� ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ КОТОМЕГАПОЛИСА �
ФАКТЫ О КОШКАХ ВО ДВОРАХ

ГДЕ ЖИВУТ ГОРОДСКИЕ КОШКИ?

• Кошки защищают город от грызунов,
они охотятся на них и выделяют
вещество фелинин, которое снижает
скорость размножения крыс.
Кошка различает 25 оттенков
серого, чтобы лучше ловить крыс.

• Кошки — территориальные животные.
Единственное убежище для городских кошек —
это подвалы зданий. Подвал — их родной дом.

• Кошки — часть экосистемы города.
Популяции кошек и крыс существуют
в равновесии, если убрать кошек —
крысы захватят территорию.
• Кошки — чистоплотные животные.
• Опасность инфекций, передаваемых кошками,
сильно преувеличена, не верьте мифам!
Обычной гигиены и мытья рук вполне достаточно.
• Если вы вывозите своих питомцев на дачу,
прививайте их от бешенства:
в Подмосковье живут лисы,
они могут заразить вашу кошку. ЭТО ВАЖНО.

• Кошки не выживают зимой на улице
без убежища, выгнать их из подвала —
означает для них смерть.
• Кошки существуют в городах тысячи лет,
в Москве сотни тысяч котиков.
Забрать их из подвалов в приюты —
невозможно. В приютах кошкам
плохо и тесно, они переполнены.
КАК ПОМОЧЬ КОШКАМ?
• Рассмотрите возможность взять котика
из котокафе, с улицы или приюта вместо покупки!
Бездомные коты ничуть не хуже покупных!
• Создайте своим котам во дворе достойные условия
содержания и кормления, помогите опекунам кошек —
кормом.
• Кастрируйте и стерилизуйте котиков.
Обработайте котиков от паразитов
и вакцинируйте.
• Учите своих детей любить и не обижать их.

• ЕСЛИ ВЫ УВИДИТЕ, ЧТО КОШЕК
ЗАМУРОВАЛИ В ПОДВАЛЕ — ПОЗВОНИТЕ
В «КОТОСПАС» +7 499 1120749!

� МОСКВА — ЗАМУРЧАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД �
Здесь не топят котят, а стерилизуют и пристраивают бездомных кошек!
ФАКТЫ О СТЕРИЛИЗАЦИИ
• Стерилизуя свою кошку,
Вы помогаете бездомным котятам.
Их кто-то возьмет домой, вместо котят
Вашей домашней кошки.
Добрых рук на всех не хватает!
• Кошки перестают метить
и портить мебель.
• Они гораздо дольше живут.
• Не испытывают тягу
к побегам.
• Не бойтесь, Ваша кошка не станет
толстой и не изменит привычек
при правильном рационе питания.
• Меньше рискуют заболеть раком.
• Стерилизация — простая неопасная
операция.
Новый метод — лапароскопия дает
быстрое восстановление
и заживление.

СХЕМА РАЗМНОЖЕНИЯ КОШЕК:

через 5 месяцев:

через 12 месяцев:

через 17 месяцев:

Вы можете взять бесплатно здорового
воспитанного котика
в котокафе Котики и Люди.
Хотите стерилизовать свою кошку
по льготным ценам? Обращайтесь в
фонды «Дарящие Надежду» и «Рэй».

БОЛЕЕ ПОДРОБНО МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ
НА САЙТЕ КОШКИВГОРОДЕ.РФ

