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Муж и жена, у них двое детей примерно лет по 6. Живут в долгопрудном. В феврале 2016 года забрали собаку Салли из приюта Бирюлево ЭКО. Через 20 

дней позвонили, сказали что к ним переезжает отец, а у него аллергия на собак, попросили забрать собаку или сказали отдадут в местный приют. При 

первоначальном собеседовании и передачи животного девушка и муж были милые, приветливые, отзывчивые, когда мы обсуждали ответственность, 

причины и возврат собаки, с нами как будто говорили совершенно другие люди. Хамоватые, грубые. Собаку мы забрали, с ней все хорошо. Но этой семье 

наш приют более никого не отдаст. 

 

 

Здравствуйте! Разместите, пожалуйста, срочно номер в черный список. 

Забрали у бомжей собаку с цепи, скелет. Сейчас звонят и ездят по 

приютам ищут новую. Одинцовский р-н. 

9175219341 

В поисках тех, от кого пострадала моя собака, наткнулась на контору, плодящую метисов. Пожалуйста, занесите телефоны в черный список, чтобы в их 

руки не попали породистые собаки и мелкие метисы, другими они судя по всему не интересуются. Вот ссылки и скрины: 

Звонить можно по номерам: 

1) 89684045619 

2) 89165985353 

3) 89672413853 

 

https://vk.com/public107598773 

 

Из той же серии http://www.hochusobaku.ru/mboard_view/384559/ 

 89165985353 тот же телефон 

Добрый день! 

89252489929 

Юля, 20 лет, говорит что живет на Речном вокзале, распологает к себе, приезжала вместо со скромным молодым человеком. 

 

Приехала по объявленияю забрать месяных беспородных щенков. Проверяла лапки, носы, в итоге сказала, что понравились оба, не может выбрать, 

забрала обоих. Убедительного рассказывала, что до этого у них был ротвейлер, который умер 2 месяца назад от старости. 

 

Спустя неделю, по телефону ответила, что "всех собак продали", когда поняла, с кем разговаривает, стала говорить, что других собак продали, а щенки у 

нее. Фотографии обещала прислать, и не прислала. Мой номер телефона похоже добавла в черный список. Будем еще пытаться выяснить личность, 

звонить с других телефонов, но в успех не очень верим. Щенки были беленькие. 

 



Очень виним себя за беспечность и за то что постеснялись спросить паспорт, это был первый опыт пристройства, в помете еще остались другие щенки, 

теперь конечно будем только по договору и с паспортными данными. 

Два брата(типа) Роман 89534368015 и Денис 89260292254, ищут собаку,как они говорят, в строящийся дом. Который строят (как говорят, для себя) в 

поселке Пирогово(Мытищинский район). Сами из Тулы. Говорят, что живут здесь в Мытищах, постоянно. Отдали им собаку. В итоге,когда приехали 

проверять, то на деле никакого дома не оказалось,они взяли собаку на склад(где толком забора то нет). И сами они постоянно уезжают на выходные в 

Тулу. Непонятно, для чего они тогда берут собаку и для чего так четко и без сомнений врут. Мы решили не выяснять, просто забрали собаку Ñ 

 ƒ них. Номер автомобиля м790вс 71 рег,  грузовичек мерседес. 

89670039169 

89166051642 

Адрес: Перово. 2-я Владимирская, д. 15 корп. 4 кв. 25 

Звонит женщина пьяная, живет только с мамой. "У меня умерла собака по возрасту, хочу щенка. Девочка, мальчик - все равно. Привезите". 

несите их, пожалуйста, в черный список. Мы с женихом позвонили Вове на работу и выяснили, что он все врет и у него знакомая побирается с собаками, 

он хотел нашего потеряшку ей отдать(((  

Это Вова в контакте https://vk.com/id31717382  

А производит хорошее впечатление и встретился с нами и документы показывал((( 

 

А до этого нам звонила сама побирушка и хотела потеряшку забрать, это её номер  9672322312 она представилась Елена, но её мы сразу на сайте помощи 

Лабрадорам нашли(( она с мужем работает, прикрепила её фото, на неё целый альбом есть в группе "мы- против попрошаек с животными".  

. Зовут Владимир 89636806726, его брат Егор 89035508671 

В октябре 2015г. семья взяла собаку. А 5 января 2016г. вернули ее в ужасном состоянии. Собака была в крайней степени заражения демодекозом. Собака 

была в очень запущенном состоянии. Врачи, осматривающие собаку, были в шоке, так как, чтобы довести собаку до такого состояния требуется не одна 

неделя. Горе-"хозяева" собаку не лечили! 

Михаил 89262353866 

Страница его дочери екатерины в соц сети https://m.vk.com/id225409361 Ее профиль в ИГ @kosheleva10 

обрый день. 

В июле я отдала по договору об ответственном содержании щенка-метиса в добрые руки семейной паре без детей (прививки, паспорт, чипирование - все 

сделала сама, сама же надела ошейник с адресником и поводок). Периодически приезжала проведывать, постоянно звонила. И вот от экс-жены (они 

успели за это время развестись) хозяина щенка узнала, что 4 декабря щенок убежал, испугавшись стаи бродячих собак. Хозяин перестал брать трубку, 

экс-жена - тоже, приезжала к нему домой - двери не открывает, соседи говорят, что не видят его. Опросила окрестных жителей, собачников - никто ничего 

не видел и не знает, никто щенка не искал, в близлежащую ветклинику никто не обращался. Расклеила объявления о пропавшей собаке - результат 

нулевой, из соцсетей тоже нет отклика. Наверняка этот человек будет пытаться завести новую собаку. Прошу внести его в черный список. 

https://m.vk.com/id225409361


Андрей Горбачев, дата рождения - 12 февраля 1974 года, прописан и проживает по адресу: г. Москва, Сколковское шоссе, д. 22, корп. 1, кв. 36, телефон 

89683274646. Может звонить с другого телефона. Работа связана с казачьей полицией. Слово-паразит - "как бы". Голос высокий, немного в нос. Есть 

аккаунт в сети "Вконтакте" (https://vk.com/id190495495).  

89520987382 живут в Купчино. Купчинская 25. Выбрали щенка и хотели приехать. Он тяжелый и я в последний момент предложила до их дома до везти, 

т.к. тяжелый и на руках они бы не довезли бы. Путь из Сертолово2 до Купчинской. Когда приехали к ним с щенком, то они выключили трубку и больше не 

брали телефон. Там женщина с ребенком. Они еще не готовы к животным,могут так и выбросить! 

Уважаемые модераторы чёрного списка! Обязательно прочитайте этот пост и внесите в свой список уродов, про которого там речь 

https://www.facebook.com/priutme/posts/583263858479219. Зовут урода: Комолов Дмитрий Александрович  

Паспорт 4501130587 выдан ОВД «Орехово-Борисово Северное» дата выдачи: 17.08.2001 года  

https://vk.com/id190495495


Телефон 89265314541 

У меня самой собака из Кожухово, я зарегистрирована на сайте приюта, имею личный кабинет, но не поняла как размещать новость 

 

С уважением, главный специалист управы Головинского района , Вера Владимировна Сафрай, 84957080517 

Добавьте в черный список, ищут собаку в г Щелково-7, ул урожайная дом 7,  тел 84962591812, 89067522219, 89296428344 дочь ищит для отца, который 

проживает в доме, собаки пропадают,один пес сделала подкоп или убежал на прогулке (у хозяев версии разные), а недавно исчез пес прям из закрытого 

вольера и при закрытой колитке,при этом обвиняют волонтеров что украли собаку! Пес пришел домой,хозяйка звонит волонтерам говорит чтобы забрали 

собаку обратно в приют,что не обязана следить за собакой. И не хочет чтобы ей из-за собаки трепали нервы! Уже ищут новую собаку звонят по 

объявлениям! 

89160158115 Алена и ее мама Ирина, Москва, Бутово, Старокачаловская ул. д.3, кор.3. Взяли котенка у меня (сама им привезла), вечером звонила им -все 

было хорошо, утром они мне позвонили: *Приезжайте и забирайте, котенок не подружился с дочкой 3 лет, он на нее шипит*. В разговоре пыталась 

выяснить, в чем дело - оказалось, что ребенок бегает за котенком, хочет с ним играть, котенок в ужасе прячется, шипит на всех. Приехала, забрала 

зашуганного котенка. В разговорах до передачи котенка девушка утверждала, что у них были кошки и общаться с ними она и дочка уме 

 ет. Оказалось, что не знает элементарных вещей (как пользоваться лотком с наполнителем), что маленький котенок -это тот же ребенок.  На вопрос, где 

ваши кошки и что с ними, невразумительный ответ, где-то на юге...Нашла ее в контакте -оказалось, год назад у нее пропала собачка маленькая, собака 

гуляла постоянно одна! без ошейника и поводка, без присмотра (это Москва, Бутово, не деревня, а оживленное место возле метро). Пару дней назад 

девушка взяла морскую свинку и тут же разместила объявление, что отдает ее срочно. В общем, ясно, что берут животн 

 ых разных чисто поиграть ребенку, через пару дней звонят и просят забрать обратно. Ребенка учить бережному обращению с животными учить не 

собираются. Хотели мне привезти котенка к метро, на мой вопрос *Как?у вас ведь нет переноски?*, Ирина (мама Алены, взрослая женщина, лет 50) на 

полном серьезе ответила - За пазухой! 4-хмесячного напуганного котенка, который никогда не слышал уличного городского шума! Да он бы убежал у нее 

и все, искать бы они его точно не стали....Нельзя таким безответственным людям заводить животных! 

Здравствуйте,информация в черный список: 

тел. 89031920633 Оксана, ул.Гришина, д.24,корп.2, подъезд. 1,кв 139. 

Ищет кота,рассказывает жалостливые истории о своих котах,последний раз говорила о Мейн-Куне. В квартире отвратительный запах,свалка,кота поселит 

в комнате без свети,без мебели,закроет-кормить не будет. Видимо психическое расстройство,очень хорошо входит в доверие и говорит все что хотите 

услышать. 

Прошу занести в черный список. 

9264799066 - мужской приглушенный голос хочет взять с авито щенков, "готов и двоих и троих, и четверых и сколько есть" типа на дачу... 

Я имела неосторожность погуглить фамилию своей однокурсницы и наткнулась на пост: 

http://vk.com/wall46377962_1680 

 

Она конечно не систематическая садистка, но на случай если ей снова взбредёт в голову завести животное я хочу дополнить информацию о ней: 

 

Прежняя фамилия - Пономарёва 

тел.: 89250501331, 89295782089 

email: ts.ponomareva@yandex.ru 

mysupervera@gmail.com 

tsnkw@yandex.ru 

Добрый день! С нами произошла следующая ситуация, подскажите, что можно сделать: по объявлению на avito.ru 

15.05.2011 нами приобретен щенок немецкой овчарки, заводчик 

представился Ириной (она же Кира Сергеевна, Тамара Сергеевна, возможно 



Александра Михайловна (тел.: 89060443046, 89670599700), щенка 

забирали из п. Ильинский, ул. Братьев Федоровых, д. 3), через несколько 

дней у щенка появились признаки энтерита, несмотря на предпринятую 

терапию (вет. клиника Воровского 3) щенок умер. Вскрытие щенка мы не 

производили. Учитывая инкубационный период заболевания (7-10 дней), 

щенок к нам попал уже инфицированный. Случайно на одном из форумов мы 

натолкнулись на информацию от людей, так же пострадавших от действий 

этой женщины ( gsdog.b.qip.ru/?1-0-60-00004039-000-0-0-1303031797), еженедельно появляются на сайтах ее объявления о продаже щенков разных 

возрастов ( www.avito.ru/item/moskva_sobaki_prodayu_nemetskih_ov... irr.ru/advert/121707202/). 

Добрый день! вчера приехала на кошачью передержку жинщина ,лет 40, Мария из Южного Бутово, моб.тел. 89036179822, ездит своим ходом или на такси. 

Пока общалась с хозяйкой передержки , ударила местную кошку по животу, за то ,что та дотронулась до ее пальто, а потом увидев реакцию хозяйки, 

начала заговаривать зубы. Разговаривает очень грубо, дома у нее живет нестерильная взрослая кошка, которая не принимает других кошечек.До 

недавнего времени жило две кисы, но тк Мария выпускает их погулять в подъезд, кошка отравилась и умерла. Мария ищет подружку свÐ 

 �ей домашней кисе. Не советовали бы отдавать этой женщине животное. 

Простите, не поняла точно куда высылать данные для черного списка. Пишу на предоставленную на сайте почту. Подозрителен: 

89629529077 - прислал смс - нужны несколько щенков девочек, смс типа потому, что микрофон затоплен. В ЧС не нашла, но по-моему ему туда. 

Доброго времени суток! Хотела бы поделиться номерами для черного списка: 

1. 89998377821 Саид. Очень плохо говорит по русски, врет, что хочет подарить щенка московской девушке, запутался с датами... не хотел , чтобы 

девушка сама выбрала... без разницы какой щенок лишь бы не меньше среднего...На еду что ли? 

2. 89265581232 , и 9057714820Светлана и Денис. деревня Аксеново - куча собак и других животных. Недоверчивость, скрытность, агрессивность, не 

пускают пройти даже в туалет,  паспортные данные не дают, животные зашуганные... Не отдавайте им...животному там ничего хорошего не светит. 

 

89154793723 звонила девушка по имени Александра по котенку. Странная личность. Не знает даже по какому звонит котенку, когда сказали что у нас их 4 

— все равно, приедет и выберет. Очень хотела приехать в день звонка выбрать и забрать, договорились на следующее утро, естественно девушка не 

приехала, на звонки не отвечает. О самом котенке ничего не спрашивала. Из открытых источников девушку зовут Саша Маркелова (18 лет),  студентка 

дневного московского вуза. 

Перекупщик! Пристраиваю 4-х бездомных котят в дар. На АВИТО пришло личное сообщение со словами: «Здравствуйте, котенок еще у вас?», от некоего  

Seamese и почта указана seamese2015@yandex.ru. Выбор этого человека из 4х котят пал на самого красивого котенка окраса Вискас. Сразу смутило, что 

человек не звонил. Пробив по имени почты выдаются сообщения о продаже бенгальского котенка 11 мес за 35тр, а на др. ресурсах продают уже совсем 

другого котенка 2,5 мес и эти все объявления размещены накануне отправки сообщения мне по поводу забрать котенка. Действует не одÐ 

 �н, в объявлениях представляется как Максим - 89163038204 и Полина — 89031163767. 

Добрый день! Хочу донести инф до кураторов и людей, кто пристраивает животных. 89161705608 и 89152432297, Татьяна Манукина, 

несовершеннолетняя, хочет собачку (пос.Фосфоритный, Воскресенский район). Живет с мамой, отчимом и бабушкой, которые, насколько я поняла, не 

жаждят собаку. Поэтому она решает вопрос через отца, который с мамой ее уже не живет. 

89852311126 Оля 17 лет. сирота. 

89168416141 Настя ( называет себя её тётей-это враньё)  загубили собаку! 

тел 89168621011 Антон Первый раз пристраиваю собаньку, даже незнаю что вызвало подозрения, мужчина лет 40 по голосу, собак ни когда не держал 

был кот в 12 лет умер... даже незнаю как его можно проверить номер чист 

89037894098  Женщина (возраст не знаю, общалась по СМС) хотела взять черного котика 6 мес для ребенка 2,5 лет. Сказала что котенок у них уже был, 

но его украли. Они живут на втором этаже и под окном козырек магазина, когда их не было дома вскрыли окно и украли беспородного котенка. 



Я не сдержалась и сказала, что пока не видела на столько бестолковых людей которые станут красть котенка в то время как его в любую секунду можно 

получить без всякого криминала заглянув в инет и скорее всего их котенок гуляет где то на улице, поэтому в следующий раз может рассказать что то 

другое. 

Добрый день! 

Пристраиваю щенка - мальчик 2 мес, метис, я сам живу в Сходне. Позвонил мужчина - Андрей, живет в Сходне в частном доме, не работает (как оказалось 

потом). На участке есть собака, жена взяла, его собака боится. Хочет взять еще одну, чтобы первой было веселее. Есть ребенок младшешкольного 

возраста. Жена работает одна, денег не хватает. При мне прям начали ругаться и выяснять отношения. Сказала, что он сидит дома и нечего не делает, 

только ребенка из школы встречает. И еще одна собака им точно не нужна, т.к. вся забота ляжет на нее. А он прям настаивает, что нужна и все тут. 

Вообщем, чел как-то не в адеквате, что бы кто-то не попался, внесите, пж в чс: 89015207288. Сходня, Зеленый тупик. 

 

8.02.2016 

89645872176 

89688222372 

89688798635 

Коробочница-мошенница под маской зоозащиты. ОСТОРОЖНО, НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЕЙ СВОИХ ЖИВОТНЫХ!!! Татьяна Пятенко - предлагает услуги передержки, 

берет животных на кураторство, является заводчицей хаски и маламутов, якобы руководит Центром реабилитации домашних животных "Мой Друг", 

работает в ветклинике "Колибри". http://vk.com/haskylove https://ru-ru.facebook.com/people/Татьяна-Пятенко/100.. Эта девушка быстро входит в доверие и 

располагает к себе. А теперь оборотная сторона - на передержке у Пятенко Т., известной на зоозащитных ресурсах под никами NeAngelya, .Мышка, 

КатенокГаф, неоднократно по неизвестным причинам погибали животные. Животные, курируемые этой "зоозащитницей" пристраиваются в никуда, что 

дает основание полагать, о гибели или выбросе беспородных животных, и перепродаже породистых. - Недавно установлен факт сбора денег на 

содержание и лечение собаки, которая погибла в первые же дни пребывания у Пятенко Т., уже после смерти самой собаки. При этом девушка активно 

врала опекунам собаки и финкураторам с форума, описывая в красках, как замечательно поживает собачка сначала у нее, а потом в "новой 

семье".http://husky.forum.ru/index.php/topic,37084.0.html - Щенок маламута якобы тоже погиб на передержке у Пятенко Т., хотя документы по вскрытию 

собаки имели несостыковки по возрасту осмотренной собаки, симптоматике заболевания у щенка и заключению врачей о смерти. К сожалению, по 

непонятным причинам на хаскифоруме оригинал темы не сохранился. Есть предположения, что щенка 

перепродали. http://forum.alaskanmals.ru/index.php?topic=5630.0 Татьяна Пятенко давно и основательно внесена в черный список передержек на 

зоозащитном форуме Пес и Кот, что ни сколько не мешает ей продолжать брать на передрежку и губить новых 

животных. http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=194755 - Истощенный несчастный щенок Веснушка, будучи на передержке у Пятенко Т., с голоду 

заглотил целиком большую тряпку и умер якобы после операции в вет.клинике "Колибри", где эта дама работает ассистентом 

вет.врача.http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=225657 Операция по извлечению тряпки обошлась форумчанам в 10тыс., чеки за которую были 

предоставлены Пятенко только после получения замечания от модераторов форума ПиК, от более поздней даты. - Собака Джуля умерла на передержке у 

Пятенко Т. на следующий день после стерилизации.http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=212407&a.. Это только некоторые из известных 

общественности фактов, но и они дают понять, что Пятенко Т. и близко нельзя подпускать к животным. Условия содержания собак на этой расчудесной 

передержке. http://cs311616.vk.me/v311616008/5a09/WE_zBjqfqlQ.jpg И для полноты картины - скан с ДХ-сайта, свидетельствующий о том, что эта 

славная "зоозащитница" состоит в дружеских отношениях с людьми, жестоко убивающими животных. Возможно, все эти смерти - не просто так.... 

89517391183 

Пьяный мужик с телефона 8-951-739-11-83 звонил мне полночи с требованием забрать у него кошку, которая начала что-то там метить в доме. Он считает, 

что, если мой телефон есть в объявлениях о собаках, то я обязана забирать всех, от кого отказываются. Обещал застрелить кошку, если я ее сейчас же не 

заберу. До этого, как потом оказалось, звонил Олесе на передержку, довел ее, грозил телевидением. Мужик совершенно ненормальный, не понимал 

никаких слов, ни хороших, ни плохих. Пыталась ему объяснить, что нахожусь далеко и никого у него забрать в настоящий момент не могу (мы были в 

http://vk.com/haskylove
https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100.
http://husky.forum.ru/index.php/topic,37084.0.html
http://forum.alaskanmals.ru/index.php?topic=5630.0
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=194755
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=212407&a
http://cs311616.vk.me/v311616008/5a09/WE_zBjqfqlQ.jpg


Питере, возили овчара к врачу). Он реально издевался. Начал рассказывать, что он охотник и у него есть ружье и что он может сделать с кошкой. Причем 

все время у меня спрашивал, если он застрелит кошку, это будет оптимально с точки зрения потерь, поскольку они взяли собаку, кошка начала ревновать 

и раздражает, мол, их семью своим поведением? Когда он меня достал, я ему сказала, что самым оптимальным с точки зрения потерь будет, если он себе 

башку прострелит, поскольку потери в этом случае будут равны нулю, положила трубку и больше не брала. 

89035220490 

Будьте осторожны. Настя, живет на Преображенке, Сокольническая ул. ?? 

Хочет сразу 2х щенков. По цвету и повадкам особо не спрашивает. Просто понравились прикольненькие. 

Настя - 18 лет, учится, живет с сестрой и ее гражданским мужем втроем??? в 2х комн. квартире. Сестре 19??? лет. Не работает. Хочет каждой по щенку. Я 

отказалась давать каждой по щенку, только одного в квартиру. Согласилась и на одного. 

На мое замечание, что приеду сама, ко мне не надо, обещала прислать смс с адресом. смс не поступило, конечно. 

Все несерьезно, так мне кажется, сказала, что было у нее много!!! собак уже. Хотела встретиться где-то по дороге и забрать сразу 2х щенков. Мне 

кажется, что она и объявления не видела, ей было все равно. 

Судя по всему, это что-то опасное, так подсказывает чувство. 

84991612963   

(499)161-29-63 Нина Иосифовна. 

Бабушка старенькая, по виду за 70, у нее умерла собака, и она фанатично ищет новую, хочет молодую 1-2 года, по сведениям, ходит по приютам, но ей не 

дают. Мы этого не знали, долго с ней разговаривали по телефону, все-все обговаривали. Привезла ей вчера собаку. Дала ей поводок, чтоб она 

попробовала ее подержать, она его выпустила, потом потеряла. Она практически глухая, говорить с ней очень тяжело - ничего не слышит. Дома очень 

грязно, запах и сын, дядька лет 60, тоже весь грязно-замызганный, который посмотрел на собаку, поморщился и говорит " а она у вас не заразная? Я ж не 

знаю, где вы ее там подобрали...". Чуть не сказала, что это у них квартира заразная... Мы с собакой оттуда сбежали. 

В общем, криминального ничего, но собак им лучше не отдавать. А бабушка очень активная, она страшно скучает без собаки, и постоянно названивает по 

объявлениям. Еще год-два, и она ни с какой собакой справиться не сможет, а сыну этому на собак положить.... выгонит - и дело с концом. И в квартире 

такой не место для собаки. У меня там очень тяжелое чувство было. 

89263248174 

89060711682 

89160922602  

89165161263 

Взяли щенка, наигрались и вернули куратору 

8-926-324-81-74;  

8-906-071-16-82;  

8-916-092-26-02;  

8-916-516-12-63. 

Сегодня днём мне написала сообщение одна дама, что может помочь нам и перечислить приличную сумму денег. Но при этом ей нужен был пароль от 

Сбербанка-онлайн! 

Очень настойчиво требовали смс-пароль. А как известно, пароль нужен только для того, чтобы снять деньги со счёта. 

Представляются фондом. Но ничего о себе рассказать не могут. Ниже скан переписки с мошенниками. Остальная переписка в 

альбоме http://vk.com/album-13861063_189072150. 

Всё закончилось благополучно! Но будьте БДИТЕЛЬНЫ! 

"Главный директор фонда" http://vk.com/id244262816 

http://vk.com/id64622955 

Сам "фонд" http://vk.com/club66923278" 

http://vk.com/album-13861063_189072150
http://vk.com/id244262816
http://vk.com/id64622955
http://vk.com/club66923278


89154812235  

мужчина, брал котенка, у котенка по его словам врожденный дефект, врача искал по совета у зоомагазине, ни в какие клиники не ходил, котенка 

оперировал не в клинике, а в частном порядке у врача по рекомендации зоомагазина, котенок умер. ищет кота молодого на дачу 

ПОМОГИТЕ ВЫЯСНИТЬ ИЗ КАКОГО ПРИЮТА БЫЛ ОТДАН ЩЕНОК ЖАКОВУ РОМАНУ ВИКТОРОВИЧУ http://www.odnoklassniki.ru/profile/360062398311, 

ПРОЖИВАЮЩЕМУ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ.МЕНЖИНСКОГО дом 21, кв 38 (35 лет) Москва. В доме 21 по улице Менжинского, в квартире № 38 с недавних 

пор поселился нигде не работающий N (имя неизвестно, предположительно Роман), который взял собаку из приюта и теперь регулярно издевается над 

щенком - кидает об стену, вешает, кричит "ты что мне сказал?" Соседи в шоке, боятся выходить из квартир, причем соседи и на площадке, и в доме, 

поскольку крик собаки слышен далеко за его пределами. У детей, гуляющих во дворе, начинается настоящая истерика, когда они слышат крики щенка, 

ничего не могут сделать и умоляют родителей спасти собаку. Садист был единожды замечен выгуливающим щенка. На прогулке поджигал собаке хвост, 

чтобы "злее была". Полицию вызывали неоднократно (Бабушкинское отделение). Писали заявление и подписывали всем подъездом. Записали крик 

собаки и садиста. Полиция не реагируют.  

Помогите забрать собаку, которая и так настрадалась в приюте и не может сама себя защитить! 

автор поста: https://www.facebook.com/fatima.gazanova. 

ИНФОРМАЦИЮ ПРОВЕРИЛИ. ВСЁ ПРАВДА! 

Собаки уже несколько дней не слышно, полиции дверь он не открывает. Из-за закрытой двери утверждают, что собака убежала на прогулке. 

По вопросу помощи щенку связаться с Оксаной Лосминской https://vk.com/losmins 

8499797025 

женщина-неадекват 

ищет все равно какого котенка 

предыдущая кошка погибла, как погибла и куда делать, женщина не знает, зато на вопросы ответила "вы так разговариваете, что можно подумать я 

ребенка из детдома беру и буду его мучить", далее бросила трубку 

89030166799  

Влад - по объявлению с Авито, на кошку, возможно - зоофил. 

Перезвонила. Представился Андреем, сказал, что живет в Самаре. Назвал вымышленный адрес. 

Билайн, Москва, пробила по базе и добавила где смогла. 

89253588349 

Сегодня звонил мужик: хочет взять собаку из приюта "кобелька добренького, но чтоб охранял или лучше сучку-они преданней" живёт на даче, отец 

против собаки. Утверждает, что сам охотник и умеет дрессировать собак.. Была спаниэлька, случайно по пьяни застрелили во время охоты, ротвейлерша 

умерла при родах, сам сидел по 228 статье. 

Возможно, это разводка какая-то, но на всякий случай внесите в чёрный список урода. 

89296829479 

Виталий из Подольска  

+7 (929) 682-94-79 

Хотел собаку, когда в тот же день у него убежала его такса, сказал искать не будет. 

В приют Некрасовка обратилась некая Колдаева Елена Юрьевна, онколог из Вивария http://www.lrimi.ru/bio.shtml с целью выбрать себе молодую здоровую 

собаку... Там где она работает... проводят опыты над животными!!!! 

Есть резонные опасения что не для себя любимой собаку ищет! 

Почвенны , беспочвенны опасения. не известно, но... перестрахуйтесь девчонки пожалуйста!! 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/360062398311
https://www.facebook.com/fatima.gazanova
https://vk.com/losmins
http://www.lrimi.ru/bio.shtml


84991681041  

звонили на кошку или котенка. хотели собаку свою сдать в приют, а вместо собаки взять кошку. на вопрос, почему не хотите и собаку оставить, и кошку 

взять, ответили, что собака задушила уже двух кошек  

собаку оставить не хотят, так как она у них "появилась случайно"  

кошку им не отдала бы никогда, так как потом они захотят попугая , а кошку сдадут в приют 

89263818714 

звонили на котенка, котенка искали в подарок маленькому ребенку. 

89030006777 

Мне позвонила молодая девушка вот с этого номера 8 903 000 67 77 и попросила отдать кураторскую кошку для ритуального сожжения. Теперь она может 

не говорить открыто или попросить позвонить кого-то другого или с другого номера.  

892636227** 

ЖИВОДЕРКА С ЛЮБЕРЕЦ! 

Эта женщина собирает котят на авито, берет по одному или по два. Версии постоянно разные, то с ребеноком она, то без. Встречались с ней последний раз 

в Люберцах, на северной стороне! Сказала что живет в Некрасовке. Очень красиво все рассказывает, просто идеальные ручки для ваших котят.Обещает 

выслать скайп, общаться через почту, ВК, ОК. Это все ложь. Потом просто пропадает. Звонила с этого номера: Т 892636227** .МЕНЯЕТ НОМЕРА 

ПОСТОЯННО! Первый раз тема о ней поднималась вот этим мужчиной в 2013 году: http://sealts.livejournal.com/ 

Мужчина с женой сняли видео о ней: http://youtu.be/ZI2PuN85R3c  

клеили объявления по району, опрашивали соседей, дети говорили, что видели, как эта тетя выносила коробку с ДОХЛЫМИ КОТЯТКАМИ. Милиция в 

возбуждении дела отказала. Сегодня она снова была замечена, ей отдали двух котят, после чего она пропала, выключив телефон! Люди, если кто может 

хоть чем то помочь в этом деле, прошу откликнуться СРОЧНО!!! может кто узнает ее, мужчина снявший это видео так же готов участвовать и приехать. Им 

она была замечена на ул.Вольской( Люберцы).СОС!!! Любая информация очень важна!! Анонимно. 

8-915-090-18-84 Светлана 

https://vk.com/svetlana_svetli4nay 

89030006777 

Друзья! Особенно те, кто занимается пиаром, кураторством животных и зоозащитой в принципе! Сегодня произошла следующая ситуация: по одному 

объявлению о пристройстве котенка позвонила молодая девушка и спросила, хорошо ли горит шерсть у кошки- животное необходимо ей для проведения 

ритуала. Номер, с которого был совершен звонок 8-903-000-67-77 (Москва). Вероятно, теперь она не будет афишировать свои намерения...будьте 

бдительны:) 

Звонили нам в Бирюлево 

89032136905 

номер внести в черный список,похоже на дохов.звонили на наших мальчиков,когда спросила где будут жить-сказали нагло -очень далеко и 

шикарно,забудут о всех жизненных проблемах,никакого договора и контроля их судьбы,фото говорят,конечно сможем выслать но они не 

радостные.короче,мне страшно стало после разговора с мужиком,до этого все женщины звонили.когда я отказала,он нахамил,сказал,что других полно. 

Прохоров Илья Дмитриевич - 17 лет (то есть получается 97 или 96 года рождения). 

Сегодня этот пацан принес 8-месячную кошку усыплять - ее покусала собака на даче, а лечить надоело (лечат уже 10 дней). Парень настаивал, чтобы 

кошку усыпили прямо при нем, поэтому доктор ввела кошке наркоз.  

Кошка ничем не больна, только рана. Клиника территориально на м. ул. Подбельского. 

89853649843 

звонили поздно вечером на котенка. на вопросы вроде как отвечали нормально, и несмотря на какие-то смутные подозрения, предложила приехать в 

субботу вместе с волонтерами. Сказали, нет, надо прямо сейчас. Уточняю: вот прямо сейчас в ночи вы собираетесь котенка в приюте выбирать? отвечают: 

мы заплатим 20 тыс, чтобы вот прямо сейчас котенка выдали. были посланы 

http://sealts.livejournal.com/
http://youtu.be/ZI2PuN85R3c
https://vk.com/svetlana_svetli4nay


89264324030 

мужчина, хотел маленького котенка, на вопросы об условиях животного ответить отказался, зато настойчиво интересовался окрасами. был очень 

недоволен, вплоть до претензий волонтерам, что в приюте могут быть инфекции у животных, откровенно наезжал по поводу того, куда деваются 

муниципальные деньги, выделяемые на содержание животных в приюте, в конце разговаривал довольно агрессивно 

89169071691 

неадекватный голос, увидел моего Афоню на авито, хотел купить для ... Из людей ему видимо никто не дает 

89268373609 

"грумер", в 3 часа ночи прислал смс с вопросом можно ли взять Огонька отдельно 

84999663745 

мужчина, сказал, что его кота привезли в наш приют по отолову. выпускал на улицу 7 лет. дома держать не собирается, дальше будет выпускать. 

предложали ему прислать мне фото, чтобы проверить, в приют ли кот 

крайне агрессивно себя вел, требовал кота отдать быстро иначе цитицрую "у нас тут люди серьезные, мы приедем в приют и у вас будут серьезные 

проблемы" 

89265557581 

разговаривает в принципе нормально, но была очень недовольна порядками в приюте, что только с волонтерами можно зайти, что в воскресенье могут 

кошку не выписывать. долго возмущалась, что мы создаем столько барьеров - непонятно, почему она решила, что барьеры создают волонтеры 

потом пригрозила всю правду про волонтеров в сети распространить  

звонила на кошку Анюту. сказала, что хочет забрать именно эту кошку. я спросила, почему именно эту кошку, ответ был: я экстрасенс. 

вспомнилась история кота Зевса, которого тоже забрала экстрасенс, а затем эта же экстрасенс вернула кота в приют 

в конце девушка заявила, что скоро переезжает в коттеджный поселок и у нее много друзей, намекая видимо на то, какого выгодного и респектабельного 

хозяина мы можем потерять. девушка будет искать возможность проникнуть в приют дальше, так она пригрозила по крайне мере 

89175461583 

Ольга. Взяли котенка, через 3 недели перестали выходить на связь. Ещё через неделю написали, что котенка умерла от гастроинтерита....  

(если симку можно поменять, то у меня есть адрес. Ул Суздальская д.20 кор.6) 

89057210910 

Переслали волонтеры Вешняков: 

«Ребята! Парень очень настойчиво предлагает в волонтеры своих друзей. Разговаривает вежливо, но напористо. Подозрение на догхантера. Тел. 8 905 721 

09 10.» 

89267276569 

89263082896  

89651527914 

Также, волонтеров, убедительно прошу занести данную семью в черный список, т.к. по моим сведениям они собираются брать снова нового кота или 

котенка. контакты: ул. Дегунинская, д. 13 Кузнецова Ольга 1993 г.р. семья с мален.ребенком Данный кот-потеряшка, был найден в начале июля в районе 

ст.м.Планерная, далее отвезен на передержку и пристроен в новую, как нам казалось, хорошую семью, где он на след. день после усыновления прогрыз 

сетку на окне, спрыгнул с 3-его этажа и убежал от новых хозяев. Семья кота не ищет, а вместо этого взяли с авито сфинкса, которого в дальнейшем, не 

дождавшись помощи волонтеров, усыпили. 

84953031500 

+7 495 303 15 00 мужчина хотел перса, спрашивал сколько стоит 

в итоге выяснилось что кота ищет к бабушке в деревню на свободный выгул. я сказала, что в такие условия из приюта животных не отдаем. он очень 

шумел и возмущался, что мы предлагаем котам взаперти сидеть! 

в общем - деревня, к сожалению, из людей не "выезжает". 



89260758810 

Я просто в шоке от людей! Пристроили котика неделю назад, которого полтора месяца выхаживали в клинике, вроде ручки показались очень хор, 

целовали, обнимали котика,,,мы его перед тем как одать, кастрировали за день до отдачи, потом она звонила и говорила что все хор, его любят! Но денег 

нет на хор.наполнитель. Я перечислила ей на карту денег и заказала ей доставку на дом,,,,и тут доставка мне через три дня звонит и говорит что два раза 

там были и ни кто не принял заказ,,, попрасила его постучать в дверь к ним, но не открыл ни кто, только соседи выбежали все и сказали что кот их на 

улице(((.... и они его обратно не берут... и кот даже к ним в окно просится обратно...там 1ый этаж...В итоге ей дозвонились с другого номера и она 

сказала что он убежал через форточку и он им теперь не нужен, потому что он наверное теперь блохастый((((.... 

тел этой твари +7 (926) 075-88-10 , зовут Юля, отчество Андреевна) , адрес Ул.Анненская дом 2 кв 23 

84954538994 

Только что звонила девушка молоденькая. Хочет взять умершую собачку из приюта, чтобы похоронить. Говорит, хочет сделать доброе дело. Я говорю, а 

зачем хоронить то? И почему это доброе дело? Может, лучше взять живую и сделать доброе дело. Отвечает, живую взять возможности нет, а вот 

похоронить может 

89031920633 

девушка Оксана (903)192-06-33 по телефону производит впечатление адекватного человека-стройная речь, говорит, что кот умер 3 мес назад, хочет 

похожего на него. При личной встрече и более длительном разговоре оказывается человеком с психическими отклонениями (не буду перечислять - это 

некорректно, но поверьте на слово). Ищет трехцветную или мраморную кошку. У нас несколько таких на сайте висит - будьте бдительны. Девушке 

сочувствую, но животное ей отдавать не надо. 

89266685351  

девушка звонила на кота. как выяснилось, оставила трех аошек и несколько собак в деревне у бабушки, хочет кота в Москве. как я поняла, заботиться о 

животных в деревне не собирается, везти их в Москву, тоже не собирается. бросила трубку после моих расспросов. 

89260009033 

какая-то темная история. ВКонтакте этого же кота пристраивают вот так: 

"SOS! Москва и МО! Рыжий кот ищет новый дом! 

В связи с рождением двойняшек, вынуждены расстаться со своим рыжим любимцем Персиком. Сейчас котику 1 год и 6 месяцев, он привит, кастрирован и 

имеет паспорт. Персик очень ласковый и добродушный кот, к тому же отличный охотник на мышей, чему сами были свидетелями ни один раз. Любит, 

когда его гладят и говорят тёплые слова. За то время пока мы жили вместе, Персик стал членом нашей семьи, и мне даже сложно передать, как тяжело 

расставаться с ним сейчас из-за жизненных обстоятельств.  

Хочется верить, что в скором времени Персик обретёт новую, заботливую семью, в которую принесёт уют, тепло и нежное мурчание." 

По телефону ответили о твердом намерении усыпить. Что же за твари. 

В любом случае: Вера Федоровна 89260009033 - однозначно в черный список. 

Она кстати сказала, что для двойняшек нужен котенок, а взрослый - не уперся, так что она собирается еще котенка искать после усыпления взрослого! 

89037760306 

Сейчас позвонил мужчина с предложением отдать лекарства и корм кошкам. 

На вопрос привезти непосредственно в приют отказался. 

На предложение пересечься где удобно и забрать помощь кошкам начались моральные страдания и стонания. В итоге решил все оставить себе. 

Разговор в наглом тоне. 8 903 776 03 06 

Зачем отнимать время волонтеров у нас и так его совсем нет? 

89854619755 

Звонил мужчина среднего возраста, ищет девочку-овчарку, чтобы повязать со своим кобелем. Говорит, что кобель уже старый, и ему нужен новый щенок 

таким вот образом 

84997484424 



звонила бабушка (за 70), хотела котенка рыжего. Он пристроен уже. Звонок с газеты Восточный округ. 

Взять взрослую (по словам бабушки старую кошку) не хочет. Хочет именно котенка. Живет одна, у детей времени нет с ней приют поехать, соответственно 

и кошка в дальшейшем им будет не нужна скорей всего 

89032711735 

Вадим 

хотят в офис кошку, две уже были и пропали. в офисе всегда открыта дверь и доступ на улицу есть целый день. по мнению Вадима прошлых кошек "кто то 

приютил". разговаривает внятно и вежливо, но в голове у м.ч. не укладывается, почему мы кошь не отдаем в такие "шикарные условия"! предложила взять 

с улицы, но он хочет сразу кошку "под ключ" стерилизованную и привитую, чтоб не возиться со стерилизацией. о том, что вакцинировать животное нужно 

каждый год и о том, что кошки болеют он не в курсе. 

89255180120 

+79255180120 Иван, Людмила, г.Гжель,в возрасте, лет 60, по т/ф согласились стерилизовать щенка по достижении нужного возраста, когда приехали, 

отказались подписывать договор и заявили, что собака должна побывать мамой и вообще они хотят получить от нее щеночков. Слушают только себя, 

считают, что если они хозяева собаки, то что хотят то с ней и делают. 

89645160373 

89039790090 

+79645160373 Володя, +79039790090 Надежда (его жена) 55-60 лет, пьющие, 3 года назад взяли 2-х щенков, для того чтобы внучка поигралась. Один 

щенок погиб, второй чудом выжил. условия проживания - под фундаментом недостроеного дома. Обработок от клещей и прививок нет. Кормят остатками 

из ресторана по выходным(там работает Володя) , зимой не приезжают. Выживший щенок, девочка, стала регулярно рожать, щенков оставляли на 

игрушки внучке, в итоге щенки погибали. Последний помет у этой собаки был в июне 2014. Было десять щенков, из которых 8 были подброшены на 

соседнюю территорию, а два оставлены в качестве игрушек и снова погибли. Несмотря на упорное сопротивление Надежды и Володи, с разрешения 

председателя СНТ (так как они отказались признать собаку своей и сказали, что она приблудная) собака была простерилизована. В связи с этим, скоро 

опять понадобятся игрушки для внучки (девочке лет 6-7).Живут в Москве. 

89688260202 

женщина ищет молодую НЕСТЕРИЛЬНУЮ кошку в частный дом. на вопрос куда девает котят, ответ - у меня котята не умирают. на вопрос куда же делись 

котята, если никто не умирает и почему она сейчас ищет кошку, трубку бросила. 

89162933685 

84957102255 

84956793655 

89295130788 

89263773644 

84954470614 

84954035488 

Надежда Прохорова https://vk.com/id178141968?w=wall178141968_44%2Fall 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТДАВАТЬ ЩЕНКОВ ЭТИМ ЛЮДЯМ!!!! 

Представляются, как друзья/родственники/братья/сестры - пытаются взять сразу нескольких щенков, породистые или нет их не интересует (договор не 

всегда отпугивает). 

Общаются грамотно, охотно предоставляют левые адреса и имена, даже фото где щенки якобы будут жить. 

1) Вербицкая Маргарита (31 год) - оставляет следующие данные - тел 84957102255 или 6793655 ( имеет минимум 2 страницы в контакте) (уроженка 

Украины) 

2) Гравер Виктория ( Представляется Беляевой) (27 лет) - 89162933685 ( уроженка Украины) 

Гравер и Вербицкая действительно возможно сестры! 

https://vk.com/id178141968?w=wall178141968_44%2Fall


3) Фомина Олеся ( 28.11.14 выходит замуж за Юдина И.М) ( 19 лет) - тел. 4470614 или 4035488 ( Москва, Южное Бутово) 

4) Юдин Илья ( представляется как Игнатюк) ( 24 года) г. Красногорск ( квартира), Москва, ул. Трофимова (квартира), Волоколамский район ( "домик  

в деревне" и любимая бабушка у которой будут жить щенки) ( имеет множество страниц-дубликатов в соцсетях, только в контакте их 4) 

Тел 9295130788 9263773644 

Ведется расследование по переданным данной группе щенкам. 

ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ИМЕННО НА ИЛЬЮ, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ ИМЕННО ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ, ОСТАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАССОВКИ! 

ССЫЛКА НА ТЕМУ:http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=268226 ( ВАЖНОЕ С 13-Й СТРАНИЦЫ) 

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТИХ ЛЮДЕЙ ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОДЪЫСКИВАТЬ ЩЕНКОВ!!!!!!!!! 

из поста на FB 

Мнимый волонтер, помощник бездомным животным Анастасия Талашева  

https://vk.com/id166880764 является догхантером! 

Девушка, состоит и открыто общается в группах соответствующей тематики и 

высказывает свою ненависть к бездомным животным. Также у неё в друзьях  

есть известные всем догхантеры Котикова и Логинов. Ни в коем случае не  

принимайте от неё и её подруг какую-либо помощь - это может печально  

закончиться для ваших подопечных! 

Всё это вы можете прочитать здесь и не только.  

https://vk.com/wall-56451406_3460 

89151612904 

Звонила девушка: 

- Сколько стоят ваши собаки? 

- Мы не продаем собак...(перебивает) 

- А кошки? 

- Мы отдаем собак и кошек бесплатно, по договору, с дальнейшей проверкой условий содержания. 

Бросила трубку. 

89153282428 

84964391480 

У меня произошла катастрофа и, насколько я понимаю, навсегда потеряна или мертва моя кураторская кошка. 

Вот она, ее зовут Малышка: Она жила на платной передержке и находилась в платном пиаре. Я куратор, а был еще фин. куратор, которая помогала 

оплатить передержку, но кошку не видела в живую. 

Без согласования со мной фин. куратор отправила "ручки" на передержку (так поступать - отдельная история), которые забрали кошку, а через 20 минут 

выкинули ее на улице. Это было 16 ноября 2014 года. 

Выкинула ее своими руками Куприянова Дарья, 15 декабря 1998 года рождения. Адрес: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 39, кв.11. 

89153282428 - моб., дом. - 84964391480. 

Эта 16-летняя дувушк, приехала в Москву из Павловского Посада за кошкой для мамы. Взяла кошку с передержки и ВЫКИНУЛА НА УЛИЦЕ! Мы три недели 

просим ее сказать куда она ее выкинула, но ОНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ГОВОРИТЬ, КУДА ДЕЛА КОШКУ. Обыскали все окрестности района передержки, 

развесили большие цветные объявления с вознаграждением. Видно киса забилась куда-то, она ни разу в жизни не была на улице. 

patricdevaer@rambler.ru 

Интересовался Ральфом: "Скажите, а какой размер его мужского достоинства в сантиметрах?" 

89264149076 

https://vk.com/id166880764
https://vk.com/wall-56451406_3460


Сейчас по телефону: 8-926-414-90-76 звонила мне женщина, представилась Светланой. Живет в Монино. Интересовалась Линдой. Сказала, что хочет 

собаку для дочки - второклассницы. На мой вопрос: не великовата ли собака для дочки таких малых лет? Она ответила, что дочь у нее достаточно 

крупная. Опыт содержания животных имеется такой: полгода назад у них жил кот - вислоухий британец, из квартиры имел свободный доступ на улицу. В 

один из дней, он просто не вернулся с прогулки. Светлана сказала, что не знает, что с ним произошло, может, украли, может, сам ушел....Они особо 

разбираться не стали. Несколько лет назад у нее была собака, породу она не помнит. В очередной поездке к бабушке, собаку отравила женщина - 

соседка. Потом связь прервалась, она больше не перезванивала. Будьте, пожалуйста, внимательны. 

89046092481 

Александр 

По разговору очень адекватный, сетки, Хиллс, детей нет, живет с женой и мамой и т.д. 

Договорились, что 19 декабря привезу ему кошечку. 

Но кошечка была нестерильна, поэтому 17 декабря мы ее стерилизовали. Также Александр попросил купить ему переноску, я купила большую 

пластиковую за 1300, как мы с ним договаривались. Стерилизацию и переноску он обещал оплатить. 

