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ЧЕЛНЫ ПРИСОЕДИНЯТСЯ К АКЦИИ

«World Spay Day»
КАСТРАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
СОБАК СО СКИДКОЙ 30%
Кастрация/стерилизация – это
эффективный и гуманный способ
сохранить животным здоровую жизнь,
сократить незапланированное
потомство у бездомных животных и, как
следствие, уберечь население от
продолжение на стр. 2

В ЭТОМ НОМЕРЕ
НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ
страница 3-4

ПРОПАЖИ

27 февраля (последний вторник
второго месяца) в рамках Всемирной
акции в Челнах пройдет День
кастрации и стерилизации животных.
Вообще, Россия четвертый год
участвует в таком масштабном
движении, известном в мире как World
Spay Day. Инициатором SpayDay в
России стала ветеринарный врач Анна
Кондратьева из Санкт-Петербурга,
основатель Музея Кошки и артпространства "Республика Кошек" .
Основная идея
проекта –
рассказать населению о том, что

кастрация для многих животных
является жизненной необходимостью:
размножение неизбежно ведет к их
гибели, а порой и жестокому
обращению со стороны людей. Но в
первую очередь - сигнализировать о
необходимости и пользе кастрации или
стерилизации и позволить владельцам
домашних животных сделать эту
процедуру своим питомцам по более
доступным ценам. 27 февраля в
течение дня производится
БЕСПЛАТНАЯ КАСТРАЦИЯ КОТОВ И
СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОШЕК.

ЛЮБИТЕ

страница 5

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ «О
ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ
С ЖИВОТНЫМИ»
страница 6

СТАНДАРТЫ ПОРОДЫ:
ХАСКИ
страница 7
Друзья, теперь Вы можете помочь
подопечным Фонда с помощью смс:
наберите текст AZIRA или АЗИРА
через пробел укажите сумму
отправьте СМС на номер 7715
Например: AZIRA 100 АЗИРА 100
Больше о том как Вы можете помочь на
странице 8.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В ГОСТИ!

ЖИВОТНЫХ,

?

НО НЕ МОЖЕТЕ
ЗАВЕСТИ

Выгуливайте питомцев
Угощайте их лакомствами
Вычесывайте, играйте
Найдите постоянного друга

ЭТО БЕЗОПАСНО
Все происходит под присмотром
наших волонтеров

ЭТО ГУМАННО
Посещение приюта - достойная
альтернатива контактным зоопаркам

(8552) 78-09-11, ПРИЮТ «АЗИРА»

ЧЕЛНЫ ПРИСОЕДИНЯТСЯ К АКЦИИ

«World Spay Day»
агрессии беспризорных собак и кошек.
Сегодня доказано, что стерилизация
позволяет уменьшить
риски
заболевания раком как у самцов, так и у
самок; заражения инфекциями,
передающимся половым путем ; ухода
животного из дома в поисках партнера
и как следствие – уменьшение
смертности животных под колесами
автомашин. Ко всему прочему
снижается агрессивное поведение,
связанное с выбросом половых
гормонов, и ритуальное мечение
территории.
– Мне, как ветеринарному врачу,
понятно, что некастрированные коты –
это те животные, которых ко мне потом
приведут с аденомой предстательной
железы. Чтобы было понятнее:
некастрированные животные будут
иметь те же проблемы, которые
зарабатывают мужчины при
длительном воздержании, - объясняет
почему кастрация и стерилизация
домашних животных обязательна Анна
Кондратьева. – О кошках существует
такой созданный домыслами людей
миф: мол, ей для здоровья нужно хоть
раз родить. Ни один компетентный
ветеринар так не скажет!
По общей статистике,
некастрированные коты живут меньше,
они больше склонны к дракам. Кроме
того, одна из опасностей полового

продолжение статьи (начало на стр. 1)

поведения – это стремление кота
выскочить из окна, так теряется и
гибнет огромное количество животных.
- Мы призываем владельцев
животных к кастрации не только из
заботы о здоровье кота или пса: мы за
то, чтобы на улице не было бездомных
животных. Если мы не кастрируем
своих питомцев, то улицы
пополняются бездомными котиками и
собачками. Статистика показывает,
что 8 из 10 щенков и котят оказываются
на улицах. В целом-то люди довольно
безответственно к животным
относятся, - поддерживает инициативу
помощник председателя
благотворительного фонда
Набережных Челнов «Азира» Илхам
Шакиров. - Проблема бездомных
животных, к сожалению, набирает все
больше оборотов в нашем
цивилизованном обществе.
Владельцы животных совершенно не
задумываются о последствиях, когда
выпускают своих кошек и собак
«погулять» весной и летом. А ведь это
приводит к увеличению популяции
бездомных животных в 33 000 раз!
Задумайтесь! В течение 6 лет
потомство 1 не стерилизованной кошки
и 1 не кастрированного кота, а также их
потомства, составит 66 088 бездомных

