виды веет услуг, (выезд на дом). Рекомендуем первые 2 недели после приобретения
щенка звонить заводчику по любым вопросам связанными со здоровьем!!!.
1. Тел. 8-926-490-19-17, 253-29-60 – Жак Цветановски.
2. Тел. 8-495 506-21-20, 8-925-506-21-20 – Карасев Михаил Юрьевич. Стаж более 25 лет.
3. Тел. 8-926-236 93 06 – Татьяна Чиркина. Выезд на дом , УЗИ, терапия , хирургия, родовспоможение.
4. Тел. 745-17-65 , 8-063-750-17-65 – Мотовилов Сергей Эдуардович. Ваш домашний
доктор.
5. Тел. 349-09-97, 8-926-235-21-59 – Конюховы Игорь и Татьяна. Выезд на дом, хирургия .
6. Тел. 8-926-207-27-20 – Ципленков Евгений Сергеевич.
7. Тел. 495 507-35-10, 958-54-26 – Зураб.
8. Тел. 8-903-011-20-77, 554-89-32, 8-905-569-60-05 – Корзинкин Виталий Анатольевич.
9. Тел. 590-80-28, 8-903-774-20-25 – Александр Ярославович Заяц .
10. Тел. 8-917- 521-21-84 – Петрова Елизавета Андреевна. Клиника М.О.
11. Тел. 8-916-966-11-40 – Сергей Смирнов
12. 338-17-00 р. 138-41-01д. – Объедков Игорь Владимирович. Центр экстренной ветеринарной медицины «Шанс»
13. Тел. 154-34-18 – Самошкин Игорь Борисович. Профессор. Руководитель центра
травмотологии.

Изготовление вольеров и будок для собак:
8-916-503-39- 97 Андрей Носов

Клеймение щенков (татуировка):
8-926–526-15-86 Елена

Парикмахерская салон для собак: (все виды услуг: груминг, тримминг, стрижка
ногтей и т.д.). Тел. 8-926-525-96-50, 504-82-35 Дмитриева Лариса (на Тверской)

Хендлер, Дрессировка

(подготовка к показу на выставке, коррекция поведения, зоопсихология ):
1. Тел. 370-93-82, 8-916-813-95-67 – Галина Федорова – дрессировка, хендлер, спорт с
собаками, зоопсихолог.
2. Тел. 8-499-978-75-40, 8-901-518-26-01 – Сергей Геральдович Карапетян – дрессировка
3. Тел. 8-906-711-0271 – Юля – дрессировка, хендлинг, выезд на дом.
4. Тел. 157-68-38 – Светлана Матвеева – хендлинг, выезд на дом.
5. Тел. 969-14-69, 8-926-524-88-24 – Наталья Рудакова – хендлинг, выезд на дом.
6. Тел. 171-56-72 – Алексей Балабуткин (крупные породы собак).
7. Тел. 8-916-211-73-60 – Меняева Тамара Валентиновна – кинолог, дрессировщик, зоопсихолог, корректировка поведения, все породы, возраст любой.
8. Тел. 8-916-725-94-58 – Нина Николаевна Бреднева ОКД ЗКС Хендлинг, коррекция поведения, консультации, все породы. Спортивная Детско-юношеская школа «Чиндогу».

Успеха и здоровья Вам и Вашему питомцу!

Центральный офис:
125047 г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 24
Тел: 787-07-99, 250-99-49, 250-46-11