18 декабря, накануне, Александр позвонил САМ и подтвердил, что все в силе, кошечку очень ждем! 

А 19 декабря на его телефоне был включен "белый список" - мы не дозвонились с 4 телефонов. 

Вот такой порядочный человек 

89645902542 

84993256346 

ВНИМАНИЕ, ЖИВОДЕР !! САДИСТ, СТРАДАЕТ ПСИХИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, УБИВАЕТ КОШЕК !! Звонит по объявлениям, забирает к себе котят, мучает, 

издевается, убивает. Его мама обратилась через интернет с просьбой - никогда не отдавать ему котят, т.к. устала выносить горы трупов. Адрес: метро 

Царицыно, ул.Ереванская., тел. 325-63-46 ; 8-964-590-25-42 ... ЛЕКСИН ИЛЬЯ , 25.09.93 г.р., МОСКВА 

89262362859 

ВНОСИМ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 

перекупка Савельева Людмила Николаевна 1967г.р. Тел: 8926 2362859 Тимура Фрунзе живет 

89660944646 

Марина Недилько, на сайте зарегистрирована как Маришка http://vao-priut.org/users/marishka 

Была договоренность на сегодня смотреть собаку. Вчера в оговоренное время не перезвонила. 

Сегодня прислала письмо - цитирую дословно полностью - 

"Здравствуйте! Извините,что вчера не написала. Были за городом у друзей и там друг мужа его убедил в том,что не стоит приучать к себе 

преждевременно,кто то ему сказал,что волонтёры ничего не решают,и если кто то придёт за собакой,которую мы решили себе забрать в дальнейшем,её 

без раздумий отдадут не смотря на то,что мы будем ей опекаться.По сложившемуся мнению мужа,после разговоров с другом-психологом,он выдвинул 

вердикт :мы не будем заранее опекаться собакой,во избежание нанесение психологической травмы и себе и собаке,так как не исключено,что может 

сложиться ситуация,которая заставит нас расстаться.Не смотря на мои долгие переубеждения,он своего мнения не изменил.Только сказал,что когда будит 

своя жилплощадь,поедим в приют и выберем вместе собаку,что бы сразу забрать её домой. 

Корма и медикаменты, приобретённые к сегоднешней поездке,передам на следующих выходных Вам или другим волонтёрам. Спосибо за поддержку и 

понимание" 

Я не считаю Марину плохим человеком, но если отдать собаку туда, где глава семьи имеет такую позицию - это быстрый возврат и еще одна тема "Срочно 

нужны деньги на передержку" 

89267820806 

89858425037 

Дети балуются по поводу взять собаку из приюта 

мне тоже поступило сразу 2 звонка подряд 



сначала клянчат собаку, потом трубки кидают 

samourai@rambler.ru псих 

89264807027 

звонит мужчина - "Как проехать в приют сдать собаку?" 
89689134941 

89254763574 

Прочитала сегодня вконтакте. Возможно информация будет полезной.  

Вкратце история такова, что девушка обманула бдительность волонтера, забрала щенка якобы себе и бросила умирать одного в чужой квартире. Этот 

щенок не первый, как оказалось впоследствии, когда волонтер забила тревогу. Значит эта девушка будет снова искать щенка в дар... 

Ссылка на всю историю https://vk.com/id280855547?w=wall280855547_58 

Живодер Дорогавцева Светлана Андреевна! Москва и Московская обл.!!! 

Этот человек заморил голодом маленького щеночка. Она ищет щенков, предпочтительно покрасивее (нравятся хаски) и бросает умирать от голода. От ее 

рук погибли две ее породистые собаки и щенок, которого я отдала ей в дар. Этот человек не чувствует себя виноватым и живет спокойной жизнью! Не 

допустите, чтобы этот живодер прикоснулся хоть к одному живому существу! Вся история о щеночке на моей страничке http://vk.com/id280855547 

Ее данные : Дорогавцева (девичья Михайлова) Светлана Андреевна.дата рождения 15.02.1986г. Прописка: Московская обл., город Мытищи, ул. 

Ульяновская, д.22, кв.4, комн.1.  

Страница вконтакте https://vk.com/id271498537. 

Живет у матери в районе Щелковской, на 13-Парковой. 

Ее телефон : 8-968-913-49-41. 

Ее страница вконтакте https://vk.com/id271498537 

Ее страница в одноклассниках http://ok.ru/profile/566998516405 

Ее близкий друг в одноклассниках Евгений Бежик http://ok.ru/profile/331654232998 

Телефон Карена (ее сожителя), который похоронил щенка 8-925-476-35-74 

Будьте бдительны! Не допустите больше такого! 

89671597563 

84956764494 

84956326520 

84956312529 

Снова активизировался зоофил!!! 

Сергей Николаевич Стадник,11.06.1937 года рождения. 

Москва, Волгоградский просп., дом 16, кв. 84 

Звонит с телефонов: 8-967-159-75-63; 8-495-676-44-94; 8-495-632-65-20, 8-495-631-25-29. Может изменить телефон и называться разными именами, 

называть разные адреса. Внешность «типа Ельцина». При встрече и разговоре производит благоприятное впечатление. Знает подходы к людям и 

животным. Говорит, что у них умерла собака, и они с женой хотели бы завести себе другую. Он готов и договор подписывать, и паспорт показывать. Знает 

все наши условия. Уберечь ваше животное может только то, что вы ему скажете, что привезете сами животное в дом (квартиру). Весной 2012 года уже 

брал собаку у куратора с форума. После того, как взял собаку, он чуть ли не каждый звонил куратору и рассказывал, как хорошо у него живется собаке, 

как она гуляет, как кушает, как ходит в туалет. Ровно через неделю он позвонил, сказал, что уезжает в командировку, с собакой остается его сестра. С тех 

пор его моб.телефон стал либо недоступен, либо он не брал трубку. С домашним телефоном ситуация такая-же. Когда куратор поехала по его адресу, он 

не открыл двери (не ответил по звонку в дверь и по домофону). От соседей узнала, что он живет один, собака у него раньше действительно была, но он её 

выгнал. В квартире периодически что-то грохочет, как будто он кидает что-то тяжелое, собака скулит. Соседям он дверь тоже не открывает. Собаку смогли 

отнять, когда он вышел с ней на прогулку. По состоянию животного: на задних лапах очень сильные потертости, скорее всего, он её связывал, на бедре и 

mailto:samourai@rambler.ru


попе повыдрана шерсть и видны мелкие царапины. После того, как собаку привезли на передержку, ей попытались обработать раны. Она начала трястись, 

кричать, описалась. К еде опасается подходить. Это очень страшный, психически нездоровый человек. Есть информация, что он родился на Украине, 

окончил театральный институт, специальность режиссер, отсюда и его таланты быстро входить в доверие к людям. Животных ненавидел всегда и всех. 

Если у кого-то возникнет желание с ним лично 

пытаться поговорить – в одиночку, особенно женщинам, не советую. Физически еще достаточно крепкий (несмотря на свои 75 лет), осторожен (рыло в 

пуху), всегда при себе имеет средство самообороны: нож либо электрошокер/газ. боллончик, может быть небольшая монтировка. Домой (в квартиру) к 

нему соваться и подавно не стоит. У него рос примерно 1 м 90 см, вес не меньше 100 кг. Особые приметы: прихрамывает, голова большая, не 

пропорциональная, когда разговаривает – летит слюна. Часто ходит в шляпах и темных очках. Может пользоваться тростью. В разговоре немного 

шепелявит, часто облизывает губы. В разговоре собеседника перебивает, любит, когда слушают его. Долгое время выступал с каким-то бредовым 

экстремальным шоу, типа фокусник. Сценический псевдоним Серж Стадниковский. Сейчас снова звонит по объявлениям на некрупных собак. Кураторы, 

будьте бдительны!!! 

Информация с ПиКа: 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=273019&st=0 

http://pesikot.org/forum/index.php… 

http://zoomir.mybb.ru/viewtopic.php?id=712&p=2 

Видео с ним. Запомните его!!!!!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=vIBOw_0PMow 

89688386316 

89645704977 

Внесите в список, пож-та: 

Елена Алексанкина 8 (968) 838-63-16 

Алексей Алексанкин 8 (964) 570-49-77 

Забирали собаку из сектора Б (София Б36), забрали в субботу, в воскресенье в 9 утра вешили вернуть, "Не рассчитали силы". 

89057969153 

84993207920 

84997973172 

Звонок с Авито, на Несси, сначала мужчина, потом женщина, она сильно "под праздником", живут в Перово. 

-Привозите сразу, нам все подходит. УЖЕ 10 месяцев? Нет, нам не подходит. 

Мне несколько раз звонили пара: мужчина, потом передает трубку женщине. Оба "веселые". Говорят доброжелательно. Но первый раз они очень хотели 

собачку и обижались, что никто им её не дает. А недавно позвонили и очень хотели котенка. "У нас уже есть один, хотим второго. Приедем прям щас". 

Последний раз звонили с тел. 8499-3207920. По номеру похоже на Перово. Аналогичный звонок раньше с номера 84997973172. 

84953361817 

Звонила женщина, по нескольким моим объявлениям, ищет НЕ кастрированного кабеля, на мой вопрос за чем? внятно не ответила, начала про природу, а 

когда я спросила, как ее собака будет удовлетворять естественные потребности ответ - руками. Я закончила разговор 

84956121560  

Марина, звонила на Милли по объявлению на Возьми собаку, по разговору впечатление очень приятное, сама все рассказала, ощущается большая любовь 

к собакам и желание помочь.  

В вскр с дочерью и зятем приезжала к Милли знакомится. Договорились созваниваться в четверг. 

Сегодня звонок - я ее не предупредила, что собака м.б. заразная, скрываем информацию, с чем именно собака помещена в изолятор (откорм), и почему у 

нее понос и обезвоживание (это я не знаю, это у 50% наших собак - весна, смена корма, любые причины) что без перчатки гладить нельзя (а она снимала 

перчатку, когда гладила, а у нее на руке ранка), сказала, что сменная одежда нужна для предохранения от инфекций и что одежду нужно 



продезинфицировать только после приюта, не просто чтобы не испачкаться - я ее обманула. Теперь она заразилась чем-то от Милли, она подозревает 

лептоспироз, диагноз поставила по интернету, усматривает в моих действиях угрозу своей жизни и хочет справку с печатью от приюта, что собака не 

больна лептоспирозом и другими инфекциями, передающимися от собаки к человеку - какими именно она не знает, нужно уточнить у врачей приюта. 

Поскольку анализы Милли заведомо дадут положительный результат, т.к. ей в начале марта была сделана прививка, в т.ч. от лептоспироза, Марина 

обращается к инфекционисту, и после выявления (или невыявления) у нее инфекционных заболеваний, источником которых м.б. ТОЛЬКО МИЛЛИ, дело об 

ответственности волонтера перед частным лицом, которое перед посещением приюта не получило всей необходимой информации относительно защиты от 

инфекций - это дело будет рассматриваться скорее всего в судебном порядке. 

89654428072 

На днях позвонила женщина, хотела сдать в приют щенка 2 мес. Купили на Авито за 5 т.р. как той-терьера. Чуть ли ни с документами. Оказался не той, 

плюс началась аллергия у мамы. На мое предложение отдать щенка обратно сказала, что телефон "заводчицы" не отвечает. 

Там две сестры. Одну из них зовут Кристина. Поочередно дают объявки на Авито на той- терьеров. Картинка одна, а телефоны разные. Продают и не берут 

потом трубку. Телефон одной сестры 8-965-442-80-72 , имя не помнит. Телефон Кристины женщина не помнит. 

89166913404 

С Авито звонок на Несси. 

Ищут нестерилизованную черепаховую кошку с целью разведения. 

Друзья, очень, очень и очень невменяемые дамы, причем думаю в прямом врачебном смысле ! Вполне возможно что одна, но с раздвоением личности! 

Тк посылаешь первую, тут же вторая активируется. Очень настойчивы и прилипчивы. Внесла их в чс, звонить стали . Отказала . 

Не отдавайте им кошек ни в коем случае !!!!!!!!!!!!!!!!!За короткий срок уже более тридцатника котов забронировали на фб и в вк .  

Одна Елена, вторая Анастасия  

https://vk.com/id253618939  

https://vk.com/anastasiya_turutina 

89057596156 

Люба или Люда (не расслышала), очень расстроилась, что моя кошка стерилизована, т.к. всегда успешно продавала котят от своей сиамки на птичьем 

рынке. Говорит: "Ко мне подходили, говорили, что моих котят уже перепродают, ха-ха-ха". А кошку ищет за каким хреном внукам, родители которых 

разводятся. Внукам 1 год и 4 года. 

89262156654 

Берёт собак в приюте и ест их, ранее ловил на улице. Занимается этим более трёх лет. Телефон в ЧС не значится. 

ОТСЛЕЖИВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ НА НАШИХ САЙТАХ 

Дмитрий Мележко, уроженец Узбекистана, внешность европейская, хитрый. 

Прописан (имеет дом в который привёз своих родителей) Московская область, пос. Малаховка, ул. Западная д 9 

8-926-215-66-54 в ЧС не значится 

Есть синяя Лада. 

Сейчас снимает пол дома в пос. Малаховка, Берёзовый проспект д 5, 

01.04.2015г взял в каком то приюте собаку и со знакомым сразуже убил её и съел. 

Полгода назад где то брал ротвейлера-он также исчез. 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=134476&st=1300&p=11158156&#... 

89651513613 

89175680953 

Рощупкин Александр Юрьевич 

адрес: ул. Рождественская, дом 10, кв. 62 

подробности тут на странице 21: http://vao-priut.org/forumy/zhivotnye-priyuta/sobaki-priyuta/tri-sestry-... 

https://vk.com/id253618939
https://vk.com/anastasiya_turutina
http://vao-priut.org/forumy/zhivotnye-priyuta/sobaki-priyuta/tri-sestry-za-reshetkoi-vernuli-lyusi-sobaka-v-shokenuzhny-f?page=20#new


Вот эта девушка работает в Музей-театре "Булгаковский дом". Когда берет котов, говорит, что якобы для себя. На самом деле тащит в музей. Подруга 

ездила в музей забирать кота. Рассказывает: Они выбирают таких как кот-бегемот из персоонажа, лохматых, черных... Вообще в музее и возле него куча 

их, умирают, гуляют по улице, им все мало!!!! Общалась с администратором. Ему котов очень жалко, но сделать ничего не может. Страница этой девушки в 

Вкhttps://vk.com/id138760487  

89308481010 

Василенко Николай Александрович (бывает представляется Сергеем). 

Прописан и проживает в г.Обнинск. Берет щенков и собак по объявлениям "В добрые руки". Частенько не по одному. По его же признанию сдает за деньги 

в Рассказовку куда-то. 

Последние дни он очень активизировался, каждый день звонит кому-нибудь из наших, но мы все предупреждены. Также звоним и предупреждаем давшим 

объявления на Авито. Буквально вчера наши активисты забили ему стрелку и пришли туда с мужьями. Парень сначала гоношился, потом признался. 

Сказал что щенков отвозил в Рассказовку и продавал за 700-1000 руб. в зависимости от веса щенка. Говорит, что не знает зачем там щенков покупают. 

Надо сказать, что у него голос и разговор вполне приятные. Он мне звонил на прошлой неделе на щенка и если б это было не в 23.20, то еще не знаю чем 

бы закончилось... Кстати, да, он берет не только щенков. но и взрослых собак. 

84991488503 

89296313745  

84953284902 

89296135371 

Вернули кошку через месяц с лишним.  

Кошка была пристроена к Надежде, через некоторое время у мужа открылась аллергия. При этом они подобрали другого кота (на него аллергии не 

оказалось). Я предложила сразу кошку забрать. Сказали, что они ее очень любят и жить она будет у сестры Марии. Дальше мне две недели выносили мозг 

тем, что кошка слишком активная и спать мешает. За все время жалоб я предлагала забрать кошку несколько раз. В итоге ее вернули. По словам бывшей 

хозяйки кормили хиллс сухим и влажным. В итоге дома кошку стошнило через пару часов не переваренным сухим кормом с целой кучей порезанной (явно 

для кошки) колбасы!!! Не пойму, накой хрен всё было подробно изложено людям о том, КАК правильно содержать кошку и чем кормить, если в итоге вот 

так! Возили кошку на метро просто за воротником (без шлейки даже)! А еще поступила "жалоба" что кошка убегала на соседский балкон. 15 этаж!!! У меня 

нет слов просто! Это всё при том, что Марфа мегаидеальная и ласковая кошь. Теперь отходит от шока, не ест уже 5 дней!  

84991488503 Надежда 

89296313745  

84953284902 Мария 

89296135371 Кристина (несовершеннолетняя дочь Марии) 

89167590700 

Странный человек позвонил мне сегодня. 

Мужчина, ищет чисто-белую короткошерстную кошку (чтобы не единого не белого волоска) - такая кошка должна исполнять некую роль, как он 

выразился. У него есть еще двое. Приобретаемую белую кошку за несколько дней приучит к унитазу, т.к. знает, как дрессировать кошек. В общем, там 

что-то не в порядке. м. Аэропорт 

Моя Белла стерилизована и он был этому рад, значит не разводит. Но у него какая-то идея, что каждая его кошка исполняет какую-то "роль". Ну я даже не 

знаю как объяснить, он так сказал. Сказал еще что он этих кошек дрессирует пачками - когда я попыталась узнать поподробнее - сразу ретировался - типа 

все с добром и вообще в переносном смысле. Однако, он просит привезти кошку на дом - человек попал в аварию в Америке (по его словам) и не может 

временно ходить. Я не исключаю, что человек странный, но добрый к кошкам и просто придумал себе какую-то мифологию, но очень не по себе. 

Хотя у меня появилась мысль. Может мне под видом того, что я привезу Беллу, съездить вообще посмотреть что там? Вдруг он кошек мучает... 

89031920633 

Оксана 

https://vk.com/id138760487


ул. Гришина, д. 24, корп. 2, подъезд 1, кв. 139 

Производит очень хорошее впечатление. Говорит вам то, что вы хотите услышать. 

В квартире - ужасный запах мочи. И свалка, а не квартира. Говорит, что квартира на продажу, представить себе, что там кто то вот так живёт, немыслимо. 

Животных не видно никаких. Рассказывает разные истории. Сейчас про Мейн Куна, серо черного окраса, умершего 7 лет назад. 

Тут уже была с пол года назад информация по ней. http://vao-priut.org/forum/chernyi-spisok-neadekvaty-zhivodery-perekupki... , пост 465 

Боюсь думать, кто обписал так квартиру, сколько их было и куда они делись:( 

89050419576 

89212468342 

89115527207 

89210591042 

89061910177 

89059647812 

89210591042  

89873409610 

ТЕЛЕФОНЫ МОШЕННИКОВ, КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ ЗАРАБОТАТЬ НА ПОТЕРЯННЫХ СОБАКАХ\КОШКАХ -ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ ДЕНЬГИ -ГОВОРЯТ, ЧТО НАШЛИ 

СОБАКУ И ОНА У НИХ 

89255858071 

Белова Ирина Леонидовна 

нив коем случае не отдавайте этой женщине животных. Это горе-хозяйка нашей Этель Д187 http://vao-priut.org/image/etel-d-187 

Подробности читайте на страничке Этель. 

89037822880 

Женщина ищет щенка в будку, в ближайшее Подмосковье, отказалась даже ближайший населенный пункт назвать. На вопросы отвечает 

раздраженно,информацию все время выдает разную, то у нее было несколько собак, то одна, после пяти минут общения проговорилась, что собака у них 

не раз сбегала, потом сразу же начала утверждать, что она оговорилась. 

Уже пообщалась с Олесей (Lesya), но видимо не договорилась и настойчиво выспрашивала адрес приюта. Когда адрес не получила, заявила, что приютов 

много, возьмет в другом. 

89167206464 

Владимир, военный с контузией - плохо говорит и плохо ходит. 

забрали у него котенка Мейн Куна 10 месяцев. Отдал со словами или в приют или усыплю 

на осмотре у врача выяснилось, что у котенка: 

1. в ушах отит и клещ 

2. недобор веса, кормили сухим вискасом и то не до сыта 

3. на хвосте нет двух последних позвонков или отрезали или что-то еще с ним сделали 

4. все тело в гематомах, его били и крепко били, он не дает дотронуться до себя  

и это все досталось котенку 10 мес и за которого заплатили 20 000 руб. 

сейчас уезжают к новому месту службы во Владивосток и планируют там взять кошку вислоушку 

Скорее всего, по приезду сменят номер телефона 

89663325445 

Женщина звонила на Гошу - хотела забрать. Живет в загородном доме - 15 кошек. 

Животных очень любит, спасает, лечит - НО все кошки и коты не стерилизованы. Котят топят. 

Ей понравились другие кошки тоже, хочет взять двоих из приюта. 

http://vao-priut.org/image/etel-d-187


Спасти из приюта. Я сказала, что наших кошек таким образом спасать не нужно. 

Еще она не хочет брать кастрированного, считает что его забьют ее коты. Ее мнение, что кастрированные кошки превращаются в овощей и теряют вкус к 

жизни. 

89672916947 

89670815403 

"Внимание!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЧЕРНЫЕ РУЧКИ.Эти дамы сейчас ищут щенка. 

История :Моя знакомая полтора месяца назад обратилась ко мне с просьбой о том что ей и ее подруге, с которой они сняли жилье,нужны котенок и 

щенок.На мои возражения о том что в съемных квартирах проживание животных нужно согласовывать с хозяевами квартиры было дано клятвенное 

обещание и заверение что с этим вопросом все в порядке.В тот момент у меня окотилась подобранная с улицы кошечка Ксю.Я предложила Люське(так 

зовут одну из героинь)подождать пока подрастут мои котята и за это время еще раз обдумать вопрос о том что заводить животных это большая 

ответственность.Почти каждую неделю Люська названивала мне и спрашивала о том подросли ли мои котята и нашла ли я им щенка. 14 августа я уезжала 

в отпуск и предложила подождать моего возвращения.Была проблема в том что котят с кошкой я не могла оставить дома(могли прикусить собаки и некому 

было их кормить и ухаживать за ними)Я искала у кого могу оставить на 10 дней кошку и котят. Люська узнав это стала просить оставить их у нее.Перед 

самой поездкой я привезла в деревню Пирогово(это Осташковское шоссе Московской области)Ксю и ее трех месячных котят на 10 дней.Люська и ее 

подруга Людка встретили нас и уверяли что с кошачьим семейством все будет в порядке и мне не о чем волноваться.Спустя три дня от Люськи пришло смс 

что котята писаются и какаются и никого из них она брать не будет и им теперь нужен только щенок.Я написала что ничего страшного и я не обижусь что 

никто из моих котят ей не пришелся по душе. Я должна была из отпуска вернуться 27 августа и нахождение кошачьего семейства обговаривалось именно 

до этого числа.Позавчера вечером раздался звонок от Люськи(была пятница,вечер) и вопль если завтра не заберете котят и кошку то они их выкидывают 

на помойку.В тот момент я находилась в Анапе за 1530км от Москвы.Естественно никого в пятницу вечером,кто поедет за кошками я не нашла и 

собравшись за 10 минут выехала в Москву Но увы..............ЭТИ ТВАРИ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ ДАЖЕ ОБОЗНАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ(давался срок до следующего 

дня) Сразу после звонка мне кормящая кошка с подсосными котятами были выкинуты на улицу.Мне по телефону врали что они их пристроили......СУКИ. В 

субботу я приехала в Москву и благодаря Ольге,Андрею и Ольге(без них я просто бы не добралась бы до Пирогово ) мы проехали на поиски кошек. Эти 

твари даже не вышли и не показали где выкинули животных.Вчера после долгих поисков мы нашли двух котят.Сегодня местные бабушки обнаружили 

кошку.Одного котенка пока не нашли.Когда дозвонилась до этих ТВАРЕЙ то мне было заявлено " скажи спасибо что мы им об бетонную стену башки не 

разможили и из окна не выкинули" 

Вот фото одной из этих героинь и ее профиль http://ok.ru/profile/357045327893 Ее подругу зовут Люда.Живут в деревне Пирогово .Сейчас ищут 

щенка.Знаю что собираются ехать в какой нибудь приют за собакой. Вот их тел.+7-967-291-69-47 ,8-967-081-54-03." 

89257053767 

девушка ищет котенка-девочку. 

предыдущую кошку кормила рыбой и куриными ножками 

про стерилизацию ответила: НЕТ, конечно, это ужас! но при этом ищет котенка-девочку 

89165370132 

ищут кошку молодую старой бабушке, бабушка живёт одна, 16 этаж, сеток нет, летом самовыгул кошки на даче.  

Моим отказом были крайне недовольны 

89266997129 

89099426722 

Занесите пожалуйста в чс +7 (926) 699-71-29 Инга (из темы кошки-подрбранцы). Муж военный хотел кота в лес вывезти, а сама она решила, что усыпить 

жалко, в лес тоже, хотела на даче выпустить. 

И второй номер - +7 (909) 942-67-22 Екатерина Ненашева. Из той же темы. Сказала усыпит кошку, если некому отдать. Лучше, чем выкинуть. Говорят, 

ревнует к ребёнку. 

89265314541 

http://ok.ru/profile/357045327893


Волонтеры, опекуны, кураторы! ВНИМАНИЕ!!! Они могут выбирать новую собаку! МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОСТ!!! Приюты и передержки! Будьте 

осторожны!!!Эта семья живёт в Раменском, они взяли недавно собаку Рону с выставки приютских собак, а вчера её кураторы узнали, что этот мужик - 

отец, муж и просто моральный урод её усыпил по его словам "на благо семьи" Не было агрессии со стороны собаки и других отклонений в поведении, 

просто у ребёнка началась аллергия и этот ... вместо того, чтобы вернуть Рону кураторам, поехал и усыпил её.  

Комолов Дмитрий Александрович 

Паспорт 4501130587 выдан ОВД «Орехово-Борисово Северное» дата выдачи: 17.08.2001 года 

подробности здесь https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023279907705013&set=a.386127531... 

89067522219 

89266428344 

84962591812 

Около месяца назад семья из 4 человек взяли собаку, немного чудаковатые, но особо ничего не смутило, мужчина военный, хоть и на пенсии, частный 

дом, была овчарка раньше, хотят пожалеть из приюта, ну и и.д. Первую неделю созванивались, пес немного подвывал ночью, но потом перестал и все 

хорошо. 22 октября звонит Елена Александровна и наезжает, что мы выкрали пса. Долгие переговоры, оказалось пес пропал. При этом и вольер и дверь 

калитки закрыты. Через 20 мин звонок их на другой номер приюта на другую собаку: "здрасьте,хотели бы взять" выясняем: типа где живете,были ли 

собаки и т.д. Ответ: "была давно,сбежала,сделала подкоп " И это в день пропажи собаки. Дальше сутки скандалов, угроз, даже в полицию на нас накатали 

за кражу, но пес пришел сам, тупо набегался, при этом местный мужчина сказал, что пес тут и бегал на поселке весь день.  

Пытаемся по хорошему: "давайте заберем собаку обратно в приют". Ответ сначала нет, а через полдня :"забирайте". Договорились на среду, но прошло 

часа 2 и начались угрозы чтоб забирали срочно и что мы должны им кучу денег за то, что они передержали нашего пса!!!! 

Пообщавшись в поселке узнали, что это не первая собака, которая типа сбегает. Делайте выводы!!! 

Адрес участка: Щелково 7, ул. Урожайная д 7. Звонят либо дед, либо женщина лет 50. Женщину зовут Елена, деда Александр Васильевич. Почерк в 

договоре неразборчив, фамилия то ли Темин, то ли Телин. Ищут новую собаку из других приютов. 

89857770363 

брали котенка полотора месяца назад, с их слов у ребенка аллергия. Посоветовала вернуть тем, у кого брали. Не помнят, у кого брали  

89601841467 

Не знаю, прям в черный список или нет, но быть осторожнее. 

Позвонили нам на Атель (котенок необычного окраса с голубыми глазами). 

Живут в Нижнем Новгороде. По рассказу берут себе в дом, кошку стерилизуют со временем, у них кот и кошка скотиш стерилизованные. 

Берут не для разведения. 

Внеся в яндекс их номер телефона первое, что выдал поисковик это - питомник по разведению скотиш, британцев и даже тигрята. 

Едут в Москву в выходные "по делам". Может еще кого-то возьмут. Мы не отдаем Атель. 

89039696444 

Галина, ее почта utoil@mail.ru 

Звонит за Рыжим - типа ее кот. Прибежал ко мне на Щелковское шоссе с Истры - ага - из ее элитного поселка (разумеется, это цитата), где животные 

должны жить на улице, потому что они животные, а кот в квартире и кастрация - это издевательства. Голос сильно выпивший. Угрожает меня - дословно - 

вычислить. Основную примету кота не назвала. Какую - не скажу по понятным причинам. 

Котов у нее было всегда много и всегда пропадали, потому что "должны пропадать". 

89626878862 

женщина хочет взять котеночка в подарок подруге. Я посоветовала подруге самой приехать выбрать котенка-разговор закончили. 

Может и ничего страшного но живые "подарки" меня пугают 

89266440891 

89169194014 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023279907705013&set=a.386127531420257.95642.100000690413666&type=3&theater
mailto:utoil@mail.ru


Никогда и ни за что, не отдавайте своих животных этой девушке!!!!! В сентябре месяце, данная особа, приехала из Сергиева Посада с "благими" 

намерениями забрать нашего Тайсона. Первое время даже фото по просьбе отправляла. Но оказывается, что уже с октября месяца, собака не живёт у неё! 

Не позвонила, не написала, не вернула!!!! Выкинула на улицу и спит спокойно. Сперва не отвечала на наши сообщения и звонки! Потом мы слышали от 

неё сплошное враньё, что отдала другим и тд.... Во все группы Сергиева Посада дали объявления и откликнулась девушка. Наш Тайсон жил оказывается у 

них во дворе и достаточно долго... Забрали нашего мальчика!  

Будьте бдительны! Ищет не крупных собак, что б можно было держать "в квартире". У неё есть мама, которая тоже "не против" !!!! Россия. моск.обл.по 

Сергиев-посадскому р-ну  

Разорёнова Варвара Вячеславовна жен.р 14.05.1996 

89688336023 

89856951046 

АККУРАТНО!!! ЧЕРНЫЕ РУЧКИ!!! ЖИВОДЕР!!! ВНИМАНИЕ !!! Это тип охотник на котят( не только чёрных),но и щенят. Собирает беспородных котят, щенят с 

авито, якобы для себя с женой и продаёт за 4-6 т рублей наивным людям, как мейкунов , ориенталов, лабрадоров и овчарок. Был пойман, сдан в полицию, 

решительными и обманутыми мужчинами,были написаны заявления, но всё передали участковому . Свой бизнес продолжает. Сам из Реутова, снимает 

квартиру в Новогиреево, там же встречается забирая животных и там же около Новогиреево их продаёт, а что с непроданными животными делает 

неизвестно. Его телефон:89856951046; 8968 883 60 23 Зовут его Воеводин Алексей ,при продаже представляется Александром 

Про него же: Прислали такую информацию с Авито: Здравствуйте! Если Вам позвонят с тел.8 968 833 60 23 или 8 985 695 10 46 Алексей не отдавайте 

котёнка, он живодёр, охотится на чёрных котят, у него Меховой салон Бархат подробнее можно спросить у http://vk.com/id300767911 

Мне тоже звонил много раз с номера ...1046, по тону человек сразу не понравился, а чуть позже я увидела его номер в ЧС. После этого он мне ещё звонил 

6 раз подряд. Звонил он и другим форумчанам (ПиК), и людям, которым я писала через авито. 

Этот же номер указан на сайте мехового салона  http://norku.jimdo.com/about/ 

позвонила - голос узнала. 

Он действительно пытается продавать шубы... 

Пожалуйста, максимальный репост!! распространите по соцсетям и везде где возможно!!!  

Нужно чтобы его рожа стала известна, и нужно найти как можно больше пострадавших! 

Его адрес - ул. Гагарина д 4, кв. 12 

информация с сайта ПиК http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=284710&st=60 

О нем же https://vk.com/wall-102309112_244 

89205190744 

Позвонила бабушка из Липецка на котенка девочку. 

Бабушка занимается разведением каких-то породистых кошек. 

А котенка хотела внучке взять в Подольск. По описаниям дворец с фонтанами и жить будет, как королева. 

Сказала, что приедет знакомая. На мои слова - паспорт, договор, привезем сами - обещала перезвонить, но тишина. 

Хотя внучка, по ее словам, там ревет, прям именно этого котенка просит... Будьте осторожны. 

89852889874 

Внесите в чёрный список, плиз Портман Ирину из г. Балашиха. 

6 января взяла Барона из Б68 домой, а 12 января вернула в приют, потому, что он написал большую лужу дома, и рычит на их собак. 

89031067807 

Сережкин Александр Васильевич 1952 года рождения. проживает в г.Раменское МО. Дача в СНТ "МРИЯ" Раменский р-н. Берет щенков или собак, 

рассказывает о том, что собака нужна ему на участок, даже показывает участок и рассказывает, что и где он собирается построить, производит 

впечатление делового дедка, старается взять молодую здоровую собаку или щенка, спрашивает о наличии ветпаспорта. По факту: показывает чужой 

участок, собак поставляет таджикам, которые проживают нелегально на соседних от него дачах, таджики собак насилуют и едят (они уже мутанты). У деда 
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89254676314  89629210964 
Осторожно #мошенники ! Сейчас был звонок, прям чудо! По одному собакину. Мужчина с легким акцентом сказал, что хочет забрать нашего песку. Что жена и 
дети в восторге от фото. И завтра за ним приедут. Говорит очень быстро и много. И что очень хотят перевести за него деньги, не меньше 1500 руб. Эта плохая 
примета, отдавать бесплатно. Много спрашивал про карту СБ, подключен ли банк он-лайн. И что перевести деньги может прям сейчас, т.к. завтра за пеской поедет 
жена. Чтоб все, он был наш... и тд. и тп. Мы отправили ему номер карты. Через неколько минут с другого номера с измененным голосом, звонил типа из СБ. Что 

сейчас придет код на телефон, и мы должны ему сказать его для проверки!!!! Мозгов хватило ничего ему не говорить... пригрозили, что напишем заявление и он 

тут же пропал. Будьте осторожнее!!! Мошенники хорошие психологи и давят на потерю вашей бдительности!!! 
 
Девушка Мария, ищет щенка девочку, на вопрос про обязательную стерилизацию только с 4-го раза отвечает "ну ладно, стерилизую", до этого делая вид, что не 
понимает о чем я. Когда я сказала, что сама щенка привожу, попрощалась. На вопросы отвечает неохотно, задумывается. 
8 903 574 21 77 

есть жена, дети и внуки, которые не подозревают о еге промысле. Паспорт не показывает, говорит, что с собой не возит, права демонстрировать не 

боится. 

89262353866 

Михаил 

В октябре 2015г. семья взяла собаку. А 5 января 2016г. вернули ее в ужасном состоянии. Собака была в крайней степени заражения демодекозом. Собака 

была в очень запущенном состоянии. Врачи, осматривающие собаку, были в шоке, так как, чтобы довести собаку до такого состояния требуется не одна 

неделя. Горе-"хозяева" собаку не лечили! 

UPD: Все время хозяева по телефону говорили, что с собакой все впорядке. Все время врали. А так же собаку дома держали в коридоре на привязи. 

Страница его дочери екатерины в соц сети https://m.vk.com/id225409361 

Ее профиль в ИГ @kosheleva10 

Сторожилы должны помнить, как у нас тут играла в конце 2011 года в тимуровцев некая Катя Кошелева с подругами, вывезла щенков, потом кому-то 

впаривала, по другому не назовешь, часть обратно в приют привезла. Подробности не помню. Но у меня сохранились ее матерные письма, которые она 

мне в личку писала, когда я поинтересовалась судьбой щенков. Может это та же подруга? Тогда не удивительно. 

Пришло на почту по объявлению на щенков: 

"Если Вам позвонит женщина с мужским голосом,проживающей по адресу Раменский район,поселок Ильинский,ул братьев федоровых д 3,не отдавайте ей 

щенков!это очень злой и жестокий человек!" 

Не знаю, насколько это правда, но на всякий случай. 

89150191986 

звонит всем чтобы отделаться от своей кошки 

89778080366 

звонил на котенка в подарок 

 



 
Был звонок,думаю из черного списка. 
"Почем собаку продаете?Вам когда по времени выгодно,чтоб я приехал?Мне сразу взять собаку,в деревню надо двух щенков...." 
Они ведь,"Илья и Ко"-перкупка? скорее всего? 
89376816076 

 
Соседка (с лабр форума): 
Надь, на почту пришло письмо от пенсионера Митрофанов Николай Владимирович, проживает в загородном доме, ищет взрослую суку лабра. Я забила почту, такое 

извращение полезло - жуть. Предупреди своих кураторов. Почта: nik1768@yandex.ru 
 
Информация с Авито, прислали личным сообщением: 

"Если Вам позвонит женщина с мужским голосом,проживающей по адресу Раменский район, 
поселок Ильинский,ул братьев федоровых д 3,не отдавайте ей щенков! 
это очень злой и жестокий человек!пожалуйста будьте осторожны с переупщиками тоже!" 

 
896431281 
Звонит мужчина на щенка (крупного, овчаристого). Спрашивает сразу сходу адрес, куда можно подъехать. Начинаю с ним диалог - отвечает удивленно, явно не 

ожидал никаких вопросов)) Спрашиваю: 
-У вас раньше были собаки? 
-Да 
-А давно? 
-Нет, она у нас и сейчас есть 
-То есть вы щенка хотите взять второй собакой? 
-Нет, мы его отдадим (0_о) 

-То есть вы щенка кому-то отдадите, вы его не себе берёте? 
-Нет, мы свою собаку отдадим, а щенка берём себе (0____0) 
-А почему вы решили отдать вашу собаку?! 

-Ну там знакомым-родственникам нужна на охрану в деревню. 
-Так может им логичнее взять себе новую собаку, а не вам свою отдавать и брать новую? 
-Нет, им нужна уже большая, чтобы охраняла. 

-Не жалко так отдавать? Она же уже к вам привыкла, это же всё-таки собака 
-А это всё-таки родственники 
-А щенка вы потом никому не отдадите? 
-Нет конечно! Куда мы его отдадим? 
 
Говорил он как-то не очень чётко, приходилось его переспрашивать, т.к. не всё сразу понимала, что он говорит. В итоге я спросила, есть ли он в соц сетях (хотела 
хоть посмотреть на него), он сказал что да, что сейчас скинет смс - и исчез)) 

 
Добавляю его номер на случай, если вдруг потом будет умалчивать об имеющейся собаке, которую собирается отдать. Может, конечно, не критично, но меня такой 
вариант напрягает...  

 



89685718794 
Звонит девушка. Понравились щенки, когда можно подъехать их забрать. Щенка нужно два - себе и сестре. Мне за день до этого уже звонили на щенков, также 
хотели взять двух - я подумала, что это та же самая девушка. Спрашиваю, это не вы случайно мне вчера звонили насчёт щенков? И она сразу так возмущённо на 
повышенном тоне начинает говорить, как будто оправдываясь: "Нет, нет, точно нет, я вам вообще не звонила!". Я вообще сразу поняла, что не отдам (мне за два 
дня уже третий такой звонок - взять сразу двоих). Но начала с ней разговаривать, спрашивать про договр. Всё она знает, всё умеет, про щенков ничего не 
спрашивает. В итоге она сказала, что перезвонит завтра (так и не перезвонила). ЧС на Пике и в базе её не определяет! Ввела номер в поисковике - и только тогда 

нашла номер ВКонтакте и всю информацию. Вот: 
Внимание!!! Собирают оптом щенков!!! 
20.10.2015 г. две девушки (подруги) забрали 6 щенков из Электростали. Сначала выходили на связь, через сутки пропали, что с щенками неизвестно. 

Когда вышли на маму Лилии - Елену и они поняли, что о них многое известно, скрываться перестали, утверждают, что всех щенков пристроили за 1 день, даже 
себе не оставили, что все в хороших семьях... А фотографий так и не предоставили, ни одного "пристроенного" щенка, адресов и телефонов этих семей также 
нет.((( 
 

http://vk.com/id91654828 Лилия Прохорова (настоящее имя Абросимова Лилия Николаевна, 17 лет, имеет сына Артема 10 мес., мама Елена 

Абросимоваhttps://vk.com/id91796720). 

http://vk.com/id57566920 Евгения Прохорова 

http://vk.com/id239868187 Кира Тихая (вторая страница Евгении). 

 

Телефоны: 
84957506756 домашний Лилии 
89653615107 Евгения 
89685718794 Лилия 
Девушки проживают в Москве (Строгино, ул.Исаковского) и дер. Ивановское (Красногорский район Московской области). Работают с лошадьми, их можно встретить 

в ландшафтном парке Митино (предположительно катают людей на лошадях, устраивают фотосессии с ними). 
 
ЧС! Стремная девочка Ксения. Живет в Зеленограде. Ей 15 лет. В школу не ходит. На домашнем обучении. Живет: один раз рассказывала с братом 22 года и 
мамой. В другой раз с бабушкой и братом. Родители живут на даче. Попросила к телефону маму-бабушку, та матом начала орать что не о чем разговаривать. 

Берите кого хотите. Спрашивает щенка. Многим звонит с номеров: 89852669445, 89686331190; 89852669445; 89686331190. Есть еще другие телефоны.  
 
Нервная женщина: 84999012608, 84999012608. 15 минут она жаловалась на волонтеров, что ей выдвигают такие условия, что она не может взять собаку (до этого 
кошечку). Что в итоге ей отдали котенка соседи по дому, и что кот счастлив в их семье. Ей категорически не нравится, что ей будут звонить и спрашивать как 
поживает животное, а о приезде к ней домой и речи быть не может. Все это было в очень нервном тоне. Короче, в ЧС. Однозначно.  
Она стоит на бирже труда, муж работает, ее обеспечивает. С ее слов.  

 

   89672051516Молодой человек, зовут Артем. Выбирает себе щенка и котёнка. 

Не отдавайте ни в коем случае ему животных! 

Идиот полный. 
"Куда делись предыдущие Ваши животные?" 
"Они уже были старенькие, мы их отпускали" 
"Куда?" 
" Ну мы ж не звери, мучать животных. Собаке было 11 лет, увезли в лес. Подальше от людей. И кошек также в этом же возрасте" 

http://vk.com/id91654828
https://vk.com/id91796720)
http://vk.com/id57566920
http://vk.com/id239868187


89672051516  

http://vk.com/id326268127 

источник https://www.facebook.com/permalink.php?stor...100010431247760 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515...e=3&theater 2051516 
 

 
89250533730 Светлана 

Наглая перекупка. 
 
Друзья! Модераторам на заметку или тем кто ведет ЧС!!!  
89057214489 Насте только что звонили примерно с такими словами: "И говорит щас читаю вашу тему на пике 
И оболдневаю вы подобрали какого то шакала он разнес вам хату и вы теперь его хотите кудап то пристроить 
Хотите говорит дам вам совет как заработал на собаке делаете ему автокатастрофу,ломаете песику лапки и у вас будит тема на пике и шубка и золотые части и 
машинка красная как все девушки хотят" 

 
89042521216 Мужчина ищет не стерилизованных сук по объявлениям. Собирается вязать. У него мол два кобеля и куча клиентов. Так же спрашивает нет ли 

крупной собаки на охрану. Будьте осторожны!!!! 
 
89175103540 Сергей 

Взятая собака из приюта исчезла в неизвестном направлении, на требование вернуть собаку - спросил в каком виде вернуть. Есть брат который приезжает в приют 
по объявлениям с авито и представляеться кинологом мвд. В приюте есть домашний адрес и паспортные данные.  
Не отдавайте животных с первого раза и обязательно отвозите сами. 

 
Дорогие друзья, хочу тоже поделиться информацией. Я уже трижды сталкивалась с юной мошенницей , ее зовут АНЯ, звонит всегда с разных телефонов, но место 
жительство всегда одно - м. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ! это просто Ребенок - монстр. Вот ее история! Сначала я ей очень даже поверила, ей 14 лет, по ее 

словам ,и мама у нее уезжает в командировку, я попросила телефон ее мамы, она дала, мама ее показалась какой то странной, говорила, как то неразборчиво. В 
итоге, потом мы снова созвонились с Аней, она сказала, что встретит щенка у метро, что домой к ней приходить не надо, у нее там будет домработница, которая 
глухонемая, а мама будет в отъезде. Я чуть было не купилась на это, в итоге., вечером, мне позвонила ее Настоящая мама. Оказывается, до этого, утром я 
говорила с ее подружкой подставной. Мама ее объяснила, что по ней милиция плачет, и ни раз была у них дома, что она вещи из дома уносит, что бог что творит, 
собак перепродает, перекупщикам или живодерам, что ни в коем случае, не давайте ей собак. У меня уши вяли, и что ей всего 13 лет. Вот такие вот детки пошли. 
И вот, потом, уже спустя 4 месяца, пристраивая очередного щенка, я снова столкнулась с этой Аней, она уже звонила с других телефонов и снова давала телефоны 

своих "мам" , в эти разы голоса были у мам вообще детские. Ужас просто.  
Умоляю всех, не попадайтесь, эта Аня особенно обзванивает по объявлениям с АВИТО, если только услышите детский голос и что ее зовут АНЯ, сразу спросите 
станцию метро, и если услышите - Преображенская площадь, кидайте трубку, это ОНА!  
Вот ее последние номера с которых она звонила  

89661193536  
84997481148 
БЕРЕГИТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!! 

Также, еще был случай, это мужчина, зовут Алексей, тоже просит встретится в метро, из ОРехово зуево, я советовалась как то, его нашли в черном списке, он 
явный живодер.  
Вот его номер 89856951046 , Также мне звонил ни раз! Будьте бдительны, ведь кроме нас никто не защитит милых преданных животных!!!!!!!!!!!!! 

http://vk.com/id326268127
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=182292605461780&id=100010431247760
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515255518636597&set=a.208419565986862.1073741826.100004564598406&type=3&theater


 
Москва /Химки  
#ЧЕРНЫЕ #РУЧКИ 
ЭТИМ ХОЗЯЕВАМ #НЕ ОТДАВАТЬ  
Юлия  
89636455170 
г. ХИМКИ ул. Юбилейный проспект дом 60.  

Отказалась от щенка в 4 месяца, Джека , жил с 1,5 месяцев - Причина беременная и аллергия. Хотели в деревню вывезти. Не приняли участие в пристройстве, 

даже на корм. 
Муж и ребенок. 
Свою кошку по её словам отдала. 

 
Позвонила мне дама, с сильными проблемами с головой. Я этой даме с пол года назад отдала кота. Часа через 2 я кота отобрала, когда поняла, что и как. Отобрала 

с боем и не совсем мирно, женщина нас искренне ненавидела... 
Сейчас мне вновь звонит она же, на этого самого кота... Забыли и кота, и меня и всё, что тогда было. 
Ну и говорит, что у нее сейчас якобы есть пекинес (или такса?) (или может другая маленькая собачка, но по моему пекинес), которого в общем то она готова 
изгнать во имя моего кота. Скорей всего врёт, но мало ли... 
Может кто то опознает, никто собачку не пристраивал ей? Если вдруг правда, то пса нужно забирать и срочно. Если еще есть кого забирать. 