кошек. Пары собак – 67 700
беспризорных псов. Проблему
нежелательного потомства у животных
как домашних, так и бездомных может
решить кастрация самцов и
стерилизация самок.
В минувшем году в акции приняло
участие рекордное количество клиник и
регионов страны. Но, к сожалению, на
сегодняшний день и это кардинально
не решает существующую проблему
размножения бездомных животных.
Поэтому организаторы обращаются ко
всем горожанам с просьбой не остаться
безучастными к этому вопросу и
присоединиться к движению Spay Day
— привозить на операции дворовых
котов и кошек. Стать участником акции
может каждый! Если Вы хотите помочь
бездомным животным, это можно
сделать и заочно: опустите
пожертвование в специальный ящик в
клиниках-партнерах акции или
сделайте предоплату на операцию
животного для тех, кто не имеет
достаточных средств оплатить её сам.
Можно участвовать в акции и в
качестве
просветителейрассказывать друзьям, знакомым,
коллегам или даже своим соседям о
нужности и пользе популяризации
мероприятия World Spay Day.

БЕСПЛАТНАЯ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
9 из 10 животных, попавших
на улицу, погибнут в течение
года или пополнят стаи
бездомных.
26-28 февраля стерилизация животных к
Международному дню стерилизации животных
1-3 марта стерилизация кошек к всемирному дню кошек

VK.COM/PESUKOT

78 09 11

тел.:

Благотворительный фонд помощи бездомным животным г. Набережные Челны «АЗИРА» совместно с Фондом президентского гранта

ПОДОПЕЧНЫЕ НАШЕГО

ПРИЮТА
Слепой от рождения Байкал
надеется и верит, что счастье не в
совершенстве. Что кто-то придет и
заберет его Домой! Что кто-то увидит
его не глазами, а душой... Ведь он отличный звонок-оповещение во двор.
Чует чужого раньше зрячих собак! И
лает! Отдается с ненавязчивым
отслеживанием судьбы.

А мы все ждем и верим в чудо!
Ириска все еще в ожидании своего
хозяина!
Самого лучшего, самого доброго и
самого заботливого! Ириска 4 месяца,
здорова, привита, стерилизована.
Отлично ладит с другими животными.
Присмотритесь к ней! А вдруг она ждет
именно вас! Звоните и приезжайте
знакомиться!

Это-Гросс! Славный и крепкий пёс!
Ему около 3-х лет, он любит внимание и
ласку. Гросс очень энергичный пёс, в
еде не привередлив. Обладает
хорошими охранными качествами,
подходит для проживания в частном
доме, в вольере. Приучен к выгулу на
улице. Привит, вет. обработан. Скорее
звоните, а лучше приходите знакомиться с нашим красавцем! В семью без
детей и др. собак!

Позитивная и ласковая красавица
брюнетка ищет своего ЧЕЛОВЕКА, свою
СЕМЬЮ! Гретта общительная, умная
и добрая собака. У Гретты особенные
глаза. Невероятной красоты и глубины
взгляд. Девочка стерилизована и
привита.
Красавица очень ждет Вас! Звоните
и приезжайте знакомиться! Любовь с
первого взгляда Вам обеспечена!

Веселая, жизнерадостная,
трогательная, компанейская, умная
девочка Найда! Стерилизована
(проблем с женихами не будет), около
года, отличная спутница во время
прогулок, характер золотой, всё новое
воспринимает спокойно и вдумчиво.
Хорошо находит общий язык с своими
сородичами, с большой преданностью,
верой и правдой будет служить своему
хозяину.

Рыжая красавица Веста в поисках
дома. Стерилизованная, привитая 5
мес. Будет крупная ( выше колена)
Девочка с характером. Сейчас уже
проявляет охранные качества. К чужим
не подходит.
Веста мечтает впустить человека в
свой мир и подарить ему верную любовь
собачьего сердца.