890319206хх Оксана 

ул. Гришина, д. 24  
 
89263013159 позвонила женщина, очень хочет щеночка черненького. Сказала, что черненький уже домой уехал, на что она ответила :"тогда любого". Бывшая 
собака умерла от старости (заболевание вспомнить не может) на днях, поэтому щенок очень нужен. Захотела познакомиться с щенком, договорились встретиться 
возле ее дома, попросила позвонить за час до назначенной встречи, т.к.долго собирается (чтобы выйти из дома?). Позвонила ей за час - она меня еле вспомнила, 
не сразу поняла, о каком щенке идет речь, потом оклемалась и сказала, что все в силе. Так или иначе, мы уже были в пути. Когда подъехали к дому, трубки 

сначала она не брала, а когда взяла, пьяным голосом промямлила, что уехала в другой город. 
89645719957 девушка, 28-30 лет, прилично одетая, хотела взять двух щенков: себе и брату. Согласилась встретиться у метро, познакомиться с щенками. Приехала 

с маленькой кошачей перевозкой за двумя 2-3 месячными крупными (неоднократно по телефону было сказано, что щенки крупные!) щенками. Удивилась, что они 
туда не помещаются. Предложили подвезти до дома с щенками - отказалась. Сказала, что утром подъедет с сестрой на машине к нашему дому и заберет щенков. 
Утром не позвонила, пару раз взяла трубку, сказала, что стоят в пробке. Потом вообще перестала брать трубки, на смс не отвечала. 

 
живодёр Андрей Стрельников(фото в постах) 
Редактор приложения «Капитал» 

http://vk.com/id213440735?w=wall213440735_13389%2Fall 
https://www.facebook.com/permalink.php?stor...amp;pnref=story 

 
ПЕРВОИСТОЧНИК https://www.facebook.com/photo.php?fbid=165...e=3&theater 

89031067807 
 
Информация из ФБ  
КУРАТОРЫ - ЧЕРНЫЕ РУЧКИ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!  

http://vk.com/id213440735?w=wall213440735_13389%2Fall
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=509169045911911&id=100004564598406&pnref=story
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1652619965011279&set=a.1507816886158255.1073741827.100007898746341&type=3&theater


Сережкин Александр Васильевич 1952 года рождения.т/ф 89031067807 проживает в г.Раменское МО. Дача в СНТ "МРИЯ" Раменский р-н. Берет щенков или собак, 
рассказывает о том, что собака нужна ему на участок, даже показывает участок и рассказывает, что и где он собирается построить, производит впечатление 
делового дедка, старается взять молодую здоровую собаку или щенка, спрашивает о наличии ветпаспорта. По факту: показывает чужой участок, собак поставляет 
таджикам, которые проживают нелегально на соседних от него дачах... У деда есть жена, дети и внуки, которые не подозревают о еге промысле.  

 

Семейная пара. Живут в Бутово. Вроде как есть вторая собака миттельшнауцер, сейчас уж не знаю. Не отдавайте им собак, щенка держали....  все время 
завязаным морду проволкой 
89153681098  

 
В октябре 2015г. семья взяла собаку. А 5 января 2016г. вернули ее в ужасном состоянии. Собака была в крайней степени обострения демодекоза. Собака была в 

очень запущенном состоянии. Врачи, осматривающие собаку, были в шоке, так как, чтобы довести собаку до такого состояния требуется не одна неделя. Горе-
"хозяева" собаку не лечили! 
Михаил 89262353866 
Страница его дочери екатерины в соц сети https://m.vk.com/id225409361 
Ее профиль в ИГ @kosheleva10  

 
Аня - Яна.  

ЖИВОДЕРКА! Состоит на учете в псих-диспансере, в школу не ходит.  

Аня Вайс-она же представляется Аней Захаровой, Аней Барбосуриной http://vk.com/id335644905 http://vk.com/id316716685 http://vk.com/id325293364 клянчит в 

дар домашних животных.В этоге этих животных находят на улице с порезами на лапах и шее, сломаны хвосты... 
https://vk.com/id316716685 - здесь много информации в комментариях, на странице! 
https://vk.com/id325293364 
https://vk.com/id335644905 

https://vk.com/id335293364 
 
Адрес Москва ул. Бухвостова д. 7 под 3  

тел 89661193536  
89152676661 

 
Публикация удалена..ссылка нерабочая 
Из соцсетей: 
Игорь Воронков. Говорит,что живет в Москве, на самом деле - Малаховка,Люберецкий р-н. 
Адрес: Быковское шоссе, 13. 
Тел. 89165631289 
Работает охранником сутками,животное остается неизвестно с кем. На вид лет 27, невысокий,худой. Щенка продержал 2 недели, кормил пустыми кашами, вернул 

худющим, кости торчат. Врет на каждом слове. Собаку хочет, и будет брать еще, будьте внимательны. 
 
Слишком поздно увидели пост от 26 декабря 2015г.про эту женщину....Точно с головой не в порядке.Ольга Родионова. 30 лет.Тел.89268844082 
Адрес:г.Сергиев Посад,ул.Куликова,д.23/10. Имеет 2 детей дочек 5 и 7 лет. Взяла 2 щенков на бесплатную передержку через ВК. Теперь 1 щенка куда-то отдала,а 
второго себе решила оставить.Без моего ведома и нарушив договоренность.Сначала была очень любезна.А сегодня нецензурно выражалась,сказала,что щенков 
никаких ей вообще не привозили,потом,что их у нее же и украли.Во время разговора говорила,то что она то врач,потом юрист,потом,что имеет строительную 

https://m.vk.com/id225409361
http://vk.com/id335644905
http://vk.com/id316716685
http://vk.com/id325293364
https://vk.com/id316716685
https://vk.com/id325293364
https://vk.com/id335644905
https://vk.com/id335293364


фирму. При этом нездорово похохатывала.Потом сказала,что сейчас съест щенка и фотки вышлет процесса поедания.Потом,что она шутит так. Что 
делать,посоветуйте? Ужас просто. 

 
из вк: Писала девочка, что хочет щенка. Общалась с мамой. Сказала, что живет в доме в Домодедово, по фото деревня. Щенка на цепь, я отказала, тогда сразу 
сказала, что готова построить теплую будку, в чем я сильно сомневаюсь. В соц. сетях нашла фотографию собаки на цепи, спросила кто это? Ответ был: у нас есть 

собака девочка- не стерилизована, теперь хотим мальчика. Я сказала, что передам информацию опекуну (надеялась не перезвонят). Женщина сама перезвонила 
через несколько дней, когда я сказала что щенка отдали уже, спросила а нет ли еще? без разницы какого. Месяца два спустя, когда пиарила других щенков опять 
мне писали, видимо забыли , что общались. Собака нужна на цепь и скорее всего будут плодить щенков. Не отдавайте им щенков: Тел. мамы Оксана Каленова 8 

9651929169. вот ссылки в вк на них мама https://vk.com/id236952807 и дочка https://vk.com/id286842767 
 
неудачная попытка пристройства двух щенков. девушка , которую якобы зовут Света якобы из Клина хотела сразу двух. себе в квартиру и сестре в частный дом. 
сама мне названивала три дня. сегодня договрились встретится в Москве на передержке. повезли туда двух девчонок. По дороге еще раз созванивались со 
"Светой". тут выясняется что она приехать не может, приедет ее подруга из Москвы. попросила кинуть смс телефон подруги. После этого Света вообще перестала 
брать трубку. С телефона приятельницы трубку взяла! но тут же скинула. в общем, развод полный. заношу в черный список. тел 9096762701  

 
Ольга Родионова  

https://vk.com/niccom2000 
89268844082 
По разговору,вроде бы,всё хорошо... Но вот проговорилась в разговоре,что прошлую собаку выпускали бегать по району,она сама гуляла..Заработала выпадение 

матки, пролечили, и снова отпускали гулять, она убежала и потом пришла умирать к гаражам возле дома..   
 
Настя из Перово тел 89253530501. Звонит и берет пристраиваемых щенков. Затем они вдруг оказыааются на улице. Видимо, пытается перепродавать. А тех, кого 
совсем нельзя выдать за породных - пинком за порог. 

 
Пишу, чтобы все увидели. Я их не спугнула, но кто знает, хватит ли терпения у следующих. 
Светлана Истра (МО) 89258414453 

ИЩЕТ НЕБОЛЬШУЮ НЕСТЕРИЛИЗОВАННУЮ ДЕВОЧКУ, СКОРЕЕ ВСЕГО БУДЕТ ИСКАТЬ ЩЕНКА, ЧТОБЫ НАВЕРНЯКА НЕСТЕРИЛИЗОВАННАЯ, ДЛЯ 
РАЗМНОЖЕНИЯ СО СВОИМ МАЛЬЧИКОМ "АМЕРИКАНСКИЙ ТОЙ". Я УТОЧНИЛА, ЗАЧЕМ ЕЙ НЕСТЕРИЛИЗОВАННАЯ, ОНА СКАЗАЛА ОТКРОВЕННО, ЧТО 
ЕСТЬ МАЛЬЧИК, Я ГОВОРЮ, ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ОНИ ЛЮБРОВЬЮ ЗАНИМАЛИСЬ? оНА КАКОЙ ЛЮБОВЬЮ, МЫ СОБАК ЛЮБИМ, ХОТИМ, ЧТОБЫ БЫЛИ 
ЩЕНОЧКИ. а ЧТО ВЫ С НИМИ ДЕЛАТЬ БУДЕТЕ? ТУТ ПРОИЗОШЛА ЗАМИНКА.  
нАША ЩЕНКА БЕЛЕНЬКАЯ, НЕБОЛЬШАЯ, 4 МЕСЯЦА. 
сосососос  

 
Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский.  
Татьяна , возраст 60 + 

тел. 89067521802, 84955247369 
Держала животных - была овчарка и дворняга, куда делись - не ясно. Ее соседка подозревает плохое. Потом взяла нашу Варю. Про сразу сбежавшую после этого 
домашнюю кошку и не думала переживать. Больная женщина, пережила трепанацию черепа, проводит много времени в постели, постоянно жалуется на здоровье, 

собака нужна только для охраны. Довольно хитра, склонна ко лжи. В доме бардак, но главное - ей плевать на собаку. Варя несколько раз сбегала. Предпоследний 
раз хозяйка просто ждала пока та вернется, лишь моя просьба заставила ее пойти на поиски. А в последний раз искать уже не стала и мне не позвонила. Собака 
почти две недели в морозы побиралась и лазила по помойкам. Лишь чудо - адресник и добрые люди, которые встретились Варюхе, помогли избежать беды. 

https://vk.com/id236952807
https://vk.com/id286842767
https://vk.com/niccom2000


 
89091673231 
https://vk.com/id150407909 
Звонит и хочет всё подряд -и котят.и щенков, согласна на все договора и тд. Представляется другим именем, и говорит,что есть взрослый сын.. 
Короче, врет во всем. 

 
МОСКВА! ВНИМАНИЕ! АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ ЖИВОДЕРКА ВИОЛЕТТА! 
Виолетта в активных поисках собаки.Это не обязательно боец, теперь может попросить любого метиса.Обзванивает ВСЕ приюты.Звонит по объявлениям в инете и 

бумажным, на столбах и в газетах.Собака будет стравлена до смерти. 
Звонит с номера 89067715453 . 
Может звонить с "неопределяемого" номера.Представляется: студентка, 18-23 года, Наташа, Оля, Вика, Виктория, учится на медика, на кинолога, на ветеринара, 
работает в торговле.При встрече: высокая, худая, одежда - только с брюками, неопрятная, часто обувь большого размера, цвет волос - любой, может говорить 
спокойно, без дефектов. Руки - ногти съедены до мяса, неухожены. 

Если этот человек появится рядом с вами - не отдавайте ей животных, ни под каким видом. Это ОЧЕНЬ жестокая живодерка. Орудует уже 10 лет. Сейчас 
активизировалась и снова обзванивает всех подряд, ищет жертв для своих забав. 
По запросу "Виолетта Викторова" в интернете вы найдете информацию о ней. 
Телефоны с которых она звонила или может звонить:  
84954339472  

84951770609  

89150560698  
Может представляться разными именами: Варя, Аня, Сережа. Рассказывает о домашней живности, приедет за собакой куда угодно, живет либо в Кузьминках у 
мамы (ул.Волжская) либо на Юго-Западной (ул.26 Бакинских Комиссаров) у бабушки. Может еще где то живет. У бабы справка из психушки. 
Тут информация и фото - legallyredlady.livejournal.com/103019.html 
Тема на пике - pesikot.org/forum/index.php?showtopic=206507 

 
89670039169 
89166051642 

Адрес: Перово. 2-я Владимирская, д. 15 корп. 4 кв. 25 
Звонит женщина пьяная, живет только с мамой. "У меня умерла собака по возрасту, хочу щенка. Девочка, мальчик - все равно. Привезите".  
Звонила: 10.12.15  

 
Из соцсетей : 
"ОПАСНОСТЬ !!! 
Елена Бурова  
и её товарищ по прежнему занимается сбором щенков . Подано несколько заявлений в полицию-отказ в возбуждении уголовного дела,нет состава преступления 
.Как правило звонит и просит привезти щенков в Обнинск ,готов взять сразу двух а то и трех.Очень приятен в общении,выдает всякий раз разные версии-на 
ферму,на дачу,ребенку и т.п.  

здесь фото и обращение в Прокуратутру: https://vk.com/wall-13963287?q=%D0%B2%D0%B0%D1%81..  
здесь фото и петиция: https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%BE...hare_responsive 
89308481010  
89105233504 обычно звонит с этих номеро 

 

https://vk.com/id150407909
https://vk.com/wall-13963287?q=%D0%B2%D0%B0%D1%81
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F?recruiter=43987306&utm_source=share_petition&utm_medium=vk&utm_campaign=vk_share_responsive


от кураторов из ФБ: 
Анна Бреусова (Малых), учится в Одинцовском институте на факультете управления.  
Живёт в Одинцово: ул. 1-я Вокзальная, д. 46, кв. 3.  
Телефон: 89267088767. Так же учится в Московском ГИТИСе, поёт, очень себя любит, каждый день в контакте выкладывает себя 

любимую.http://vk.com/breusova  

Забрала у меня щенка девочку в апреле, щенявке было тогда всего 1,5 месяца. Аня прислала по почте мне предварительно свою фотку и бабушки с дедушкой, с 
которыми якобы живёт. Я обманулась, не попросив поговорить сначала с родственниками. Смайлик «frown» За щенком Аня приезжала с подругой. Обещала 

присылать фото исправно. Потом сразу начались отмазки, дурацкие придумки. С дедушкой и бабушкой не давала поговорить. Плохо, что в контакте я её нашла 

уже после того как отдала щенка. Там прочитала, что у Ани уже был щенок и ничем хорошим это не закончилось. Мне пришлось нанимать машину и ехать к 
Аниным родственникам на дачу, благо адрес она дала правильный, но переврала участок. Бабушка и дедушка о щенке ничего не знали, у них попугай и кошка, 
щенок им не нужен. Аня им предлагала щенка, но они отказались. С Аней они так же не живут в одной квартире в Одинцово, живут в другой, хотя Аня говорила 
иначе. Помогли мне связаться с Аниной мамой. Та в свою очередь сказала, что про щенка первый раз слышит, Аня ей постоянно врёт и ничего поделать она с этим 

не может! Аня зато мне сала грозить прокуратурой.  Судьба щенка не известна! 
 
https://vk.com/id325293364 - всем пишет, что возьмет щенков или котят, потом наиграется и бросает. Куда девает не сознаётся.Её старая больная мама вынуждена 
их пристраивать и умоляет не отдавать ей никого! Девочка очень хитрая. Пожалуйста предупредите всех.  
Адрес Москва ул. Бухвостова д. 7 под 3  

тел 89661193536 и 89152676661 
Аня - Яна.  

https://vk.com/id316716685 - здесь много информации в комментариях, на странице! 
https://vk.com/id325293364 
https://vk.com/id335644905 
https://vk.com/id335293364 

 
89661193536 мне тоже позвонила эта девочка, представилась Яной. По разговору достаточно адекватна, но сказала, что не сможет подписать договор тк мама ее в 
отпуске в Париже. Но в моя собака ей очень приглянулась и в воскресенье же ее заберет. 
В общем, сочиняет все новые истории. 

 
из вк: 89256045048 

http://vk.com/id322630718 и http://vk.com/id253443109 

М.О город Бронницы село Заворово "Проедите мимо таблички Первый поворот и до церкви мы подойдем и забирем", не хотят показывать, где будет жить щенок (то 

одного, то двух просят) и выдумывают отговорки. Прислали фото вольера из картинок в интернете. Сказали это их. 
 
Черные, лживые ручки - 8 926 863 56 92 Нелли, г. Жуковский Московской области, проживает в районе магазина "Спортмастер". Ее городской телефон 8 498 482 
29 89. Взяла собаку, сбитую машиной, с поврежденной лапой. Сначала сказала, что берет насовсем. Ей был даден килограмм корма, затем куплен еще корм, 
ошейник, поводок, миски для собаки. Потом говорит, что ее брат против содержания собаки в доме, но дней 10 она ее подержит у себя, т.к. собака ранена. На 

следующий день она ВЫКИНУЛА собу на улицу, не предупредив меня. При разговоре стала врать, что собака у нее и с ней все нормально. Когда я сказала, что 
собаня уже у другого человека, Нелли вдруг вспомнила ((, что вчера она, оказывается, убежала. В общем - ЖЕСТОКАЯ, БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ, ЛЖИВАЯ особа. 
Подробности здесь - http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...;#entry11573306 

 

http://vk.com/breusova
https://vk.com/id325293364
https://vk.com/id316716685
https://vk.com/id325293364
https://vk.com/id335644905
https://vk.com/id335293364
http://vk.com/id322630718
http://vk.com/id253443109
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=286150&st=20&gopid=11573306&#entry11573306


Черные ручки!!!!!! Елена Геннадиевна Мавлянова (Яньшина), дочь: Маша Синичкина, муж: Павел Олегович Яньшин 11.07.1991(0)  
тел. 89636249436  
тел. 89680277189  
Проживают по адресу: г. Москва, Востряковский проезд, д. 15, корп. 4, кв. 107, подъезд 5. Работает Елена ТЦ Виктория г. Москва, Бирюлево Западное, 
Кировоградская улица, 9, корпус 4, в колбасном отделе. Выбирает животное в основном на авито!!! Летом эта гражданка позвонила и чуть ли плача умоляла не 
отдавать щенка, говорит увидела на авито и он безумно похож на их собаку которая умерла от старости, дочь аж расплакалась когда увидела его! Они хотели 

забрать щенка в тот же день, но по всем нашим правилам, мы сперва должны были осмотреть их квартиру, что и сделали, было уже подготовлено место для 
песики, даже пообщались с одними из соседей...Единственный что смутило так это невысокий достаток семьи, но бедность — это не панацея и не порок, и это не 
стало причиной, чтобы не подарить им друга семьи, и мы подарили им нашу Боню!!! Через неделю сделали звонок, но было не доступно, ну опять же подозрения 

не возникло т.к. она предупреждала, что собираются всей семьей уехать на дачу к подруге (соседке) на пару недель и там телефон не ловит...Потом мы немного 
забегались с другими животными и сейчас решили все же съездить в гости и проверить нашу девочку.... И на номер телефона ответила женщина как оказалась 
мать мужа Павла, и она объяснила нам ситуацию... Елена давала и использовала ее номер телефона пока она отсутствовала, где сейчас находится Бони и куда и 
кому они ее отдали она не может подсказать. Елена не хочет общаться и бросает трубку. Показания Павла всегда разные то он вообще не помнит Боню, потом что 

не знает где собака, а в последний раз что собака убежала, когда они вышли с ней на улицу. Но есть информация что они несколько раз ее отдавали посторонним 
людям и забирали обратно. Сейчас у них в квартире находится другая собака где они ее взяли и у кого информации нет. Собаку не выгуливают и почти не кормят. 
Кроме собак они еще берут кошек и любую живность (кроликов, крыс, хомяков). 

 
"89853621385 , 89104270964 ! Это черные ручки из Выхино. Звонили мне сегодня, явно не адекватны, возможно пьяны. Говорят, что хотят взять собаку 11 летнему 

ребенку. Не слышат, что им объясняют: тупо хотят приехать и забрать. И им пофигу кого. 
Сейчас опять звонили. Говорят: -Лена! Я еду! Как добраться до Вас? Истринский район?! 
ИМ КТО-ТО ХОЧЕТ ОТДАТЬ СОБАКУ!!! ПОМОГИТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ!!! РЕПОСТ!!!" 

 
Передаю слова одной из наших волонетров.  
89853621385 , 89104270964 ! Это черные ручки из Выхино. Звонили мне сегодня, явно не адекватны, возможно пьяны. Говорят, что хотят взять собаку 11 летнему 

ребенку. Не слышат, что им объясняют: тупо хотят приехать и забрать. И им пофигу кого. 
Сейчас опять звонили. Говорят: -Лена! Я еду! Как добраться до Вас? Истринский район?! 
ИМ КТО-ТО ХОЧЕТ ОТДАТЬ СОБАКУ!!! ПОМОГИТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ!!! РЕПОСТ!!! 

 
Информация с ФБ от 10 ноября https://www.facebook.com/profile.php?id=100000617006657 

Занести в черный список. 89256178946, 84953053123. 
Аня. 17 лет. Живут в Перово. Мама - Света. Легенда: Была собака-14 лет, умерла. Дома еще две дочки и папа. 
Взяла щенка. Исчезли потом все на две недели. Ни дома, ни по мобильному никто не подходил. Мы уже не знали, что и думать. Потом объявились, сказали, что все 
хорошо! А на следующий день попросили забрать немедленно! Хорошо, что не выкинула. Но это только потому, что я все бросила и помчалась забирать щенка. 

 
Сегодня был звонок от Лилии из Новогиреево на нашу Бусю. Есть крупный кастрированный пес , ищет собаку ему в кампанию ,поскольку на улице другие собаки с 

ним играть не хотят. Буся обратила на себя внимание тем, что очень похожа на ее кобелька - как близнецы . По разговору показалась доброжелательной , готова 
была приехать познакомиться с Бусей. 

Проверив ее телефон в ЧС на клавсе , было очень неожиданно обнаружить его там. 
Оказалось,что Лилия уже брала собаку из приюта, потом потребовала ее забрать, иначе грозилась выставить. Проживает с приемной девочкой с ДЦП в легкой 
форме. Говорила, что присмотрела другую собаку. 
Выяснилось,что у нее два телефонных номера 8917 5544050 и 89262551836 и оба в ЧС на клавсе. Лилия Антонова. Шоссе Энтузиастов, 98  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000617006657


из вк: 89308999958, 89534281101 Инна (живет под Тулой). Предположительно берет щенков для продажи как породистых. 
 
8495918428* активизировалась тётенька с сыном из Перово 
звонят всем! 

 
89670753171 Татьяна ст.м.Свиблово Девушка 25 лет. Отвезли щенка-подростка ( метиску ВЕО и маламута). 
Девушка живет с сестрой.Когда привезли щенка назвали соседей,человек 7, на смотрины щенка,типа мнение соседей узнать. На следующий день позвонила и 
сказала,чтобы мы забрали щенка,ибо они поняли,что не созрели для собаки. А щенуля идеальна по характеру,абсолютно беспроблемная, спокойная,к выгулу 

приученная и очень ласковая. Но думаю будут дальше искать.Видимо хотят какую-то чистокровку. 
 
Тел:  
89067522219  
89266428344  
84962591812 
Важно!!! Люди ищут новую собаку!!! Будьте бдительны!!!!  
Вот история: 

Около месяца назад семья из 4 человек взяли собаку, немного чудаковатые, но особо ничего не смутило, мужчина военный, хоть и на пенсии, частный дом, была 

овчарка раньше, хотят пожалеть из приюта, ну и и.д. Первую неделю созванивались, пес немного подвывал ночью, но потом перестал и все хорошо. 22 октября 
звонит Елена Александровна и наезжает, что мы выкрали пса. Долгие переговоры, оказалось пес пропал. При этом и вольер и дверь калитки закрыты. Через 20 
мин звонок их на другой номер приюта на другую собаку: "здрасьте,хотели бы взять" выясняем: типа где живете,были ли собаки и т.д. Ответ: "была 
давно,сбежала,сделала подкоп " И это в день пропажи собаки. Дальше сутки скандалов, угроз, даже в полицию на нас накатали за кражу, но пес пришел сам, тупо 
набегался, при этом местный мужчина сказал, что пес тут и бегал на поселке весь день.  
Пытаемся по хорошему: "давайте заберем собаку обратно в приют". Ответ сначала нет, а через полдня :"забирайте". Договорились на среду, но прошло часа 2 и 

начались угрозы чтоб забирали срочно и что мы должны им кучу денег за то, что они передержали нашего пса!!!! 
Пообщавшись в поселке узнали, что это не первая собака, которая типа сбегает. Делайте выводы!!! 
Адрес участка: Щелково 7, ул. Урожайная д 7. Звонят либо дед, либо женщина лет 50. Женщину зовут Елена, деда Александр Васильевич. Почерк в договоре 
неразборчив, фамилия то ли Темин, то ли Телин. 

 
89032424178 
89032424179 
89252818084 
Ирина и ко. 
Перекупка животных,липовые сертификаты. 

 
Будьте осторожны!  
Васильева Екатерина 

т. 89175658956 
вонит по объявлениям, хочет взять 1 щенка. 
Открыла тему... Девушка которая занялась пристройством новичок. После пиара в соц. сетях начали пристраиваться щенки, пошли звонки. На днях позвонила 
девушка и хотела взять 1 щенка, предварительно пообщавшись и расспросив, приехала с молодым человеком, попросили местную женщину показать щенят. В 

итоге выясняется что эта девушка с молодым человеком забрала 5 щенков, якобы на стоянку! Есть её фото, день-два она выходила на связь, дальше всё не 
отвечает на звонки... Что со щенками, и куда она их дела выяснить не удалось! Женщина, которая показывала щенят ни чего подозрительного якобы не заметила, 



Марине девушке которая занимается пристройством не позвонила и спокойно отдала 5 щенят... Дальше больше, звонят нам по щенкам люди и говорят что хотели 
взять щенка из Реутова, а перед ними девушка забрала 6 щенят, возможно эта одна и та же девушка!!!  

 
Черный Список людей и ветклиник 
Сообщение fabik » 22 окт 2015, 15:31 

Волонтеры, опекуны, кураторы! ВНИМАНИЕ!!! Они могут выбирать новую собаку! МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОСТ!!! Приюты и передержки! Будьте 
осторожны!!!@Regrann from @zazazylia - Эта семья живёт в Раменском, они взяли недавно собаку Рону с выставки приютских собак, а вчера её кураторы узнали, 
что этот мужик - отец, муж и просто моральный урод её усыпил по его словам "на благо семьи" Не было агрессии со стороны собаки и других отклонений в 

поведении, просто у ребёнка началась аллергия и этот хер вместо того, чтобы вернуть Рону кураторам, поехал и усыпил её. Добрый мужик, тебе тоже всего 
хорошего теперь желают многие. #Раменское 
--------------------------------------- 
от кураторов 

Мы не знаем, с чего начать наш рассказ про Рону, душат слёзы. Постараемся без эмоций. Начнем с начала. 
Малышка уехала домой с выставки 4 октября в семью с тремя детьми. Мы звонили, общались, отец семейства хоть и был немногословен, но говорил, что все 
хорошо, тихо и гладко. В один из звонков (это был наш звонок им) на том конце провода ответили: «Все хорошо, но вот у ребёнка страшный приступ аллергии». 
Договорились забрать собаку на следующей неделе. 
В понедельник созваниваемся назначить дату, когда заберем, хозяин не берет трубку, отключен, а потом присылает смс о том, что собака погибла, попала под 
машину. 

Заподозрив неладное, мы решаем поехать туда, где они живут и все узнать лично. Весь тот ужас, который мы испытали за день, невозможно передать. 
Мы знали со слов хозяина: собака выбила головой ворота, выбежала на шоссе и попала под машину. Он отвёз её в клинику, где диагностировали перелом двух 
ребёр, одно из них проткнуло легкое. Все происходило в Раменском. И он повёз собаку в Москву делать рентген. Но по пути девочка умерла. Он отдал её на 
кремацию. 
Со всей этой информацией мы объехали весь Раменский район, все ветклиники. Это фантастика, но в каждой клинике нас слушали, нам старались помочь, 
поднимали архивы и журналы посещений. Такой собаки не было нигде. Более того, когда слышали о том, что кто-то мог отправить собаку в таком состоянии в 
Москву, крутили пальцем у виска, так как в Раменском есть клиники, готовые оказать квалифицированную помощь. Мы убедились в том, что «хозяин» врет и 

поехали к их дому, чтобы добиться правды. Слушали и угрозы, и нытьё, и обещания предоставить справки от врачей (все это по телефону, выходить к нам никто 
не хотел). Всё вперемешку. Знаете, когда в трубку позорно врёт взрослый мужик, отец трёх детей, муж, становится тошно. Он отправлял нас снова и снова ездить 
по всему городу и искать ту самую клинику, куда он привез собаку. Он путал следы и врал. Клиники такой не существовало. 

Он путал следы и врал. Клиники такой не существовало. И только поняв окончательно, что мы тут, мы рядом и мы проводим расследование, сознался. Он её 
усыпил «во благо семьи». 
На вопросы «Почему не позвонили сразу нам, мы бы через час собаку уже забрали», «неужели энергозатраты (взять собаку, отвезти ее в клинику, найти клинику 
или врача, которые усыпят здоровую молодую собаку) стоили этого? Ведь проще позвонить нам и сказать, чтобы через час мы забрали собаку?» он только отводил 

глаза и говорил: «Простите». Мы знаем, что Рону уже не вернуть, но не знаем, как предостеречь от таких людей. Мы узнали об этой семье всю возможную 
информацию вплоть до места работы и учебы детей, хобби и привычках – в этой семье не было ничего необычного или подозрительного. 
В заключении нашего разговора он был удивлен и недоумевал: «Она же из приюта». Человек не мог поверить, что к собаке из приюта может быть проявлен такой 
интерес, забота и неравнодушие, он до последнего не верил, что мы будем выяснить правду. 
Информация о семье для занесения в черные списки 
Комолов Дмитрий Александрович 

Паспорт 4501130587 выдан ОВД «Орехово-Борисово Северное» дата выдачи: 17.08.2001 года 
Телефон 89265314541 
79265314541  

 



89636488788 Леонид 
89636606103 Дмитрий 
Очень мутные личности. Звонили на щенка-девочку, на ходу меняли версии. Сначала звонил Леонид, на вопрос для кого берет собаку, ответил - для себя. Через 
несколько дней в разговоре с другим куратором сказал, что для друга. Перезвонил друг, сказал, что берет для жены. Кто будет заниматься собакой? Ответ: жена. 
Через несколько минут разговора проскочила фраза "жена не будет заниматься собакой, я буду". На вопрос: собираетесь стерилизовать? "Нет! мы собак не 
мучаем!" После заявления: щенок отдается с условием последующей стерилизации. Ответ: "Конечно, стерилизуем!" и т.п.  

Скорее всего, через какое-то время отрепетируют показания и будут красиво и складно врать. Телефоны "чистые" (поисковики не дают никакой информации), 
корпоративные. 
Стойкое ощущение, что берут на притравку для бойцовых собак. 

 
89265314541 
Комолов Дмитрий Александрович  

Паспорт 4501130587 выдан ОВД «Орехово-Борисово Северное» дата выдачи: 17.08.2001 года . 
Взяли собаку из приюта Дубовая Роща, через некоторое время просто УСЫПИЛИ ее, не оповестив волонтеров. При расспросах нагло врал. 
История здесь: 
https://www.facebook.com/priutme/posts/583263858479219  

 
Звонок только что( время поздноватое) 89635927046 . Вы говорит Филька? Я говорю, нет, я не Филька, Филька это собака. Он- а можно он буян будет. Я 

попросила позвонить завтра после 12. Он говорит, что 12 будет через полтора часа, и он позвонит... Потом Хотел приехать прям сейчас....По разговору голос или 
пожилой или кто то прикалывается. В общем не очень адекватный .  

 
89622453730, 
89660148068 

Олеся и Николай. Отказались от договора - даже не так: как только прозвучало это слово, трубку бросили в ту же минуту. 
... Хотели взять собаку для мамы, которая живет "в деревне", "в частном доме". А это в Тверской области. Далеко! Мама вроде как доверяет выбору дочери. 
У дочери - двое маленьких детей, и "нам некуда брать собаку, квартира однокомнатная", а через пять минут "у нас маленький шпиц, и сегодня муж привезет 
йорка". 

Собакой особенно не интересовались - "хорошенькая, мы ее заберем - уже вот в понедельник!" 
 
89031480940 Светлана 
Готова забрать собаку без знакомства. Обманывает -сначала говорила,что берет себе.Через три дня в беседе выясняется,что НЕ себе, а родителям.  
С родителями пообщаться не дает. Настойчиво отказывает,чтобы кураторы привезли собаку сами. Место проживания родителей называть отказывается. 
Говорит,Что частный дом у них. Фото дома высылать отказывается. 
В итоге сказала,что у нас слишком много условий, что у нее есть варианты другие, где можно собаку ПРОСТО ВЗЯТЬ, И НИЧЕГО СПРАШИВАТЬ НЕ БУДУТ. 
Вот так. 

Так что, кураторы, расспрашивайте всегда как можно тщательнее! Собака может уехать в никуда...(( 
 
Звонит мужчина из Железнодорожного, зовут Вячеслав. Ищет нестерилизованную девочку в вольер для своего кобеля "чтоб ему не грустно было". На вопрос а что 
с щенками, отвечает "ну денем куда-нибудь".  
номер 89686437775 

 

https://www.facebook.com/priutme/posts/583263858479219


"Важная информация с сайта кошачье-собачьего приюта!!!! 
Алексей 89856951046 был замечен на Вашем сайте, предлагал взять птенчика. Обращается во все передержки и приюты, забирает черных котят и других 
животных. По подозрению владельцев приюта- сатанист!!! Очень вежливо,интеллегентно общается по телефону. Будьте внимательны!!!!" Взято с 

форумаhttp://www.mybirds.ru мне звонил на щенка! 89856951046 8(985)6951046 79856951046 Орехово-Зуево alex21-35@mail.r 

 
Пишу по просьбе одного из кураторов, живущего в Звенигороде. По её объявлению на щенков-подростков позвонила ,по голосу, вполне приличная женщина. 

Сказала, что собаки были, что есть ребёнок. Показалась нормальной. повезли туда щенка-подростка девочку. На деле оказались пьющие хозяева ,не огороженный 
участок, рядом железная дорога. 8964 5615073  

Ещё одни телефон -не знаю, надо ли вносить в ЧС. 89259123858. Люди проживают в Звенигородском р-не. Сказали, что у них участок 40 соток. захотели взять 
двух щенков-подростков. Пообещали, что собаки будут жить в тёплой пристройке, сказали, что хороший забор. Куратор не съездила туда перед привозом щенков. 
Щенков отвозила её знакомая, которая подтвердила, что забор хороший. Но через 2 дня хозяева в истерике позвонили, потребовали срочно забрать щенков. 
Сказали, что собаки пролезли через прогнивший забор к соседям и повредили там кур. Соседи написали заявление в полицию, потребовали компенсацию в 20 
тысяч рублей, пригрозили, что придут и убьют собак.  

Хозяйка сказала, что деньги не отдаст, т.к. не уверена, что это были её собаки, но собак потребовала убрать, чтобы проверяющие не обнаружили у неё животных.  
 
Звонила с Авито девушка ----Ольга 25 лет --хочет взять щенка овчарки . (в ВК -Полина Иванова 16 лет ) ,якобы учится в Юридической Академии . 
Говорит , что живет в Реутово .Родители в Наро-Фоминске (видимо потому , что щенок находится на Киевском ш сейчас ) , что у нее есть машина и свободный 
график работы --риэлтор ЖЕ))) . Берет щенков на продажу .  

Говорит складно ,соглашается на подписание договора .И на этом все ,сливается . 
Ее объявление==== 
РоссияМосковская областьМоскваСобакиНемецкая овчарка 
Буся(Может ты мой хозяин, забери меня) 
Москва (Московская область) 
Цена — 8000 р. 
Продается щенок овчарки девочка Буся нам 2,5 недели, еще сосвсем дите)Произошла неприятная ситуация ввкормиои щенка, подарили тепло, временный дом, 

умная приучена уже к пеленке, ест натуралку, мягкий корм)Молоко творожок едим)Увы без документов!!!Пишите в вайбере или звоните с 7:00(утра) до 
2:00(ночи)Подарите нашей малышке настоящий и постояныый дом и семью, которые будут любить)Цена так же обсуждается)Подвезу на вашу станцию метро) 

Ее телефон 89267185530  
 
89853414456 

Женщина из Щелково., звонит на щенка дворика. Расспрашивает про щена а на заднем фоне мужской голос "зачем тебе собака?" (матом), она ему в ответ "Верке 
отдам" и как ни в чем продолжает со мной разговор. Спрашиваю для кого берете? Для себя! Глупые смешки, мнется. Ну полгодика со мной поживёт а потом к 
подруге пойдёт. Слышу плачь грудного ребёнка, спрашиваю, вы отдайте подруге на пол года ребенка, а потом заберёт! Не учите меня жить и т.д... Сказала что Вам 
не нужна собака, и я не отдам. Теперь мне пишет смски, что бы я не учила её жизни... 

 
89661193536, звонит девочка Аня, про возраст говорит то 15, то 16 лет, дает трубку "опекунам", т.к. у нее "погибли родители". Дальше начинается "мыльная 

опера". 
Ниже - подробности общения с девочкой и ее опекуном. 
Предистория: пристраиваем овчарку. 2 куратора и соответственно - 2 телефона в объявлении. Девочка позвонила сначала мне, но я не ответила, поэтому она 
позвонила второму куратору, через полчаса девочке перезвонила я. В результате имеем две совершенно разные истории.  
Первая история, рассказанная мне опекуном по имени Ева (по голосу - примерно лет двадцать пять): у девочки недавно погибли родители, она находится в 
ужасном состоянии (следуют душераздирающие подробности о том, как она на похоронах просила "не закапывайте моих маму и папу!"), тем более, что у девочки 

http://www.mybirds.ru/


была собака, которую после гибели родителей она отдала в добрые руки на передержку (знают такое слово, сказано было именно так - "в добрые руки на 
передержку"), а потом хотела забрать обратно, но исчезли и люди и собака, и девочка теперь плачет круглые сутки... Ей очень нужен друг, потому что она живет в 
квартире одна, к опекуну (Еве) переезжать отказывается, а у Евы нет времени ездить к ней каждый день, т.к. у Евы свои дети и нет времени. 
Вторая история, рассказанная второму куратору самой девочкой (т.к. второй куратор не стала требовать к телефону взрослых): девочка спрашивала, насколько 
овчарка воспитанная и можно ли ее оставлять возле магазина, т.к. у девочки была собака чихуа-хуа, которую она привязывала возле магазина, и собака 
убежала...  

Временной промежуток между этими историями - полчаса. Что интересно - девочка не производит впечатления неадекватной (говорит правильно и уверенно), 

скорее такое впечатление производит ее "опекун" по телефону. Но "опекуна по телефону" можно и поменять...   

А вот что выдал яндекс по этому номеру телефона:  

 

http://www.koni66.ru/e/2927356-vozmu-loshad-v-dar 
 
аня - А мне 13 у меня есть дом нолошать нужна сейчас мне по городу покотаться ухаживать дуду отдайте мне лошадку позвонитемне по телефону 89661193536  
Пн, 10 авг. 2015, 22:16:45 +0000 Ответить  

http://moskva.satom.ru/p/18930409-kniga-seraya-myshka/  

 
9152690781 

89152690781 
89152690781 
Елена г. Серпухов 
Подозрительная женщина. Позвонила по объявлению на уже забронированного ручками щенка метиса немецкой овчарки и вео. Упрашивала меня не отдавать 
щенка, клялась высылать фото и рассказывать всё о жизни собаки, замучила смсками. Была немка, умерла от старости. Сказала, что живёт в квартире на 1 этаже, 
и ей обязательно нужна собака, т.к. страшно. Я ей дала телефон двух знакомых, которые пристраивают щенка метиса н/о. Их щенков она забраковала и сказала, 

что это не немецкие овчарки, а дворняги, хотя мой щенок тоже метис. Долго выспрашивала есть и будут ли у щенка охранные качества. Какая-то халявщица. 
Сказала, что работает в охране и иногда будет брать собаку с собой (а может там и оставит???). Будет искать щенка в своём городе.  

 
89647875685 - женщина ищет щенка в подарок друзьям на дачу. 

 
Ольга тел.8 925 833 93 10 Живет в Люблино.Взяла щенка для родственников в Воскресенский район (хозяйка Марина),сказала,что в дом. Щенок оказался в 
будке.Несмотря на заверения,что сделают вовремя,чуть не пропустили ревакцинацию (сегодня последний день). Обе безответственные вруньи. Ольга будет 
дальше искать щенка ласкового,т.к.в семье родственников дети:1,5 года и 10-11лет,чтобы потом ласкового щенка посадить в будку,а в последующем и на цепь. 
Очень хорошо говорит и забалтывает,обещает все,что Вы хотите услышать. Своего щенка мы забрали. 

 
79856803336 - представилась Ириной, проживает в Павлово-Посаде, свой дом. Живут с мужем и ребенком. Есть старый кобель овчарки. Хотят щенка. - все с ее 
слов. 

Звонила на щенка, похожего на метиса овчарки.  

Гугл запроса на этот номер тел.выдал продажу щенков овчарки с заглавием - "Детки с документами". - Ссылка - http://obyavleniyavladimir.ru/zhivotnyje-

i...entami-1688.htm Во Владимире. 

 

http://www.koni66.ru/e/2927356-vozmu-loshad-v-dar
http://moskva.satom.ru/p/18930409-kniga-seraya-myshka/
http://obyavleniyavladimir.ru/zhivotnyje-i-rastenija/sobaki/detki-s-dokumentami-1688.htm
http://obyavleniyavladimir.ru/zhivotnyje-i-rastenija/sobaki/detki-s-dokumentami-1688.htm


Звонят ручки с телефона 79687596035.Ищут длинношерстных собак. Спрашиваю - "зачем"? На шерсть, в Чебоксары. Готовы забрать прям егодня, не глядя. Кроме 
шерсти больше ничего не интересует. 

 
89851265344 
профиль в ВК: https://vk.com/id316001287 (страницы меняет!) 

Мошенница, Будьте аккуратны она часто меняет имена и страницы но карта одна на имя Юлия Сергеевна А 
Девочка обманывает, что лечит животных .Но на самом деле только собирают деньги. У них забрали собак ,собаки худые и пугливые . 
Фото условий содержания животных и скрины прилагаются: https://vk.com/wall46170248_2648 

 
89037534406 Ксения. Проживает в Балашихе, ул. Ленина (с её слов). Девушка немного не в себе, брала птиц через неделю умирают, она их лечит, своими 

способами... Взяла котенка, через неделю оказался в стационаре, и тут она давала советы по лечению. Котенка, конечно же ей не отдали, хотя она оплатила 
стационар. У девушки мания всех лечить... Котенка лечила бесконечными клизмами, мазала нос ацетоном... Присматривает щенка! 

 
4993460880 Сегодня был звонок, я по голосу понимаю, что уже слышала его, начинаю задавать вопросы и у меня дежавю, я знаю, что мне сейчас ответят! 
Судорожно начинаю вспоминать, что слышала этот голос и эти ответы еще когда пристраивала помет рыжих щенков, но это 3 месяца назад было! Перебиваю 
мужчину и спрашиваю, а Вы, что, так себе щенка и не нашли? Он после паузы спрашивает: в смысле? Я говорю, что Вы мне звонили 3 месяца назад еще, я других 

щенков пристраивала, и Вам я отказала ( не знаю почему, просто не захотела даже ему их показывать) Он тут же отключился. Заносить его номер в ЧС? Может 

человек и не плохой, просто так долго ищет себе щенка? Но мне он не нравится точно! Сейчас он звонил мне с домашнего тел, в прошлый раз скорее всего звонил 
с мобильного, почему я уверенна в этом, потому, что, я всех, кто мне не нравится по разговору, блокирую их номера у себя в телефоне, его я тоже должна была 
заблокировать ( мне он чем то не понравился), но раз он дозвонился сейчас, значит с другого номера звонил в прошлый раз. 

 
84997481148 
Звонит девочка,14 лет. Звонила несколько раз (видимо,забывала,что уже звонила мне).  
Ищет собачку небольшую. На вопрос про родителей в первый раз сказала,что мама уехала ухаживать за бабушкой в другой город, и когда вернется -неизвестно,ни 
то через полгода,ни то через год. Говорит, оставила 50000р на житие-бытие,и дала разрешение завести собаку. 
Девочке было любезно мною отказано. 
Через неделю снова звонит,и ,видимо, забывшись,что уже звонила мне и что говорила рассказывает,что мама в командировке на год ,в другой стране. Но она 

,дескать,разрешила собаку взять ей. 

Думаю, либо девочка немного не в себе( психически). Либо реально мама не разрешает собаку, и та просто хочет без маминого согласия взять. 
И третий вариант - МАРТА(САША) АПАСОВА, которая ПЕРЕКУПКА. Молоденькая девочка, берет в разных зоозащитных группах собак в добрые руки,как на 
ПМЖ.Через некоторое время собак ПЕРЕПРОДАЕТ! Если не продаются -выбрасывает на улицу. Говорю из личного опыта знакомой - Марта(Саша) взяла у нее 
собаку, и потом ее обнаружили выставленной на продажу!! 
Разговаривает девочка очень вежливо,со всем соглашается, это у нее подход такой -не накалять,и не собирать вокруг себя негатив. Входит в доверие. 
Профили Марты/Саши в ВК: 
https://vk.com/id171054550 

https://vk.com/id281817497 
 
Хлебникова Дарья., Москва, Демьяна Бедного, 17-1-224 
Неадекват, психически нездорова. 
Год назад у нее появилась прекрасная веселая упитанная лабрадорка, палевая. К апрелю стала как скелет, хозяйка говорила, что не походит корм.  

Еще 4 собаки 4 разные терьеры. Не выгуливаются, в доме антисанитарные условия. Содержать нормально собак не может. 
Девушка на контакт не идет, что на сегодня с лабрадоркой неизвестно. 

https://vk.com/id316001287
https://vk.com/wall46170248_2648
https://vk.com/id171054550
https://vk.com/id281817497


Берет только породистых собак, до лабры унее умерла чау-чау. 
Позиционирует себя как хендлер и грумер. 

 
89689013582 
89689013582 

 
Оооочень подозрительные..Звонят 2 парня! Один разговаривает,второй суфлирует в трубку. Хотят НЕСКОЛЬКО щенят сразу. 
На вопрос "Зачем несколько" - отвечают что-то несуразное, дескать "ну,частный дом" 

 
89604594173 - пытался выкупить щенков за деньги. Борзый. 