Чудо, а не собакевич!!!! Мальчишка Ричард, 3 года, ниже колена, метис
таксы. Ласкуша и невероятная
УМНЯША!!! Дома не гадит, не портит
вещи. Но при появлении чужих дома показывает, что дом под надежной
защитой. На улице очень тянется к
детям, спокоен к другим собакам,
невероятный душевный друг своему
хозяину. Быть может, его ХОЗЯИН
именно ВЫ?

Вы видели такую красоту? Это
Апельсинка.
Она единственная и неповторимая!
Стерилизована, вакцинирована.
Возраст 5 мес. Идеальна для частного
дома!

ЗАБРАТЬ ПОНРАВИВШЕГОСЯ ВАМ ПИТОМЦА ОЧЕНЬ ПРОСТО!

1

Запишитесь на встречу
с животным, которое Вам
понравилось по телефону:
(8552) 78-09-11

2

3

Навестите несколько раз
вашего будущего друга,
присмотритесь к нему.

Заполните договор с руководством
приюта, приложите копию вашего
паспорта, оставьте все контакты
и адрес.

! Волонтеры приюта оставляют за собой право навещать собаку и интересоваться ее состоянием.

ПОДОПЕЧНЫЕ НАШЕГО

ПРИЮТА
Эмма верит в чудеса и хочет только
одного - маму и папу, которые будут
любить ее, будут вкусно кормить, гулять
с ней. А Эмма будет их охранять, и будет
преданна им до конца своей жизни!
Посмотрите на собаку-обнимакуласкаку! Сколько любви в её взгляде?
Неужели нет желания прижаться к этой
рыжей, красивой умнице и открыть для
неё двери своего дома, свое сердце?!

Вот такие девочки-сестренки ждут
родителей в приюте. Девочкам по 4
месяца. Вырастут чуть выше колен.
Привиты, стерильные. Приезжайте
знакомиться, сейчас самое время
лепить их под себя.

Привет! Я маленькое чудушко!
Очень деловая и обаятельная. А
вырасту я и буду еще краше)) Обещаю!
А пока я просто щенок в приюте. Но
очень хочется стать домашней и самой,
самой любимой
Мамыпапы, я вас жду)
Ростом выше колен, здорова,
стерилизована, голос басистый.

Ищет дом красавица Нора. Щенок
4,5 месяца, привита, стерилизована,
скромная и аккуратная, но уже проявляет характер) Будет отличным охранником и другом, ведь девочки очень умны и
преданны дому...
Посмотрите в эти черные глаза может это именно Ваша собака! Очень
жду Вашего звонка.

Девочка Боня ищет дом. Ласковая,
нежная, игривая, умненькая, любопытная, в еде не привередлива, привита,
стерелизована.
Возраст 3 месяца, не крупная.

Давай знакомиться, я обычный
деревенский парень Ванька, 1 год от
роду)) Вот тебе моя лапа, очень приятно)
Ванечка в приюте с 3-х мес., он
вырос и возмужал, но в душе остался
маленьким щенком, который любит
почесушки Пузика , любит побегать и
поиграть... ему бы в семью с детьми,
будет отличным другом вашим детям и в
лес по грибы и на рыбалку и за санками
побегать..

Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы
спасем намного больше, чем те, кто даже не пытается ...
Сэр Питер Скотт, английский эколог, орнитолог, художник, спортсмен.

ЗАБРАТЬ ПОНРАВИВШЕГОСЯ ВАМ ПИТОМЦА ОЧЕНЬ ПРОСТО!

1

Запишитесь на встречу
с животным, которое Вам
понравилось по телефону:
(8552) 78-09-11

2

3

Навестите несколько раз
вашего будущего друга,
присмотритесь к нему.

Заполните договор с руководством
приюта, приложите копию вашего
паспорта, оставьте все контакты
и адрес.

! Волонтеры приюта оставляют за собой право навещать собаку и интересоваться ее состоянием.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О
ПРОПАЖАХ И НАХОДКАХ
Потерялся пес. Черный без
ошейника. Отзывается на Лорд
Телефон: 8(906)116-10-76

ПРОПАЛ

ПРОПАЛ

ПРОПАЛ

Потерялась собака в районе 56
комплекса. Помогите, пожалуйста,
найти. Телефон: 8(960)064-94-99.
Звонить круглосуточно.

1 января, на прогулке, испугавшись
взрыва петард, Ева сорвалась с поводка
и убежала. Поиск своими силами
результата не дал. Собака нуждается в
лечении. Собака находится у кого-то,
ПОЖАЛУЙСТА ВЕРНИТЕ, собака ведь
скулит, скучает по нам. Он сам ночью
открывал двери и выходил во двор в
туалет, испортит все ваши двери.
8-960-064-38-78 Альфия
8-987-417-79-74 Наташа

ПРОПАЛ

Убежала такса из частного дома от
звуков салюта в ночь 31 декабря на 1
января, в Заинском районе. Бежал
видимо по трассе Заинск-Челны, кто-то
подобрал в машину. Откликается на имя
Дан. Кастрированный кобель, чернокоричневого цвета.
Верните нашу собаку за вознаграждение.
8 (927) 487-38-40 , 8 (937) 591-22-40.

ОНИ ОБРЕЛИ ДОМ!
Урааа! Наша толстушкахулиганка Дунечка уехала
ДОМОЙ!! Долгой и сытой
жизни!!!

Урааа!! Шустрик наш уехал
сегодня домой!! Будь счастлив
малыш, долгой и сытой жизни
хулиган!!

Джина, наша умница и
красавица уехала домой. Очень
хорошая семья присмотрела
нашу девочку в интернете и уже
не хотели никого другого.

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ЖЕСТОКОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
Человек, который причиняет боль
любому живому существу, готов к
убийству и мучениям другого человека
Жестокость- это преступление
Проявление жестокости
к
животным на первый взгляд может
показаться не столь важной
по
сравнению
с экономическими,
дорожными, коррупционными
и
другими острыми современными
проблемами. Вместе с тем, защита
братьев меньших-один из важнейших
измерителей нравственности
общества, наряду с отношением к
детям, инвалидам и старикам и в
цивилизованных странах не отделятся
от них. И в нашей стране, наконец,
достигнут этот правовой уровень. 13
декабря 2017 года Госдума РФ
приняла в третьем чтении закон об
ужесточении уголовного наказания за
издевательство над животными.
Законопроект предполагает лишение
свободы на срок до пяти лет. Также
ужесточается наказание за
вовлечение в эту деятельность
несовершеннолетних.
Так, за
преступления,
совершённые в присутствии
малолетнего, или группой лиц по
предварительному сговору, либо
сопряжённые с демонстрацией в СМИ,
виновные будут наказываться
штрафом в размере от 100 до 300
тысяч рублей, исправительными
работами на срок до двух лет. Также
нарушения закона может грозить
принудительными работами на срок до
пяти лет или лишением свободы на
срок от трёх до пяти лет.
Ранее максимальное наказание по
ст. 245 УК России («Жестокое
обращение с животными») составляло
два года лишения свободы.

Собаки- тоже люди
Справедливого возмездия для
живодеров
зоозащитники по всей
стране добивались уже много лет. В
Н а б е р е ж н ы х Ч е л н а х
неравнодушные горожане
откликались на каждый случай
вандализма в отношении братьев
меньших. Особенно это касается
собак. Согласно современным
исследованиям , собаки находятся на
«предчеловеческой стадии развития»,
превосходят по пониманию человека
шимпанзе,
единственные из
животного мира
способны к
сопереживанию, а лондонские
исследователи считают, что по
глубине эмоций и многим аспектам
разума – на уровне 2-3 летних детей. В
2015 году ученые
университета в
Будапеште открыли у собак наличие
центра понимания речи. Причем, эти
данные получены на бездомных
четвероногих.
Получается, что
собаки- тоже люди. И преступления по
отношению к ним должны быть также и
наказуемы. Не зря выдающийся
русский философ Бердяев считал
собак «ангелами, посланными для
испытания человеческих душ».
«Зверство» - исключительное
проявление «человечности»
Жестокость не бывает частичной,
считает судебный психиатр , врачпсихиатр высшей категории
федерального МИЦПН имени
Сербского Виктор Ханыков. Если
человеку нравится причинять боль
любому живому существу, если жизнь
и страдания любого живого существа
для него предмет торжества и радости,
он готов к мучению и убийству
человека. Не делает он этого
исключительно из страха наказания.
Но как только появиться возможность

КАК ЕЩЕ ВЫ

МОЖЕТЕ

?