 
89256022275 - молодая мама с двумя детьми м. Щукинская. "Любит" животных, была кошка и найденный лабрадор, пока не нашли старых хозяев. По телефону 
задает очень много правильных вопросов. О всех особенностях поведения щенка была предупреждена (может оставлять дома сюрпризы). На все согласная и, в 
общем, оставляет о себе достойное впечатление. Мой подопечный щенок пробыл у нее один вечер-ночь-утро. Утром телефон разорвался от ора, что собака 
НЕНОРМАЛЬНАЯ. Как оказалось, 4-ех месячного щенка накормили колбасой, несмотря на все мои рекомендации по кормлению, после чего он, извините, 
прокакался дома и везде.. Так же сказала, что его очень боятся дети, но когда я помчалась забирать своего динозаврика - дети липли к нему и говорили "Пакя, 
пакя!".. Игра с щенком заняла меньше суток. 

 
89264772817 - молодой мужской голос: "Собаку отдаете в дар?" - Отвечаю: "Да. По договору, под паспортные данные" - Тут же бросил труб 

 
Прошу внести в черный список Илью. Телефон: 89169818456. 

У меня на компе программа с первого поста не открывется. 
Взял на ПМЖ молодую собачку, продержал 2 месяца, отдает назад по причине: не справляемся, не идет на контакт, начала гадить (и между строк прошла 
информация, что собака их объедает). При этом хочет взять щенка, спрашивает: нет ли щеночка. 

 
По просьбе Елены (Elena R) вношу подозрительных людей, звонят на щенков . 

Молодой человек с девочкой, хотят щенка, путаются в показаниях, "кому, куда и для чего (кого) берут, кого именно надо". 

Люди подозрительные!!! 
тел 89165302762. 

 
Ребят, вот еще в ЧС: 
89647713680 

89671596177 
Электрогорск, семья Елена и Василий-охранник, и 2 детей-мальчиков. 
Звонят на крупного пса, хотят в квартиру, звонит жена, очень простой выговор, через каждое слово "как его". Был крупный пес неопред породы, прожил 12 лет, 
очень переживали, что умер...Муж у нее, по ее словам, "почти кинолог"-так любит собак, находит с ними общий язык и тд. Вполне допускаю, что это так кстати. 

На смотрины в итоге приезжают довольно немолодые, лет 50, помятые люди, с красными носами, конкретным запахом перегара-это в 9 утра. Причем, даже 
возможно, не перегара-а просто спиртного, от обоих. Жена -добрая, но забитая абсолютно, супруг ей затыкает рот все время, разговаривает крайне грубо, мне 
даже показалось, что дома там побои практикуются..Они спорят уже в нашей машине, чуть не до ругани доходит..Уже сто раз пожалев, что эта встреча состоялась, 

довожу их все-таки до передержки. Там Василий-простой донельзя, неотесанный, хамовитый, всех поучающий мужик, начинает с ходу замахиваться на собаку 
руками и как резаный орать на нее (это видимо то, к чему надо готовиться собаке в их семье) и безумно радуется, что пес не боится и воспринимает эти действия 



как игру. В итоге заявляет, что пес ему нравится, что "реакция у него что надо" и что он его тут же забирает. Ну естественно, отдавать никто не собирается, я ему 
что-то объясняю, что пса везти своим ходом в такую даль неразумно, мужик нехотя соглашается чтоб ему привезли, напоследок нахально заявляет рабочему-
таджику с передержки-чудесному доброму парню-"что убью, если с собакой что-то случится.." 
В общем, милейшая пара, выводы делайте сами... 

 
Только что, информация от передержки шарпей команды: 
Приезжали ручки за собакой. Молодые девушки, с их слов сёстры, лет по 18-21. 
На вопрос почему не хотят взять щенка, ответили, что не хотит с ним "возиться". 

Собака раньше была. Стафф.  
"Куда делась?" 
"Погибла в бою." - ответ с гордостью за себя и собаку. 
Девицы были выпроважены. 

 
89296442937 
89296642987 
наверняка будут искать ещё собаку 

 
Только что звонила женщина интересовалась судьбой наших щенков. Сообщила информацию: 

некая Екатерина собирает щенков вроде бы для охраны конюшен в Рязане, после этого на связь не выходит,  
где щенки внятно не отвечает, судьба их не известна. И по-прежнему обзванивает в поисках новых. 
Телефон 89653390147. Не высокого роста, ездит в паре с еще одной девушкой с темными волосами. 
В черный список. 

 
По объявлению на Авито. 
Татьяна 84995196237 84995196237 
Живет на Менделеевской 
На щенков 

Врет, сказала сначала, что звонит из дома, после проверки в инете оказалось, что издательство, после перезвона быстро согласилась, что на работе. 40 лет, 
ребенок 6 лет. Собака недавно умерла, через полчаса, собак уже не было 15 лет, а собака у мамы. Спрашивает, а он психическт нормальный? Глистов нет? Ч ей 

говорю, у нас же написано, что привит 1-й прививкой, вам нужно будет вторую сделать, а прививки всегда после глистогонки делаются. Вы разве не делали 
прививки? 
-Зачем прививки?  
- Чтобы обезопасить от инфекций и бешенства 
- Не нужно это, организм сам должен бороться, а от прививок они вялые и болеют, я видела у других 
-А вы ребенка тоже не прививали? 
- Нет, просто нужно знать, с кем общаться и в какие места ходить, чтобы ничего не подцепить 

Параллельно рассказала про собаку, которая недавно умерла у мамы. Усыпили, тк болела онкологией молочной железы, а усыпили, тк очень воняло, тк опухоль 

прорвалась 
Я спрашиваю, а почему вы операцию не сделали, когда опухоль маленькая была? А зачем, организм сам должен был справиться. 
В общем, клиника. А ведь в Издательстве работает, что происходит 
Я ее прямо спросила, те вы прививать не будете и если собака заболеет, то лечить не пойдете? Она: конечно нет, это неправильно 
может, кстати, сектантка какая 



мобильный не давала, когда договорились пересозвониться 
После этого звонила, видимо, ее подруга с тел. 84996147452 на того же щенка 
Я бежала на встречу и спросила ее про мобильный, она сказала, что не даст, это ни к чему 
или сегодня день неадекватов?  

 
89265876812 Андрей Марахонько 
9265876812 
89252028617 Мария Марахонько 

89252028617 
 
Может не ЧС, но очень подозрительно. Возможно, что перекупка.  
Позвонил мужчина по имени Андрей по телефону на щенков метисов н/о. Нужен щенок мальчик на охрану загородного дома родителям, недавно умерла собака, 

территориально Вязьма, за 200 км. от Москвы. Т.к. сейчас у меня щенков нет, я выслала ему на почту фото щенков мальчиков знакомых. 
Через 15 минут звонит девушка и просит выслать фото щенков на почту и оказывается, что она жена Андрея. Сказала, что фото посмотрела, что щенки не очень 
похожи на овчарят. Задаю ей те же вопросы. Нужен щенок н/о или очень похожий в загородный дом родителям, которые живут по соседству воВнуково, и уже 
имеется пёс кане-корсо. Щенок нужен обязательно сегодня, т.к. завтра день рождения у кого-то из родителей. 

Страничка ВК Андрея, есть фото кане-корсо http://vk.com/id49830899  

 
89035188215 девочка 13-ти лет звонит на щенка, приехать готова прям завтра и дать аж 2000 руб. 
Попросила позвать родителей- отказалась. Получила отказ и начала писать дурацкие смс-ки,пришлось позвонить ей с другого номера и припугнуть заявлением в 
полицию. Отстала. 

 
89260377067 
Молодой человек позвонил по объявлению на щенков метисов немецкой овчарки. По разговору очень борзый, на договор отреагировал агрессивно и бросил 

трубку. Сказал, что собака нужна на дачу (Железнодорожный), что уже есть три собаки, одна недавно умерла. Предположительно, разведенец. На мои вопросы 
отвечал очень неохотно и мычал. 

 
опять ЗООФИЛ 
м.Бабушкинская 

89672378888 
 
Внимание!!!!! Активизировался неки Ростислав! О нем писала выше. Я ему отказала, сегодня 5 раз названивал!!! сказал у него девушка рожает! 
Видимо бухой звонит! 
Парень неадекватный, наркоман или типо того!!!! Будет искать собаку скорей всего по макетам!!! Нет интернета. 
Настойчивый. Адские условия проживания, якобы не его квартира. Срач, грязь и вонь! Сам грязный! 

тел. 89683283527  
 
Неадекват,возможно наркоман или любители крепко выпить. . 89680014593 звонок по макету, на метиса овчарки. Анна, метро Беляево. 3-х комн квартира. 
Проживают она, сын 6 лет, мама, брат с ребенком 2,5 года, возможно жена брата. Речь крайне неуравновешенная, много слов мусорных, не мат, а типо, как бы, 
вроде, тое есть, это самое... Не может мысль сформулировать!!!! Нужен метис овчарки, для охраны квартиры м семьи. Якобы новую, дорогую!!!!!!!! Аж за 15000р 

два разы вскрывали консервным ножом!!!! В том году ее насиловали, кто то то к ним все время вламывается! Толи грабить, толи убивать или прочее.... Якобы. 

http://vk.com/id49830899


Были собаки, якобы овчар, но где то на пережержке у заводчицы, когда она отдавала намвремя, щенку там испортили глаза, она его там и оставила. Кокие то 
вроде щенки были,,, потом нет... Потом говорит, что щенков покалечили.... То стафорд был..... В общем в топку!!!!!!  

 
Макарова Екатерина Дмитриевна паспорт(4510 084711) 
тел 89269143475 

89035866463 
Вернула щенка через 2 недели "изменились семейные обстоятельства" 
Бедный щенок еще дня 3 поносил тыквенными семечками и чем-то типа петрушки  

 
Звонят люди ой ой приеду и пропадают кто знает такой телефон вроде из Одинцова тел 926 7014450 Ольга + муж есть ребёнок 

 
У этой женщины находятся 7 собак из одного источника, 5 со слов Татьяны, в ужастных условиях. В квартире антисанитария!!! Собаки делают свои"дела" дома.... 
Кормит их она по ее словам геркулесом с овощами. Собаки ужастно истощены... Женщина копается в мусорке...сильно тощих и в плохом состоянии животных, 
гулять не выводит. Работает в сомнительной компании, продает чудодейственные таблетки которые лечат рак и практически все болезни в течении месяца(с ее 
слов). И этими таблетками кормит своих собак....Участковый не видет состава преступления,прокуратура направляет к участковому,санэпидемстанция молчит, 
роспотребнадзор говорит чтоб жалабу писали соседи(а соседи связываться с ней не хотят), комитет ветеренаров не имеет право проникать к ней в квартиру,а 

дверь она не открывает. О том что у нее антисанитария не отрицает, что кормит кашей без мяса просто на воде и овощах,сказала мне лично сама. На фото видно 

что у нее есть кошки, по словам соседей они все погибли. А сама Таня про них ничего не рассказывает.Что делать мы не знаем... Помогите нам советом или в 

распростронении... Ссылку и информацию о девушке прилагаю: http://vk.com/id68474478.  

Адрес м. Войковская ул. Приорова дом 2а 5 подъезд!  
Ее старенькие собачки- особенно мопсы- в ужасном состоянии, собакам требуется однозначно лечение - очень худые и живут в ужасных условиях!  
Ее мобильный телефон +7 9683715352, домашний 84954507606 

 
Осторожно собираются взять в приюте " как всегда", Очень настойчивые неадекватные люди 
Будьте бдительны! Такой кошмар мне еще не звонил! Они не просто идиоты, возможно реально есть диагноз. 
Кураторы им собак не отдают, они сделали вывод " там мафия". Посмеяться и забыть бы, НО они собираются на выставки-пристройства!  
И главная фраза: " возьмем как всегда из приюта"!!!!! 

Женщина и мужчина. Тел: 8(903).......4602 
8(906)......7490  

 
не знаю куда заносить телефоны. их мне дали волонтеры, которым звонят откровенные уроды. про каждый писать не могу ибо мне рассказывали по телефону. 
на вс сл оставляю тут 
89150935856 
89037514602 
89067937490 

 
Черный список, чс - Федор Годунов https://vk.com/fgodunov 
МО, г.Орехово-Зуево, ул. Гагарина д31.  
Телефон 89250580907, 89268502922 

 

http://vk.com/id68474478
https://vk.com/fgodunov


89661291959 Илья , спросил сколько осталось щенков, сказала 2 , захотел двоих, так же было сказано что бабушка кошек собирает и ДАЖЕ не топит, сказала про 
стерилизацию, на что мне был ответ пусть животные живут своей жизнью, щенки девочки, стерилизовать тоже не хочет , его девиз - чем больше тем 

лучше   Будьте бдительны  
 
89646222989  89646222989 kysik1005@gmail.ru Первый раз звонила по щенку, представилась Ксения из Кузьминок. Через 10 минут звонок по другому щенку, тот 
же номер тот же человек. Я ей говорю Вы Ксения, она НЕТ. говорит, а какие остались. нам не важно кто и как выглядит. Будьде бдительны 

 
Вчера позвонили мне по уже полгода назад пристроенной мной собаке. 

тел.89660035053. Вопрос был такой,когда я могу забрать собаку? Не представился.Стала задавать вопросы,отвечал неадекватно,потом бросил трубку,когда 
понял,что просто так ему собаку не отдадут,а сами подвезут. 

Сказал,что ему 29 лет,и живет в Щелковском районе.Увидел объявление на Авито,последний раз я его там размещалау начале декабря. 
Этому человеку собака не нужна,вернее сказать не понятно для чего нужна.Ему собак не отдавайте,от греха подальше.  

 
89061560215 и 89686441055 щенка дичка выпустили в первый день без поводка и потеряли, рядом шоссе, полная безответственность, повезло что успела найти и 
забрать, очень жалела что отдала даже на испытательный(  

 
79152956*53 и 84997445*19 парень 18 лет хочет щенка,живет с мамой,но встретится и с мамой и с парнем одновременно нет возможности, на предложение 

привезти самим в любое удобное для них время , ответ - после тяжелого дня не хотят никого видеть. Вопрос - зачем щенок если никого не бывает дома? Вообщем 
подозрительно как то. Еще тел 89296041962 сестра и брат по словам живут рядом , спросили сколько осталось щенков сказала что 2 , захотели забрать сразу 
двоих, не узнавая даже какие остались, после пропали, подозритено тоже. 89067662540 с виду приличная семья, на деле полнейшая безответственность , взяли 2 
месячного щенка и вернули через полтора месяца, вообщем поигрались и стал не нужным.  

 
Стадник Сергей Николаевич Москва, ОСТОРОЖНО Зоофил !!! Волгоградский просп.,дом 16, кв.84. 
Зоофил ! 
НОВЫЙ ТЕЛЕФОН !  
84956312529 

Срочно пож-та внесите! Ищет новую молодую и стерилизованную! 
И добавочно: 
89251937505 Зовут Марина. Хотела взять в хозяйство двух малюсеньких щенят. Отказалась показать паспорт и заключить договор. Быстро распрощалась, сказав, 
Что я на ее данные …. Кредит оформлю. Брать хотела мальчика и девочку. В разговоре один деловой тон был, ни грамма любви к маленьким я не почувствовала.  
Похоже звонил перекупщик. 
И, этот, не рассчитал силы Взял сразу двоих щенят 4-ех месячных: 
89684084975 Кавказский семейный молодой мужчина Взял двух четырехмесячных щенков с уверениями, что зимой не съедут, останутся в доме. Но съехали,  

Вернее уехали из Московской в Ростовскую обл. Щенков сами вернули, щенки были ухожены. Просто человек не рассчитал свои силы. Не советую им  
пристраивать.  

 

Не ручки, скорее "неадекват", ну или очень подозрительная персона . 
И номер телефона, с к-рого звонил сегодня данный тип, странный: 89998116809 

- вы Нелли? 
- да 
- у вас есть знакомая передержка для собаки, недорогая? Я подобрал собаку...  



- а вы кто? как вас зовут? 
- Ну допустим Шариков. Да некогда мне разговаривать, мне срочно нужен контакт, если не знаете - так и скажите "не знаю". "До свидания, короче..." 

 
89166207213  
мужик из Орехово-Зуево, звонит на собаку, безответственный, наглый, по телефону слово сказать не дает, предъявляет претензии 

раньше были азиаты, живет один, если что, то собаку просто выпустит из будки около дома (дом-барачного типа) и все, говорит проживет на улице хорошо. 
 
89687969593 Владимир Анадырский пр 17/1 хотел взять щенка,договорились о встрече .я уже выехала,звонит его жена и говорит что у них вчера буквально щен 

умер от энтерита.она уезжает в отпуск ,боится что он будет еще искать дальше щенков.внимательнее!!!!! 
 
Все привет. Попал на щенка НО в пос. Ильинский ул. Братьев Федоровых 3. Выдает или метисов или дворовых за НО. 
Полная женщина, седые короткие волосы, ее телефон на 24.05.2015 89689836858. Выдает на собак метрики РОО ОК "Континент" (региональная общественная 
организация объединение кинологов континент), клеймо питомника ставит Вольф Брудерлихкейт. Телефоны на метрике молчат, номера на метрике 89264829775   
89651905493 
Совет: перед покупкой)) прогоняйте фотки через сервис гугла по поиску картинок, мошенники берут фото из интернета бородатых годов, так хоть немного отсеите 
объявления, с текстом точно так же, штамп на штампе. 

 
89151385091 Александр муж ее город называют Егорьевск 
8915 0994070 
Ирина жена его якобы.. просят по два щенка, желательно мальчики, очень подозрительные! звонят всем новичкам кураторам , в соц сетях их нет говорят 

 
вот телефоны всех зоофилов и садюг, которые названивают время от времени 
89645718821 
89161253828 
89684997006 
89672485544 

89684554846 

89692622518 
89692622518 
89265821618 
89645628888 
89036624024 
89030147747 
89684518148 

 
дети развлекаются,звонят не первый раз, активно ищут собачку.Спрашиваю сколько им лет-тут же бросают трубку. 

89825305391 

 
89251937505 
Чокнутая какая-то. Или чокнутый, по голосу даже не понятно, мужчина или женщина. 
Звонит по хорошо овчаристому щенку. Разговор начинает с вопроса "Это приют?". Отвечаю, что нет. Второй вопрос "А в Быково сможете привезти?" (это из Мытищ-



то). Начинаю спрашивать, а собственно на какие условия, кому и куда. Она (оно) снова "Вы волонтер что ли?". Говорю, нет, не волонтер, а в чем дело-то? Оно - "А 
то знаете, бывает волонтеры берут животных и начинают..." 
Потом я говорю, что щенка нашла, она тут же "А, ну все понятно. Опять волонтер. Волонтеры меня не интересуют." И бросает трубку. 
89296284192  

Будьте внимательны, подозрительный хам!На того же овчаристого щенка, говорит, что для охраны особо важного военного объекта (  ), но куда именно, что за 

объект и для каких целей именно - не говорит, говорит, что государственная, блин, тайна!!![/ 
Заонила мне по номеру 89251937505 
Тетка .хотела забрать всех троих щенков на охрану своего фермерского хозяйства в костромской области.!!! 

 
89639969052 
89067279276 

Екатерина Вячеславовна, муж Алексей. 
divergent@yandex.ru 
Мутная женщина. Знает все ответы на вопросы, еще не спросила - отвечает. Говорит, что изначально хотели брать щенка в ближайшем приюте, что сама биолог и 
воспитала трёх собак (стафорда, китайскую хохлатую и южно-русскую овчарку). На мой вопрос, где они все ответила, что собаки живут не долго, и как я потом 
поняла жили они то ли у родителей мужа, то ли у др. родственников, и какое отношение к воспитанию имеет она непонятно. Сказала, что любит овчарок и 
стафордов, но т.к. породы серьёзные, а в доме ребёнок, таких брать страшно. Ищут ласкового и доброго щенка среднего размера. Квартира, большая семья, все 
любят животных, живут в Долгопрудном, сын 3,2 года, дома кот, мышка, попугайчик, дача в Сергиевом-Посаде с хорошим забором. К кастрации относится 

отрицательно, сказала: "Пусть ведёт половую жизнь, я не против. Наркоз - это очень вредно. У нас кошки вяжутся, и потом мы раздаём котят, и это не проблема." 
Почувствовав мою реакцию сразу же сказала, что ещё обязательно подумает о кастрации. Но там не переубедить точно.  
От моего визита и бесплатной ревакцинации щенка отказалась, сказав, что у них свой ветврач. Хотела приехать вечером и сразу же забрать щенка, но нам нужно 
было отъехать до поздна. Тогда сказала, что приедет в течение часа, на что я ответила, что это дело не пяти минут, что нужно познакомиться, пообщаться и 
заключить договор. После чего она расстроилась и, как показалось, оскорбилась, после чего мы договорились на след. день и распрощались. Перезвонила вечером 
и попросила выслать образец договора, сказала, что первый раз с таким встречается (как-будто каждый день щенка себе выбирает). Я предложила сама привезти 

мальчика на след. день вечером и заодно посмотреть условия, в которых будет расти малыш. На что она сначала замялась, а потом ответила: "Ну в каких 
условиях? У нас растёт маленький ребёнок". И молчит. И я молчу. Тогда она сразу сказала, что будет рада нас видеть.  
На утро я отправила смс, что щенка забирают соседи и извинилась. На что мне пришёл ответ с претензиями: "Почему объявления всё ещё висят на досках?! Вы 

собак отдаёте или чем занимаетесь?! Удалите щенка раз он у соседей!"  
Во как командует! Обиделась и психанула. Интуиция меня не подвела. 

 
89851999540, молодой человек. Бабушка с дедушкой на лето уезжают жить на дачу, хотят собаку, чтобы лаяла, охраняла участок. Когда с дачи съедут, может 

быть возьмут собаку домой  А может сдадут кому-нибудь, вместе с собакой 
 

Потерявшая в январе форумскую щенулю-ищет вновь  ... 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=271164&st=0 голос явно нетрезвый. 

89672274273 
89096326330 
Александра. 

 
89663406575 Геннадий 
89661122635 Жена Милана 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=271164&st=0


Взяли у меня щенка, через месяц вернули, якобы агрессивный и рычит. Позвонил со словами, что придется ему щенка усыпить, хорошо была в городе, успела 
подъехать и забрать. Сам парень гопник из 90х, есть 2 месячный ребенок, живут видимо в какой то коммуналке, с родителями, сестрой жены и еще кем то, говорят 
временно, потому что у них ремонт. 

 
89160558155 ничего криминального не случилось, но звонок был очень "мутный". 

Позвонила девица, долго расспрашивала про собаку. Договорились о встрече через два дня. Через несколько минут перезванивает и начинает все вопросы 

задавать заново.  
Представилась Ольгой. Встречу назначала на Беломорской ул., д.1  

 
Приехала, вышел парень, лет 20. Волосы до плеч, грязные!!!! Парень качается. Взял щенка на руки, ути пути, какой классный. Я говорю, давайте поднимимчя, я 

хочу посмотреть где будет жить малыш, и подпишем договор! Поднялись. Дом пятиэтажка. Входная дверь БЕЗ замка!!! Совсем без. Вместо него дырка!!!! И 
отвертка. Парень, мол, они сдавали эту квартиру, и те жильцы разгромили. Зашли.... Квартира однокомнатная. В принципе обои, двери все более меннее, но!!!!! 
Грязь, на полу тряпки! Мебели нет ВООБЩЕ!!!!! На полу грязища! Кошачий лоток, полон какашек! Ни откаких компьютерах или еще чем то и речи быть не может. 
На полу девушка, видимо его. Держит черную кошку. Девушка вроде беременная. Квартира вся прокуренная напрочь!!!!! Ни телевизора, ну вообще ничего. Парень 
говорит типо, это не его квартира, это они тут временно помогают ремонт делать. Но ремонтом там и не пахнет!  
Спрашиваю, ну и чем щенка кормит будешь? Ему прививку делать надо. Где ошейник, поводок. Он: купим!!!! На что?????? Спрашиваю, зачем собаканужна? Ответ: 

чтобы не одному ночью гулять!!! 

Вывод: скорее всего им щенок нужен для прошения милостыни!!!!! Поэтому единственное условие- чем меньше, тем лучше!!!!!  
Адрес: водный стадион. Будет искать по макетам!!!!! Нет интернета, с его слов. ул. Авангардная д20 кв. 52. Парень Ростислав тел 89683283527 и 
один раз звонил с 89035103123  

 
перекупка, 89251491969 перкупка, забирают собак мелких на улицах и через авито. в добрые руки  

 
Внимание! Не отдавайте собак Анне Ахлюстиной (Брянск)  

http://pesiq.ru/forum/showthread.php?p=7392592#post7392592 

Её ник "Лабренок на Лаброфоруме: 

http://labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=42732&st=0 

Это тоже о ней:  

http://labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=86630&st=440 

Форум собаководов Брянска - Внимание,не отдавайте собак Анне Ахлюстиной (Anna) 

http://dogs32.ru/viewtopic.php?f=28&t=...=218766#p218766 
89103344520 89193344520  

89038691463 89038691463   
 
89295164469 

Анастасия Кубенская, муж Илья Кубенский. Живут в Бутово на улице Изюмской. 
Вернули щенка через несколько месяцев по причине "аллергии" худого с подорванным ЖКТ - кормили Педигри.  

 
89035044596 
Евгения Евтушенко. Живет в Черноголовке на улице Береговой. 

http://pesiq.ru/forum/showthread.php?p=7392592#post7392592
http://labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=42732&st=0
http://labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=86630&st=440
http://dogs32.ru/viewtopic.php?f=28&t=5969&p=218766#p218766


Приехала, познакомилась с Лоттой, друг-другу понравились.. Беру!Купила к приезду Лоттика корм, миски-игрушки-вкусняшки, сказала, что пообщалась с 
кинологом по поводу занятий, подписала договор..вобщем все как надо, все адекватно. Но, не прошло и несколько часов звонок: "Дала ей копыто, потом решила 
забрать - рычит и делает крысу". Надавали сто советов что с этим делать, от: оставить ее в покое и дать доесть копыто, до: переключить внимание, отнять копыто, 
надавать по ушам.. и т.д." В том числе приехать и ЗАБРАТЬ. Отказалась. В 6 утра пришло сообщение о том, что Лотта убежала во время прогулки в 1 ночи, когда та 
отпустила ее с поводка, потому, что у нее был понос. При этом человека настоятельно просили не отпускать собаку с поводка, пока та к ней не привыкнет. Утром 
"хозяйка" со спокойной совестью уехала на работу. А куратор с неспокойной поехала в Черноголовку искать Лотту. Нашла там людей которые видели ее одиноко 

гуляющей еще вечером, не ночью! Это недоказуемо, но есть основания полагать, что девку выдворили из дома еще в истории с копытом.(  
Вечером, когда собака была уже на передержке пришло сообщение:" Видела Лотту в окно, пока выбежала ее уже не было.  
Есть вероятность, что эта Евгения захочет взять другую собаку. Потому - сто раз подумайте. 

 
89100136968 
89100136968 

Может и не ЧС, но меня напряг. Позвонил мужчина по старому объявлению на щенка метиса овчарки. Сказала, что щенка я давно пристроила и на данный момент 
есть два мальчика, симпатичные, но фенотип не овчарки. Сразу заинтересовался, попросил прислать фото (мейл так и не выслал). На мои вопросы неохотно 
отвечал, то кашлял, то резко переводил тему, задавая какой-нибудь вопрос. После моего третьего! вопроса по содержанию собаки, быстро сказал : "Да, да в 
квартиру." Быстро с ним закончила разговор. 

 
89250580907 

89268502922 

Страница ВК http://vk.com/fgodunov 

Годунов Фёдор. МО, г.Орехово-Зуево, ул. Гагарина д31. 
Не живодёр, не душегуб, скорее наоборот, добрый, приличный человек. Год назад взял в далматин-команде кобеля. Претензий по содержанию не было. Потом 
потерял работу, перебивался случайными заработками. Пса кормил, голодом не морил. Регулярно высылал фото собаки. Но денег на элементарное 
ветобслуживание нет, визит к врачу при необходимости оплатить сам не мог, просил друзей и соседей. Когда пёс плохо себя почувствовал, обратился в самую 
дешевую клинику в городе, где не смогли поставить диагноз. Собака три дня находилась без лечения, до тех пор, пока хозяин не попросил помощи у команды. 

Привёз умирающего пса в Москву на электричке. Команда полностью оплатила всё необходимое, но уже было поздно. Через несколько часов собака в умерла в 
клинике. Отравление, от которого можно было спасти, если бы сразу сделали необходимые анализы и процедуры. Но хозяину нечем было за это платить, да и 

клиник хороших в Орехово-Зуево с его слов нет. 
Интересуется в основном породистыми собаками. Представители породных команд, решать вам, отдавать этому человеку своих подопечных или нет.  

 
89167009207 
в очень активном поиске.... 
первый звонок в 02.55 (на щенка метиса алабая) 
второй 06.55 
третий в 11 утра и так весь день. 
к вечеру его интересовал взрослый кобель дворянин. 
трубку брала два раза, он даже слов не понимал..."детям очень понравилась собака, где мне забрать друга" 

 

89692622518 ЗООФИЛ 

Снова звонит в поисках собаки для интима.  
Предупредите всех, плиз! 

http://vk.com/fgodunov


 
89654046657, как зовут не спросила, звонил узнать, щенки еще есть? хотел взять 2-х моих щенков, якобы в свой дом, на вопрос какие щенки понравились, сказал, 
что если есть еще другие, то может подумать и о них 

 
Недавно покупали кошку (бенгальскую и очень дёшево) у этого абонента только звали его Александр. У них в доме я видела 4 собаки три больших и одна средняя 
сидели в клетке в небольшом коридорчике, ещё на улице была собака, или на цепи, или в вольере, я её не видела, а только слышала. Вот ещё их номер 

89165206541. В контакте нашла объявление что продают хаски за символическую цену. На авито опять продают бенгальскую кошку за 5000. Очень подозрительно, 
предполагаю, что берут в добрые руки, а потом продают. 

 
Очень мутный молодой человек из Щербинки 
Звонил на нем. овчарку, на кого именно не смог вспомнить 

Очень настаивал на просмотре 
Настойчиво названивал и слал смс,как будто уже в пути с вопросами как проехать 
Создалось впечатление, что все-таки к кому-то едет на просмотр, а смс слал на мой номер 
Звонил с номера 
89639289786 
89639289786 

 
Светлана, 89264787370, пьющая и безответственная женщина. Замужем за армянином, имени не знаю. Проживают ул. Нижняя Первомайская, д.12А, кв.37. Берут и 
теряют собак. Давно на заметке у участкового. 

 
89670599700 
17.04.2015 звонила женщина по шенкам, забрать всех разом, спросила можем ли мы привезти. На мой вопрос - зачем ей столько, на охрану в костромскую 

область. Уже есть в черном списке, будьте внимательны, она в активном поиске!! Кобели ее не особо интересуют. 
До этого писали, что она просто убивает их.  

 
Наталья Иванова 89629367531 
Просра...потеряла моего 3х месячного щена. Хорошо, я перед отдачей одела ему ошейник с адресником, где был написан мой телефон. Щена подобрал очень 

хороший парень(ОГРОМНЕЙШЕЕ ему спасибо!!!) и позвонил мне.  
Не садистка конечно, но просто безответственный человек 

 
сегодня в 0:13 
ПОМОГИТЕ НАКАЗАТЬ СЕРИЙНОГО МАЛАХОВСКОГО ЖИВОДЁРА, который через подставных лиц берет собак из приютов и ЖРЕТ ИХ!!! Любая устраиваемая собака 
потенциально может попасть к этому ублюдку (да и просто потерявшаяся в том районе). 

Адрес живодёра: Московская обл., пос. Малаховка, 2 ЗЕЛЁНЫЙ ПРОСЕК, д. 5, тел. 89262156654, Дмитрий (Димон) Мелешко, 47 лет 
Подано заявление от соседей, талон уведомление № 7848 (в ночь с 7 на 8 апреля 2015 г.), но шансов на возбуждение дела нет! 

Надо звонить по 02 или в ОВД пос. Малаховка 84955015502, 84955018018 и возмущаться, ПОЧЕМУ МАЛАХОВСКОЕ ОВД ничего не предпринимает с этим 
живодёром, который уже долгие годы постоянно убивает и ест собак, спрашивать, когда накажут урода, как продвигается следствие по его делу, что прочитали в 
интернете об этом кошмаре и т.д. – кому что фантазия подскажет !!! ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗВОНКОВ, ТЕМ ЛУЧШЕ! 
Более того, когда 4 волонтера из московских приютов приехали к этому Димону, чтобы попытаться проверить информацию на месте, то были встречены не только 

бейсбольной битой… по вызову сего Димона быстро прибыли менты из малаховского ОВД и препроводили их всех в участок, где совершенно беспредельно 



продержали больше 5 часов, а Димон написал заявление, что на него якобы напали…. 
ПРОШУ ПЕРЕПОСТ И, ГЛАВНОЕ, АКТИВНЫХ ЗВОНКОВ ПО УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ТЕЛЕФОНАМ!!! 
МЫ ДОЛЖНЫ ЗАЩИТИТЬ НАШИХ ДРУЗЕЙ И НАКАЗАТЬ ЖИВОДЕРА!!! 

 
Мужик ищет овчарку или близкого к ней метиса! Не русский (кавк.нац.) и говорить по "нашенски" толком не умеет. Приставучий, еле от него отвязалась! 

В отдаче собаки сразу отказала, после первых фраз, но он наглец начал мне говорить: Ну где взять то собаку, найдите мне!  

89653235617 89653235617  

 
89308481010 
Василенко Николай Александрович (бывает представляется Сергеем). 
Прописан и проживает в г.Обнинск. Берет щенков и собак по объявлениям "В добрые руки". Частенько не по одному. По его же признанию сдает за деньги в 
Рассказовку куда-то. 
Скорее всего "на мясо".  

 
89856465196 
Позвонил, узнал актуально ли объявление. Ответила что актуально, на сейчас мне неудобно разговаривать и попросила перезвонить через часа полтора-два.  
Продолжал обрывать тел ( ответить я не могла, звук отключила). 

Через час прислал смс , что он уже на указанной в объявлении станции метро и "готов забрать". 

Еще через полчаса прислал смс с угрозами , матом. 
Вот такая Весна))) 

 
89160173449 
89859689494 
Юля и Бирад, муж и жена, есть ребенок, прописка Чехов, живут в деревне Новые Кузьменка Серпуховского района. Взяли собаку (щенок 9 мес) для дома - для 

души и охраны, дочка ждала песика. Забирала я его через неделю ночью на каком-то складе (сами назначили там встречу, решили вернуть). Подозреваю, что 
щенок нужен был не для дома, а брали на охрану склада. Это как вариант, возможно испугались контроля с моей стороны, и решили не связываться. Впечатление 

неприятное, ощущение что вранье постоянное. 
 
Звонили с номера 89606604928 

Есть здесь и на клавсе в списке ЧС по собакам, но у меня сейчас только кошки.  
Перешел на кошек?! 

 
После почти двухлетнего проживания собаку фактически выкинули на улицу и больше на связь не выходят. 
Пес Арбидол из этой темы- http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=221931 
Домодедово 

89852511105 - Ольга 
89100038845 - Дмитрий 
84967975093  

 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=221931


Анна Фельдман 
Написал знакомый. 
ВНИМАНИЕ! Живодёр ищет собаку! 
Сегодня мне на разные телефоны по объявлениям на разных собак несколько раз звонил пожилой мужчина, представившийся Анатолием из Люблино. Звонил с 
домашнего телефона: 84997841783. 
Пробив этот номер по Яндексу, я обнаружил, что это живодёр, уже давно пытающийся взять себе собаку. 

Информация есть, например, здесь: http://forum.triada-de-vekur.ru/showthread.php?p=9141 

Будьте бдительны, не отдавайте этой мрази своих питомцев! 
 
С другого ресурса 
Мне пришло письмо от ручек к которым я пристроила кота несколько лет назад-просили разместить инфу для Ч.С: 
"Огромная просьба размножить информацию о подвигах Волченко Галины и Волченко Татьяны (мать и дочь). Страдают психическим заболеванием. Состоят на 
учете в ПНД № 5. В 2010 г. напали на соседку, за что помещались на принудительное лечение в ПНД. с 2010 г. лечение не проходили. Заводят животных (собак и 

кошек), которых берут в приютах (где неизвестно). Издеваются над ними, затем выбрасывают или убивают. Последнюю собаку завели год назад порода 
бойцовская питбуль смесь со стеффордом. 5 июня она от них сбежала (или они ее убили). Очень боятся, что приют, где они ее брали их накажет. Весь район 
стонет от них. Хотим предупредить все приюты и как можно больше людей. Адрес: ул.Дегунинская, д.15, кв.29 тел. мобильный Татьяны (самая агрессивная и 
жестокая) 89629382944. Этого телефона на claws.ru нет. Заранее огромное спасибо за помощь. " 
89154606281 

89036649878 
 
Цитирую с другого форума. Мне звонил на мою курируемую лайку ее муж, Олег. Видимо Рима уже не решается сама, много где засветилась. 
Не отдавайте им животных, там полный неадекват!!! 
Только что мне звонил ее муж, вот по этому телефону: 89161450661  

 
Прислали на почту 
ВНИМАНИЕ! Живодёр ищет собаку! 
Сегодня мне на разные телефоны по объявлениям на разных собак несколько раз звонил пожилой мужчина, представившийся Анатолием из Люблино. Звонил с 

домашнего телефона: 84997841783. 
Пробив этот номер по Яндексу, я обнаружил, что это живодёр, уже давно пытающийся взять себе собаку. 

Информация есть, например, здесь: http://forum.triada-de-vekur.ru/showthread.php?p=9141  

Будьте бдительны, не отдавайте этой мрази своих питомцев! 
 
МОСКВА! ОСТОРОЖНО!  
Осторожно, это не передать словами! Есть некая Света-Яра Баскен - типа домашний приют, обещает пиар и пристройство за 2000 рублей разово! и готова 
"передерживать" животных до пристройства. Утром уже обычно животных нет!!!! На самом деле, это конвейер по передаче или вывозу, кошек, котят, щенков 
неизвестно кем неизвестно куда! Ручки вы не проверите, т.к там по ходу все подкованные, она дает тел.людей, имеющих опыт что вам ответить! если что то не так, 

говорит отправила ночью в Краснодар к маме! Там по ходу группировка !!!!!! Щенки "пристраиваются" за час. Обещает телефоны ручек, говорит, что есть большой 

опыт в размещении объявлений по доскам и форумам. Готова брать оптом. 
Тел.: 89067755759, 89295741470 

 

http://forum.triada-de-vekur.ru/showthread.php?p=9141
http://forum.triada-de-vekur.ru/showthread.php?p=9141


Молодая пара ищет щенка. 
Её зовут Ольга, щенка решила подарить себе на день рождения. Приэтом, выяснилось, что позже отправит его к маме в Краснодар... Звонили пьяные, не 
постеснялись перезвонить мне в 4 ночи. Короче, неадекват. 
Звонили с номера 89267956296 

 
89253595322 Евгений https://vk.com/id290736019 ищет собак и котов. 
https://vk.com/wall-49823710_1804 

 
Сегодня был звонок. 
Некий Кирилл, 89152713052 

Частный дом, Солнечногорск - Зеоеноград. Был давно доберман. Более никого. ( со слов) 
Гугл дал это: 

http://corsocomanda.unoforum.ru/?1-13-0-00...50-0-1370285084 

Июнь 2013 года. 
 
Активизировалась злополучная Римма из Перово!!!! Более трех лет назад брала собак, и они либо попадали, убегали, либо она тут же через два дня возвращала. 
Может я чего не знаю... Короче песни поет идеальные! Мол живет с мужем, дети отдельно. Пока без работы и пр... На деле это не муж, и дозвонится до нее потом 

ой как сложно!!!! В общем психически ненормальная... Видимо весенне обострение. 
84953041039 

 

 

Информация из контакта: 

ВНИМАНИЕ - МОШЕННИКИ! 

89175961119 

Татьяна 

27.04.15 мне позвонила девушка по моему объявлению на авито, сказала, что хочет щенка для себя в квартиру. Приметы: высокая девушка, примерно 175 см, славянской внешности, 

крепкого телосложения, темно-русые гладкие волосы зачесаны в хвост, живет на Выхино, улица Косинская, д.16, корп 2, предположительно, квартира съемная.  

Взяла щенка, а через день разместила на АВИТО(продажа за 4000 руб.) 

   
 

 
89154606281 

Очень хитрый и изворотливый.Вначале якобы хотел взять щенка в деревню в Рязанскую область.Долго уговаривал,рассказывая про райские условия и контроль с 

его стороны.Когда понял,что не получит ,признался,что ищет собаку для вязки суки кавказца.Я спросила:" Я-то тут причем? У меня только щенки".Ответил-ну так 
вырастет и повяжу. 
Будьте внимательны.очень хитрый и изворотливый.Доброта и вкрадчивость в голосе сразу сменились злостью и хамством,когда понял,что щенка я ему не отдам. 
89036649878 
Ищут щенка на дачу в Домодедово.Жить будет с гастербайтерами из Молдавии.Заявила,что если бы знала,что это будет препятствием к отдаче щенка-не сказала 
бы про рабочих. 

https://vk.com/id290736019
https://vk.com/wall-49823710_1804
http://corsocomanda.unoforum.ru/?1-13-0-00000264-000-150-0-1370285084


 
Берёт собак в приюте и ест их, ранее ловил на улице. Занимается этим более трёх лет. Телефон в ЧС не значится. 
ОТСЛЕЖИВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ НА НАШИХ САЙТАХ 
Дмитрий Мелешко, уроженец Узбекистана, внешность европейская, хитрый. 
Прописан (имеет дом в который привёз своих родителей) Московская область, пос. Малаховка, ул. Западная д 9 
89262156654 в ЧС не значится 
Есть синяя Лада. 

Сейчас снимает пол дома в пос. Малаховка, Берёзовый просек д 5 

01.04.2015г взял в каком то приюте собаку и со знакомым сразуже убил её и съел. 
Полгода назад где то брал ротвейлера-он также исчез. 

 
Пришло вк в личку: Для волонтеров приютов Москвы! появилась информация SOS!в приютах забирает собак, в основном, породистых, некая Татьяна, около 30 
лет, очень толстая, в очках (адрес-ул.Приорова,2а). Собак 

уничтожает голодом у себя дома. Погибло уже несколько собак: такса, лабрадор, несколько чиа-хуа.. сейчас ее видят с очень истощенным стафом. Просили 
разобраться участкового...не идет на это-у нее справка из психдиспансера. Можете сообщить другим приютам, чтобы не давали собак этой даме. Более подробно 
можно узнать инфо можно у продавца зоомагазина тел 89032621616, Марина. 

 
Зоя Щербакова. Проживает в Кубинке Моск. области . Она тут раньше предлагала услуги передержки и пыталась взять разных собак различным родственикам. 

Тел 89169603056 sherbakova.zoy@mail.ru 
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=252044 
Девушка опять активировалась. Ищет породистых сук для себя. Звонит по командам,предлагает услуги передержки. 
Ее профили 
https://vk.com/id219660357 
https://vk.com/fellenangel666 
Профиль ее мужа https://vk.com/id31632253 (активно предлагает передержку в группах в вк). 

По инфе от добер команды она забрала суку добермана на пмж и в последствии продала ее. 
Догиню отказницу взяла,то на пристройство,то на пмж,но в итоге собаку она вывесила на авито за деньги. Собаку породники у нее успели забрать 

Сейчас она опять ищет себе породистую суку .Породы ей не столь важны, на халяву все сладко. 
Осенью еще одна отказница стала жертвой Зои 

 
89654437991 - Юлия (нашла меня на авито) 
89654428856 - каюсь, говорить было не удобно, имя не спросила. (нашла меня на из рук в руки) 
Пристраиваю щенков дворняг, девочки, мальчик.  
Юлия звонила по поводу мальчика, ищет собаку в дом, не на цепь. Город Подольск. В Москве проездом, поэтому готова забрать щенка сама в Москве. 
Номер №2, тоже голос молодой девушки, хочет двух девочек (себе и сестре). Город Иваново. Тоже проездом в Москве и тоже готова забрать щенка сама.  
Что насторожило: 
1) Похожие номера. Словно зашли в один салон связи и скупили пачку симок. 

2) Похожая схема. Звонить по московским объявлениям и говорить, что щенок будет жить в подмосковных городах. Словно расчет на то, что не все москвичи 
согласятся ехать в МО, чтобы проверять условия. 
3) По обоим номерам чувствовалась некоторая неуверенность в голосе.  
4) Отсутствие вопросов с их стороны по поводу щенков. 
Сама в гости я не навязывалась для разнообразия. Предложила приезжать к нам и знакомиться с щенками (находятся они на даче в Подмосковье, не ближний свет 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=252044
https://vk.com/id219660357
https://vk.com/fellenangel666
https://vk.com/id31632253


от Москвы), обещали подумать и перезвонить. Тишина в итоге. 
Возможно я излишне недоверчива, но такие звонки с разницей ровно в сутки не похожи на простое совпадение. 

 
89671591587 
Очень мутный молчел. На все согласен, и привоз и договор. По факту из Владимирской области, паспорт забыл, адрес прописки не помнит, чужая квартира, с 

чужими людьми. 
Собаку будет искать.  

 
Я попала в сети перекупщиков.Пришлось выкупать своего щенка которого я по доверчивости отдала в хорошие руки. Мерзко и тошно после всего. Щенок 
возвращен. Был очень голоден и испуган. Найдены много людей которые отдавали и покупали собак у этих людей. Вполне возможно они перекупают животных по 

всему оренбуржью.Хочу предупредить всех и распространить информацию: 
ВНИМАНИЕ! ОРСК! МОШЕННИКИ! 
В нашем городе действует банда мошенников которые берут породистых животных в рубрике "отдам даром" и перепродают на других сайтах. За животным 
приезжают женщина и парень на грязно-белых жигулях номер машины В607КО. Старательно входят в доверие,прикидываются добрыми и внимательными. 
Животные у них содержаться в плохих условиях. Голодные и испуганные. Так же предположительно они продают животных через рынок старого города. У них 
много номеров телефонов,которые они постоянно меняют. Кроме собак и кошек берут хорьков. На продажу приезжает мужчина не славянской наружности. БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!!! 

Вот некоторые из их телефонов: 

89068341411 
89058450776 
89068414141 
89058444-24 
89068341389 
Их адрес ул Ленинского комсомола, д.29а, кв. 4 

 
МОСКВА! ОСТОРОЖНО! 
Осторожно, это не передать словами! Есть некая Света-Яра Баскен - типа домашний приют, обещает пиар и пристройство за 2000 рублей разово! и готова 

"передерживать" животных до пристройства. Утром уже обычно животных нет!!!! На самом деле, это конвейер по передаче или вывозу, кошек, котят, щенков 
неизвестно кем неизвестно куда! Ручки вы не проверите, т.к там по ходу все подкованные, она дает тел.людей, имеющих опыт что вам ответить! если что то не так, 

говорит отправила ночью в Краснодар к маме! Там по ходу группировка !!!!!! Щенки "пристраиваются" за час. Обещает телефоны ручек, говорит, что есть большой 
опыт в размещении объявлений по доскам и форумам. Готова брать оптом. 
Тел.: 89067755759, 89295741470 

 
Валерия и Вячеслав (представится могут по-другому) 
Парень и девушка 20 лет, из Можайска. Могут звонить с других номеров, будьте осторожны.  

Ищут щенка. Когда поняли, что щенка им не отдам, начались угрозы, оскорбления в грязной форме и названивания.  

После фраза "давай ты сейчас привезешь мне щенка и я забуду про это недоразумение"   
И самое страшное - В соц сетях у них фото покалеченных животных...  
89253599360 
89255151220  

 



89636699960 
пьяная женщина, хочет породистую суку неважно какой породы - боксер, стаф, лайка для разведения, интересуется, где взять породистую, но не стерилизованную 

 
мне сегодня позвонила женщина на давно пристроенную метиску Дану.  
Пробила тел в яндексе, перекупка  

Спросила,нет ли у меня других маленьких собак..Я сказала,нету.Она ответила "плохо" 
Тел 89197281650 
Может звонить по другим мелким собакам 

 
Будьте бдительны к звонкам с тел 

89057489272 
Валентина из Раменского 
Звонила на взрослую немецкую овчарку 

 
Пристроила в эту семью (муж - 28 лет, жена - 21 год, ребенок 3 года) моего Джека в конце декабря. На прошлой неделе Джека вернули. Приехал, грязный, 
вонючий, запуганный, в жутком стрессе (сейчас пьем лекарства антистрессовые). Его подстилка была вся в пятнах испражнений. Судя по всему с ним очень мало 

гуляли, и он ходил под себя. При этом мне хвалилась, что он терпит по 18-19 часов (это при том, что ему от силы 1 год). Мне, конечно, сразу ручки показались 

сомнительными, но она убедила, что будет заниматься с ним у кинолога, которого я ей оплатила, гулять, кормить (корм я тоже оплачивала). И после при встречах 
убеждала, что у них все нормально. На мой взгляд Джек выглядел активным и не очень запуганным. Вообщем, ошибка моя с этими ручками, так как пристраивала 
первый раз. Нашли меня на авито. Скорее всего будут искать новую жертву.. не рискуйте, не отдавайте. Им нужна не собака, а механическая игрушка, которую 

можно отключать, когда надоест, а если не выключается, то вырубить  Словами всего не описать. Просто испортили мне собаку... 
Ф.И.О.: Курилина Светлана Петровна 

Адрес регистрации: Московская область, р-он Люберецкий, поселок, Красково, ул. Проезд 2-й Осоавиахимовский, дом 6, кв. 3, 
Фактический адрес: г. Люберцы, ул. Красногорская, дом 17, кв. 28 
тел. №1: 89645524415; 
E - mail: kono-cvetlana@yandex.ru 
Др. контактная информация: Курилин Александр Валентинович -89032600119 

 
89057697845 
Был звонок на небольшого песика-подросточка. 
Звонил молодой человек, судя по разговору - наркоша, заторможенный, периодически засыпал посреди общения. 
Пробила номер и вот что нашла: 

http://forum.triada-de-vekur.ru/showthread.php?p=9141 

"Взял алабайку Зару (не точно!), послал ребенка с ней гулять. Итог - алабайка раздавлена машиной. Ищет нового алабая. В активном поиске!!! 
А несколько лет назад у него под машину попал кокер-спаниель. 

(IMG:http://s019.radikal.ru/i602/1309/0c/5308eefadd27.jpg) 

http://board.zoovet.ru/poisk-zhivotnykh/po...oker-spaniel-12 

Сергей Хорошайлов - тел. 129-68-39; 89057697845 
E-mail: horoshailov.serg@mail.ru 
Адрес: Москва, М.Академическая, М.Профсоюзная. " 

 

http://forum.triada-de-vekur.ru/showthread.php?p=9141
http://board.zoovet.ru/poisk-zhivotnykh/po...oker-spaniel-12


Москва и Московская область 
будьте внимательны, подозрительная потенциальная хозяйка. 
ищем псу, которого взяли с улицы, надёжных хозяев. Звонила женщина (по голосу - девочка-подросток), представляется Людмилой (8 929 575-74-85), хочет взять 
собаку домой, проживание в квартире по адресу ул. Вешних вод, д. 4, корп.1. По объявлению на "авито". 
но встретиться лично не может ни сегодня, ни на следующей неделе, может быть в апреле (сегодня 18 марта). Собаку заберёт девочка на остановке (зовут Лиза, 
14 лет). 

после оправданных сомнений с нашей стороны сказала, что дочь покажет квартиру. 
подумав минут десять, перезвонили ей с другого номера. Женщина (по голосу и волнению - девочка) даже не поняла о какой именно собаке идет речь. Настояли, 
что она позвонит нам, как только найдет время на личное знакомство - все вместе (она+дочь+мы+собака). Она растерялась и согласилась, собственно это был мой 

монолог, она только растерянно говорила "хорошо". 
хорошо, казалось бы договорились. 
проходит один час (в то время, когда предварительно договаривались встретиться) звонит "людмила" (телефонный номер фигурирует один) и спрашивает всё ли в 
силе? Мы в недоумении, ведь договорились о личной встрече вчетвером + собака. Напоминаем, что час назад она согласилась, что перезвонит, как только поймет 

когда мы сможем встретиться все вместе. Человек явно не понял что это одна и та же собака, даже не попрощалась. 
 
наше предположение - девочка набирает собак в дар, не понятно для каких целей. Это только предположение. Но имейте ввиду и будьте аккуратны! 
 
ещё раз номер телефона  89295757485 ( Людмила, Лиза) 

 

89166797023 Ольга г. Мытищи и муж(?) Иван. 
Вера, 15.03.15 умерла их собака, а уже сегодня с утра (16.03.15) был сделан звонок куратору на собачку Лялю. Приехали на передержку, но узнав у куратора что 
собаку им прям сейчас никто не отдаст, психанули и уехали так и не посмотрев собаку. По телефону естественно "заливали" что влюбились с первого взгляда и т.д. 

На очередной звонок куратора и предложение все же познакомиться с собачкой послали ее в ж.о.п.у! 
 
Очень мутная история. 
Приехала пара на собаку из моей подписи. Были согласны на все: на договор, на фотосъемку, на вторую собаку. Производили приятное впечатление. 
Передержка поехала провожать собак.  

По приезду-ШОК! 

Какой-то нежилой участок, свалка металлолома, а вместо дома-типа гараж. Внутри все очень неприглядно. Из комнаты раздавалось мяуканье. Словно кошка в 
клетке сидела.  
Разумеется собак там не оставили. Женщина вообще пропала в тот момент, когда поняла, что собак не оставят. Пришлось возвращаться с собаками на электричке 
назад. Подробности в моей теме.  
Вот телефон 89165371517 Андрей. 

 
УЖЕ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ВЗЯТЬ ЖИВОТНОЕ НА ВЕСЕННЕ--ЛЕТНИЙ СЕЗОН!!! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!! 

84999088857 

89166179277 

в четверг мне был звонок по собаке-муж. Евгений Александрович- пожилой.Разговаривает вполне адекватно.Отвечает на вопросы,сам спрашивает-чем кормят 
собаку, сколько раз и когда с ней гуляют. Сказал, что прям сразу хочет уехать с ней на дачу.Сказал , что там проживание в вольере на участке и на терраске в 
доме.В плане длительные походы в лес за грибами.Вообщем создаёт хорошее впечатление при разговоре. Я отказала. т к нам другие ручки нужны. 
Дала ему телефон волонтёра.А дальше началось интересное ,ей он звонил с другого номера,информацию по к-рому она нашла на клавсе. 
В 2012 г он/либо кто то с этого же номера, представлялся Анатолием, и тоже искал собаку в апреле на дачный сезон.Взяли ли собаку в прошлый раз неизвестно. 



При дальнейшем разговоре выяснилось следующее-Три года назад он почему-то представлялся другим 
именем волонтеру из Кожухово. Когда спросили, есть ли у него 
родственники, взрослые дети, на кого он мог бы положиться в плане собаки, если 
понадобится. Он как-то странно засуетился и ответил, что это исключено! Что он 
прямо сейчас уедет надолго с собакой на дачу. Я даже не поняла, к чему это 
прозвучало. Причем тут тот факт, что лето он на даче проводит? Ведь ясно, что 

я на перспективу жизни собаки спрашивала. 
И наконец, когда я сказала, что поедем собаку до дома сопровождать, что 
поможем погулять, завести в подъезд и лифт, потом в квартиру и поможем помыть, 

он все это молча выслушал, а потом выдал, что оказывается он прямо из приюта с 
собакой на дачу поедет во Владимирскую область. И как-то с сарказмом мол ну 
пусть и волонтер со мной едет на электричке туда 3 часа потом через лес 2 км и 
обратно так же. Я конечно сказала, что ни о какой электричке речи быть не 

может, тем более с собакой только что взятой из приюта, которая отвыкла от 
социума и может вообще ни каком транспорте в жизни не ездила, да еще с ним - 
не знакомым для нее человеком. 
И получается, что собака не мыта, не глистогонена, не привита, на обработана 
от блох/клещей, а ее хотят в тьму таракань отвезти. 

Ни слова он мне на рассказал о том, какие у него были собаки, как он их 

содержал и проч. Обычно все хозяева что-то про своих питомцев рассказывают. А 
про будущую сказал, что он уже стареет и хочет, чтоб его собака на даче 
охраняла.  
уверена, что после дачного сезона в Москву он собаку не заберет. 
вот информация с клавса пост от 07.14.2012 г. 
Нашему куратору тоже звонил вчера пожилой мужчина, представился Анатолием, сказал, что уезжает на дачу до ноября (очень далеко, 150км, где именно , не 
сказал), и хочет взять с собой собу. Когда Марина спросила, а после ноября что? Он как-то ушел от ответа. И вообще, на все вопросы отвечал обтекаемо, с кем 

живет, семья и т.д. Сказал, что у него была соба, она умерла..Очень странный. Звонил вообще по щенам, кажется, ему было все-равно. На всякий случай, его 
тел. 8499 9088857.,89166179277 

 
Москва, ул Обручева, д.22, корп1, под 2, кв 127 
Андрей 89296776734 
Елена 89037256677 

Пара около 50 лет. 
Андрей представляется то охранником, то строителем 
Елена представляется воспитателем детского сада. 
По пропавшей Найде. 
Напомню нашу историю: 
Повезла в середине ноября, по звонку с авито. 

Привезла лично в квартиру, посидела, попила чай.  
Заручилась разрешением навещать Найду и на днях купить и привезти ей комбез, тк соба мерзлявая... 
Оставила ВСЕ свои телефоны, сказала звонить в любое время, в любое время могу собаку забрать, если не срастется,... Все тел ветврачей, с беспл.консультациями 
по телефону... 
Позвонила на след день-все хорошо. Через 4 дня после передачи собаки-звоню, мол, хочу комбез завезти. 



Еле дозвонилась. И пошло-поехало: 
Найда нам все обсосала, и муж уехал с ней на вахту в тамбовскую обл. Бесконечные не снимания трубок... Дайте адрес, я приеду, проведаю Найду! 
Что прям в Тамбов обл?? 
Да, говорю, в Тамбов обл приеду! 
Дали название несуществующей деревни. И опять не снимают трубки и тд. В итоге сказали, что Андрей с Найдой(они ее якобы в Чару переименовали) приедут к 
новому году. Позвонила им 1 янв, поздравляю вас, а вы приехали? 

Да, говорят, только до 8-9 янв будем на даче у друзей . Мол, потом можете подъехать навестить. Я кинула клич в ФБ: 
Кто может до Обручева доехать, в дверь им позвонить, тк я думаю, они в Москве! Тк сама сидела на даче с мал ребенком. 
Откликнулась ССветлана БровкинаИ 3 янв она с мужем приехала , прошли в подъезд и позвонили сразу в дверь! Андрей открыл, собака другая, Светлана успела ее 

сфоткать и он дверь захлопнул.  
Стали им звонить: то они готовы встретится, то перед встречей говорят- мы не обязаны с вами встречаться и не будем! 
Ездила , расспрашивала соседей. Никто Найду не видел((( 
Далее ничего утешительного. Съездила -написала заявление. Принимать не хотели сначала. Еле убедила . 

Было б какое мало-мальское зоозащитное удостоверение , было бы проще. 
Познакомилась с участковым. 
"Заинтересовала" его. 
По итогу- толку нет. 
Как они сами сказали-полиция бессильна. Собака у них черная есть? -Есть! Даже полицейским выслали фото этой черной собаки. 

А какую конкретно я отдавала- не доказать. 

При передаче их было двое, а я одна. 
И, в любом случае, типа состава преступления нет-так что только через суд((( а в суде тоже ничего не докажешь. 
Со мной они встречаться отказались(так сказали полицейским), мол их право... 
Это ясно, собака ведь не та!! 
Силовыми методами из них выбивать информацию страшно, тк тут же напишут заяву на меня, как на заказчика, а не на того, кто выбивать будет. 
Знакомый опять ездил туда на днях, посидел с их соседом, кофе попил, поговорил... 
Мол до Найды у них жила небольшая собака(они говорили что китай хохлатая, но они сказали, что у них уже почти год нет собаки), так вот, сосед слышал, как эта 

собака визжала. 
С его слов: "так собак не воспитывают, а издеваются!" 

Спустя неделю визгов, появилась черная большая собака(Найда), далее он в черную собаку особо не вглядывался... 
И с появлением Найды, они зачем-то заклеили бумагой стекла балкона изнутри!!!! 
Когда он поинтересовался -зачем? 
Ответили-от солнца!!! 
И это-в конце ноября!!!! 

Куда дели Найду-не понятно, не признаются((( 
Хотя им было сказано : убежала/умерла/сдали в приют/продали- просто скажите! К Вам никаких претензий не будет! 
Может они ее в какой приют отдали, или выкинули?  
Посоветуйте, что мне дальше делать? 
Москва, ул Обручева, д.22, корп1, под2, кв.127 

Андрей 89296776734 

Елена 89037256677 
 
Вчера был звонок на собаку. Женщина хочет суку, крупную не стерилизованную, в вольер. Якобы на охрану. Объяснить почему собака должна быть не 
стерилизованная, не смогла. Возможно, что в следующий раз, когда она будет кому-то звонить, уже придумает аргумент. 



Ей очень вежливо было отказано, под причиной того, что собака приучена к квартирному содержанию, в вольер не годится.  
Очень нехороший звонок.  
Телефон: 89253917932 

 
89654320043 

http://vk.com/tanya.letkova и https://vk.com/miss_denbro 

Татьяна Леткова и Николь Руппаге. почта nickoletta10@mail.ru  
 

Две школьницы, хотели взять щенка. Сначала рассказывали что они сестры, хотят себе домой, родители работают целыми днями, встретиться не могут. Поймали на 
вранье и нестыковках. После двух дней переговоров и моем отказе признались, что они не сестры, берут не себе, а какой-то подруге, больной психозом и 
анорексией в подарок, родители девочки не в курсе о таком подарке. 

 
84992519642 Орехово-Зуевский район вроде 
Звонил мужчина, на щенка.Странная история, живут за городом, собаки я, так понимаю, часто на свободном выгуле. В общем, его собаку убили какие-то пьяные 
соседи 23 февраля. дети пошли с ней гулять, пришли без нее, искать собаку взрослые пошли только вечером, нашли утром в мертвой, скомканно, но примерно так 
он сам и рассказывал. Еще не понравилось то, что нет никакого представления о прививках и их необходимости, "зачем собаку портить?" Темнота дремучая, мне 
показалось. Не что что ЧС прямо, но я бы не отдала. 

 
89032586973 
Эта особа ,хочет не большую собаку, старше полугода, что бы ела мало. Для дачи, что бы тяфкала, отпугивала чужих, что бы ее цветы не выкапывали.  
После дачного сезона ,собаку планирует держать на балконе.В квартире британский кот.Поэтому собаке не место в квартире. 

 
Макаревич Юлия Николаевна 

89166721486 
84953115715 
Сумской проезд 13к2 кв80 
Двое детей, возраст около 10-11 лет, мужа зову Мусса Дома два кота. 

http://vk.com/id1216776 

julia.makarevich@mail.ru 
очень плохо обошлись с обакой которую взяли в добрые руки. Еле удалось забрать ее обратно. Явно настроены брать еще, будьте осторожны 

 
Сергей Николаевич С. 

Москва,Волгоградский просп.,дом 16, кв.... 

Звонит с тел.: 89671597563 ;84956764494; 84956326520. 
При встрече и разговоре производит благоприятное впечатление. 

Знает подходы к людям и животным. Говорит, что у них умерла собака и они с женой хотели бы завести себе другую . 
После того, как взял собаку, он чуть ли не каждый звонил (и мне, и передержке) рассказывал, как хорошо у него живется собаке, как она гуляет,как кушает, как 
ходит в туалет. 
Ровно через неделю он позвонил, сказал ,что уезжает в командировку, с собакой остается его сестра. 
С тех пор его моб.телефон стал либо недоступен,либо он не брал трубку. 

С домашним телефоном ситуация такая-же. 

http://vk.com/tanya.letkova
https://vk.com/miss_denbro
http://vk.com/id1216776


Когда я поехала по его адресу, он не открыл двери ( не ответил по звонку в дверь и по домофону). 
От соседей узнала, что он живет один,собака у него раньше действительно была,но он её выгнал. 
Также узнала, что в квартире периодически что-то грохочет,как будто он кидает что-то тяжелое, собака скулит. Соседям он дверь тоже не открывает. 
Собаку мою мы отняли, когда он вышел с ней на прогулку. 
По состоянию животного : на задних лапах очень сильные потертости, скорее всего, он её связывал, на бедре и попе повыдрана шерсть и видны мелкие царапины. 
После того, как собаку привезли на передержку, ей попытались обработать раны. Она начала трястись, кричать,описалась. К еде опасается подходить. 

Самое плохое, что он уже сегодня позвонил Оле-Masie по объявлению в газете на её кураторскую собаку. 
Назвался Анатолием, опять же произвел прекрасное впечатление. Ольга знает его телефон, потому что она тоже пыталась дозвониться до него по моей просьбе. 

 

89175706031 

звонок по собаке. Женщина.Сразу-где находится собака? хочу забрать прям сейчас.Всё нравится . 
Начинаю пытать, ни на один вопрос внятного ответа.Даёт трубку своей "подруге", та неадекват явный. 
Говорю. скиньте своё мыло, я Вам анкету вышлю , тут же трубку бросили. 

 
8-906-055-45-82 Роза 
по голосу мутная женщина, или с акцентом, ищет собаку на охрану СНТ (Подольск, Климовск). Через почту lu.yakhina@gmail.com написали, что нужно в СНТ 
Подольска, при телефонном разговоре указала Климовск, около магазина Глобус. При нашем желании поехать на место и посмотреть условия, пропала. Условия 

описывали как цепь-будка, иногда выгул со сторожем. Предыдущая собака рожала без конца, щенков топили, последний раз родила 8штук, ушла-пропала, щенки 
все замерзли. Хотят парочку молодых собак 

 
9296340013 Екатерина Волкова, https://vk.com/volk.net2000 
Хотела взять дворика, девочку. И размножать. Когда узнала, что отдаем только под стерилизацию- заявила, что мы подозрительные и она найдет кого попроще. 
"Мы передумали брать у вас. Вы какая то странная. Отдаете щенков с улицы как будто это элитные породистые. Я все понимаю, вы за них переживаете и так 
далее. Но стерелизация это слишком. "  
Живет в Чехове, и почему-то могла подъехать в Подольск за щенком, хотя мы в Звенигороде.  

 
89295139093 Алина Алексеевна 
Звонила на собаку Эрдельтерьер, мальчик, сказала что телефон на авито взяла в объявлении, мальчик нужен для вязки с метисом. 
На авито объявлений никогда не давала, такая собака есть, но не пристраивается! о нем нигде не писала! Подобрала я его 22 февраля, этого пса знаю, знаю его 
хозяина, выяснила его точный адрес. Телефон с ошейника недоступен. Не знаю только что произошло, всегда любимый пес болтался около дома один, в ошейнике, 
в квартире тишина. 

Телефон дама могла взять только из записки в двери квартиры хозяина Эрделя. 
Когда я сказала что собак не пристраивается, и вообще он кастрирован ещё в детстве - дама покрыла матом меня, хозяина Эрделя, наши семьи, всех кто помогает 
животным, и в конечном итоге прокляла всех! 

 
Звонил на щенков с тел 

89686643789 
Щенка ему не отдала, но что меня насторожило уже не помню. 
Номер сохранила. 
И когда я увидела его фото на Viber  
И его статус на WhatsApp 

https://vk.com/volk.net2000


Поняла, что интуиция меня не подвела! 
 
И молдавская семья из Привалово ( это в р-не Михнево) 
На разговор не идут, хотят приехать и забрать. 
Может они и не плохие,но на всякий случай 
89269408478 

 
89104010126 Владимир, (Ступинский район, Татариново) 

Звонил по объявлению на собаку, мужчина председатель СНТ, фермер (куры, свиньи и пр.), сказал, что в 86 закончил вет. училище, была собака, которая прожила 
12 лет. Мужик понравился, на все мои вопросы ответил, рассказывал о своих впечатлениях о книгах Хэрриота, чем понравился мне ещё больше, душевно 
поговорили. На заднем плане было слышно орущую жену, которая перезвонила мне в час ночи и злобно сказала, что не надо им никакой собаки, что муж 
алкоголик, и чтобы я больше не брала трубку, если он будет звонить. Так что вполне возможно, что собака, появившаяся в их доме будет выставлена за участок.  

 
Екатерина Хапрова, 1983 г.р., проживает по адресу сущёвский вал, 55, 1й подъезд, 2й этаж, номер квартиры не знаю - дверь крайняя справа)). Телефон 

89032497293, страница вконтакте http://vk.com/id155932498 

4 года назад они брали пса у знакомых кураторов, в прошлом году он убежал и попал под машину (с их слов). у них трое детей... муж типа преподаватель 
японского. глаза красные - говорил, из-за затянувшегося ремонта в квартире и постоянной цементной пыли аллергия началась. везде мешки с цементом и прочие 
приметы ремонта. но вчера когда он орал на меня бабским голосом и нёс всякую пургу, чтобы мне неповадно было к ним ещё ходить и про собаку спрашивать, я 

поняла, что там что-то другое. и вообще он явный ннадекват...  
Пару дней назад в парке выкинули пристроенную собаку 
муж пытался с лестницы столкнуть девушку, которая за собакой приехала!!!  
скорее всего там проблемы с алкоголем у обоих 
судя по подборке собак, больше интересуются бородатиками 

 
Макаревич Юлия Николаевна 
89166721486 
84953115715 

Сумской проезд 13к2 кв80 
Двое детей, возраст около 10-11 лет, мужа зову Муса 
Дома два кота. 

http://vk.com/id1216776 

julia.makarevich@mail.ru 
Взяли собаку и перестали общаться с опекуном, отдали сами "первым попавшимся людям" (на самом деле другим волонтерам, которых мы попросили помочь) да 
еще и с условием что собака едет в смоленск. 
Собака заброшена, не ухожена и дико зашугана, а они подумывают над новой. 
мотивация отдачи - срала на диван, на передержке ведет себя идеально, кроме постоянного страха и забивается в клетку (в которой и жила у бывших хозяев 

 
89171233177 
Мужчина, голос приятный. Ищет кобеля для жены, так как она с ними как с мужиками спит. Осторожнее, значит есть еще тетка которая может звонить на крупную 
собаку... как ее вычислить я не знаю(((( 

 

http://vk.com/id155932498
http://vk.com/id1216776


84991859289 дом 
89688384586 моб. 
89260490964 
Бородин Евгений живет с женой и дочкой м. Бабушкинская 
Взял щенка в субботу, на протяжении несколько дней созванивались, все было нормально. А в четверг в 7 утра звонок - заберите вашу собаку, она нам загадила 
всю квартиру. Вот прям сейчас, я больше не хочу ее терпеть. Еще и деньги вы мне должны, я ей купил корм, игрушки и поводок((( До того момента, как вернул, 

вынес весь мозг! 
 
Раиса и Евгений  
Представляются так. 
И. Бабушкинская. 
84991859289  

За 2 дня оборвали телефон. Хотят то только рыжих , то только белых . То серых. 
Раиса говорит что с ума сходит по щенкам. Их столько было !!!! 
Звонили и на домино .... Потом отказались .  
Привозить домой к ним не разрешают . Кидают трубки. 
Раньше типо были собаки. Родился ребенок , отдали знакомым. 
Сейчас ребенку 3 года. Опять хотят собаку !!! 

Муж странно говорит.  
Аккуратно!!!!! Люди звонят по всей Москве!!! Каждый день!!! 

 
Только что звонили насчет Джека . Голос пьяной тетки ( иначе не назовешь ) - насчет собаки . Разговаривать с ней было бессмысленно. На клавсе и на форуме в 
черном списке ее телефон не нашла - т. 84991859289. 

 
89197243639 
Девушка звонила на метисов нем овчарка 
Готова забрать сразу двух 

Услышав про договор и "доставку" отключилась 
 
Сегодня и мне этот Валерий звонил по тел.84956312529 по поводу собаки Буси.Рассказал про собачку,которая умерла перед новым Годом. Я про Стадника и не 
подумала.Произвел хорошее впечатление. Договаривались,что надо ему приехать посмотреть собаку , с ним переговорить и что собаку сами привозим к " ручкам ". 
Стала проверять телефон на клавсе в черном списке и не могла поверить глазам. 

 
Семейная пара хочет собаку в будку на цепь на дачу район орехово зуево-шатура.Был пес,его забрал к себе родственник с их слов. Они хотят еще собаку. Жена 

четко сказала,что вольера нет,есть будка и цепь. Муж перезвонил и нетрезвым голосом стал говорить,что собака будет бегать в огороде,а зимой в тамбуре. На 
заднем фоне голос жены Евгении " говори сразу,собака будет только в огороде". Вольера нет и не будет. Собака нужна гонять чужих собак и людей,объясняю,что 

пес не охранный ( который им понравился). Он всех любит и со всеми играет. Все равно привези. Жена пьяным голосом стала орать,что она хозяйка будущая,а я 
разговариваю с ее мужем( он мне сам позвонил). Разговор на "ты"," да ты волонтер,да ты должна".  
Я против того,что бы отдавать животное таким людям. Но у вас может быть свое мнение.  
89653586128  

89166846660  
89166843777 



 
Тетка(по-другому не назовешь) живет на Выхино, ул.Вешняковская, хочет небольшую собачку. Сначала звонят ее внуки и просят щенка для бабушки. Я привезла 
домой ей, хотела сама посмотреть, чего там...Когда выгрузила щенка, тетка посмотрела так, будто вместо пиццы с сыром, ей привезли с колбасой...Обычно все в 
улыбке расплываются, тут - ни намека. Стала твердить, что щенок большой и вырастет в ротвейлера..Я говорю - откуда вы взяли, собачка по всему будет 
небольшая....нет, будет ротвейлер....Видимо пород больше не знает. Потом с кислой миной - ну, оставляйте, раз привезли...Я говорю - могу не оставлять, заберу. 
-а, ну ладно.... 
Тел. 84953705136. Зовут Галина Николаевна. Если надумаете отдавать ей щенка - не везите ей домой. Получится такая же история, как со мной. Пусть сама 

приезжает и выбирает, что ей нужно. А нужно, я так поняла- породистый щенок маленького размера. И нахаляву. 
 
89670240046 с виду очень приятная семья, но щенка вернули через двое суток со словами ребенок не справляется, хотя обговорили что щенка не ребенку отдаю, 
глупые отмашки и все валят на ребенка. 

 
89858336917 женщина, с акцентом. Русский знает не важно. что ей отвечаю не понимает. 
Хочет или пекинеса или чихуахуа, но вообще ей все равно, нужна лохматая. 
Я ответила, что у меня только безпородная, спрашивает какие есть документы.  

 
Взяли в семью двух четырех месячных щенят Лину и Беллу из темы: http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=261870 

Было сказано, что на зиму точно остаются дома. Семья молодая, трое детей  
Но позвонили в ноябре и сказали, что в доме стало холодно, отапливаться не чем! Хозяин Карен семью отправляет в Ростов, что и сделал. 
Обещал щенят сам привезти на передержку, но... так и не привез! Взяли игрушки для детей, на забаву, к зиме наигрались и девочки стали не нужны! 
Спасибо добрым людям Олесе и ее супругу, они на ночь глядя поехали в глушь и перевезли сами щенят на передержку! 
...четырехмесячные щенятки сидели на цепи, хотя отдавали строго не на цепь!  
Зовут Карен, живет в Подмосковье, под Домодедово, недалеко от Барыбино. 
Тел.: 89684084975 

 
Взяли щенка, по телефону и при встрече были очень адекватны. Муж, жена 25 лет, ребенок 4 года. У родителей есть собака, на аллергию все проверены и тд. 
Возврат через 1 день, щен подушен духами. Причем возвращен из-за аллергии у ребенка, при этом когда забирали щена, ребенка спрятали, и, вообще, мы с 

ребенком срочно уезжаем к м аме. Вранье на вранье, но очень художественно, как будто на все вопросы ответы знает, паспорт показывает, в квартире чисто. 
Скорее всего с приветом барышня, но очень милая. На ул Островитянова 

Вероника  
89152184508  

 
Живодер Дорогавцева Светлана Андреевна! Москва и Московская обл.!!! 
Этот человек заморил голодом маленького щеночка. Она ищет щенков, предпочтительно покрасивее (нравятся хаски) и бросает умирать от голода. От ее рук 
погибли две ее породистые собаки и щенок, которого я отдала ей в дар. Этот человек не чувствует себя виноватым и живет спокойной жизнью! Не допустите, 

чтобы этот живодер прикоснулся хоть к одному живому существу! Вся история о щеночке на моей страничке http://vk.com/id280855547 

Ее данные : Дорогавцева (девичья Михайлова) Светлана Андреевна.  
Адрес по прописке: Московская области, Мытищи, ул.Ульяновская.  
Живет у матери в районе Щелковской, на 13-Парковой. 
Ее телефон : 89689134941 
Ее страница вконтакте https://vk.com/id271498537 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=261870
http://vk.com/id280855547
https://vk.com/id271498537


Ее страница в одноклассниках http://ok.ru/profile/566998516405  

Ее близкий друг в одноклассниках Евгений Бежик http://ok.ru/profile/331654232998  

Телефон Карена (ее сожителя), который похоронил щенка 8-925-476-35-74 89254763574 
Будьте бдительны! Не допустите больше такого! 

 
Женщина 48 лет Соколова Надежда Викторовна, проживает в Москве, ул. Беломорская, д. 16, кв. 77, телефон 84994577280. 
В начале декабря взяла щенка-подростка, говорит, что с Авито, но далеко не факт.Через 2 недели стала "забывать" его на улице, соседи несколько раз 

приводили.В конце декабря увела собаку подальше от дома и выпустила в никуда, сказав, что собака ей весь дом погрызла.Я собаку пару раз видела в начале 

января бегающей по району, но в руки она категорически не дается.Сейчас собаку никто не видит.Вообще, женщина сильный неадекват в смысле мировосприятия 
да еще и поддает немеряно. В данное время ищет другую собаку...поспокойней. 

 
Звонил мужчина, сленг приблатненный, даже не знал на кого звонил. Говорит, ну нам все равно у вас какие породы есть? Сколько стоит. Я ответила, что все 
беспородные и бесплатно. После уточняющих вопросов выяснили, что на Фильку. На заднем плане были подсказки от женщины и мужчины. Якобы дома 2 собаки, 

она беспородная, вторая метис таксы, хотят 3ю ..зачем не понятно. Живет с женой и ребенком. В конце спросил "А Вас как величать" , странные в общем. На кого 
звонят не знают, но главное, чтоб вел себя хорошо.  
89091501341  

 
Сегодня получила смс  

"Есть собаки, где забрать?" 
С телефона 89205205180 
89205205180 

 
89037995048 может называть себя Алеся, Олеся или Алиса.  
Неадекватная женщина. Требовала отдать ей черную собаку со всеми щенками. Заявила, что черные собаки это самая "сильная" порода, их нужно разводить. 

Устроила истерику, узнав что собаку будут стерилизовать. 
Теперь может разыскивать везде черных щенков. Явно нездорова, но это не сразу заметно....  

 
тел 89660713936 звонили сегодня снова те же дети по моему объявлению на щенка. 

 
84985472908 
Неадекват. Выпившая русская женщина и мужчина с ярким кавказским акцентом. 
Ищут любую породистую собаку, желательно молодого кобеля. Звонили на боксеров 6 раз, с периодичностью 5-10 минут, на один и тот же номер (не понимают, 
что звонят одному человеку). 
Дом 2 этажа, МО. 
Еще говорят, что есть дом в Брянске. 

 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТДАВАТЬ В ЭТИ РУКИ!!! Читайте тему и моё сообщение в ней. 
http://pesikot.org/forum/index.php?s=&...&p=10967946 
Копирую сюда... 
Друзья! Пишу про страшную семейку и их координаты. Ни в коем случае не отдавайте щенков. По телефону сложилось достаточно приятное впечатление. 

http://ok.ru/profile/566998516405
http://ok.ru/profile/331654232998
http://pesikot.org/forum/index.php?s=&showtopic=270889&view=findpost&p=10967946


Позвонила женщина, хотят щенка мальчика, большая семья: мама, папа, трое детей 8,10 и 16 лет, опыт содержания собаки есть, была колли. Пописы, покаки и 
погрызушки их не пугают, говорят, что щенок не будет игрушкой для детей. Попросили, чтобы мальчика привезла им я, что дорогу оплатят. Сами никак не могут, 
машины нет, с детьми не поедет. Ну, думаю, и квартиру посмотрю. В тот вечер не получилось до них доехать. Звонками донимали меня и мамаша и ребёнок 10-ти 
лет по имени Даша. На утро случайно оказывается, что детей двое. Я подумала, что моя кипящая голова под вечер уже не соображала. Сказали, что все купили 
для щенка: пелёнки, ошейник, поводок, сварили куриную грудку и кашу. Названивали мне весь день, хотя чётко обозначила еще в 8 утра, что муж освободится с 
работы в 18.00, и мы поедем. Если раньше, то я позвоню. Короче, до 12.30 они мне позвонили три раза. Два раза дочка и один раз мамаша. Где мы, что мы, когда 

мы, что еще купить щенку и т.п. Предупредила, что будем подписывать договор, и нужен паспорт. Когда подъезжали к дому, заранее позвонила, спросила подъезд 
и номер квртиры (домофона). Она мне: "Я спущусь". Когда приехли, я еще раз набрала и сказала, что хотела бы посмотреть, где будет жить ребенок. Она снова 
отмазывается, и говорит, что всё-таки спустится сама. И тут уже, как сказала Женя, - дело принципа! На что я ей ответила, что я не собираюсь шарится у неё по 

квартире и глазеть по углам, а просто хочу подняться вместе с щенком, иначе не отдам. Тогда спустилась с дочкой. Мы с Лёшей ещё в лифте унюхали, что она 
нетрезвая. А голосок нежный и прекрасный и даже не подумаешь по телефону! Надо было из лифта не выходить, обратно вниз сразу спуститься! А потом мы 
попали в квартиру-клоаку, бетонные стены, обои ободраны кусками, стоит стремянка на входе, темнотища в коридоре. Не ну может ремонт, конечно, но видок 
жуткий. Девочка сразу побежала закрыла дверь в комнату, папы не было, может его и совсем нет, а может бухой валяется. Как оказалось, для щенка абсолютно 

ничего не куплено и не сварено, а сказала, что всё готово! Сказала, что просто кашки сегодня поест, ничего страшного. А самая красота в том, что дочка - 
единственный ребенок! Просто шиза какая-то! Потом сбежались такие же пропитые соседи-алкоголики и стали восхищаться щенком. Лёша напрямую спросил:"Вы 
кажый день пьёте или по праздникам?!" А праздник, видимо, у неё каждый день! Ну на этом мы и попрощались.  
тел. 89851989571 Светлана, звонила ещё с одного номера 89160176741, потом ещё три дня названивали дети с 84997831494, адрес м. Пражская, 
Чертановская 42, корп. 1 

+ ещё один их номер 8966-0713936  
 
Звонила на щенков 
Хотела не глядя забрать! То, что я у нее спрашивала, пропускала мимо ушей 
89160273519 
 Ольга 

 
Ручки на щенка-звонит женщина Татьяна , трое детей. территориально-Чертановская 44к1 тел основной 89260145089 тел дополнительный 89160176741 
Вроде бы все ничего, но в квартиру пускать отказалась. По этой причине по тел отказали мы ей в щенке. Звонила еще, очень настойчиво, дети хотят только этого 
щенка...и т.д. все подготовлено к приезду и т.д......много всего положительного.... 

Решили, поробовать. Приехали. Опять таже песня-в квартиру не хочет впустить. Развернулись. Впустила. Там беда, женщина пьяна. 
не советуем отдавать никому. Возможно люди не плохие, но употребляют часто), думаю за собакой смотреть не будут....  

 
Внимание! Неадекват! 
Девушка Алёна Агеева 89647912668. Заикается, живёт в Бутово, двое детей, беременна. 
зяла собаку Бетту полгода назад. Дружила с куратором, созванивалась постоянно, даже денег в долг просила. Потом сказала, что собаку отправили к 
родственникам в Брянск, так как она (Алёна) беременна и семья переезжает. После родов заберут. 
Одновременно взяла у Команды помощи ротвейлерам щенка-метисика. Когда брала щенка, сказала, что её собака Бетта прожила у них 14 лет и умерла (при этом 

трясла Беттиным ошейником с адресником). Почти в тот же день позвонила куратору Бетты, соврала, что нашла щеночка и попросила пристроить! Хотя кураторы 

щенка просили его вернуть им, если что. 
Щенка "сплавила" куратору Бетты. Щенок сейчас в порядке, у куратора Бетты в тепле и уюте. А где Бетта неизвестно!!! Куратор в истерике. 
Если Вы увидите эту собаку, напишите мне! Мы её ищем! Она может появиться в теме на форуме, в приюте или на улице... Собака занималась с кинологом, 
знает все команды. 

 



84996135700 
89168761411 
Борис Георгиевич. Взял у меня собаку Данди. Произвел благоприятное впечатление. Обеспеченный и вроде добрый человек. Были кавказкие овчарки, и даже 
отказная собака. Условия содержания не плохие. Большой участок, вольер. Все подходит: мне условия содержания собаки, ему собака.  
Немножко напрягало меня полное нежелание прислушаться к советам кинолога, и некоторая " экономность", несмотря на супер опеспеченность.Правда сам 
говорил разумные вещи.Собаку отвозила сама, несколько раз навещала, звонила. Сто раз сказала, что заберу собаку если не нужна или не устраивает, или 

изменились обстоятельства.Последний раз звонила в декабре.Все хорошо, теперь уже точно не отдаст. 
Результат: 12.01.15. Забрала якобы убегавшую собаку, от которой воняло гнилью за километр, с раной на плече 15 см, мокнущей и кровоточащей, и сгнившей под 
ошейником шеей.Люди даже не хотели звонить, если бы пес не возвращался и не лаял около дома по утрам, мне никто бы не позвонил и молодой пес догнивал бы 

на помойке.Фото не умею выкладывать, попрошу кого-нибудь. 
Живет эта семья в поселке Газпрома в Рассторгуево.(Видное).  

 
Ольга Ляукина 29 лет, Москва, Россия 
Сегодня обзвонила по-моему половину кураторов на Одноклассниках)Мне лично,в 8 утра!По статусу об алабайке. 
Ищет крупную собаку,не щенка.Живет в Москве,в однокомнатной квартире с мужем и 9-месячным ребенком.Ищет именно крупную,чтоб ребенок не замучил и муж 
не любит мелких собак.Переписывалась одновременно с несколькими кураторами. 
Выяснили,что до этого брали собак у кураторов,свекровь их баловала,они становились неуправляемы и ,во время ее беременности ,собак вернули назад. 
Весьма странная девушка...Телефон,с которого звонит всем 89857981124 

 
89651987548 Алёна Андреевна В. 
89651987183 Юрий 
Территориально м.Пролетарская/Крестьянская застава ул.Нижегородская д.10 к.2, ... 
Семья:муж, жена, ребёнок 5 лет. Взяли щенка, с предварительным знакомством, с разговорами, что называется всё обо всём, отдача на след.день. Первый день 
всё хорошо. Звоню вечером на следующий узнать как дела, почему нет звонка и нет фото, на звонки отвечают с десятых раз. В ответ получаю "Мы вам хотим его 

завтра привезти". Забрала щенка в тот же день. Причина возврата от главы семьи "Это не то, что мы хотели, и вообще он нам всё уписал и укакал". Думаю, будут 
дальше искать "свою" собаку. 

 
В ВК просят распространить: 

По этому адресу недавно в течении трёх дней у новоиспеченых хозяев погиб щеночек Ричи http://vk.com/wall60626873_4254 

Овощевод СНТ соловушка ул.сиреневая 790. Этот у них был основной 89228232035, а это его дочь Диана 89228348840.  

Надеюсь, что ни одна кошечка или собака не попадёт к этим тварям 
 
Немолодая дама звонила по щенкам от маленькой собачки. Хочет сразу двух забрать. Спрашиваю- зачем двух? Бормочет невнятное,типа: у меня два внука, 
приходят ко мне в гости, чтоб не ссорились..(???). Говорю: давайте я вам привезу домой..ответ: у меня мама 90 лет, она никого не пускает... 
-странно, ну объясните, что я к вам с щенками... 
-нет, нет! маме не объяснишь... 

я настойчивее: у меня правило-возить домой ручкам (хотя, я строго таких правил не придерживаюсь, просто блефую), я давно занимаюсь пристройством.. 

тут дама сразу слилась: а, тогда я в другом месте посмотрю.. 
тел.89153429063 
очень похожа на перекупку. 

 

http://vk.com/wall60626873_4254
http://tel:89228232035/
http://tel:89228348840/


89652812710 
Только что звонила. Девушка с мужем ездят по Москве и хотят щеночка вот прям щас. Обзванивают авито. Ищут щенка 3-хлетнему ребенку в подарок на 
Рождество. Настроена очень агрессивно. Долго высказывалась, что в 9 вечера люди не хотят ехать с ней на показ ей щенка. Рассказала, что только что уже 
смотрела щенят, типа ей обещали, что там метисы лайки, а там дворняги. Дворняг она не терпит. Посоветовала искать собаку в породе, а не в метисах и брать 
породу за деньги - на что раскричалась... Короче никому бы не рекомендовала отдавать такой неуравновешенной щенка - с щенком тоже поступят по 
настроению... А если уж в праздник такое...  

 
Пара муж с женой - бездушные и циничные живодеры, шантажисты, собаки для всей семейки вещь за которую надо получить как можно больше денег и сразу ! 

Возьмут собаку, потом будут звонить и шантажировать, что сейчас в течении нескольких часов собаку либо ВЫБРОСЯТ на улицу в ночи, либо приведут домой 

бойцовского пса от брата и собаку он растерзает !    

При этом ублюдки хотят еще и денег сразу получить за собаку !  Такого цинизма еще не встречала ! Чтобы выбросить или растерзать домашнюю собаку, 

которую люди растили, вкладывали в нее деньги, силы и время !   
Телефоны 
 89104007821 
 89164974766 
89154324794  

84994012936 

ул. Белореченская 
 
СРОЧНАЯ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ВНИМАНИЕ В ЗООЗАЩИТЕ МОШЕННИКИ! 
Мария Леонидовна Николаева - зарекомендовала себя самым не благонадежным образом. Представившись членом АмстаффКоманды, вошла в доверие к людям, и 
под предлогом выкупа собаки породы чихуа у уличных попрошаек, выманила деньги на выкуп и на обследование собаки. В течении нескольких дней обманывала, 

что собака находится у нее дома, и что в ближайшее время она планирует ее обследовать. Так же ни разу не предоставила фото собаки, которая якобы находилась 
у нее дома и чеков за анализы и обследование. 
Далее женщина пропала - не отвечала на телефонные звонки (скидывала номер), удалила свой профиль ВК, с которого вела изначально переписку. 
Соответственно пропали и деньги 6000 руб., которые были ей переведены на карту Сбербанка. 

Выяснилось, что собаку она вообще не выкупала, и все это время кормила завтраками и банально обманывала людей, которые ей поверили. 
Запомните эту женщину! Не доверяйте ее словам и обещаниям! 

Вот ее множественные профили в соцсетях (может быть зарегистрирована и под другими именами): 
Маруся Николаева: https://www.facebook.com/profile.php… 
Она же теперь Юлия Лебедева (зарегистрировала себе новый профиль): https://www.facebook.com/profile.php… 

Она же: Стервочка Васькина (профиль удалила): http://vk.com/id251786438 

Она же Мария Леонидовна Николаева: http://vk.com/id103297872 

Ее номера телефонов: 89672993682 - это номер Марии, 89255369603 - это номер ее мужа. Оба проживают в г. Орехово-Зуево, Московская обл 
 
9854618088 - голос молодого смешливого человека, голос на распев, интересуется щенками метисами, нужно несколько штук типа "себе и в подарок другу". 

Ответила, что по несколько штук не пристраиваем и отключилась. Через минуту звонок с номера 9687236163 - тоже молодой мужской голос спрашивает одного 
щенка по тому же объявлению, но уже "подученный" напарником - просто в подарок другу, не упоминая количество. На фоне слышны стук железа и голос 
мужчины (не утверждаю, но очень похожий голос на первого звонящего). Оба активно узнавали, где можно посмотреть щенков, не интересуясь ничем иным... 

 

https://www.facebook.com/profile.php%E2%80%A6
https://www.facebook.com/profile.php%E2%80%A6
http://vk.com/id251786438
http://vk.com/id103297872


89806360567 
Готов забрать не глядя.обеих.я ответила,что у меня31.всех заберете? 
паспорт и договор не пугает.По факту-приедет забирать без паспорта(забыл,на прописке,у мамы и т.д.)плавали-знаем. 
Легенда-маме в Тверскую область.Когда понял,что яв теме-сказал-сука.и отключился. 
Будьте внимательны.это верная смерть.Там ад кромешный.оставьте лучше на улице щенка. 

 
Вроде бы были нормальные люди ; мать и двое сыновей ( один большой, другой -8 лет) . Взяли щенка подержали месяц и вытурили , сказав , что на него аллергия. 
Щенок за это время очень похудел, стал боязливый, чувствуется, что его основное место было - под кроватью. Они двже не попрощались с малышом. Ему всего три 

месяца. И он ни грызет ничего, и писает на пеленку... Словом , может они и не садисты и самые обычные люди, но не серьезные. Не отдавайте им щенков. Я хочу, 
что ы модераторы занесли их в черный список, но куда это поместить не соображу. Можно поместить , а тему закрыть 
89164950527 и 89164041164. Может у них ребенок младший аутист? Для них часто берут собак на время. 