ПОМОЧЬ

безнаказанно проявить жестокость к
себе подобному , таковая проявится.
Даже созерцание, а тем более
применение жестокости в отношении
любого живого существа дает острые
ощущения преодоления табу, риска,
как у азартного игрока. Подспудное
влечение
к таким действиям,
постепенно нарастает, независимо от
желания человека, объясняет психиатр
природу такого поведения. «Убийцы
зачастую начинали с того, что в детстве
мучили и убивали животных»,- говорит
Роберт К. Ресслер, разработчик
биографических профилей серийных
убийц для ФБР. Видимо в связи с этим
с января 2016 года в США жестокое
обращение животными относится
ФБР к тяжким преступлениям, как
убийства и поджоги.
Доброта спасет мир
Не было бы жестокости, в мире
было бы меньше проблем. Одним
законом проблему жестокости и
равнодушия к страданиям живых
существ нечеловеческой породы не
решить. Тут надо вспомнить о другой
составляющей жизни под названием
нравственность. Неотъемлемой
частью которой является понятие
доброты, то есть враждебности к
любому страданию вокруг и
стремление избавить от страданий
мир. Культивировать добро по своим
каналам должно, прежде всего,
государство: высшие власти, звезды,
священнослужители. Добро - это
тяжелый труд, это жертва, лишения,
любовь и долг. Такой пример
настоящей доброты демонстрируют
волонтеры, которые работают в
приютах, они любят животных, не
боятся их экскрементов, болезней,
агрессии.

ТРАНСПОРТ (отвоз животного и осмотр места проживания)
ВЕТЕРИНАРНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ (оплата ЖКХ, услуг ветеринаров и т.д.)

(8552) 78-09-11, ПРИЮТ «АЗИРА»

СТАНДАРТЫ

ПОРОДЫ
ХАСКИ

Сибирские хаски родом с бескрайних
заснеженных просторов Сибири. В этих
краях люди были вынуждены искать себе
не просто спутника, а верного друга и
надежного помощника. В жилах
божественно красивых хаски течет кровь
волков и северных псов. Невероятно, как
только чукчам удалось их одомашнить!
Стандарт породы Вес: — кобель -2128 кг; — сука — 16-23 кг. Высота в холке:
— кобель — 54-60 см; — сука — 50-56 см.
Окрас: — типичный — черно-белый,
серо-белый; — редко встречающийся —
буро-белый, чистый бурый, черный,
белый. Вокруг глаз может быть черная
или белая маска, а на лбу, где основание
носа — двойная вертикальная полоса.
Шерсть: густая, но не длинная,
подшерсток мягкий.
Разновидности породы
Разновидности той или иной породы
обычно создаются с целью улучшения
стандартных характеристик. Чтобы
порода стала завершенной и получила
статус официальной, необходим ряд
формальностей. Но селекционеры не
сдаются, и сегодня нам известны такие
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разновидности:
Мини-хаски (кли-кай). Комнатная
собачка, которая идеально подойдет
почитателям хаски, не имеющим
возможности содержать дома крупную
собаку.
Аляскинский. Быстрая и выносливая
спортивная собака. Считается самым
дорогим метисом во всем мире.
Сахалинский. Редчайшая порода
ездовых собак. Японские преданные
заводчики стремятся сохранить ее от
вымирания.
Сибирский. Это собака шоу-класса,
которая больше подходит для выставок и
спортивных соревнований, чем для
реальной нагрузки в климатических
условиях крайнего Севера.
Японский (акита-ину). Выведен
специально, чтобы охранять хозяина и
его дом, а не бежать в упряжке.
Общее описание породы
Популярность Исключительно благодаря
заинтересованности американцев порода
хаски сохранилась до наших дней. Само
слово «хаски» походит от искаженного
американцами английского слова «эски»,
означающего «эскимос». Расцвет
популярности сибирских хаски
приходится на 1930 г., так называемый
период «золотой лихорадки». На Аляске
в нелегких поисках золота спрос на
выносливых ездовых собак значительно
возрастал, и хаски как раз смогли

У эскимосов, которые вывели эту породу, рождение ребенка — значительное событие, ведь в условиях
такого холода сделать это непросто. При этом собаки у них живут только на улице. Но после рождения
маленького человечка, стаю хасок загоняют в жилище
и позволяют им греть малыша.

УВЛЕКАЕТЕСЬ
ФОТОГРАФИЕЙ

?