 
89151678723 Элеонора черникова 
Странная. Просит адрес зенков, на отказ начала орать что я им зла не желаю. Я приеду покормлю, пристрою сама, в приют. Потом начала после блокировки писать 
в вотсап, что я обманщица, собираю деньги и тд 

 
Лариса 84997668020 ст.м. "Фрунзенская" 

 
 
Женщина не здорова. Умеет произвести впечатление, но в скором времени животных выпускает на волю... 
 
Выяснилось, что подобное она практикует давно и с разнообразной живностью (кошечки, собачки, птички). 

 
Логинова Наталья Леонидовна взяла из приюта целовально обнимальную собаку. Абсолютно адекватную, приученную к поводку для мужа. Муж Сергей Игоревич -
интеллигентный ОЧЕНЬ пожилой человек. Собакой был доволен, проблем не было. 1, 5 месяца курировали (по телефону) волонтеры приюта. Проблемы начались, 
когда Сергей Игоревич попал в больницу. Жена начала "выносить мозг" - " собака невоспитанная, не для дома, не гуляет, всего боится и т.д."  
Собаку мы конечно забрали, но.... вывели нам совершенно запуганное, с выпученными от страха глазами, создание. Слезы.... Были сделаны выводы, что нашу 

девочку "воспитывали"....  

Скоро Сергей Игоревич выходит из больницы и, думаю, что жена снова будет искать для него собачку (молодую, беспроблемную, ласковую). Ей нельзя отдавать 
собак!  
Не садисты, не ассоциальные личности, просто безответственные! 
84956120984 всегда звонит с городского телефона. Проживают на Петровско-Разумовской аллее. 
P.S. С нашей собакой, Слава Богу, все нормально. Вывезена на передержку, отошла, стала прежней ласковой целовашкой 

 
Три неадекватные дамы: бабуля,мама и дочь. Забрали от них щенка спаниеля,соседи просили помочь,щенка били,жил он привязанный ко входной двери. 
По словам соседей раньше у них были еще собаки-три точно...Одну взяли из приюта,потом выбросили.потом еще кого то в лесу привязали..Спросили"для чего 

щенка купили"-ответ" она пока лучше всех кто был до этого"...Им никто не указ-без разницы кто что говорит думает о них...Никто с ними не связывается 
Могут еще захотеть собаку... 
Наташа Перушкина. Валентина Перушкина. Ул. Бобруйская 18. Корп. 2, кв 30. м.Молодежная 
84991497375 тел Валентины. 

 



Вчера 01.12.2014 звонили очень странные ручки. 
Первый раз позвонили, я была в метро, я сказала что перезвоню, но она продолжила разговор и сказала что она вот уже выезжает практически, на что я просила к 
чему такая спешка. На что мне ответили что ребенку обещали, при вьезде в тонель разговр оборвался. 
Потом она перезвонила и мы с ней поговорили, я рассказала про паспорт и прото что они сегодян толкьо смотреть приедут а потом я привезу собаку. Не испугалась 
и рвалась ехать, я опять спросила что за спешка, из-за ребенка, на что она сказала почему из -за ребенка мы сами хотим собаку и пробок сейчас нет в 
понедельник. 

Далее я поговриал с передержкой и пезвонила ей чтобы дать номер передержки, на что меня спросили вы о ком, о собаке из тушино( наша собака вовсе не из 
тушино) тоесть она не толкьо по нашей собаке звонила и не только к нашей собаке ей нужно было срочно ехать. 
В итоге договрилась с передержкой что приедет , передержка ждала до 11 потом перезвонила сама, на что тетка сидя дома( был слышен телевизор) начала косить 

под дурочку и алекать, мол не слышно, потом вырубила телефон минут на 20. 
Из минусов ее рассказа о себе работет в столовой будет кормить кашей и катлетами оттуда, у них был джекрассел и его забрала сестра....... 
телефон 89671630336 Если что на заднем плане был и мужской голос.  

 
Сомнительные ручки.Тел.89261415706 .  
Сегодня был звонок по Антенне от 69-летней женщины. Спрашивает : "Буся-девочка или мальчик? " И тут же, без всяких дальнейших вопросов , говорит :" Я 
собаку беру ! Привозите." Я стала объяснять,что у нас правило - приглашать для знакомства в гости,а потом уже отвозим сами.Приехать она отказалась и стала 
рассказывать,что человек она ответственный.Был у нее пес из приюта,он болел ,и она его недавно усыпила.В дополнение кто за нее может поручиться,предложила 
мне позвонить Маше из приюта,у которой она брала пса.Название приюта она не помнит.И когда я попросила тел. этой Маши,женщина вспылила,что я ее 

оскорбила своим недоверием и обозвала меня то ли хамкой , то ли наглой ( не запомнила ) .И заявила,что собаку она у меня не возьмет. 
Вот такой короткий разговор.Я даже имя ее не успела спросить.Знаю только,что она преподаватель русского и литературы и продолжает работать. Я вот думаю,а 
если бы я ее попросила подписать договор или дать паспортные данные,как бы она на это прореагировала? Тоже бы сочла за недоверие ? 
Все говорят,что они-ответственные,а на деле нередко получается иначе.На меня эта женщина произвела впечатление неуравновешенного человека. 
Наверное будет искать другую собаку ,но я даже не поняла ,кто ей нужен кобелек или девочка. . 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! ПРОСЬБА ВСЕМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!!!     

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТДАВАТЬ ЩЕНКОВ ЭТИМ ЛЮДЯМ!!!!     

Представляются, как друзья/родственники/братья/сестры - пытаются взять сразу нескольких щенков, породистые или нет их не интересует (договор не всегда 

отпугивает). 
Общаются грамотно, охотно предоставляют левые адреса и имена, даже фото где щенки якобы будут жить. 
1) Вербицкая Маргарита (31 год) - оставляет следующие данные - тел 84957102255 или 6793655 ( имеет минимум 2 страницы в контакте) (уроженка Украины) ( в 
Москве - квартира на ул.Трофимова) 

http://vk.com/id72994141 

http://vk.com/id181385775 

2) Гравер Виктория ( Представляется Беляевой) (27 лет) - 89162933685 ( уроженка Украины) 

http://vk.com/id141936148 

Гравер и Вербицкая действительно возможно сестры! 

3) Фомина Олеся ( 28.11.14 выходит замуж за Юдина И.М) ( 19 лет) - тел. 4470614 или 4035488 ( Москва, Южное Бутово) 

http://vk.com/id249136094 

4) Юдин Илья ( представляется как Игнатюк) ( 24 года) г. Красногорск ( квартира), Москва, ул. Трофимова (квартира), Волоколамский район ( "домик в деревне" и 
любимая бабушка у которой будут жить щенки) ( имеет множество страниц-дубликатов в соцсетях, только в контакте их 4) 
тел 89295130788 или 89263773644  или 89260816469 

http://vk.com/id72994141
http://vk.com/id181385775
http://vk.com/id141936148
http://vk.com/id249136094


пишет эл.письма с адреса: yd-il@mail. 

http://vk.com/id252904792 

http://vk.com/id42912696 

http://vk.com/id11604273 

http://vk.com/id272745549 

 
Ведется расследование по переданным данной группе щенкам.  
ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ИМЕННО НА ИЛЬЮ, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ ИМЕННО ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ, ОСТАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАССОВКИ! 

ССЫЛКА НА ТЕМУ: http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=268226 
ФОТОГРАФИИ БЕДУТ ВЫЛОЖЕНЫ ПОЗЖЕ! http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...;#entry10803035 

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТИХ ЛЮДЕЙ ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОДЪЫСКИВАТЬ ЩЕНКОВ!!!!!!!!!  
 
89163276190 
Женщина ищет собаку в загородный дом под Волоколамском, в доме еще живут 8 или 9 кошек, все подобранные. Была собака, на вопрос, что с ней стало, 
ответила, что отравили соседи...  
Гарантий, что это не повторится нет. Ей отказали, естественно. Через несколько минут после звонка, повторный вызов с ее номера (видимо, случайно нажала не 

глядя) ... мужской голос на фоне: "ты что, не могла сказать, что собака убежала?"... очень-очень подозрительные люди! 
 
84991859289 дом 
89688384586 моб. 
Бородин Евгений живет с женой и дочкой м. Бабушкинская 

Взял щенка в субботу, на протяжении несколько дней созванивались, все было нормально. А в четверг в 7 утра звонок - заберите вашу собаку, она нам загадила 
всю квартиру. Вот прям сейчас, я больше не хочу ее терпеть. Еще и деньги вы мне должны, я ей купил корм, игрушки и поводок((( До того момента, как вернул, 
вынес весь мозг! 

 
89856836680 

девушка 18 лет ищет щенка девочку  

не москвичка, жилье снимает, живет с мамой 
прошлую собаку бросили на родине, тут была пикинес и щенилась не понятно от кого, в итоге сбила машина. 
стерилизовать не против, но и не против щенков. 
мне кажется хочет размножать собаку чтоб играть в щенков. 
89163104917 
ищут щенка в подарок  

 
Вчера, выпившая женщина из Зеленограда приехала за щеном поздно вечером, сказала, что 2000 р. за машину отдала, давила на жалость, взяв с собой детей. 

Дети её явно боятся, жутко бледные. Она сказала ребёнок хочет прямо сейчас щенка, а дома ещё куча животных. Сначала сказала одна собака, потом две 
оказалось, говорит из Зеленоградского приюта. Ещё дома черепахи, крыска, может есть ещё живность. Устроила скандал на передержке, когда поняла, что ей не 
хотят отдавать щенка. Возмущалась, что ребёнку рано вставать с утра в школу, хотя ей предлагали приехать в выходные дни. Пришлось ей 1000 р. на машину 
дать, хотя водитель её явно хороший знакомый, как минимум. Так женщина радостно схватила деньги и тут же ретировалась. И всё страдала, что ей хозяйскую 

таксу не хотят отдать. Я уже потом стала думать, что она так вообще может ездить по объявлениям частенько и брать щеночков для непонятных целей, используя 
детей своих. Дети школьники: мальчик и девочка, есть ещё сын 16 лет со слов женщины. Зачем-то стала гнать про питбулей и битьё морд, то ли пыталась нам 

http://vk.com/id252904792
http://vk.com/id42912696
http://vk.com/id11604273
http://vk.com/id272745549
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=268226
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=268226&st=260&p=10803035&#entry10803035


сказать, что это мы её так воспринимаем, то ли на нас страху нагнать. Я ничего не поняла. Мама у неё умерла и не смогла дать всё своему ребёнку, поэтому она 
хочет всё сделать для своих детей. Ребёнок сказал хочу щеночка, надо сразу ехать. По ребёнку не было заметно, что хочет щеночка. Ей мама говорила: "Подойди, 
погладь". Потом пристала к нам с детской пелёнкой, которую взял её ребёнок, чтобы везти в ней щенка и спрашивала нас значит ли для нас что-то детская 

пелёнка?  Вот её телефоны на всякий случай: 89096261060, 84992101037, 89057406366 Ирина. Договор она, кстати, согласна была заключить, 

паспорт взяла с собой, сказала, что из приюта всех брала по договору. Одна собака у неё периодически убегала и возвращалась сама к подъезду.  
 
89255458141 Артур 
Брал у нас собак давно, двух. Через 3 года вернул и даже поводки и ошейники снял, дом построил и стали не нужны.  

Объявился через год, обратно забрать, опять на улицу. 
Будет искать себе других собак. 
ВНИМАНИЕ!! По телефону производит ОЧЕНЬ хорошее адекватное впечатление! 

 
вряд ли будут искать собаку сами, т.к. не имеют доступа к интернету и ребенку собака по прошествию месяца уже очевидно была не интересна, но все-таки: 
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=268472 взяли вест-хайленд-уайт-терьера как бесплатную игрушку для девочки 9 лет, кормили макаронами с Чаппи, 
собака очень неухоженная, при якобы агрессии собаки на чужого маленького ребенка (скорее всего ребенок сам лез и собака защищалась, т.к. совершенно 
адекватна и к детям тянется) хотели срочно усыпить, потом отдали.  
 

8-499-152-27-** 

849915227** 
8 (499) 152-27-** Серафима Васильевна 
территориально ул. Черняховского (м. Аэропорт). 

 
89858818909 
Придурок звонит в 4-15 утра: "а вы собаку продали уже?" 

 
84991621459 

Возможно не чс, но за один только "вынос мозга" надо бы внести Людмилу в какой-ниб. список самых говорливых-не-остановимых... Может, ей поговорить дома не 

с кем?   

Инвалид то ли 2 (сначала сказала 2ой группы), то ли 1 (потом сказала 1й группы), тем не менее "мне нужна собака, чтобы выгуливать меня, любимую". Возраст 62 
г., дети взрослые + внуки, живут отдельно.На вопрос "А как же вы будете гулять с собакой (с инвалидностью)?" - "ничего, потихоньку, мне нужна спокойная, 

чтобы к ноге прижималась"  Позвонила (Антенна) мне на собаку 50-55 см в холке, а просит "чтобы поискали в "питомнике" поменьше и привезли". 

Больше всего "нацелена" на такс... . Но в Антенне ей понравилась Баги, называет ее "колли", говорит, что "я буду ее чесать, я очень хорошо вяжу и у меня будет 

доп. заработок". Ну и так... по мелочи  для души "вы вот помогаете приютским собакам, а вы в курсе, сколько у нас брошенных детей в стране"? Долго 

пересказывала сюжет прогр. Малахова про сироту... 
 
ПЕРЕКУПКА. 

Щенок у нас очень похож на метиса щенка сенбернара и/или кавказской овчарки. Разговор начала с первой фразы -"сколько вы за него просите?" 
89107681787 ,представилась Верой 
по разговору очень положительной кажется вначале,вопросы задает правильные,вроде -что кушать привык и тд 
Но при детальном разговоре попалась на вранье - сначала сказала,что щенка берет в дом к маме, а потом при разговоре с передержкой говорит - беру себе в 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=268472


квартиру. 
Но главное то,что КАТЕГОРИЧЕСКИ, с раздражением отказалась ,чтобы щенка привезли ей в квартиру или к маме в дом! Сказала,-нет,ТОЛЬКО у метро встретимся. 
И то не она сама,а подъедет типа ее муж. 
Предыдущая собака у мамы умерла якобы от пироплазмоза. А потом говорит -у меня мама ветеринар. 

 
89852980314 МАРГАРИТА. Полный неадекват и пьяница. Ищет себе щенка! 

 
По Горьковскому шоссе около Егорьевска. Деревня. Куры. А ваш охраняет? А ваш душит кур? А то мой начал грызть.  

Я спрашиваю, а в вольер закрыть? У меня только будка, денег нет на вольер. Я говорю, можно будку перенести подальш от кур, в конце концов, сеткой обнести. 
Ответ: денег нет 

-и куда вы своего пса? 
-договорилась в питомник.  
- в смысле, в приют? 
- Да. Договорилась, приезжали посмотреть, возьмут 
- я ей популярно рассказала про приюты 
 
Будет искать с привозом, скорее всего 

Будет искать однозначно и экспериментировать с курами, тк ей одной страшно 

89250331844 
 
89057521411 
Звонок от женщины (голос по-моему молодой) на беспородную собаку. Неск. раз спросила "какая там есть порода?", неск. раз услышала от меня в ответ "никакой"; 
потом начала говорить, что без ума от боксёров (породы собак); я ей говорю "у нас боксёров нет"; в это время фоном пошёл мужской вопль "убьююю!" и мат-

перемат 
 
89165516090 Рамиль. Живет в частном доме в Бабенках (Калужское шоссе). Бывший хозяин собаки из темы найденной 
ирландкиhttp://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=266268 . Может быть они и относились к ней нормально, пока она была молодая и здоровая, но уже 

пожившая больная собака им оказалась не особо нужна. Думайте сами... 
 
Наглый мужик - разведенец ! ( женат, дети 13 лет и 3 месяца... ) Ищет собаку девочку исключительно для щенков, при этом имеет дома своего пса ! Т.е. хочет 

взять домой не стерилизованную собаку при кобеле, чтбы та постоянно щенилась, иными словами использовать собаку как материал    

Готов, конечно, же куда угодно сразу приехать за собакой, предлагает деньги  Когда же наконец-то ведут законы, запрещающие это зверство   

89257138142 
 
У меня на пристройстве щенок, пиарится уже месяца полтора-два. Звонят редко. Сегодня обнаружила три настойчивых пропущенных звонка с интервалом в две-

три минуты. Перезвонила через час - женщина с невполне адекватным голосом, (скорее пьяным), сказала, что "искали собаку, но уже нашли в другом месте". 
Прозвучало очень подозрительно - как будто искали собаку прямо сейчас, срочно, без подробностей и в течение часа(!!!) уже нашли в "другом месте". 
Может я преувеличиваю, но возможно следует насторожится тем, у кого хотят взять щенка эти люди. 

84954593421 
Пробила по базе номер.орг - улица Нарвская, д.3  
Заранее приношу извинения, если намерения этих людей самые добрые. 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=266268


 
892574211361, мужчина звонил неск раз, по разговору как будто пьяный, говорит что хочет белоснежного алабая, у него умер, осталось еще две собаки с его слов 
"пока живы". Выспрашивать что случилось и как даже нет желания. 

 
Прошу включить в черный список Головину Екатерину,проживает в Выхино, Фергаеская 24, кв65 ссылка на 
тему http://pesikot.org/forum/index.php?s=&...&p=10664480 Ни в коем случае не отдавайте ей животных Собака, отданная ей по договору, пропала. Причины 

исчезновения она скрывает, в поисках не участвует. Это означает, что что то произошло с собакой. Соседи говорят, что у нее сейчас два стафа Похоже, она меняет 

животных.  
 
Пристраиваю щенка и позвонила одна подозрительная мадам. 
Ехать знакомиться категорически не хочет, собаку нужно привезти ей домой. Детей двое, мол собака была, но умерла. Как саму зовут промямлила что то не 

http://pesikot.org/forum/index.php?s=&showtopic=265242&view=findpost&p=10664480


понятное, после заветного слова договор - короткий ответ " а вы не ....я еще поняла если бы дорогую породистую пристраивали, а дворняжка - мы другую найдем". 
В принципе сздает поначалу приятное впечатление мамочки-наседки, ой ну как она, ой ну как все детишки и бла-бла-бла. 
Тел 896535892053 
Кузнецова Любовь 
адрес дала ул Сайкина, д 21 

 
Просят внести в ЧС ручки из этой темы: http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...64212&st=40 
Ручки для ЧС - форумчанка kata5234349, телефон 89854487388 Катя Уже не первую собаку берет и возвращает через неделю. Ехать знакомиться категорически не 

хочет, собаку нужно привезти ей домой. Дома уже есть одна идеальная собака и 9-летний ребенок, который с ней гуляет. Требований к собаке - вагон и маленькая 
тележка (не выше 40 см, но чтобы охраняла ребенка на улице и т.д.) Обвиняет кураторов в несоответствии собак описанию, что кроме первой собаки все 
остальные все грызут, гадят дома, последняя собака якобы прихватила ребенка за руку за ни за что. 

 

 

89688653962 

Звонит женщина, хочет котенка, первый вопрос - он точно приучен к лотку? Я ответила, что у нас ни разу мимо не писал, второй вопрос - Для нас самое главное, чтобы он был ласковый, он 

у вас ласковый? я ей отвечаю - если вы к нему по хорошему будете, он ответит тем же, котенок очень коммуникабельный, а почему вас так это интересует? потому что у нас ребенок 4 года, 

он хотел бы с ним играться, я ей ответила, что мы животных на игрушки не раздаем, она мне говорит, подумайте хорошо, вы уверены, я ей говорю а у вас опыт общения с животными есть? 

она мне - да, у нас была кошка, я ей - а где она сейчас, она говорит - умерла, а я ей - а какой смертью она умерла - человек явно замялся, говорит нуууу..она старая была, на мой взгляд 

солгала 

Мое мнение, нужна ласковая кошка или кот с той целью, чтобы когда ее ребенок ее (его) таскал по квартире за хвост или тыкал ему пальцами или еще Бог знает чем в глаз - котенок не 

защищался ни царапаньем ни кусанием, а только послушно мырчал в ответ 

   
 

 
89030030205 
Молодая девушка, берет котенка в подарок родителям своего молодого человека, звонит упорно всю неделю, убеждает, что таких ручек вы в жизни никогда не 
встречали, добрее людей на свете нет, котенок будет там как сыр в масле кататься, и когда наконец, спустя неделю, мне удается взять у нее телефон 
непосредственно самих родителей, они говорят Аа, ну да, она хотела сделать нам сюрприз, мы знаем об этом, но нам особо не надо, мы часто бываем на даче, да и 

заниматься то нам им некогда, у нас и опыта то нет, никогда в жизни животных в доме не держали. К слову сказать, девушка, до того как я не связалась с 
непосредственными потенциальными ручками, звонила и днем и ночью, в прямом смысле слова, могла позвонить в 00.12, и всякий раз когда звонила говорила - 
там уже просто все ждут не дождутся, очень просят не отдавать никому другому, уже все для него купили, настаивала исключительно на том, чтобы я передала его 
ей, а она уже отвезет им, телефон давать будущих хозяев очень не хотела 

 
Нелли 89651702229 ,Ярослав 89099755554  

 
Выбросили взрослую немецкую овчарку, рожавшую каждую течку. Купили берна у перекупщицы (Большаковой с Пятницкого шоссе), как подрощенного щенка, 
узнав о возрасте, тут же отказались от него.  
Будьте бдительны! 

 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=264212&st=40


89055143296 ищут кобеля для охраны стоянки. Строго некастрированнный! В пару к нестерильной девочке  
 
89629844924 похоже зоофил (может, просто придуривался) 
89641639794 самовыгул, хочет вторую собаку, так как недавно одну застрелили соседи. мужику 80 лет. 

 
перепост с ОК 
Москва!! Кунцево! Внимание! нужно максимально распространить информацию о неадекватной девушке. Предыстория. Пять месяцев назад, в апреле, девушка 
позвонила мне с  

желанием взять овчарку Герду. Обычная молодая семья. Жена-муж-ребенок. У 
нее уже была на тот момент собачка - тойчик.Она мне рассказывала якобы о ротвейлере, которого они подобрали взрослым 7 летним, приютили, и он больше 2 лет 

с ними прожил, но отравился, съев на улице что-то, якобы не откачали в клинике. Как выяснилось, ротвейлер был не подобран, это ее собака, которую оа, 
наигравшись, привязала к дереву!!! Собака сорвалась с цепи и прибежала домой, порвала обивку двери, соседи вызвали отлов. После, маша с подругой забрала 
собаку из приемника.... и немного погодя усыпила, сославшись якобы на то, что собака порвала кошку.Все было прекрасно по рассказам. По фото. До недавнего 
времени. 
Маша написала, что собака стала кровить по 2-3 дня в месяц последние два месяца. Я ей сказала идти на узи. Сходили, диагноз: воспаление культи матки и 
опухоль селезенки. 
Маша сразу сникла. Несмотря на предложенную помощь отказалась от собаки. Причем мнение меняла, то любит собаку, то не нужна - заберите 

"недообследованную" собаку, больная ей не нужна. Написала мне сообщение, что она устала, будто бы Герда ночью выпотрошила пачку корма и макарон, что надо 

ремонт делать после этой собаки (хотя Гердуша ничего никогда не портила, да и Маша до этого отзывалась только положительно). 
 
В срочном порядке нашли кто и куда вывезет собаку. Увидя нынешнее состояние Герды, не приходится удивляться, что ребенок сожрал пакет корма, который 
нашла в шкафу, девчонку видимо давно не кормили регулярно.... Ее на улице нашли год назад вдвое толще...  
Ко всем ужасам, выяснилось много подробностей. Таких как: ребенок бегал по Герде. Герду оставляли на три дня без еду-воды-выгула. Это просто ужас, слов 
нет.Барсукова Мария. В сети называет себя Марией Барса. 23 года. ПРоживает на ул. Рябиновой д8.кор.1 (м.Кунцевская). 8926 956 93 73 ее номер! 

Кто может поклеить в ее дворе макеты? С радостью отправлю их на почту. 
ССылки на страницы:  

http://vk.com/id258268413  

https://m.vk.com/id209105561 
https://m.vk.com/id253079141 

http://odnoklassniki.ru/profile/544686254070 

Муж https://m.vk.com/id64608754 (они развелись). 
У девушки осталась еще собака, и она собирается брать стаффа!!!! 

 
79629282489 
Светлана, сама из Чехова, живёт в Нахабино с мужем 
Ищет маленькую собачку 

Просто от безделья, супер безответственно человек звучит, может просто выкинуть, если что-то пойдёт не так. 
 
89851933869. Звонили насчет овчарки. Сначала сказали,что собака нужна родителям в деревню.И в разговоре выяснилось,что у них уже есть кобель и нужна 
нестерилизованная собака.Когда узнали,что наша стерилизована,то сразу отказались.Очевидно берут для вязки. 

 

http://vk.com/id258268413
https://m.vk.com/id209105561
https://m.vk.com/id253079141
http://odnoklassniki.ru/profile/544686254070
https://m.vk.com/id64608754


Курочкина Екатерина Григорьевна, тел. 89259289586, 89259314436, 89251543869 
Приехала за щенком якобы на такси из Солнечногорска. Нужна собака в частный дом, есть вольер, остался от кобеля ротвейлера, который умер якобы по 
старости 4 года назад. 
Женщина вида - пью и курю, причем много. Спиртным хоть и не несло, но вся одежда прокурена так, что мама не горюй. Сказала, что за такси заплатила 5тр., 
чтобы приехать за щенком. Но одета так, что ее вся одежда стоит рублей 500! паспорт не взяла, сразу замялась, когда про договор стала говорить. На вопрос чем 
кормить будете, - "ну...кашки варить...". Якобы работает, причем без выходных. Есть дочь 14 лет Анжелика Гаспарян! Сказала, что дочь есть в ВК и 

Одноклассниках, - но ее там нет!!!! . Сказла сначала, что из Алабушево, а при составлении договора указала сам г. Солнечногорск, ул Солнечная...короче мялась, 
путалась в показаниях все время... То у нее якобы деньги на телефоне закончились, потом сказала, что сел. тел. 
Когда я спросила, что собака то точно была, сбегала в машину ТАКСИСТА и принесла старую фотку на бумажном носителе с фото не совсем ротвейлера, но может 

быть и ротвак, но не породный. Где она ее заготовила не понятно...Короче в ЧЕРНЫЙ ОДНОЗНАЧНО! 
 
ВНИМАНИЕ, ЖИВОДЕР ! 

ЛЕКСИН ИЛЬЯ , 25.09.93 г.р., МОСКВА, 
САДИСТ, СТРАДАЕТ ПСИХИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, УБИВАЕТ КОШЕК. 
Звонит по объявлениям, забирает к себе котят, мучает, издевается, убивает. Его мама обратилась через интернет с просьбой 
никогда не отдавать ему котят, т.к. устала выносить горы трупов. Адрес: метро Царицыно, ул.Ереванская., тел. 325-63-46, 



89645902542 

 
 
89535118299 
номер вологодский 
молодой человек хотел взять щенка в Вологде, увезти на ПМЖ в Москву 

когда услышал про договор, по которому передаётся животное, категорически отказался его заключать, поскольку собаку он хочет взять "не для того, чтоб его 
проверяли" 

 
Мы хотим рассказать вам об очень безответственных ручках. 
Имя: Светлана 

Контакты: 89150998302, 84953818311 
Проживает на станции метро «Пражская». 
23.02.2014 года взяли с выставки приютских собак «Домой» трехмесячную щенка-девочку. Произвели благоприятное впечатление, был заключен договор. 
21.08.14 позвонили волонтеру с угрозой немедленно забрать собаку, иначе «мы выбросим его в лес». Приехавшие волонтеры в тот же день с целью забрать собаку 
увидели, что животное худое и неухоженное (грязное и нечесаное). К тому же, при погрузке в машину хозяева очень небрежно обращались с собакой. 

http://www.radikal.ru/


Комментарий волонтера: 
«А вот я не буду контролировать эмоции. Ладно, попробую без эмоций. Забрали собаку только что. Едем в приют. Собака худая, немытая, нечесаная. Люди не 
знают, как обращаться с собакой. Собака их не слушалась. Они ее почти били. Люди реально неадекваты. Свое поведение объяснили тем, что она неуправляемая и 
на людей кидается. Полная чушь - она с нами ехала в машине 2 часа до приюта из Москвы. Сняла себе намордник, сунула морду к нам и облизала. Я не увидела ни 
капли злобы. Это еще щенок, с которым можно позаниматься и он будет более послушным. Видели бы вы, как они его в машину запихивали. Я думала, они шею 
собаке оторвут. В итоге Гриша сам ее на руки взял и в машину посадил. И у людей не улыбка, а - оскал. У всех троих представителей семейства - бабушка, мама, 

дочка. Взяли - поиграли и все. Собаку явно били дома.» 
 
84999465659 
Мать - Лена 
дочь Романова Екатерина Сергеевна - 14 лет (по данным соседей стоит на учете в психдиспансере) 
есть еще младшая дочь. 

ул. Мневники, д.10, кор.1, кв.86 
В прошлое воскресенье эта семья взяла щенка - подростка у людей из Воскресенска (которые нашли его больным щенком в мусорном баке, вылечили и 
попытались пристроить). Со среды трубку не берут или сбрасывают. 
Вчера дочь привязала его на улице в 11 часов. До вечера пес лаял на прохожих, потом был отвезен в приют (у щенка - ранки на голове).  
Также по словам соседей у этой семьи нет денег даже на еду! Как они хотели содержать животное? 

 
Из ленты в фейсбуке 
ВНИМАНИЕ!!!!Сейчас звонил Ублюдок на шашлык собаку хочет !4997525649 
 
Вот его номер!!!! Будьте Внимательны!!!!! 

 
79255047242 
Внимание, осторожно, неадекват! 
Женщина производит очень хорошее впечатление, а в итоге начинается кошмар и неадекват: 
- она путает всех собак, по которым звонит, явно хочет забрать всё и вся 

- назначает встречу, потом НЕ ЗВОНИТ и не приезжает 
- может вспомнить об этом и позвонить через 2 недели с просьбой опять приехать 

- на замечания на тему того, что она ничего не помнит и всё путает - крики и обвинения 
- врёт - то строит дом в Орехово-Зуево, то квартира на Каширке, куда берёт собаку объяснить нормально не может,собаки были лайки, но про собак ничего вообще 
не знает, какова судьба лаек - неизвестно, очень мутно объясняет и "это было в Магадане". 

 
89264000152 Молодой человек 29 лет, живёт на Тимирязевской. Приехал из Узбекистана, прописан в Белгороде. Говорит, что квартира в Москве своя, но когда я 
сказала, что проверю паспорт, сознался, что квартиру снимает. Был стафф - оставил в Узбекистане, шарпея усыпил из-за агрессии. Настоятельно требовал отдать 

ему кобеля далматина, срочно, т.к. нужна взрослая собака. Для каких целей собака - не может сказать. Требования к собаке - чтобы уши были не рваные и шкура 
целая  

 
89661403578 Артур (26 лет) - в поисках щенка на охрану якобы.  
живет с родителями в Балашихе, поговорили - вроде бы ничего особенного, кроме того, что я попросила тел родителей, чтобы удостовериться, что все согласны. 

сказал, перезвонит. перезвонил чз 2 минуты, сказал, что отец не может со мной говорить. стала спрашивать про паспорт и договор, отказался предоставить. так же 



сказал, что не нужны ему проверки, фото отправлять не будет и стал очень агрессивным, когда я попросила адрес проживания щенка и сказала, что мы сами 
привезем. в разговоре выяснилось, что мы не первые, кто ему отказал. короче, заношу его ЧС, явно не для охраны пес нужен, а для чего-то другого. 

 
89671870893 
84991292147 

Созвонились, обговорили условия, договор при встрече, паспорт при себе, Хорошо, грамотно отвечал на все мои вопросы, является - с диким перегаром изо рта и 
без договора, я спрашиваю а где договор?!, а он А да у меня че то принтер накрылся, потом как нибудь вышлю, я ему говорю А почему тогда вы мне по телефону 

сказали, что вы едете с договором уже, что он у вас, а он мне да какая разница  , я ему ну разница та, что вы уже меня обманули, как я могу вам доверить 

живое существо, а он мне ну доверьте его вон дочери моей, показывает мне на ребенка, с которым он приехал, я ему а вы что игрушку что ли берете для забавы? 
она несовершеннолетняя, а он ну тогда жене моей доверьте, я ему А я ее здесь не вижу, в общем говорю ладно, вы просто прогоняли меня, котенок плохо перенес 
дорогу, жара жуткая, и ребенка своего прокатали, взрослый человек а такое безответственное поведение, ушла...через час смс с номера 89853095529 Кошка 

Мила еще у вас? (это тот самый мой котенок),не могу говорить, ребенок спит, Я отвечаю - Есть, проснется звоните Ни ответа ни звонка не последовало 
 
89167668677. Семья. Трое детей, муж и жена. Егор и Наталья. Возраст около 30 лет. Живут в Сергиев Посаде, поселок НИРП. Планируют переезжать. 1,5 месяца 
отдали им свою семимесячную малышку. По началу все было хорошо. Потом оказалось, что муж спивается. И когда выпьет-тиранирует. Один раз сильно побил 
Бэтти- это то, что рассказали, может, и больше. Неделя собака была на самовыгуле- домой не прибегала. Созналась во все сама Наталья "по секрету", когда сама 

выпила. Вчера забрали Бэтти. Собаку было не узнать. Грязная, тощая, с гнойниками в глазах. Когда Бэтти увидела нас, то даже описсалась с радости!!!!!!Мы 

наврали, что повезем ее на обработку дорогостоящую против клещей и т.д. ОНи отдали, не сопротивляясь. Позже хотела позвонить и сказать, что собаку не 
вернем-они выключили телефон. В общем, им она была не нужна. Кстати, до этого они тоже брали щенка с Пушкино. И нам сказали, что вернули его, т.к. он был 
забитым и ныкался по углам. А оказалось, что этот ушлепошный Егор ее затерроризировал. 

 
89167418795 Михаил, Подольск 

взял 2 мес. назад щенка, на связь перестал выходить почти сразу (на звонки не отвечал, не перезванивал, на смс молчал). Сейчас подыскивает себе новую собаку 
из приюта, про щенка даже не упоминает, что такой был 

 
89250320358 

хотела забрать всех щенков на продажу 
 

 

В личку в соцсети пришло письмо насчёт щенка. 

Профайл Елена Егорова. "Мы с сыном очень хотим собачку, позвоните мне!" 

89031257162  

84991356463 

Мобильный телефон ведёт на человека, у которого на сайте прямо написано, что он не любит кошек и собак. http://vl-maltsev.narod.ru/aboutme2.html 

В ответ на вопрос об этом человеке - молчание. 

   
 

 

http://vl-maltsev.narod.ru/aboutme2.html
javascript:scroll(0,


Вчера был звонок на 10-месячную щеночку.  
89685908248 Дама представилась Екатериной и сказала, что хочет вторую собачку к своему песику, чтобы ему не было скучно. Когда узнала, что я 
планируюстерилизовать Джулю в ближайшее время, сказала, что "ну это мы лучше сами".  
Хотела знать, какие все-таки породы намешаны в Джуле. Посетовала, что своего песика они купили как помесь вельш-корги, но от вельш-корги там нет 
ничего. А они аж 4 тысячи за него отдали. Сейчас ему 9 месяцев. 
Думала, что Джулька моя продается, но потом быстро сориентировалась и сказала, что они хотят спасти еще одну бездомную собаку.  

А потом оказалось, что у нее питомник акит в Химках. Но ее песику беспороднику все равно не с кем играть, так как он еще маленький (в 9-то месяцев). И 
что как только он с кем-нибудь из акит сдруживается, у той случается течка и она выбывает из общения на 3 недели. И бедный малыш снова сидит без игр.  
Отдельно интересовалась, лично ли у меня находится собачка или где-то у друзей.  

Сказала, что приедет знакомиться и сразу заберет. Я ответила, что привожу сама. Это очень не понравилось, якобы мне не стоит так утруждаться. Я 
объяснила, что мне хотелось бы посмотреть на условия, в которых будет жить моя собачка. Ответ был со смехом, что собачка будет жить в 3-этажном доме в 
частном секторе и вообще она будет как сыр в масле кататься.  
Несколько раз подчеркнула, что "если мы все-таки остановимся на вашей собачке..." Типа пугала наверное.  

Я шерстила инет в поисках питомника акит в Химках - не нашла. 
Мой диагноз - разведенка. 

 
89647129723  
мне сообщила подруга, женщина звонит по котятам. по разговору очень приятная, сказала, что живет в Жулебино и хотела взять сразу двоих котят (одного как 

сюрприз ребенку). в последующем разговоре сказала, что уже приедет с ребенком и ей сразу же надо будет ехать на Казанский вокзал. Договорились встретиться 
на станции Люберцы, женщина приехала одна с переноской, спросила привезли ли котят, а то ей надо срочно на вокзал. Люди сказали, что надо проехать до 
места, где они находятся. Она как-то замялась, сделала вид, что ей позвонили и скрылась от них из виду. Люди звонили ей несколько раз, но ответа не было.  

 
89162397308 приятный дядечка ищет щенка в Серебрянные Пруды, есть вольер, нужен друг и вообще как в деревне без собаки. Предыдущего кто-то привез, но он 
такой злой был( прожив 3 года) в очередной раз увидел цепь в руках и огрызнулся, чуть не укусил гад, пришлось застрелить, а то мало ли что. 

 
Сергей и Наталья Анисины г. Рязань тел. 89511009368 Наталья 
Взяли суку ВЕО, оих слоам собака убегает постоянно, держали ее на цепи. Кураторов в известность о побегах не ставили. В третий разсобаку не нашли. Узнали 

случайно, на вопросы о собаке ответили, что отдали родственникам. По просьбе дать контакты родственников дали номер неработающего телефона. Позже 
сознались, что собака убежала. Однако же вместо объявлений о пропаже прсто удалили фото собаки со своей страницыи удамлиликураторов из друзей. 

На все последующие вопросы предлагает приехать ип драться. Причем предлагает это девушке. цитирую:  
"17:25Сергейи не надо унижаться до оскорблений и угроз.они ни к чему хорошему не приведут. я не кого не убивал и не выкидывал чтобы какие то люди мне 
угрожали . приезжайте и деритесь со мной устраивайте проблем я буду только рад подраться.только низкие люди угрожают и хамят сильные сразу бьют и не 
боятся проблем.Мне это тему очень неприятно все друзья затыкали уже куда убежала куда убежала.я понятия не имею куда и зачем она постоянно убегает.вы 
сами сказали что можно отпускать а потом ищи её. и как только мы её не держали на цепи она пользовалась любым способом выбежать" 
На вопросы моего мужа подраться с ним а не с девченками - не отвечает. 

http://i058.radikal.ru/1407/80/e38b1b9ec5b7.jpg 

 
8903263845...собака убежала или сбила машина. Врет постоянно. 
8495501895..Врет, сначала все было хорошо, вольер есть, но забитый хламом, обещала все вычистить. На телефон не отвечала, потом все таки взяла трубку и 
сказала, чтоб срочно забирали, потому что собака живет в теплице и роет огород соседям. Этотнесмотря на то, что есть забор и вольер. Если сегодня не заберем, 
то местный ветврач заберет на опыты, она им очень подходит. На вопрос, почему не брали трубку или сами не звонили, ответа нет. Есть собственная собака. Будут 
искать ТОЧНО еще кого-нибудь. 

http://i058.radikal.ru/1407/80/e38b1b9ec5b7.jpg


 
В черный список телефон 89672990283 
Сначала я разговаривала с мужиком,долго обсуждали,и вроде ничего,но я еще даже не про все узнала,потом голос за кадром пьяной бабы,которая стала 
орать,ругаться абсолютно неадекватным голосом и тоном,видно,что совсем пьяная,говорила ему,что мы его на деньги разводим и так далее.Они потом вместе стали 
на меня наезжать,что мы с них деньги выколачиваем,мы питомник Неадекват полный 

 
Анна Бреусова (Малых), учится в Одинцовском институте на факультете управления. Живёт в Одинцово: ул. 1-я Вокзальная, д. 46, кв. 3. Так же учится в 

Московском ГИТИСе, поёт, очень себя любит, каждый день в контакте выкладывает себя любимую. Телефон: 89267088767. http://vk.com/breusova Забрала у меня 

щенка в апреле, предварительно прислав свою фотку и бабушки с дедушкой, с которыми якобы живёт. Я обманулась, не попросив поговорить сначала с 

родственниками.  За щенком Аня приезжала с подругой. Обещала присылать фото исправно. Потом сразу начались отмазки, дурацкие придумки. С дедушкой и 

бабушкой не давала поговорить. Плохо, что в контакте я её нашла уже после того как отдала щенка. Там прочитала, что у Ани уже был щенок и ничем хорошим это 
не закончилось. Я списалась с Аниной одногрупницей, которая со слов Ани якобы знала, что предыдущего щенка пристроили к родственникам. Мне пришлось 
нанимать машину и ехать к Аниным родственникам на дачу, благо адрес дала правильный, но переврала участок, нашла я его по второй фамилии, которая 
фигурировала в контакте, хорошо, что я туда залезала, пытаясь что-то узнать. Бабушка и дедушка о щенке ничего не знали, у них попугай и кошка, щенок им не 
нужен. Аня им предлагала, но они отказались. С Аней они так же не живут в одной квартире в Одинцово, живут в другой. Помогли мне связаться с Аниной мамой. 
Та в свою очередь сказала, что про щенка первый раз слышит, Аня ей постоянно врёт и ничего поделать она с этим не может! Аня зато мне сала грозить 

прокуратурой.  Ещё Аниной одногрупнице удалось выяснить, что щенка Аня продала через авито кому-то, но телефона у неё нет того, кому продала. 

Одногрупница так же подтвердила, что Аня всегда и везде, и всем врёт! Щенка я просила Аню вернуть неоднократно с самого начала, и даже отдавая говорила, что 
всегда можно вернуть! 

 
Приехали за щенком  
По внешнему виду явные попрашайки 
Со знанием дела стали рассказывать про прививки, 
но когда мы им настойчиво сказали, что сегодня знакомимся, а завтра привозим щенка  
Они стали орать и угрожать!!!! 

Звонили с тел 

89299202072 
Светлана Геннадьевна, а потом просто Светлана 
На вид около тридцати лет, говорила про детей 10 и 14 лет 

 
89265156545 Анастасия и ее муж, Одинцово, Садовая 20 
 
Уже взяли кота с благотворительного сайта. Ничего особенно плохого сказать не могу. Но это абсолютно зеленая молодежь, неженаты, мне показалось-
легкомысленны, собираются взять щенка, совершенно не представляя, что он все грызет, что его надо месяцами приучать к выгулу и тд Живут на съемной 
квартире, дескать, хозяйка им собаку разрешила, тк дом старый и его в ближ будущем будут сносить. И куда они отправятся с котом и собакой? В общем, вариант 

ненадежный. Выбросят вряд ли, но вернут скорее всего. Еще могут звонить вот с этого телефона 89168560159 
Почти тоже самое 

Только женаты и с ребенком 
89264522370 Тимур 
89154469102 Наталья 
Живут в Перово, хотят щенка 

http://vk.com/breusova


 
Очень насторожил звонок с тел 
89168584701  
звонили на щенка, по голосу я думала, что женщина, но представился, как Андрей 
89852134190 
Юрий из Лобни настойчиво требовал отдать щенка 
Молодой чел звонил на щенка, хотел сюрприз родителям устроить 

89055457191 

Звонил около 15 раз!!!!!!! 
 
Семья ищет себе щенка, живут в Некрасовке, жену зовут Катя, мужа не знаю. Была собака боксер, прожил 5 лет. По тел разговаривает вроде нормально. Приехали 
смотреть моих щенков, выбрали черную девочку 2-х месячную. Через 2 дня позвонили и сказали, что на их взгляд щенок вырастет злым. А своего боксера муж 
этой Кати сам убил камнем по голове, т.к боксер был злым. Попросили приехать и забрать щенка, потому, что муж терпеть не может злых собак. Щенульку свою 

съездила забрала. Собираются дальше искать себе щенка. 
84992113509 
89254208388 
89295633844 

 
89660158898 
Владикавказ из Люблино 
Нужен не кастрированный кобель (зачем - не знаю, бросили трубку) 

 
Вот с этого номера 84953093201, который уже есть в ЧС, звонила вчера женщина.  
Очень складно разговаривает, задает много дельных вопросов про кормление и воспитание, по ее словам, у нее дети 12 и 13 лет, 

кошка и крестная с лабрадоршей. Все это хозяйство проживает в Мск и выезжает иногда на дачу (то на машине, то на автобусе).  
В общем, если бы не пробивание в ЧС, по разговору я бы не догадалась, что там что-то не то. Научилась правильные вещи говорить, что ли...  
И еще номер: 89857528845, звонит 10-летний мальчик, на просьбу дать телефон родителей или позвать их к телефону дважды пытался выдать за родителей своих 

друзей постарше (судя по голосу).  
 
Добрый день всем. Сегодня с номера 8-916-934-38-48 звонила девушка. Хотела себе щенка взять ДЛЯ ОБРЯДА. на вопрос какого обряда ответила что она очень 
религиозная и от этого щенка зависит жизнь члена ее семьи. 

 
89672351571 Девушка хочет щенка сестре, на вопрос почему сестра сама не звонит, стала грубить. мол, я уполномочена за сестру говорить. сама решу, какая ей 
собака нужна. еще добавила, что мне то какая разница, для меня главное же собаку быстрее пристроить. дальше я просто попросила не звонить более. дама эта не 
много заикается и быстрая речь у нее. 

 

Эльвира 89043584971, Тверская обл. была овчарка, 17 лет прожила, живет с мужем, мамой. 3 племянника от 1 до 8 лет, которые запрещают ей пользоваться 
интернетом; говорит "отдайте - я ее так полюбила уже", только сегодня вышло объявление. дама показалась очень сбивчивой в рассказах, не много не в себе и 
очень настойчиво, даже умоляя просила щенка. 
 
89255210827 - девушка хочет именно сучку для кобеля своего, который на цепи. была кошка сбила машина. потом взяла еще котов, появились котята, осталось 



2. при отказе получить моего щенка нагрубила.не советую. 
 
89857911033 и 89261531046 Алексей (заикается) , ищет щенка. Живет с мамой где-то в ЮВАО, говорит работает на Соколе. Звонил 2 раза с разных телефонов. 
в первый раз договорились о встрече, но во второй раз перезвонил с другого номера и забыл, что уже звонил мне. Обманывает, истории разные говорит. в первой 
истории собака сбежала с дачи, не искали, кот сбежал из квартиры - не искали. абсолютно не имеет представления о собаках, говорит что как только заберет с 
другом ветеринаром сразу стерилизует, чтобы сиськи не висели. и это 3 месячного щенка. 

в итоге после отказа, сказал, что кому нужен щенок, кроме него, никто не возьмет, поэтому лучше отдать ему. заниматься с щенком не хочет, все время повторял, 
чтобы вышел на улицу покакал и сам зашел домой. 
очень не советую! 