проявить себя с наилучшей стороны.
Дружелюбные ездовые собаки, похожие
на диких волков, настолько полюбились
американцам, что те превратили их в
национальное достояние, сделав
всемирно популярными. Однако чтобы
никто не забыл об их родине, хаски
прозвали сибирскими.
Внешний вид Хаски — собаки
среднего роста, обладающие
гармоничными пропорциями: Голова:
резко вырисованная, сверху широкая, но
к глазам сужается. Глаза: миндалевидной
формы, голубые или карие, допустимо,
если цвет глаз разный. Уши: треугольной
формы, заостренные. Хвост: похож на
лисий, высоко поднятый, загнутый и
пушистый. Лапы: мощные и мускулистые.
Продолжительность жизни При должном
уходе собаки этой породы живут около
12-15 лет.
Плюсы и минусы породы
Достоинства:
Дружелюбный и приветливый ко всем.
Обладает сибирским здоровьем,
вынослив.
Прекрасно ладит с другими собаками
и с детьми.
Практически не лает. Шерсть и кожа
не имеют запаха.
Недостатки:
Упрям и своенравен.
Склонен к лидерству.
Плохой охранник.
Очень сильно линяет.
Остро нуждается в активных
физических нагрузках.
Источник:
http://mirsobak.net/porody/bolshie/haski.html
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ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В ГОСТИ!
У нас Вы сможете отточить свое мастерство
фотографируя наших питомцев. Ведь прямо сейчас десятки наших
подопечных нуждаются в фотографиях для размещения объявлений.

Весело проведете время
Найдете четвероногого друга

(8552) 78-09-11, ПРИЮТ «АЗИРА»

КВИТАНЦИЯ ДЛЯ БАНКОВСКОГО ПЕРЕВОДА
НА ОКАЗАНИЕ ФИН. ПОМОЩИ ФОНДУ АЗИРА
Благотворительный фонд помощи бездомным животным г. Набережные Челны "АЗИРА"
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ И КАБИНЕТЫ

Ветеринарная клиника «WELL VET»

Ветклиника «Айболит»

Адрес:Набережные Челны, Железнодорожников переулок, 7а (1 этаж)
Телефон: +7 (8552) 46-13-00
Время работы: пн.-пт. 10:00-19:00, сб. 9:00-14:00 (без перерыва)

Адрес: Набережные Челны, 45-й комплекс, 16
Телефон: +7 (8552) 36-55-49; +7-904-673-83-71
Время работы: пн.-пт. 09:00-18:00, сб. 09:00-12:00, вс. 14:00-17:00, обед: 12:00-13:00

Ветклиника «Неболейка»
Адрес: Набережные Челны, Новый город, пр. Чулман, 124, (50/09)
Телефон: +7 (8552) 78-11-64 Моб. телефон: +7 (960) 064-90-85
Время работы: пн.-пт. 10:00-19:00, сб.-вс. 10:00-17:00 (без перерыва)

ПРИЮТЫ И ФОНДЫ ПОМОЩИ
Приют «АЗИРА»
vk.com/pesukot www.pesukot.ru 8(8552) 78-09-11

Помощь бездомным животным г. Менделеевск

Ветклиника «Умка»

vk.com/club147235061

Адрес: Набережные Челны, Новый город, пр. Вахитова, 42Б (47/35а)
Телефон: +7 (8552) 92-23-12 Моб. телефон: +7 (906) 122-26-51
Время работы: пн.-пт. 10:00-19:00, сб. 12:00-17:00 (без перерыва)

ДОРОГА ДОМОЙ. Помощь бездомным кошкам
г. Наб.Челны

Ветеринарный кабинет «Ирбис»

vk.com/club143010973

Адрес: Набережные Челны, Новый город, ул. Ш. Усманова, 47 (ТЦ «Юмарт»)
Телефоны: +7 (8552) 35-18-24; +7(906) 121-97-77
время работы пн.-пт. 10:00-19:00, сб. 10.00-15.00 (без перерыва)

Группа «Планета милосердия»
vk.com/club51259089

Государственное ветеринарное объединение
Адрес: Набережные Челны (423800), ЗЯБ, пер. Автомобилистов, 10
Телефон: +7 (8552) 46-10-01,46-47-34 Факс: +7 (8552) 46-91-41

Фонд «Помощь бездомным животным
г. Заинск»
vk.com/animals_help_zainsk

Благотворительный фонд помощи
бездомным животным

ГОЛОДНЫЙ ТЕЛЕФОН

«АЗИРА»

(не используется для связи)

г. Набережные Челны
(зарегестрирован в Мин. Юст. за
№1614010632 от 19 декабря 2012 года)
ОГРН 1121600006296
ИНН/КПП 1650484230/165001001

(8552) 78-09-11

89053740911
QIWI КОШЕЛЕК 89375701020
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК 410011607625954
КАРТА СБ по телефону (8552)78-09-11
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