 
По телефону вроде нормально было, хотя у меня сразу появилось какое-то не очень хорошее ощущение насчёт этой мадам. Большая квартира на Выхино, двое 
детей (младшей 8), собака была - боксёрша, "уже старенькой потеряли" (я решила, что потеряли в смысле умерла, но выяснить, что с ней случилось в итоге, так и 

не удалось). На передержку приехала вместе с детьми очень оперативно (по такой-то жаре! на электричке! и собаку собиралась обратно так же тащить, своим 
ходом). Причём передержке сходу такая "называйте адрес, мы приедем за собакой". Фразы о том, что пока никто никому собаку не отдаёт, а будет только 
знакомство, пропускались мимо ушей. Вела себя заносчиво, на прогулке с собакой упорно неправильно держала поводок, информация о том, когда именно была 
"потеряна" боксёрша в рассказах разным людям расходится - от года до 3 лет, а потом, оказывается, ещё был какой-то шпиц (растворился в воздухе?..). После 
слов о том, что собаку, если нет возражений, привезут домой, заодно и оценят условия жизни, изменилась в лице, сказала, что подумает, а через 20 минут, из 
электрички уже, прислала на передержку смс типа "смутили некоторые нюансы, собаку не берём". Я бы им никого отдавать не стала, что-то не чисто тут... 

Да, вспомнила ещё: собаку хотели взять для младшей дочки, чтобы дети с собакой гуляли... Наш пёс понравился по фото, не удивительно, но - характер не 
учитывают совершенно, он не прост. И, кстати, это первые люди, к которым он не поскакал с поцелуями. 
89267970833, Настя 

 
89106744996 
Игорь. 

частный "летний дом" в Орехово-Зуево (100 км от Москвы, на секундочку) 
собака на цепь, причем там совсем летний домик, халабуда какая-то. Что будет зимой с собакой? пусть подыхает? "Две уже сдохли: одна от клеща, другая 
сорвалась, перепрыгнула забор и попала под машину." Везти животное 100 км на верную смерть - зачем это делать? 

 
89853649343 

Мужчина с кавказским акцентом. 
Частный дом Устиново, недалеко от Водного стадиона, младший ребёнок в 8м классе. 
На вопрос "Были ли у вас собаки?" 
"Да, был дог, не понравился, отдал другому". При этом на участке есть вольер. Дога там держал?  

 
Ч.С. 89852311126 17 летняя. Дороженок Ольга Алексеевна,сев.чертаново 2-206 кв581 сирота,проживает с бабушкой, приехала на встречу с тётей ,которая также 

врала, что живут вместе. 
89168416141 называет себя тётя Настя, была за рулём синего ситроена ( уверяла, что является опекуном и живёт вместе с Олей)- это враньё. 

 
89162721989  Людмила Игнатьева (6-я Кожуховская, 21) 
89262094153 она же  

Месяц мучает кураторов, потом находит бредовые причины и отказывается от собаки. Полный неадекват. 
о ней подробнее - http://pesikot.org/forum/index.php?s=&...&p=10332515 

http://pesikot.org/forum/index.php?s=&showtopic=257610&view=findpost&p=10332515


89037974824 Игорь , Строгино, ул. Свободы. Есть жена (сожительница?)и дочка лет 11-12. Взяли щенка в месячном возрасте , вернули через 4 месяца, потому что 
"многь ест". собака в полнейшем недаквате. Не объяснили вообще как себя вести. все жрет, ведет себя отвратительно, сейчас на исправлении. 
84954532342 Галина , Водный стадион. Взяла щенка 2 мес, вернула через 1.5 месяца, потому что она "много ест,с ней надо гулять, она много бегает, лает и т.д." в 
общем, потому что она оказалась нормальной собакой :-) 
89261535061 Взяли двоих щенков в загородный дом (мальчика и стерилизованную девочку), через 3 года усыпили одного, потому что не хотели лечит, а девочку 
"за компанию" 

89250329881 Денис Тушино - алкаш и неадекват 
 
Сегодня нам по нашему Бонду звонил молодой человек Денис Пономарев 89680764421 парень 25 лет живет м.Водный стадион ул.Онежская д.17, 2 подъезд, живет 
с девушкой сейчас в соре, квартира своя не съемная). Молодой человек очень эмоциональный хотел что бы мы ему сегодня же привезли щенка, сказал что ему 
щенок как ребенок и он обожает животных, что накупил холодильник целый мяса для него и взял отпуск 2 недели что бы с ним побыть и ухаживать за ним первое 
время, дал свою ссылку в вконтакте, вообщем обовсем рассказал и на фотографии щенка сказал ути-пути!! Ну по его словам полный идеал! Говорит хочу сегодня 

щенка!! Я ему сказала что приезжайте посмотрите и сегодня его мы сами привезем, он съездил посмотрел ему понравилось, но у нас произошла заминка с 
доставкой сказали что завтра можем он написал смску : Извяни пожалуйста но зафтра мне не устраивает...... пишу точь в точь! Мы решили эту проблему нам бы 
отвезли за доп. плату и я ему перезваниваю договариваюсь, перед этим он мне и девчонкам из команды нашей предлагал оплатить 500 рублей за дорогу и работу 
так сказать, я ему говорю вот мы решили и сможем вам привести сегодня как раз вы предлагали 500 руб за дорогу и тут телефон обрывается и никакого 
дальнейшего диалога не происходит на все звонки идет сброс и он не отвечает, вообщем молодой человек явно психически неуравновешен даже по разговору или 
через чур эмоциональный как беременная девушка)))! И он сказал что до этого он звонил др. девушки та сказала что отдаст щенка но потом передумала сказала 

муж неразрешает отдавать и он с горя напился )))!!! Будьте острожны, может он будет других обзванивать сейчас псих пройдет!! 
 
Что то последние 2 дня на щенка звонинят люди,ну не могу сказать точно-что не адекват-но ооочень настораживают. 
Первый парень-для родителей на дачу ищет. Сказала-что отдаём по паспорту,где мы посмотрим адрес проживания так сказать "нового" хозяина.Сразу передумал 
на счёт щенка.Сказал что позвонит позже.. 
Парня зовут Дени.Звонил с городского. 

тел.84953984500 
Второй мужчина из Химок.На вопрос а где вы живёте в частном доме или в квартире и где собираетесь собачку держать-смеётся и говорит-что вопрос ему не 
понятен. 
Опять же сказала-что отдаём по договору с право мпроверить-как щенок живёт.Сразу отказался разговаривать. 

тел. 84955742306 
А так же ещё звонила 18-ти летняя девушка,которая живёт с парнем у его родителей -и на предложение приехать посмотреть щенка и с родителями молодого 

чел.тоже-ответила,что ещё подумают.Голос такой тоскливый и усталый.Тел к сожалению не записала сразу,а теперь и не найду... 
Но лучше всё же люди,подробнее обо всём расспрашивайте потенциальных"ручек" чем потом получать возвращенцев,или вообще ваши животные канут в не 
бытиё. 

 
Перекупка Максим 89533140444 
Калуга, Обнинск, Калужская область 

Максим или нет - но представился так. Город может назвать любой. 

Долго врал ( немного фальшивил)) ), но когда дело до паспорта дошло и "сами Вам отвезем", и "знакомых в Вашем городе полно - диктуйте адрес, они сейчас к 
Вам в гости сходят" 
Вобщем, что-то невразумительное проблеял и исчез.  
Пробили-разнюхали. 100% перекупка.  
Как я поняла, приезжал на массовое затаривание недели две назад.  89625093642)  



 89200713645  
 89672455602  
 
Хорошо бы еще Хаски Форум предупредить - он хасями ооочень интересовался. 
 
Фото его есть только такое ( собачку выбирал): 

 

  
 

 

 

 
Калуга 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК 

 
89534662943 
Женщина, ищет щенка мальчика в деревню. Своя собака убежала на свадьбу и там погибла. Женщине этот факт смешно рассказывать. Сожаление отсутствует. 
На слова о том, что обязательное условие передачи - собеседование с хозяевами и проверка места жительства собаки, утверждает, живут далеко; перемышльский 
район и вообще им надо подумать 

 
89104708015 ( Александра - 14 лет м. Первомайская или Преображенская) 
ищет щенков для себя и сестры 15 лет (м Щелковская). Александра говорит есть у нее 2 собаки и 2 кота, живут на даче с дедушкой. будут туда отвозить на лето. 
отказывается дать тел родителей, и против связи с ними. 
 
84991434114 , 89055018389 , 89255367241 - м. Киевская, девушка Марина (Мария), первый раз представилась Марианна - 33 года, ребенок 4 года. Была 

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


Колли. 15 лет говорит жила. Звонила пьяная, муж тоже был в стельку пьяный, слов не разобрать. Звонили 6 раз в день (муж, она, брат) все пьяные с претензиями, 
что не отдали собаку. не советую. 

 
ИМАНИЮ КУРАТОРОВ КРУПНЫХ КОБЕЛЕЙ!!!! 
(910) 380-24-04 по этому телефону позвонил таджик на Бостона http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=250975 - крупного подростка овчароидного типа. 

Сразу сказал, что берут собаку для "отношений". Уже была собака, но что-то с ней случилось. Этот зоофил еще наивный - не скрывает намерений, но может и 
затаиться, т.к. никто ему для таких целей собаку не отдаст. 

 
Пос. Свердловский, Щёлковский район. Взяли двух собак во двор строго не на цепь, навещали - всё в ажуре. Через полтора месяца обоих собак обнаружили 
довольно далеко от дома(выручил мой адресник, который хозяева, ТТТ, не сняли). Собак забрали, хозяйка первое время врала, что всё хорошо, после перестала 

отвечать на звонки. Поехать и поглядеть в глаза лениво и противно.  
Собак в принципе любят, но считают, что они должны "гулять". Возможно пристроить собаку, которая не будет слезать с дивана, такая проживёт у них долго и 
счастливо. 
89267203404 Лена.  

 
пес Моцарт из этой темы http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...;#entry10294887 

Вернули сегодня спустя почти полтора месяца. 

Загрыз кошку на участке. 
Был возвращен обратно на передержку к mame ejevike, вот что сказала Лена - Моцарт худой, очень грязный и забитый, оказывается кормили сушкой, хотя неделю 
назад говорили что кормили натуралкой.  
Вот их телефоны 89255077711 Герман и 89257043737 Екатерина 
Может быть они и хорошие люди, но я бы не советовала отдавать им собаку, они не будут ее воспитывать, у них нет времени на это, мужчина хороший, но 
постоянно работает, а вот жена любить собаку не будет. 

 
В общем позвонила на нашего Фунтика некая женщина (ее телефон 8 985 865 34 95), сказала, что запала на него. Попросила рассказать о Фунтике, но при этом 
меня постоянно перебивала. Я ее предупредила, что Фунтик 2 года живет в вольере, могут быть первое время проблемы с выгулом. Она сказала, что прекрасно 
знает психологию животных и к этому готова. На мои вопросы отвечала своими вопросами, словно я не спрашивала ничего... Смущает она меня. Отдават собаку ей 

не стану, но хочу на нее найти "компромат".  

Выяснили, что она звонила сегодня "бородатикам". У кого есть на нее информация, напишите, пожалуйста! 
Админов прошу оставит тему до завтрашнего дня в скорой. Завтра уберу ее сама 

 
Женщина, по виду мужчина. Марьино. Ключевая ул. 10 
Живет в трешке, две комнаты сдает мужикам. Собаки были, но какую роль выполняли неизвестно, может и попрошайничали. Матерщинница. Дверь может потом не 
открыть и не отдать собаку, т.к. никто ей не указ. 

Телефон: 89670413931 Елена 
Их подруга Лена - 89057309893 , такая же неадекватная, многодетная мать, с детьми проживает на заброшенной конюшне, без электричества и воды, у нее уже 

есть алабай -девочка, проживает там же на конюшне, собака в ужасном состоянии и метис лабрадора. Кроме алабая хотела взять ещё двух русских 
борзых, якобы для "фотосессии", что было бы с ними в дальнейшем - непонятно. Думаю, что на этом поиски они не прекратят. 

 
г. Дуброво, Ногинский район, Московской обл. Семейная пара Евгений и Валерия, взяли кошку, в этот же вечер кошка оказалась на улице..., а мне говорили 3 дня 
что всё в порядке: "вот только покушала, сейчас играет и т. д..." В поисках не помогают и по телефону хамят... 89254688017 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=250975
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=243181&st=560&gopid=10294887&#entry10294887


 
Поступила информация, что в Сергиев Посаде живёт семейка разводчиков или перекупка, берут отказников...  
В доме грязь и вонища, в данный момент у неё находятся в истощённом состоянии далматины, шитцу, таксы, азиат, это кого смогли там увидеть.... К сожалению 

сфотографировать это... не смогли. Её занесли в ЧС: http://vk.com/topic-45400801_28949448 

Тел: 89163286613 Наташа 
 

 
Ашмарова Надежда, г. Железнодорожный. Взяла кобеля далматина, через два дня его нашли на улице. Пока нашедшие искали способ связаться с куратором (он же 
заводчик), говорила, что кобель у неё и всё хорошо. Когда обман раскрылся, перестала выходить на связь, все контакты в соц.сетях удалила. 
Тел. 89167914010 

 
89672185355, Мария, Новые Черемушки. 
На овчаристого щенка 
Сейчас выбирает из двух щенков, внимание, собирается вязать!!! Так и сказала - стерилизовать точно не буду, а вязать - ну если найдется хороший кобель, то 

наверное. Спрашиваю, один раз вязать собирается или периодически - она снова: если хороший кобель будет, то посмотрим. 
 
UPD!!! Второй раз разговаривала с мужем и уже пела, что будет стерилизовать! 

 
89251937505 
 
Чокнутая какая-то. Или чокнутый, по голосу даже не понятно, мужчина или женщина. 
Звонит по хорошо овчаристому щенку. Разговор начинает с вопроса "Это приют?". Отвечаю, что нет. Второй вопрос "А в Быково сможете привезти?" (это из Мытищ-

то). Начинаю спрашивать, а собственно на какие условия, кому и куда. Она (оно) снова "Вы волонтер что ли?". Говорю, нет, не волонтер, а в чем дело-то? Оно - "А 
то знаете, бывает волонтеры берут животных и начинают..." 

Потом я говорю, что щенка нашла, она тут же "А, ну все понятно. Опять волонтер. Волонтеры меня не интересуют." И бросает трубку. 
89296284192  

Будьте внимательны, подозрительный хам!На того же овчаристого щенка, говорит, что для охраны особо важного военного объекта (  ), но куда именно, что за 

объект и для каких целей именно - не говорит, говорит, что государственная, блин, тайна!!! 

http://vk.com/topic-45400801_28949448


 
892523376** 
Татьяна, не совсем адекватная женщина, живет в Люблино с дочкой. Набирает животных, через день звонит и требует забрать, иначе усыпит. Трех кошек на днях 
забрали обратно (разные кураторы), она ищет снова, сказала что хочет "ещё котеночка, кошку и собачку (щенка)". 

 
Сегодня звонила семья, им нужен щенок от 1,5-6 месяцев, я спросила, для чего щенок Вам нужен, они сказали для охраны, живут в квартире, ну не в этом суть, 

оба работают, с щенком я спрашиваю кто будет сидет, его нужно кормить пять раз в день, выгуливать не меньше, , они мне говорят, что будут просить 
квартирантов, вообщем бред полный, поговорила с хозяином голос заплетался, попросила пообщаться с женой, так как она на заднем плане что-то вставляла, он 

ей дает она не берет, я понимаю, что они выпившие, а он мне говорит, у нее горло болит. Вообщем вывод один не благонадежные. 896724933-98 84959528724 
Олег. 

 
89281220201  
Хочет взрослую породистую суку. Интересует только стерильна или нет. Стопицот раз переспрашивал. И вопрос "точно ли бесплатно отдаю" - тоже очень волнует. 
Обещал "когда погуляет" щеночка мне от нее дать. 

 
Отдали добермана 2,5 лет. Продавали-меняли-грозились усыпить на Авито. 
Причина отдачи-ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ. И далее в разговоре"ХОЧУ ЗЛУЮ СУКУ!МЫ ЕЁ ПОВЯЖЕМ С КОБЕЛЁМ (отданным)!". Вчера отдали,а сегодня звонили и спрашивали 

злобного кобеля . 
Телефоны уродов: 89258803220 и 89263545500 (Артур и Мария) 

 
89267952231 
Артем (речь с акцентом), хочет щенка в подарок девушке. Сказала про договор с будущим владельцем, ответил, что перезвонит. 

 
89651503727 - девушка 17 лет, представилась Катей, учится в колледже на кинолога. Хочет взять для дрессуры дворика, т.к. "дворики - самые умные собаки". 
Живет с папой, и сестрой (не смогла назвать точный возраст сестры - ни то 9 лет, ни то 10)). Был у них аргентинский дог, умер в преклонном возрасте. Есть 
кролик. 

 
89854316642 Юля 
Звонила сегодня на щенка-инвалида, красиво говорила, что как его увидела, так поняла, что он ей родная душа. Типа у нее кошечка парализованная на колясочке 
прожила 13 лет. И как только она увидела Фунтика на коляске, сердце у нее Ёкнуло. В ЧС я не нашла ее телефон. Может как-то искала не так. Нарыла в Интернете 

на лабрфоруме: http://labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=79130&st=0  

И объявление ИРР: http://savepic.org/5321071.jpg 

"Телефон: 89854316642 Юлия 
E-mail:Написать сообщение 
Пожалуйста, скажите продавцу, что вы нашли это объявление на сайте irr.ru 

Описание товара 

Продам щенка лабрадора. Родилась 30 января. Зовут Ассаи. Замечательная черная девочка-глазки бусинки)) Очень ласковая и нежная. Будем вам надежным и 
верным другом. Проглистагонили, 30числа нужно делать прививку и паспорт. Продаю не дорого.. и отдам ТОЛЬКО в надежные, добрые руки с последующими фото 
и письмо-отчетами т. к. очень переживаю и люблю. Продаю в связи с появившейся аллергией в результате беременности.. Она ждет нового любящего хозяина... 
звоните, пишите, узнавайте.. все подробно расскажу..."  
По полученной информации, Юлия пытается взять отказного канарского дога. Информация из корсокоманды, совершенно точная. 

http://labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=79130&st=0
http://savepic.org/5321071.jpg


 
89168621011 Антон 
Звонил мне по щенку 8 месячному, на фото видно четко что пес крупный, потом выяснилось он думал что тоша см 20 в холке. Сначала договорились на 6 
встретиться, звоню без 15 подтверждаю приезд, он забыл, уехал и будет через 2 часа, ладно извинился перенесли на 2 часа, встречаемся... перегаром разит метра 
за 1.5 в принципе , обычный безолаберный парень, в процессе разговора выясняется что "своя" квартира, это съемное жилье, что ему нужна маленькая собачка но 
не важно как она вырастет, хоть догом, вообще не понятно кого хочет, толи маленькую..говорит- а что в сумку и со мной всюду будет ездить" и дальше " да хоть в 
дога пусть вырастит, я камазы на урал переправляю, что я не найду как дога с собой забрать".... ну то что я не отдам Тошу я сразу как его увидела поняла, но 

решила посмотреть как Тоха отреагирует на такого типа))) посмеялась...собака его чуть на съела)) при том что он добрый и людей очень любит, тут как муха 

укусила)) в общем конечно не думаю что кто то отдаст ему собаку но на всякий случай...РАЗГИЛЬДЯЙ полный, нельзя ему собаку, ищет сильно, при мне ему 
чаловека 4 перезванивало, явно с щенками двориками , он отвечает что посмотрит....а мне говорит что хочет чихуахуа...еще интересная фраза была " я как то по 
жизни ни за что не плачу, вот и собаку хочу нахаляву".. 
еще, последний звонок от него был в 4.25 утра...набухался, забыл что звонил?) 

 
963761153* - звонит ребенок на любую собаку. Попросила пригласить к тел.родителей - сказал, что перезвонит. 
967122249* - мужчина ищет щенка в подарок 

 
Звонили по алабаям 
89160649621 

89253293876 
Павловский Посад 
.Разведенцы. 
Ольга и сын Илья 
Могут звонить на молодых девочек крупных пород 
89262252464 
Дубна. Надежда и "друг" абсолютно мутные люди, путаются в показаниях, о себе ничего не хотят рассказывать нормально, приехали и устроили громкую сцену 

"как это так вы нам не отдадите собаку прямо сейчас!!!". На халяву хотят породистую собаку. 
Звонят на молодых собак крупных пород, на щенков крупных пород. 

 
Возврат щенка 6-и месяцев за пописы дома и попытки стащить еду со стола. Считаю, что люди не готовы к собаке 
Ксения, Сергей 

89161757752 
89255263896 
Мичуринский проспект 
Плохого не могу ничего сказать: ен выкинули, кормили хорошо, не зашуганныйй за 5 дней. Но, с просьбой забрать срочно позвонили в 5:30 утра! У меня уже давно 
отключен тел на ночь, но приходит смс о звонке, хотя согласились ждать 1.5 дня до субботы, когда смогу забрать. 
Но это из серии - себе проблемы наживать 

 

84991547047 подозрительная женщина,хотела забрать сразу четверых щенков,на вопрос зачем? внятно не ответила,типа вы же отдаёте,вам какая 

разница.На прямой вопрос про не перекупка ли,замялась,сказала ну у вас же дворики, и какая вам разница. 

89154506983 

89851774068 

Ольга, Дмитрий, есть сын 18 лет. Чертаново. 



Взяли в мае 2013 собаку, через 8 месяцев вернули под предлогом агрессивного поведения, писания в доме и непослушания. И ещё какой-то 

доморощенный ветеринар им сказал, что собака у них больная, ну и лечить её они не захотели. Собака абсолютно не агрессивная, когда мы её забрали - 

отвезли к врачу - собака здорова. Хозяева сами признались, что били ( наказывали) за то, что писает, за то, что на прогулке бежит к другим людям и 

собакам. За 8 мес. собака не приучена к поводку, имени не знает.  

 

 89099290448 ещё одна мутная дама,хотела сразу трёх щенов,к ней приехать,привезти не даёт  

 

89031423344  
мужчина звонил по алабайке. Из его рассказа - 63 года, живут вдвоём с женой в частном доме в районе Люберец. 

Умерла собака, якобы алабайка, в 15 лет. на вопрос "когда" ответил "сегодня". Не понимает и не запоминает, о чём с ним договариваются. Кричал, хамил, 

бросал трубку.  

 

88552917875 

Странный очень разговор - какие-то молодые люди целой компанией, по очереди говорили в трубку. 

Какой-то ресторан, хотят собаку в будку. 

Отказываешь одному - перекидывают трубку другому и другой начинает чего-то сочинять. 

Стрёмные. 

Георгий 

Солнечногорск 

телефон 89099272211 

e-mail 9780445@gmail.com 

диагноз - "разведенец-мичуринец" 
 

Звонил по пиарным объявлениям на АВИТО на моих кураторских кавказских овчарок Магду и Стива. Так же, с его слов, сегодня ездил в ШРМ смотреть 

четырех кобелей-кавказов, не подошли они ему, слава Богу. 

Ранее владел кобелем ньюфа и сукой КО (содержание обоих - на цепи). Активно вязал их, щенков раздавал. Считает, что выводил идеальную собаку - 

ньюфокавказа. Затем, кобель умер. Куда кавказа делась не понятно. Теперь ищет кобеля кавказа и суку ньфа или кобеля ньюфа и суку кавказа, дабы 

продолжить создавать чудо-зверушек.  

 

+7(925)367-31-10 9253673110 

 

Информация взята из темы http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=251459  

Ольга, ник "Лисонька", забрала собаку для себя и пропала в неизвестном направлении, на звонки и почту не отвечает. 

Приехала на большой серебристой машине. 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=251459


Собака совершенно ручная и доверчивая.  

 

Дополнительно: в другой теме, о пропавших щенках, возможно, фигурировала дама на серебристом джипе. 

 

Будьте осторожны, в том числе с перевозками подопечных. 

9653806966 

Дама из Люберец, по объявлению в Антенне. Очень странно разговаривает, как будто нетрезвая. 

Была собака, но вот её папа пошел с ней утром гулять в парке,собака там что-то съела, отнялись ноги, а вечером умерла. В ветклинику не обращались 

89039625312 Наталья 

Еще одна из компании Виктории-которая какая то ведьма,занимается жртвоприношением,собак хотят девочек, везти надо на Бабушкинскую  

 

 Вчера был звонок по Антенне. Мужчина хотел крупную собаку для охраны 3-х летней девочки в квартире в Москве. Типа, 

когда он на работе, ребенок один дома, и ей нужна охрана в виде большой собаки. Дочка собак не боится. В обед будет приходить и проверять. Чес. 

говоря, я настолько растерялась от такой ахинеи, что даже не выведала подробности . Сказала, что в семью с маленькими детьми не пристраиваю... 

89169462280 8-916-9462280 

 

Странно... Хотела проверить сейчас свою информацию - набрала телефон в строке поиска по этой теме - выдал, что нет такого телефона... Спрошу у 

модераторов. 

Мария 89260451781, телефон меняет. Живёт г. Ногинск, МО, ул. Комсомольская, д. 64, кв. 84. У неё трое детей, самой около 30 лет. Любит крупных 

собак. Взяла метиса стаффа, регулярно созванивались, через месяц ловила стаффа на улице, возле её дома. Может взять ещё, просят дети.... 

89262840007 
 

Сейчас звонит женщина. Собаку ищет ребенку, дочке 8 лет. Когда я попыталась выяснить, какая нужна собака, толком ничего сказать не смогла. Главное, 

с ее слов, "собаку сейчас и как можно скорее". На этом я с ней и распрощалась.  

 

А пробив в интернете, нашла за 2012 год инфу - Ольга Владимировна, 39 лет, не замужем, детей НЕТ (это она резюме свое оставляла где-то).  

 

Так что чуйка меня не подвела. Подозрительная мадам. Звонила по АВИТО! Продолжит поиски сегодня!!!  

 

 

НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ ПОЗВОНИЛИ С НОМЕРА 89606604928, А ЭТОТ НОМЕР ТЕЛ.АФЕРИСТОВ, ВЫМОГАТЕЛЕЙ ИЗ 

ЧС!!!!! Трубку кинули, был слышен женский голос (хотя судя по сообщениям раньше с него мужик звонил) 

 

ТАК ЧТО ЭТО ОДНО ЛИЦО, ВЕРОЯТНО!  



 

Тот же номер  

89262840007 
20.02.14 звонит пьяная женщина средних лет сначала спрашивала маленькую собачку, срочно нужна она ей, первая версия для себя, потом для знакомых, 

на строгий вопрос для кого точно хочет собаку, начинает орать, что если нам так принципиально у нее будет жить собачка.  

Через несколько часов звонит опять как ни в чем не бывало и спрашивает уже о щенке (у нас на пристройство сейчас щенки), и все повторяется. С той 

разницей, что заканчивает она разговор угрозами, что мы не хотим пристроить, а пиаримся. В итоге она бросила трубку. Перезванивала 3 раза и каждый 

раз один и тот же разговор. 

84954086825 женщина 

 

Хотят щенка, желательно восточноевропейскую овчарку в голубятню!!! Может там и ничего по условиям (на вопросы они отказались отвечать), но 

думаю, что после пары отказов, они просто изменят легенду.  

 

Будьте внимательны.  

 

Напишу имеющуюся инфу, чтобы выдавало по поиску в браузере. 

РЕКВИЗИТЫ МОШЕННИКОВ: 

Лжеприют для животных "Надежда" http://nadegda-priyut.ucoz.ru/index/nasha_komanda/0-7 

тел. 89652650813  

89099406234 Наталия  

Эл. почта: nadegda-priyut@yandex.ru  

Яндекс деньги: 410011406188664 - ДЕНЬГИ НЕ ПЕРЕВОДИТЬ, ЭТО МОШЕННИКИ!!! 

 

То же самое, но с названием "Добрые лапки" (или "Лапки добро") http://lapki-dobro.ucoz.ru/index/nasha_komanda/0-4 

89252819534 Александра  

89260030560 Дмитрий  

"Наш приютский счет в сбербанке на пожертвования приюту 676196000176193804.  

карта сбербанка visa на пожертвования приюту 676196000176193804" - НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ИМ ДЕНЬГИ, ЭТО МОШЕННИКИ! 

Данные админов этого сайта. 

Сысоева Нина эл. почта banditka4477@bk.ru Живет в Новогиреево. Помимо наживы на собаках предлагает услуги по фиктивному браку. 

Мария 89035199216 и 4953093201  

домашний уже был в черном списке, внесите в базу ее мобильный, пожалуйста  

 

http://nadegda-priyut.ucoz.ru/index/nasha_komanda/0-7
http://lapki-dobro.ucoz.ru/index/nasha_komanda/0-4


Сейчас, на объявление откликнулся тел. 9262583089, прислал смс с вопросом про крупную собачку в аренду, цель-интим. 

ОСТОРОЖНО! И надо то-то делать... 

 

Распространите кто может. 

84995630102 звонил парень,хотел сразу всех щенков за деньги выкупить,сказал что раньше была собака которая ему яйца лизала и ему это нравилось,если 

кто-то из щенков не подойдёт для этого дела,то вероятно убьёт.очень поразился что не хотим отдавать щенков за деньги  

 

89036138246 

8-903-613-82-46 

+7-903-613-82-46 

Галина Семеновна 

Звонок на щенка, встреча только на нейтральной территории. Домой нельзя, ремонт намечается. Живёт типа в Измайлово. Голос протяжный с хрипотсой 

 

тема http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...0&start=240  

Семья муж,жена и сын 16 лет+ лежачая бабушка,есть кошка.Проживают ул.Ротерта д.11 тел.+79689883395 юра,катя 89031782494, еще может быть 

89639268429 

Собаку будут искать в любом случае.Как оказалось мужик запойный,мелкий ростом и с комплексом наполеона,не понравилось что когда он повздорил с 

кем-то на улице собака не заступилась, скорее всего даже притравливал ее.  

 

89162262516 

89031710160 

Лев Николаевич с семьей(сноха, сын, жена) 

Просили забрать кота-"аллергена",как угрозу жизни. Утверждали, что кот суперпородистый, эксклюзивный. Оказался метис от своей породистой кошки и 

соседского кота. Так как мамка породитная котятам "сделали"родословные и продавали по 500 $. Этого продать не смогли, оставили. Жил кот то в одной 

квартире, то в другой, кормили чем попало, гладили редко, ногой. Когда забрали, оказался наш стандартный набор:глисты, гниды, распаханная рыбной 

костью нижняя челюсть, проблемы с пищеванием, ушной клещ. "Агрессивный" кот оказался невозможным ласкуном. Информацию о прививках и 

вет.паспорт я так и не получила. за кота, путем вымогательств и шантажа стребовали энную сумму. Отдали в мороз в убитой пластиковой переноске на 

проволочках, не постелив "любимцу"даже тряпочки 

Со слов, Льва Николаевича они очень опытные владельцы. Всегда держали животных. Даже, когда были в командировках. Когда срок командировки 

подходил к концу, животных просто вывозили в другой район и оставляли-чтоб не страдали, а если была возможность, отдавали цыганам. Ранее, 

болеющую кошку не лечили(был абсцесс на шее от укуса) чтобы не мучить, но добровольцу, решившему помочь за свой счет, не мешали.....  

 

89152916093 

Татьяна Алексеевна, Михаил Александрович. Мос. обл., Ступинский р-н, Михнево, ул. Коммунистическая 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=243856&st=240&start=240


 

В декабре пристроили им собаку. В минувшие выходные решил навестить без звонка. Когда приехал, ворота были снаружи закрыты на замок, дома 

никого не было, собака бегала одна по улице, вся грязная. Собаку, разумеется, забрал. Позвонил горе-хозяевам, попросил объяснений. Сказали, что 

"собака вдруг перестала к ним подходить". Куратору не позвонили, не предупредили, хотя были оставлены все телефоны, на собаке был жетон.  

 

ВНИМАНИЕ ЗООФИЛЫ!!! Просим перепост! Звонят кураторам по объявлениям пристройства собак - собаку ищут для извращений, люди больны на 

голову - зоофилы 89170000805 89371264694 черный список 

 

89163220422 

Женщина, звонила по обьявлению на мохнатую 6-мес. собаку, метиса колли. Собака нужна на ферму. Стерилизовать не будут, хотят повязать со своим 

псом, метисом бернца, чтобы у них было побольше пастушьих собачек.  

 

9258582417 Кира, молодая девушка, в октябре отвезли ей щенка в Дедовск, все хорошо, присылала фото, когда перед новым годом обратили внимание 

что щенок за это время не изменился, начала врать, то нет фото, то живет у мамы , теперь вроде остался у сожителя мамы и связи с ним нет! На звонки не 

отвечает , иногда пишет СМС . Пытаемся забрать щенка безрезультатно, она не говорит где он. 

5548141, тел сотовый но прямой, префикс не знаю, Артур Гурев, взяли у нас из приюта трех собак в дом, кобель умер у них почему-то! двух собак не 

вакцинировали, привезли и сдали обратно через пять лет! Дом продали, въехали в квартиру а собак себе оставлять не захотели. 

Могут звонить на щенков.  

 

89152951234 

Бывшая хозяйка Яны и Шахерезады с КГ, а так же щенка Винни с зоог и еще двух кошек и той терьера, которые не прошли через форумы. 

Занесите ее в ЧС! - копирую с КГ.  

 

8906090398_ 

Алена Бондаренко 

8903112051_ 

Антон 

в октябре взяла щенка-девочку, четырехмесячную, из курируемого мной помета щенков.  

Звонил по объявлению ее молодой человек Антон, с которым она живет в Бутово. 

Пишет на e-mail по объявлениям с авито. 

Мошенница-перекупка - не тратьте на нее свое время. 

Наталья Толмачева 

nataliatolma4eva@yandex.ru 

89056781313 



 

Примерная схема ее действий описана тут: http://pivo-msu.livejournal.com/110962.html 

89636336359 ( 8-963-633-63-59 ) Юля. Пушкино. Примерно 25 лет, двое детей. 

Версий много, в зависимости от того, кому звонит. То был пит, то аргентинка из приюта . Умерла от старости.  

Потом купила аргентинку-щенка, щенок попался бракованный ( писал и грыз провода). "Пришлось примерно в год избавиться. Теперь с ней другие 

мучаются." 

Заниматься времени не было и нет. Щен должен сам поумнеть.  

Теперь хочет породистую крупную собаку. Чтобы охраняла. Сама заниматься не будет. Для этого раз в неделю в школу отвезет. ОКД - фигня. Интересует 

сразу ЗКС. 

На смотрины никуда ехать не хочет. Хочет чтобы сразу домой привезли. 

 

89636771384- мадам хочет собачку в подарок на юбилей подруге. 

Пригласила к трубке юбиляршу. Та, судя по всему уже начала справлять юбилей (утром), т.к. говорила медленно растягивая слова и несколько 

заплетаясь. 

Долго рассказывала мне как сильно она хочет овчарку... 

Может и не ЧС, но у меня сложилось впечатление, что люди выпивающие. 

Первоисточник : http://forumsurgut.ru/viewtopic.php?f=106&t=32063 

http://vk.com/kinform?w=wall-18927161_267303%2Fall 

Цитата 

РЕБЯТА!!!!! ЗАПОМНИТЕ ЭТУ МРАЗЬ В ЛИЦО И РАСПРОСТРАНИТЕ В СОЦ. СЕТЯХ. 

 

Цитата 

Девочки,не знаю куда кинуть инфу....Сургут,владелец - заводчик Труханова Надежда ...Погибли от голода собаки -ам.бульдог и канарка Ника - взято с 

http://forumsurgut.ru/viewtopic.php?f=106&t=32063 

http://pivo-msu.livejournal.com/110962.html
http://forumsurgut.ru/viewtopic.php?f=106&t=32063
http://vk.com/kinform?w=wall-18927161_267303%2Fall
http://forumsurgut.ru/viewtopic.php?f=106&t=32063


 

http://shot.qip.ru/00mzcd-5bmdN1


http://shot.qip.ru/00mzcd-5bmdN1


 
Источник: http://www.dogocanario-forum.ru/newreply.p...ly&p=155803 © www.dogocanario-forum.ru 

 

Амбулисты вкурсе о гибели их девочки : http://ambulldog.info/showthread.php?8009-Машенька-Манюнечка  

 

Здесь тоже: 

http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=74&...amp;page=0&  

http://www.yaplakal.com/forum3/topic779961.html  

http://forum.isurgut.ru/viewtopic.php?f=5&p=5590173 

http://www.dogocanario-forum.ru/newreply.php?do=newreply&p=155803
http://ambulldog.info/showthread.php?8009-%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=74&i=2217451&t=2217451&page=0&
http://www.yaplakal.com/forum3/topic779961.html
http://forum.isurgut.ru/viewtopic.php?f=5&p=5590173
http://shot.qip.ru/00mzcd-6bmdN1


 

Внимание!!! Сегодня 07.04.2014г по адресу г.Сургут Победит-1, 19 линия, 17 дом.Были обнаружены 4 собаки,2 собаки из которых нашли мертвыми в 

закрытых клетках скончавшихся от голода и недостатка воды(Слева Американский Бульдог,Справа Канарский Дог).  

ТРУХАНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА.  

УЛ. МАЯКОВСКОГО 24-8, ТЕЛ. 89224306239 ( 8-922-430-62-39 ).  

РАБОТАЕТ ЧЕРНЫЙ МЫС, СИБПРОМСТРОЙ.  
тупо оставила собак умирать(Фото прилагаю,стр в контакте не нашел).Ротвейлер и Американский бульдог не находившиеся в клетках перевернули все 

помещение и нашли сухой корм,который и спас им жизнь. Другим собакам не повезло,они находились в клетке и умерли заживо не имея доступа к еде. 

Обращаюсь ко всем жителям ХМАО сделать максимальный репост себе и знать такую тварь в глаза. Это не человек,это животное. Которое надо 

поместить в псих больницу на всю жизнь ну или привязать к батарее на месяц. http://vk.com/dima_gemega?w=wall15906055_4935%2Fall 

89037185446 

Лина, Сергей, 3 детей 

Измайлово, 4-я Парковая ул. 

 

Звонили по Чистому Городу на щенка. 

 

Предполагают брать щенка на самовыгул (в городе!, в Москве!) "открываем дверь, он выбегает по своим делам, когда все сделает - возвращается, мы 

снова дверь открываем, и песик дома". 

Обещают стерилизовать, но у самих кот некастрированный тоже на самовыгуле. И куча котов уже пропало "ну вы же знаете, как это обычно - котик 

уходит в форточку погулять и не возвращается". 

Было очень много животных, даже по 5 под столом лежали, и бойцовские даже были, но где все и куда делись - непонятно. 

 

Ну и вообще отношение чисто деревенское, есть - есть, нет - нет, пропал - ну другого возьмем. 

Возврат щенка 6-и месяцев за пописы дома и попытки стащить еду со стола. Считаю, что люди не готовы к собаке 

Ксения, Сергей 

89161757752 

89255263896 

Мичуринский проспект 

Плохого не могу ничего сказать: ен выкинули, кормили хорошо, не зашуганныйй за 5 дней. Но, с просьбой забрать срочно позвонили в 5:30 утра! У меня 

уже давно отключен тел на ночь, но приходит смс о звонке, хотя согласились ждать 1.5 дня до субботы, когда смогу забрать. 

Но это из серии - себе проблемы наживать 

 

 

 

http://vk.com/dima_gemega?w=wall15906055_4935%2Fall


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89296250364 Елена (она же Лина, Элина). Представляется разными именами, как выяснилось. Она уже есть в ЧС в первом посте, просьба добавить туда 

эту информацию. 

 

Позавчера вечером позвонила мне девушка. Представилась Еленой. Сказала, что периодически ездит к маме в Москву (сама живет около г. Домодедово, 

село Никитское). Видела объявление до НГ и после. Решила позвонить. Сначала спросили, не отдала ли я собаку. Я ответила, что нет. Разговорились. 

Приятный голос, рассказала про свою семью - мужа и дочку 5 лет. Что у них жила собака породы японский хин, прожила 16 лет, умерла от старости. 

Теперь хотят завести собаку. Могут себе позволить купить породистую, но хотят сделать доброе дело и взять дворнягу. Причем якобы ездили по 

приютам, смотрели на сайтах, но Эльф запал в душу. Уже звонили по одному объявлению, ездили смотреть собаку, но куратор не отдала. Говорит, что 

собака им понравились, и они - собаке. А куратор, мол, собаку отдавать не хочет, а только ерундой занимается. Сразу же сказала мне, что собака будет у 

них жить в доме, несмотря на то, что у них частный дом. Т.е. не на цепи и не в вольере. Она не работает, есть время гулять и т.п. 

Я договорилась с передержкой, чтобы сегодня приехать и пообщаться с этой Еленой. Вчера еще раз созвонились, она сказала, что готова подписать 

договор (сама предложила), предложила даже отвезти меня с Эльфом к ним домой, т.к. я объяснила, что мне надо воочию убедиться, где он будет жить. 

Все идеально. 

Сегодня сама позвонила мне, сообщила, что выезжают. Сначала говорила, что приедут всей семьей, потом, что якобы она одна. Далее я приехала на 

передержку, звоню. Трубку она не берет. Пишу сообщение - мол, когда Вас ждать. Отвечает, что через 15 минут. Далее звоню, по прошествии 25 мин - 



трубку не берет, все время занято. А по факту - сбрасывает сразу же. Пишу смс - "Вы где?" Отвечает - "Я около подъезда". Дальше еще страннее - я стояла 

около дома, никакие машины не подъезжали. Написала, что жду около дома, написала еще раз адрес, подумав - вдруг перепутали дом. А в ответ - тишина. 

Мертвая. Звонки сбрасывает, на сообщения не ответила. В общей сложности я 1.5 часа проторчала на улице, под дождем и снегом, в ожидании. Ждала с 2 

до 4 дня. 

Дальше еще интереснее. Звоню подруге, советуюсь. Она вбила телефон в Гугле. И там - куча объявлений от этого номера на разную тематику - ищу 

работу няни, уборщицы, оператора ПК, ищу друзей и т.п. Причем ищет работу в разных городах. Продавала японского хина, 2 года, девочку, также висит 

объявление о вязке японского хина. Врет. А по разговору производит приятное впечатление.  

 

Анна Добрина (Ковалева) наверняка есть в друзьях у зоозащитников. Убийца, усыпила 4-х месячного щенка Марту. 

Тема здесь : http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=247102 

Перепост с ОК. 

http://www.odnoklassniki.ru/anna.dobrina (страница сейчас удалена) 

 

Внимание!!! Никогда не отдавайте ей своих кураторских животных! Сегодня утром эта ненормальная усыпила взятого две недели назад щенка. И 

постоянно выпрашивает у кураторов собак!!! 

Малышку Марту спасли в Москве от неминуемой смерти от холода и голода 02 декабря 2013. Это была солнечная девочка с озорным характером, готовая 

всегда играть и кушать. Марта ладила со всеми животными, даже с кисой в подъезде, была очень милым хулиганистым ребенком, но не более чем щенки 

в ее возрасте. На передержке Марту научили терпеть в туалет при четырехкратных прогулках.  

Анна узнала о Марте, когда начали пристраивать эту солнечную девочку и связалась с куратором. Куратор поначалу отказалась отдавать так далеко 

малышку, т.к. щенок был в Москве, а Анна жила в Новоуральске. Но, т.к. Анна Добрина числится во многих зоозащитных группах, за нее замолвили 

словечко люди, которые видели ее профиль на Одноклассниках. Анна очень настойчиво выпрашивала для себя щенка, и под Новый год Марта поехала, 

как оказалось, в АД!!! 

11 января куратор начал получать от Анны истеричные письма, в которых Анна требовала забрать Марту в трехдневный срок. Начали судорожно искать 

транспорт и собирать деньги на вывоз щенка из ада. Вот выдержки из писем, полученных куратором от Анны: 

 

Я последние 11 дней живу в аду. Моей семье негде спать, я не имю возможности прилечь даже не надолго, и я круглосуточно стираю а потом развешиваю 

тяжеленные одеяла, и пледы. Мне это надоело. Она ничего не хочет понимать- я ее и ругала и сконяла с постели и била по жопе ладонью, бесполезно. по 

скорости я за ней не успеваю итак как она ссит на кроватях просто моентально. Пока я встала и дошла- я хожу плохо- вся кровать уже проссяна насквозь. 

Делает она это СПЕЦИАЛЬНО. В общем я ПОСЛЕДНИЙ РАЗ стираю одеяла и сушу диван. БОЛЬШЕ ОНА В МОЕМ ДОМЕ ИЗ КЛЕТКИ НЕ ВЫЙДЕТ 

НИКОГДА. Потому что я не собираюсь спать на проссятом. Я сплю в ее ссачках уже 11 дней и мне это надоело.  

Пошла в очередной раз рявкнула на эту дрянь. Через минут 20- снова тоже самое. Зашла в комнату- вся(вечером постеленная подстилка) проссяна 

насквозь, серху насрано, растоптано и рзмазано. Собака в говне, вся клетка даже в 2-х местах потолок клетки в говне, и стена которая за клеткой тоже в 

говне. говно разбросано еще в радиусе полуметра от клетки.  

И привязала к батарее- а на морду надела намордник, в нем она орет несколько тише. 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=247102
http://www.odnoklassniki.ru/anna.dobrina


В общем еще одна такая ночь- и или я ее придушу сама, или если хватит сил увезу в ветеринарку. 

Это не собака- это мерзкая тварь которая просто уже угрожает жизни моей семьи, и моему здоровью.  

такой мерзотной твари я до сих пор не встречала. 

Ей надо ЖРАТЬ, ГАДИТЬ,ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЕЗДЕ И ЧТОБЫ ЕЕ ЗА ЭТО ЛЮБИЛИ, Все остальное она воспринимает как личное оскорбление и начинает 

орать и гадить с утроенной силой 

 

Сегодня 13 января, когда была найдена возможность забрать щенка, Анна с самого утра перестала выходить на связь. Как оказалось, утром она усыпила 

Марту. 

 

89032867540 

84953883792 

Девушка, 17 лет, зовут Евгения.  

Взяла у меня 1,5-месячного щенка-подобрыша. Отвозили сами. Перед этим разговаривали с отцом, который явно был не очень трезвый (но это был вечер 

субботы, всякое бывает). Сама девушка произвела приятное впечатление, щенку обрадовалась. Сначала все было нормально. Созванивалась с ней. Щенок 

писался, грыз все подряд, но на это она говорила, что все это ерунда. Пыталась давать ей советы, говорила, что с ним надо чаще выходить. Они выходили 

3 раза по полчаса на поводке. Этого явно мало для ребенка, которого надо приучать к улице. 

За неделю до НГ Женя позвонила и расстроенным голосом сказала, что у них проблемы. Щенок, мол, постоянно писает и хулиганит погрызами. Я 

начинаю ей опять рассказывать, как и что нужно делать. Она все выслушала и говорит, мол, мы уезжаем на три недели и некому его оставить. Мол, не 

возьмете ли? Я заподозрила неладное и спросила, точно ли они его заберут потом или мне его можно перепристроить? Дала ей неделю на размышление. 

Всю эту неделю она уверяла, что они точно заберут собаку.  

В результате мы взяли его "на передержку". Три недели прошло. За это время мы твердо решили, что собаку оставим себе. Щенок приехал с 

начинающимся рахитом, действительно писал везде и всегда (но это было буквально первые два дня ))). Но нас убило, что когда кто-то приходил и 

наклонялся к нему, чтобы ласково потрепать и погладить, мальчик начинал истошно визжать и писаться. После этого мы и засомневались, отдавать 

обратно или нет. Все решилось само собой. Она не звонит... 

Как мне кажется, семья там не очень благополучная. Однажды я позвонила им по домашнему номеру, не дозвонившись до Жени по мобильному, и мне 

ответил очень грубый мужской голос. А когда я попросила Женю, было слышно как он на нее орет, мол, почему тебе звонят по домашнему... Короче 

говоря, я все рассказала, а там уж сами решайте... 

891044391**  
Алиса и Максим, живут Нагатинская набережная, дом 14. 

Типа зоозащитники, дома есть подобранная кошка, собака-метис, двое детей. Семья хорошая. Но полностью безответственная. Забронировали щенка, 3 

недели я для них её держала, просили никому не отдавать. Как и договаривались, приехали - забрали. Через 4 дня вернули по надуманным причинам. 

Мужчина, представляется Владимиром (Чеховский район, МО. Частный сектор) 

ищет молодого алабая \ овчарка \ думаю, может рассматривать крупных метисов. 

есть голубятня (это как доп. отличительная примета) 



Предыдущую собаку, старую южно-русскую овчарку "гуманным образом" отправил на тот свет - просто вывез зимой на машине в лес, подальше от дома, 

выпустил и уехал..  

по его мнению, это самый гуманный способ "помочь старой собаке умереть" 

не усыплять же?. 

 

89166975293 

 

89651763124 

8-968-493-66-83 ( 89684936683 ) 

8-926-814-29-95 ( 89268142995 ) 

8-926-135-18-28 ( 89261351828 ) 

Перекупка.  

Зовут Майя, лет 50. Муж Гамаль, лет 30. 

Живут между Москвой и Хургадой (Египет). Свой зоомагазин на Таллинской улице дом 13 в Москве. 

В Хургаде ( реально-под Хургадой) квартира (рассказывают про дом). 

Особый интерес вызывают суки, в основном "бойцовых" пород. ( стаффы, питы, аргентинцы, канарцы, бурбули, бульмасы и прочее). 

Вывозят в Египет. 

Также от них может звонить некая Наташа, которая работает продавцом в их зоомагазине на Таллинская,13. 

олодая пара, выглядят очень интеллегентно Он высокий, коренастый, она- полноватая, в очках, щебечет все время Ищут себе щенка, также хотят собаку 

для родителей, которые живут на даче и у которой от старости умер алабай. Все чинно и пристойно. Знают и про глистогонки, привики и т д Никаких 

внешних признаков перекупки нет. Взяли щенкаю На следующий день звоним на телефон, по которому до этого общались, мужчина говорит, что все 

нормально, жена поехала к вету, вечером сами перезвонят и расскажут, как дела 

Не перезвонили, сейчас телефон отключен Данный телефон оказался зарегисиророван на какое-то ООО, телефон левый 

Приезжали на сером RENAULT SYMBOL ( Рено Симбол) Будьте осторожны 

 

Телефон , с которого звонили 89653686266 

Мужчина представляется Андрей, женщинв- Наташа Вполне возможно, что имена вымышленные 

В Интернете или Антенне. Уже не помню! А может быть... и здесь! Вот ее профиль тут: http://pesikot.org/forum/index.php?showuser=114403 Нормально, 

да?! В Найденных у нее есть даже тема!  

Так что смело добавляем сюда же ее второй номер телефона!  

 

89262665458 (она мне с него звонила!!!!) Зовут ее, вероятно, Иванова Элина Станиславовна. 29 лет. г.Электроугли.  

Инфу нашла на мотофоруме, так что ездит на мотоцикле, судя по всему.  
Подпись у нее там соответсвующая: "Остроумен тот, кто шутит со вкусом" 

http://pesikot.org/forum/index.php?showuser=114403


 

 

И вот ее очередная "трогательная" история - на этот раз на ХэлпДог! (кто там есть - попросите ее забанить!!!)  

 

Доброго времени суток... Зарегистрировалась на этом сайте только из-за Вашего парня.... Залезла просто посмотреть и вот... сердце мое все таки 

дрогнуло... 

Кратко расскажу о себе. Зовут меня Элина, проживаю с супругом в Москве, в своей квартире, детей нет, по 30 лет нам. )))  

18 сентября умер мой любимый мальчишка, мой "сыночек", одиннадцатилетний питяшка Даймон... Плачу до сих пор... Никого не хочу больше, сказала я, 

а дома по вечерам рыдаю, не ждет никто дома... 

Короче, не буду разглагольствовать, реву опять, расскажу все подробно по телефону. ОЧЕНЬ хочу познакомится с Тимором (имя не нравится )))). А 

что дальше - не знаю... Либо мы понравимся друг другу, либо нет. Заберу на ваших условиях. Договор, испытательный и т.п.  

По возможности свяжитесь со мной, пожалуйста. Наверно лучше пообщаться очно. Вопросы, естественно, тоже имеются.  

 

8-926-266-54-58 Элина ) 

 

Ссылка на мою страничку ВКонтакте. Там в фотооальбомах можно посмотреть нашу с Даймоном совместную жизнь 

http://vk.com/id9139121 

 

http://www.helpdog.ru/forum/viewtopic.php?p=121532 

89264764396 Катя. Проживает на Севастопольском проспекте. По разговору - абсолютно нормальный человек, женщина, 32-33 года. Брала у нас 

щенка, приехала забирать даже вызвала такси, чтобы не везти малышку в общественном транспорте, спрашивала про прививки, обсуждала кормление. 

Всё ничего.  

Забрала щенка, уехала, договорились вечером созвониться, подробнее обсудить кормление ну и узнать, как добрались. Трубу она не брала, ни в этот 

вечер, ни потом. Через некоторое время поехали туда. Дверь не открыла, зато удалось поговорить с соседкой, и тут всё выяснилось 

Не буду писать подробно. Раньше таких лечили. Психическое заболевание, наследственное, матушка лежит в дурдоме.  

Щенка помогла забрать соседка, обещавшая помочь если что. В какой-то момент неадекватная Катя открыла дверь на площадку, щенка наша металась по 

подъезду, соседка её отловила и позвонила нам. 

 

89295191648 

89165299911 

84997932458 

 

Брала собаку из приюта, потом вернула, теперь опять хочет его же взять. Очень ненадежная девушка, зовут Ксения. 

http://vk.com/id9139121
http://www.helpdog.ru/forum/viewtopic.php?p=121532


89261698041 Шепелёва Ольга.Проживает в городе Серпухове. В сентябре 2013г. взяла собаку с хаски форума, благополучно потеряла (или выкинула) и 

два месяца врала куратору, что с собакой все замечательно. 

 
Очередной пипец 

Срочно всем в Черный список. Звонит девочка 13 лет Влада 89689381153  

Говорит хорошо, внятно, прошу соединить с мамой. перезванивает с домашнего 849571712** Живут в Ю.БУтово на Изюмской улице 

 

Мама Юля с трудом объединяет слвоа в предложения, но не пойму, то ли выпивши, то ли такая манера. Сама из Владимирской области. Живут здесь в 

своей квартире, есть еще маленький ребенок 2-х лет. Нужен щенок. А теперь ВНИМАНИЕ! Девочка нужна для секса с 2-х годовалым бультерьером, 



которого муж подарил на Новый год. У нее мобильного телефона нет временно, потеряла в праздничном угаре 

И еще нужен щенок мальчик для бабушки и дедушки 85 и 93 лет во Владимирскую область. 

Я поговорила очень мягко, не спугнула пока. 

89254407893  

ведьма-берет щенков на жертвоприношения на кладбище и т.п. называется Викой и Наташей .берет сколько дадут- бабушке.маме, на предприятие и т.п. 

Еще ее тел.новый-она уже и Наталья 89039625312 (или это мать с дочкой) 

 

89254407893 

ведьма-берет щенков, может и кошек для жертвоприношения.  

 

 89629719416 звонил молодой человек, хотел щенка для охраны дачного поселка(((( свободный самовыгул, будки нет, будет жить при охране, 

которая работает "вахтовым методом".  

 

89055034854  

женщина, сразу чувствуется алкашка, голос прокуреный, мужеподобный. Собаку хочет мужу. Щенка. На вопрос справится ли он и будет ли щенком 

заниматься, молчит и пытается поскорее выяснить адрес приюта 

 

89169422927 

женщина, ищет щенка аля кавказца для своего породистого кобеля! На разведение!!! Звонит на обычных двориков тоже 

 

849565651-- женщина 60 лет, корм покупать не будет- на пенсиипотому что, лечить не будет, не на что и безперспективно. а так все отлично 

рассказывает. осторожно. звонила на кошку 5 лет, типа я не молода сама... 

89636108804  

 

Мужчина ищет щенков на дачу. Хочет взять сразу всех! Восемь! При этом кто-то четверых им уже отдал! 

 

Я ему откровенно сказала, что в ресторан собак не отдаю..  

 

89032845219 Ирина, г. Троицк МО.  

 

Эта Ирина в 2010 году взяла у нас щенка, в то время по интернету ее но номер пробивала, не высветился! 

Щенка взяла, фотки из нового дома прислала, по телефону с ней общались, вроде все ОК, но через полгода от нее звонок: - Не могу его больше у себя 

держать, заберите иначе выкину или усыплю! Забрали у нее собаку в стадии крайнего истощения, тазовые кости выпирали, позвонки торчали, а ребра 

можно было пересчитать визуально с большого расстояния. 



После она его даже навещала, несколько раз приезжала, мучило ее чувство вины, как она говорила! Что самое удивительное он на нее не обращал никаго 

внимания, как будто видел в первый раз, а он у нее прожил полгода! а человека у которого прожил полтора месяца в щенячьем возрасте вспомнил сразу! 

Хотела взять взамен его, собачку небольшого размера, но мы ей больше никого не отдали, и по всей видимости после этого понеслась......... Мы с ней 

беседу провели, как нам показалось вроде все поняла, а нет.  

Собаку, которую вернула, конечно же откормили, целый год у него мысли были только о еде! До сих пор не отходит от миски, в надежде на добавку! 

 

У нее в башке полный бардак! у нее какая то навязчивая идея, собаку ей очень надо! 

Хорошо, что не выбрасывает, а возвращает, хотя кто знает, может многих и выбросила! 

 

Живет с дочкой и мамой, на тот момент была возрастная кошка, живут крайне скромно и тесно! 

 

Как мне кажется, я ее номер заносила в ЧП, но не могу найти свой пост, возможно из-за проблем с инетом тогда слетело, сегодня зашла пробить телефоны 

( как раз на ее возвращенца звонок сегодня был) и обомлела, сразу узнала ее по описанию, проверила телефон, ОНА! 

Никифоров в.в.  

Новопеределкино, ул. Скульптора мухиной д10к2 

4957334868 домашний 

9295396374 валера 

 

Собаку отпустили с поводка на 3 день нахождения у них(может и выкинули). Скрыли этот факт и трубки не берут.  

 

89622871549  

звонил в 5 утра насчёт собаки. Ответил ему бойфренд, я перезванивать не стала. Явно неадекват.  

 

89267964650 - мужчина, совершенно безразличный и неприятный тон, звонили на пару моих алабаев, когда узнал, что девочка стерилизована и мальчик 

кастрирован, сказал, что им как-раз нужно наоборот. 

 89688575607 Мария - перекупка. 

Берёт породных собак, потом продаёт. 

Раньше жила в Звенигороде, сейчас вроде в Люберцах.  

 

Возможно, эта информация уже была в ЧС, но по поиску не всегда пробивается, поэтому дублирую. 

 

Осторожно, перекупка! Есть некая Света-Яра Баскен - обещает пиар за 2000 рублей и готова "передерживать" животных до пристройства. На 

самом деле, это конвейер по передаче щенков неизвестно кому неизвестно зачем. Щенки "пристраиваются" за час. Обещает телефоны ручек, 

говорит, что есть большой опыт в размещении объявлений по доскам и форумам. Готова брать оптом.  



Тел.: 89067755759, 89295741470  

ICQ: 401816287  

сайт: http://arreal.org/  

Профиль вконтакте: http://vk.com/yara.basken 

Группа "приюта" http://vk.com/club9800872 (там есть фото живности, прошедшей через эту "добродетельницу") 

 Уменьшено: 65% от [ 1045 на 1024 ] — нажмите для просмотра полного изображения 

http://arreal.org/
http://vk.com/yara.basken
http://vk.com/club9800872


 



89271225950 какая то молоденькая девушка ищет то небольшую собачку породистую, после вопроса КАКУЮ она хочет породу оказывается "бойцовую" 

или помесь с "бойцовой", на вопрос а что такое эта "бойцовая" порода, отвечает - алабай, кавказец, можно мастиф... 

На дальнейший вопрос - это небольшие собаки?? отвечает - ну да. А что тогда большие? ну азиат... 

То есть или это тролль или подослали на дурочку взять на халяву собаку на бои. 

 

8-965-366-03-53 ( 89653660353 ) 

8-926-108-39-05 ( 89261083905 ) 

 

Дама. Говорит что из Егорьевска. Есть вроде как сын (15-16 лет), который и хочет собачку. Но сын не звонит, звонит все время дама. 

Хотят что-то серьезное, но "ОНО может укусить, и придется СНОВА отдавать куда-нибудь, как других". 

Звонит она регулярно, но каждый раз к в первый - ни фига не помнит))) 

Для чего им собака ( вернее, ее сыну , так как " мне оно не надо, но сын хочет") - версии разные. От повязать до охранять.  

Кинолог им не нужен - некогда время впустую тратить, да и знакомый охранник зоны говорит, что обломать можно любого пса, но надо время. А времени 

нет у дамы, да и опять таки "ОНО укусить может". 

 

Вот зараза!!!! 

Она мне в декабре звонила, в январе звонила, вчера звонила... 

А сейчас вот что нашла: 

http://www.avito.ru/egorevsk/sobaki/kobel_...uzhku_273120954 

Размещено 31.01.2014 в 00.04 

Кобель Кане Корсо ищет подружку - купить, продать или отдать в ... 

www.avito.ru › Егорьевск › Собаки 

Крупный кобель Кане Корсо ищет подружку для вязки. Недорого. Тел. 89653660353, 89268994143 Светлана. Номер объявления: 273120954.  

 

Перекупка 8-925-353-05-01 Настя 

Говорит что был стафф, покупали оч.дорого у заводчика, но оказался больным, поэтому сейчас ищут нового 

На деле продают животных от йорков до алабаев 

89253530501  

 

8-495-491-46-63 Сергей и Елена 

Яндекс выдает их как хорошие ручки, они еще в 2009г. искали щенка 

На деле: Врут что сейчас собак у них нет, с 2009 все так и ищут себе щенка, потому как их ротвеллер умер, и долго не могли решиться. 

Нашла их в контакте, там у них собака есть, и ссылки на авито на продажу щенков за "символическую плату" (естественно с другими номерами 

http://www.avito.ru/egorevsk/sobaki/kobel_kane_korso_ischet_podruzhku_273120954


телефонов) 

84954914663  

 

8 9152327074 Андрей , взяли щенка в конце сентября, предупредили, когда надо будет делать прививку. У щенка появились проплешины, сыпь на животе, 

в клинику вроде ходили, но ничего толком объяснить не могли. Дочь предлагала свою помощь, и свозить к вету и оплатить прием, анализы - отказались. 

В начале декабря щенка вернули, по семейным обстоятельствам, без прививки, с сыпью. Через три дня звонит, просит вернуть, скучает.  

 

Вика, мать троих детей. Брали щенка, вернули через 2 месяца. Говорит, что у ребенка аллергия, да и гулять некому. 

Тел. 8-968-78-65-196 

89687865196  

 

Это ужОс  

 

Очень-очень нужна собака что бы не было стыдно перед друзьями ...  

"Я вырос там, где каждую неделю проходят бои (собачьи). Был Пит, но мне не нравится - маленький ("питу выпустили кишки в бою"). Хочет огромную 

мощную , что бы всех победил ... В ринге. Нет, охранять меня не надо, я сам мастер спорта. Нужно побеждать всех ( питов, алабаев, кавказцев). Думаю 

или "эксперессо" канарио, или аргентинца или амбуля. Еще можно ка де бо, но они маленькие, а еще кане корсо. Как это - не годится? А если его 

"сломать" и заставить биться-побеждать! 

Но можно и пита, только крупного, мощного." 

 

Вот такой трындец  

Звонит упорно который день. Готов и щенка купить. Только пока не определился - кто самый сильный.... 

89670172176 

84956220643 

84956708593 (номер организации) 

 

Мужчина живет в г. Зеленограде, собака нужна для души, будет жить с ним в доме, будет отлично кормить, участок огромный. Но вот незадача: 

предыдущего пса выпустил за забор погулять, обычно возвращался, а тут не вернулся, загулял, вероятнее всего порвала стая собак диких, не уверена, что 

вообще искал...Разговаривает очень напористо, с ходу требует адрес, откуда забирать собаку.  

 

89165104528 

 

Девушка постоянно нервно смеется, отпускает без конца "шутки", например: 

 



- Альф большой? 

- Нет, он до 40 см в холке, условно по колено, худощавого телосложения (не коренастый). 

- Конечно, плохо кормите наверняка, ха-ха-ха, шучу. 

 

- С какой целью собаку хотите завести? 

- Меня сосед уже год планшетом по попе бьет, сколько можно то, ха-ха-ха.  

 

С породного форума: "Мужчина. Анатолий (вроде так представился) с тел +7-968-8989334. Хочет собаку-кобеля, который дома спокойный, а на улице на 

собак бросается и лает! Наверняка бои!!! Надо предупредить кого можно. Он очень хорошо говорит, убедительно, акцента почти нет (кажется чуть 

грузинский)." 

 

89688989334 Анатолий.  

 

Нетрезвая женщина умудрилась позвонить в течение часа с двух разных номеров. 

Сначала на одну собаку, потом на другую (видимо забыла). Спрашиваю, что Вы говорите как-то странно, говорит-болею. 

Плачет, что очень ей хочется собачку. Живет в районе метро ул. Подбельского. 

Звонки были по объявлениям по газете.  

89057731599 

89057734101 

Позвонила женщина на щенка-девочку,с очень сильным акцентом,щенок нужен для 80-летней бабушки,если вдруг бабушка умрет,то будет следить за 

собакой внук-он еще тот начальник.... 

После позвонила другая женщина,вскользь чувствовался акцент,и та же история,для старой бабушки нужен щенок....послала я этих коробочников  

 

84991869921 

89295043144 

Владимир. тел +7 987 387 47 85. Звонил по объявлению с Авито. Спрашивал о собаке в добрые руки. По его словам у них раньше был ротвейлер. 

Переехали в Моск область, оставили его родителям в Саратове. Теперь частный дом у них с женой под Москвой. Минут 7 разговора, а потом, "ну если 

честно... А может жена его к себе приучить? Сексом заниматься?  

Трубку повесила.  

 

Пожалуйста,внесите телефоны в черный список.  

Рязанская область,Шацкий район,Сергей. Очень прилично разговаривает. Но,то его собаку Мишку съел сосед,то загрызли собаки. Очень настойчиво 

просит отдать собаку,принесет справки из нарко и псих. Жена агрессивна,кричит в трубку:"Отдайте собаку!" 



89209609674 

89269823621 

89209507896 

Звонит с разных телефонов. 

По этой лжепередержки, платного пристройства была открыта тема: 

Будьте осторожны- мошенники по пристройству собак- берут, а потом выбрасывают: 

ЛЕНА- 89257347342 м. Молодежная, ул. Партизанская, д.33 

ОЛЬГА - 89091609441 Каширское ш. Карабаново. 

http://pesikot.org/forum/index.php?s=&...t&p=9769910 

 

Подозрительные люди. 

г.Пушкино, Московская область, Ольга + мужчина-суфлер фоном, тел.: 89660729252 

Готовы сразу приехать и забрать. 

У них дом и участок, собака нужна для охраны. Были другие собаки, их украдАли - переманивали лакомством соседи ли или чужаки, собаки перегрызали 

поводки и того. Теперь они с мужем готовы научить собаку не вестись, дрессировка там, все это у них там есть, ветеринарка есть, она уточнила про 

прививки, ответила, что есть кот. Детей, вроде, нет, когда ее спросила, не ответила прямо, сказала, что берут для себя. 

Почему не берут местную собаку, их везде полно, ответила - а вот понравились ваши. 

В целом голос женщины адекватен, иногда небольшие паузы, НО мужчина-суфлер подсказывает ей ответы на все вопросы вплоть до того, где они живут.  

 

Елена, живет в г Туле на ул. Дульная 7, перекупщица, набирает овчаристых щенят и продает на авито как щенков овчарок по 6000 р, в доме есть своя 

овчарка и спаниэль возможно отданный хозяевами 

http://pesikot.org/forum/index.php?s=&showtopic=247611&view=findpost&p=9769910


 



 



891533551ххНаташа (каждый раз с нового телефона)неприятная худощавая дама средних лет.Неадекватная .Собирательница разведенка В доме много 

разных животных (разводит мышей,крыс-будет ликвидировать) планирует брать собаку (породистую)  

 

а какие телефоны у них? а в мск они живут? 

 

девочки, очень иочень срочно- подскажите, никому с такого телефона не звонили? 

кто-то пристраивает щенков со стоянки- им точно звонили7 

молодая пара - Вячеслав и Дарья ( по крайней мере представились так) 896470982** 

89260636063 Маша, 89653655732 Сергей 

дочь - Полина. жили в Марусино, теперь в Раменском районе (Гжель) взяли год назад собаку, сейчас собаки нет. так же занимаются платной передержкой 

животных. есть свои алабаи. подробнее - здесь: http://pesikot.org/forum/index.php?s=&...t&p=9812095 

ник на ПиКе - Маша Т.  

 

89163573317 Девушка хочет любую породистую собаку, можно метиса. В показаниях путается: был далматин, но его "забрали". На вопрос "кто, почему и 

как забрал?" начала рассказывать про сильную аллергию, которая неожиданно прошла Окончательно запутавшись, заявила, что сейчас собака есть, 

хочет вторую, породистую. Спрашивала, какие ещё породы у меня имеются.  

 

89259915137 Олеся  

Муж неадекват, она тоже 

Сначала- хотим любую собаку, любим животных ит д 

 

Привезли, через час заонят - заберите, иначе выгоним на улицу  

 

Цитата(Ksanta @ 2.6.2013, 22:17)  

Внимание! Вновь активизировалась неадекватная Римма и ее муж Олег! Звонят и ищут собаку. Мне звонил на мою курируемую лайку ее муж, Олег. 

Видимо Рима уже не решается сама, много где засветилась. 

Не отдавайте им животных, там полный неадекват!!! 

Только что мне звонил ее муж, вот по этому телефону: 8-916-145-06-61 (89161450661) 

 

 

 

Cегодня звонил мужчина с этого номера 89161450661. Опять люди ищут собаку!!! 

89269514525 мама Наташа с тремя детьми (старшему 14 лет). Готовы взять ЛЮБУЮ собаку, при вопросе, можно ли им привезти домой, сразу же 

отказываются от собаки. При ее выборе не спрашивают ни рост, ни вес, ни наличие прививок. Думаю, что просто ищут игрушку на несколько дней.  

http://pesikot.org/forum/index.php?s=&showtopic=226287&view=findpost&p=9812095
http://pesikot.org/forum/index.php?act=findpost&pid=905


 

89067052440- выбросила собаку, которая прожила у них 3 года. Ищет новую 

89254649843 

Балашиха, муж с женой. Толи алкаши, толи ещё что-то. 

Звонок рано утром на моего щенка трехцветного, вроде нормально начинается беседа, а потом: 

-А какого она размера? 

-Среднего, по колено сейчас с головой. 

-А порода какая? 

-Дворняжка 

-Ааа, двортетьер значит. А срать куда ходит? 

-Она ещё щенок, я 5-6 раз в день с ней гуляю, тогда терпит, если 2 раза гулять конечно не сможет терпеть долго пока ещё. 

-Вот сука 

 

я положила трубку 

Звонят люди по газетам на собак. Живут в Конаково, по Ленинградскому шоссе 4824232413  

Сперва производят очень хорошее впечатление, животное живет долго, а потом бац и они разочаровываются в собаке и требуют немедленно забрать, при 

этом отказываются кормить собаку. Живут в частном доме всей семьей. 

ИМ НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ ЖИВОТНЫХ!!! 

89057697845 

 

8-905-769-78-45  

 

Взял алабайку Зару (не точно!), послал ребенка с ней гулять. Итог - алабайка раздавлена машиной. Ищет нового алабая. В активном поиске!!! 
 

Вячеслав Воронов 89266449719 Проживает по адресу: г. Троицк, ул. Текстильщиков 4, кв. 19  

Дата рождения 12.08.1968 г.  

 

Взял мою кураторскую собаку в июне 2013 года. 3 месяца было все хорошо, постоянно поддерживали связь. Потом собаку просто выгнали на улицу, мне 

было сказано, что собака сорвалась с поводка. В поисках собаки отказался участвовать, трубки бросал, дверь не открывал. Консерьжка говорила, что он 

находился дома в этот момент  



И фото вдогонку:  

 
89262033432 Мужчина-мошенник пытается развести на деньги по поводу потерянной собаки, которая якобы у него в гараже, но бесплатно не отдаст. 

Сначала был звонок в 5 утра, я сбросила, потом сообщение: "Собаку вернуть хотите?" Стала мучительно думать, что это значит, но накануне дала 

объявление по сайтам, что разыскиваю щенка. Я пишу: "Вы кто? Какую собаку? Без ответа. На следующий день полдня не могла ему дозвониться, потом 

взял трубку и нагло стал разговаривать. " А вы что собаку не теряли? Я спрашиваю: "Какую?" Вопрос: " Ну так теряли?" Я говорю " Допустим". Он мне:" 

Ваша собака у меня в гараже, она мне не нужна, у вас её украли, а мне привели подростки и делают это не в первый раз. Бесплатно я вам собаку не 

отдам". Я спрашиваю: "Как выглядит собака?". Он говорит: "Вы мне что не верите, что это ваша собака?" Я опять говорю: "Мне нужно описание". Он 

мне: "Раз не верите, я вам фото пришлю сейчас". Я говорю: "Присылайте, а в каком районе вы нашли собаку?" Он мне: "Я живу рядом с вами". Я опять 



спрашиваю: "Вы район можете назвать, где собака была найдена?" Он мне: "Я нахожусь рядом с вами. Вы мне что не доверяете?" Я опять:"Хочу 

убедиться в достоверности информации". Он мне: " Не надо меня проверять" и бросил трубку. Фото, конечно, не прислал. Я ему написала, что его место в 

тюрьме, ответа не было. Щенка я на следующий день нашла, никто его не воровал и в гараж не прятал. Щенок успел пожить у мальчика, потом приехал 

отец и щенка выпустили опять бегать, я отвела к подруге, пристраиваем. 

Думаю, что схема подобна, но звонить могут с разных телефонов. Правда, расчёт явный на внезапность и эмоции, раз звонят в 5 утра. Только кто им 

побежит переводить деньги, это вопрос? Но отчаявшийся человек в поисках своего домашнего друга вероятно может совершить неадекватные поступки, 

не успев подумать.  

 

звонит дядька по газете на щегка а-ля овчарка, хочет ребенок 9 лет, живут в районе Талдома 

как узнал, что щен не овчаристый, а дворик сразу слился, говрит нам не нужны такие, тут такого дерьма до фига бегает, лечить не планирует, 

стерилизовать тоже 

89067329939 берет игрушку  

 

89652214288 Ольга, живут в районе Марьино. Может и не черный список, но подозрительные точно. Ищут щенка ребенку 14 лет, но он не едет смотреть 

он типа на даче. Был алабай, сдали на зону охранять, т.к. не занимались и он всех жрал, потом был стаф - тоже умер понимаете ли. Как узнала что сама 

привожу - перезвонили и спросили - вы что считаете нас недостойными взять этого щенка? По мне так это разговор людей выпивающих. 

898564165**Александр. 

Со слов звонившего, ему 19 лет, квартира своя, живет один, работает, нет ни мамы, ни папы, но есть дядя, сегодня объездил все питомники, но никто не 

отдал ему никакого щенка, потому что надо подписывать договор, а ему всего 19 лет, но он может прям сейчас приехать и забрать щенка. Нет мальчиков? 

И девочка подойдет. Стерилизовать не хочет, будет спаривать, а щенков раздавать и отдавать в приюты. 

 
В волгоградскую обл. в город Жирновск на участок на блок и попутно к своей сучке для щенков. нужен немец. вот номер телефона  

8-906-409-01-77 89064090177  они собираются на этой неделе ехать в москву возможно будут обзванивать еще кого то. уж очень у них дефецит 

собак с их слов  
 

89296202186 Тенгиз (Григорий?) 

 

Взял собаку из приюта в Щербинке, летом оставил на время отпуска на передержке, собака просидела 3 месяца, а осенью позвонил и сказал, что забирать 

не будет, не объясняя причины. 

Зоофил Валерий!!!! 89684518148 

Ищет суку, возраст 1 год. Не стесняется просит найти ему собаку, нежную спокойную, чтоб не кусалась. Говорит могу "ВЗЯТЬ В АРЕНДУ ЗА 

ДЕНЬГИ"!!!  

 



На всякий случай напишу и здесь, потому что одна собака у них уже есть, вдруг ещё захочется. 

 

Рубцова Лидия, плодильщица. Известна по крысам, но вдруг перекинется на собак. кошку здесь она уже искала. 

 

89096630503 

89258547828 

89258547833 
 

Россия, , Московская обл., 

Солнечногорский р-н, пос. Менделеево,Ул. Левобережная,д.3, кв.73 

 

Данные получены из открытых источников обширного Инета. 

 

вот тема про её плодильню http://ratmania.ru/forum/index.php?topic=2127.0 

 

А излишки пристраивает здесь таким вот образом http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=242098 

89622928000 Снежанна, ул Кубанская д 12 кор 3 кв 66 ,замужем , тро детей. 

Забрали у них йорка, до года. Кормили чаппи и сосисками бабушки у подъезда подкармливали, собака самовыгульная из-за того, что метит дома, в 

шрамах (со слов хозяйки погрызли собаки и коши в том числе из-за того, что пес слишком любопытный), кастрацию не рассматривали.  

До этого был тоже йорк, причину смерти не сказали. Этого взяли из-за того, что дочь переживала и плакала, при заборе пса дочь рыдала... 

АЛКАШИ-ПЕРЕКУПЩИКИ 
два мужика, бухие, один суфлирует другому, что нужно говорить и как правильно, заливают про стерилизацию, фригидность прошлых собак 

мужик начинает с того, что у него был инфаркт, поэтому плохо говорит, потом мат-перемат, наезд типа "мы ж собаку не убьем, не сожгем и т.д.", отдайте 

нам и прочий бред 

 

Большая косинская, 93 
84957002523 (дом) 

89057214260 

телефон подельника суфлера (якобы сына, потом брата, потом друга) 

89654173670 

 

Звонили на щенка девочку по газете МК 

89688425414 ищут мелочь под разведение клеточное,и кобелей,в том числе.  

 

http://ratmania.ru/forum/index.php?topic=2127.0
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=242098


Наталья. Дом тел 4965715549 и моб тел 89295630576. Электросталь. 

Взяла собаку, а потом почти сразу выгнала на улицу(в 8 вечера я ей собаку привезла, а в 10 утра ее местный собачник видел в уже одну на улице). 

Когда искала собаку, опросила собачников в том районе - это далеко не первый случай. 

Год или два назад ей привезли какую-то собаку из Москвы, а потом эта собака все лето бегала бесхозная по дворам. 

яндекс дает еще такую историю: http://pesikot.org/forum.archive/index.php?showtopic=103049 

Видимо со временем все стало еще хуже. 

89162000114  

Звонил неадекватный мужчина из Серпуховского района по газете. Звонил на мою собаку девочку (белая с черными пятнами), говорит, что у него есть 

такой же кобель и он хочет взять к себе на участок, чтобы им было весело. Но проговорился, что квартира в городе, собаки будут жить в вольере, на 

дополнительные мои вопросы отреагировал "вы собаку продаете или замуж выходите" (вопрос был адекватный - собаки будут жить на участке, а в вы в 

городе?). 

Объявление, конечно, жуткое, но дата : Опубликовано: 16 октября 2012 

И номер телефона, может быть, кому-то покажется знакомым? 

Вот 9250008466 

Москва, м. Улица Подбельского 

89250000000, 89280148412 и еще указываются разные районы Москвы и Ставропольский край. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. : Волкова Светлана Викторовна 

Контактный телефон: +7(925)000-00-00 

E-mail: volkova@gmail.com 

Адрес: МО, г. Протвино, 

ул Московская, д 5 

Fyz 8-925-000-00-00 Востряково  

Рост: 155 см 

Возраст: 38 лет  

Вес: 55 кг » апартаменты  

Грудь: 1 час: 10000 р.  

Размер одежды: 46  

Волосы: Брюнетка  

Услуги: Классичеcкий 

Страстная индивидуалочка пригласит в гости приличного джентельмена 

.......................... 

А здесь это вообще сайт велосипедов : 

http://pesikot.org/forum.archive/index.php?showtopic=103049


Уважаемые покупатели! Сайт еще находится в стадии разработки, но заказ вы можете сделать уже сейчас по телефону:  

8-925-000-00-00 

Сегодня в наш приют обратился человек с просьбой подобрать "очень злую собаку" на мой вопрос зачем? откровенно и не смущаясь сказал "для собачьих 

боев". Боюсь что через пару звонков свою просьбу пояснять он перестанет и будет говорить что-нибудь вроде что на охрану и тд - поэтому пишу в общем 

доступе. Будьте внимательны - звонили с телефона 89299720685 , мужской голос, немного гнусавый, основное требование: собака нужна очень злая. 

 

(модераторы, пожалуйста, подержите тему несколько дней в этом разделе - писать в теме каждого приюта отдельно просто нет времени. Спасибо)  

 

Если вдруг кто не знал, т.к. уж очень много людей обожглись: 

 

"Питомник Фаворит-Томилино, тел. Любы: 89057813670, тел. Светы: 89036286469, тел. председателя клуба: 9714316, 89032147078. Эта Светлана дала 

визитку её из питомника "ХОУП БРИИД". Вот сегодня муж этот номер в интернете вбил и... вылетели мы сюда... Судя по всему они часто бывают на 

"птичке" 6-7 рядов и найти их не очень сложно так как большинство их там знает. Правда неизвестно под какими псевдонимами..." 

 

 

Эти две дамы также промышляют собирательством щенков двориков и метисов, похожих на породных. Забирают их в Томилино, далее они все исчезают. 

Куда деваются щенки не ясно.  

 

Прошу рассказать эту информацию всем своим знакомым!!! и запостить еще на других ресурсах.  

 

84957326549 

ищут щенка девочку в частный дом, против стерилизации 

собака берется за 100 км. от Мск, на данный момент живут в Новопеределкино  

 

 Звонит мужик на щенка дворика-девочку, против стерилизации, будет давать анти-секс или иногда сводить для здоровья. Берет в Тамбовскую 

область, но хочет собака прямо сию секунду, готов за ней приехать, очень настырный и неприятный человек. Когда сказала, что собаку могу привезти 

сама - напрягся и всячески начал отговаривать. 

Сам живет в Медведково. Очень мутный тип, будьте аккуратны!!! 

89264652331 

84994799575 (дом)  

 

мошенники по потеряшкам: звонил требовал 8 тысяч за потеряную собаку.толком ничего сказать не мог.вот,что удалось выяснить: 

Кузин Андрей Олегович  



ул Красного маяка д.12,кв. 137  

9263000458,Москва;  

телефон пробили по базе операторов и увидели кучу комментов, как людей разводили с этого телефона. и на каком-то форуме видели, как девочка писала, 

что ее пытались развести с этого телефона через час(!!) после меня, а это было в час ночи  

потом нашла пост с этим телефоном.потом выяснила,что он звонит по потеряшкам всем,даже номер не меняет тварь...следующий звонок по этой же 

собаке :ОПЯТЬ НАДЕЖДА,ОПЯТЬ ОБМАН!!!т. 89251350748 ВТОРОЙ РАЗ ЗВОНИЛИ(СЕГОДНЯ), (ОПЯТЬ МУЖИК) ПО КЛЕПЕ-ПОТЕРЯННОЙ 

ОВЧАРКЕ.СКАЗВАЛ,ПРИЕЗЖАЙТЕ-ПОКАЖУ ЕЕ И ТОГДА ДЕНЬГИ 5 ТЫС.ОТДАДИТЕ...А В ИТОГЕ:ПОДЪЕЗЖАЙТЕ,ЗАХОДИТЕ В 

МАГАЗИН,ПОДХОДИТЕ К ТЕРМИНАЛУ...ПЕРЕВОДИТЕ...НЕТ СЛОВ..ТВАРИ...ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ,КАК ОНИ ЗА ЭТО РАСПЛАТЯТСЯ...НЕ 

ПЕРЕД ЛЮДЬМИ-ПЕРЕД БОГОМ!!!!! в теме мошенники http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...p;#entry9526334 

89253459039 

 

Звонил на бокса, планирует разведение, своих животных нет, будет искать кобеля и суку. Теплый стан, ребенку год, не представился.  

 

89267656413 

 

Наталья и ее подруга ("сестра") 

 

Звонили по нашему перепосту ВКонтакте на щенков. Хотят взять щенка в квартиру. Девушка то живет одна, то с "сестрой"(путается, то подруга, то 

сестра). Квартира, якобы, ее собственная в 19 лет. Не работает, учится до часу дня. При этом деньги на содержание собаки, якобы, есть. Когда я сказала, 

что раз собаку будут фактически содержать родители, то пусть они приезжают вместе с ней за собакой. Но, конечно же, родители оказались в отъезде.. в 

длительном - месяца на 2... На этом мы и распрощались!  

 

892685032.. Странные две женщины, хотели взять двух щенков почернее, на вопросы отвечать не хотят, судя по разговору кого то уже брали. Щенки 

нужны зачем то срочно,..... будут искать СЕГОДНЯ....... не знаю как ЧС..... но ОЧЕНЬ странные женщины ИМХО  

 

89251419590. Не представился. По разговору не понравился. Из Калужской области, но хочет собаку только из Москвы я сказала, что отдаю собак 

только в Москву и МО, для того, чтобы потом отслеживать судьбу. все бы ничего, но в конце прозвучала фраза "Хорошо, что подсказали, в дальнейшем я 

не буду говорить, что забираю в Калужскую область, найду данные из Москвы и МО и потом вы меня не найдете" 

Вчера позвонила женщина за 40 и гуньдяжным голосом сказала, что может взять несколько щенков на пристройство и что это у нее быстро получается. Я 

поинтересовалась, где она видела наше объявление - ответила, что у магазина! Затем стала орать и угрожать! Телефон этой ... 89857622760. Голос 

пропитой, прокуреный. 

Вчера был звонок с Авито по моему кураторскому щенку Листику. 

 

Нина, якобы проживает в частном доме в г. Чехов,имеет канарца, корсака, чиха и пр. Типа, раньше разводила собак, теперь этим не занимается. Вчера 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=148275&st=140&p=9526334&#entry9526334


вечером "Влюбились" на Авито напару с мужем в моего беспородного щенка. Готовы забрать прямо сейчас. На предложение привезти щенка мне самой в 

новый дом - не отказалась. Имеющиеся собаки якобы уже пожилые, хочется молодого дворика для активных прогулок. Пообещала ей, что подумаю и 

перезвоню сама. 

Тел.89623620445 

 

Всё бы ничего, но сегодня вновь звонок. Голос знакомый, но уже с другого номера, уже Галина и уже "влюблены" в стаффа, бредят просто с мужем, нет 

сил ждать,готовы забрать хоть сегодня.  

Тел. 89629321637 

 

- Нина, вы же мне вчера звонили по щенку?  

- Какая Нина...?  

- Упс. Вчерашняя, которая про Листика минут 30 со мной говорила...  

- Ой, да, точно,я ошиблась, простите,просто Листика хочу я, а муж стаффорда.... Вот, помогаю ему найти...  

- Понятно. 

Бросаю трубку. Нина/Галина перезванивает вновь... Была послана в сад. 

 

Шарит не только по Авито, собирает как породистых, так и беспородных. Остаётся только догадываться - зачем. По тел. говорит долго, как бы растягивая 

слова, с хохляцким акцентом,по голосу вроде молодая. 

Будьте внимательны и осторожны!!!  

 

Столкнулась с "ручками-крючками". 

По телефону - вроде адекватная девушка Оля 19 лет. Есть сестра Саша 11 лет (видела ее, не совсем девочка здорова - по личику таких деток видно)...  

Оля учится на ветеринара (так она говорит) и работает в магазине одежды... 

Мать - посменно (4 дня на 2 дня) где-то вахтером.... С ВЫЕЗДОМ!!! Ее практически НЕТ дома! И дома ей не до собак... Ни времени, ни возможностей 

нет... К тому же она говорит, что ее дочери больные - она постоянно вызывает скорую то одной, то другой.... почти каждый день....  

Есть отчим. Ему вообще ни до чего... 

Семья - жутко бедная. Кот тощее фанерной доски. Он у них трижды падал с балкона 7 этажа, но как-то выжил. Квартира - запущенная и грязненькая. 

Вместо мебели - какие-то сумки-коробки навалом..... Но это все мелочи. Главное - они все время врут.... Невозможно ни дозвониться ни до кого из них 

(кроме Саши 11-летней), ни получить хоть какую-то информацию... 

Щенок нужен сестрам как игрушка... Девочки ОЧЕНЬ неразговорчивые и замкнутые, как дикие зверьки...  

Живет семья на Беговой. Им НИКОГО нельзя отдавать! 

Их телефоны: 

84959413019 



+79055907075 

+79629552809 

+7 929 6057525 

+796869203** - мужик с сильным восточным акцентом. звонил по объявлению на 3-хмесячных щенков, но нужна собака 1-2 лет, для 7-летнего сына  

наплел что-то про таунхаус, Саудовскую Аравию, в общем бред какой-то.  

 

на кошку звонила некто Лола (Лала? Лейла?) на фоне детских криков. из Шатуры 

89660454282 

 

ничто её не смущало: готовы выпускать гулять, готовы, что кошка писает на кровать. отпугнуло только, что кошка питается только дорогим кормом. 

подозреваю, что не только кошки её могут заинтересовать.  

 

Не совсем нормальный мужчина звонит по газетам на собак, живет за Яхромой (Дмитровское ш.), там дача, ищет собаку к 5-й нестерильной собаке, хочет 

кобеля. Против стерлизации и кастрации. Сам живет в квартире. 

Когда задаешь вопросы прикидывается, что ничего не слышно. Звонил сегодня в первый раз в 7 утра, потом еще раза 3 и вот сейчас еще. 

89153845369 

Сейчас сказал, что будет звонить по другому телефону, который указан в газете МК 

89654252029 Армен. Очень странный. Звонил на чистопородного далматина, но т.к. его уже обещали другим, согласился на метиса. Порода не важна, 

главное, чтобы был не агрессивный кобель. Приехал на смотрины, кобеля даже ни разу не погладил. Твердил, что сразу вернёт, если будет агрессия. На 

предложение подумать, а я потом привезу собаку сама к нему домой, заявил, что дома не бывает, собаку будет брать с собой на работу (он прораб на 

стройке) и вообще, или я сейчас пса отдаю или он едет забирать другого. Не понятно, для каких целей ему собака, причём именно кобель. 

ОЧЕНЬ странные ручки, странный человек, ищет собаку, будьте аккуратнее!!! 

Началось все со звонка утром: 

Здравствуйте, мне прислали Осю, он мне очень понравился, но я ведь говорила что не могу взять кобеля- у меня кошка.... 

-здравствуйте, а что страшного? он не агрессивен к кошкам. 

-ну вы не понимаете, у меня не стерильная кошка, не хочу стерилить, жалко, но у нее течки бывают...а он кобель...всякое может произойти... 

-а что может произойти?вы что считаете, что кобель повяжет кошку? 

-у моей знакомой есть кошка и кобель..... 

И я приготовилась выслушать увлекательную историю о том, что у кошки ее знакомой родились котята цветом ну точь в точь как у кобеля... 

Все оказалось банальнее:она считает что кобель может приставать к кошке...или кошка к кобелю.... 

Но очень взбодрилась когда я сказала, что Ося кастрирован... 

Так что думаю мои предположения у нее в голове гнездятся.... 

Решила: не могу понять в чем подвох, но отдавать не буду, какое то странное ощущение проблем с психикой... 

Хотя деньги она просто жертвовать не хочет, хочет покупать корм, что бы их не сперли...Человек вроде добрый, пусть поможет... 



Всяко бывает...Дала телефон передержки, и началось... 

Там она была послана после 8 звонка с обвинениями нас в том, что мы зоофилы, воруем собак и специально разводим... 

Потом пошли СМСки и звонки с угрозами, приведу текст только одной, остальные еще хлеще: 

твари вонючие я вас найду и жрать будете то что давали животным. 

твари вонючие я вас найду 

смотри не поменяй шубку своей лярве на тюремную телогрейку. 

Телефон сей дамы: 89670979040 

ее почта: Kaminskaya_09@mail.ru 

Разговор начинает спокойным тихим голосом, вроде как особо ничего не напрягает, кроме странных суждений, как из каменного века в перемешку с 

признаниями в любви к животным. 

Будьте аккуратнее!!!  

 

Женщина, трое детей, живут в Москве, есть дача, ездят туда по выходным. Есть шестилетняя нестерилизованная собака, овчарка. Она живет с семьей в 

Москве, а вот малюсенького щеночка , которому я ищу семью, хочет отвезти на дачу, чтобы он жил там! 849546798 ** (кому надо тел. полностью - 

сообщу в личку) Звонила по моему свежему объявлению на авито и будет искать дальше!  

 

только что был звонок по прошлогоднему объявлению на чёрную собаку внешностью а-ля метис чёрной овчарки (конечно, не метис, но внешность 

представить можно) от весьма странного субъекта Евгения. который поинтересовался породой. потом спросил, какие условия у меня, если он найдёт 

покупателя. есть ли у неё родословная (он думал, что Агата - ротвейлер) и тому подобное?. что у него жена - риэлтор, так что база хорошая. 

осень...... 

89165436876 

Кстати, там для кучи просили добавить в ЧС еще одну вашу подругу: 

89670198971 - Ольга, живет в Москве, на Северном бульваре, дом 17. - тоже очень хочет метиса похожего на лабра, нестерильную суку. 

ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧИКОВ, В ОСОБЕННОСТИ НЕКРУПНЫХ СОБАК (АЛЯ ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР) и КОМАНД ПО ПОРОДАМ! 

 

Эти люди - владельцы джек рассела, которого выпускают на самовыгул в очень оживленном районе Москвы, причем проживают прямо у метро!!! Не 

сегодня-завтра собака попадет в руки коробочнков или еще каких-нибудь гадов, и семейка опять будет искать игрушку для своего больного ребенка. Не 

отдавайте им собак! Запомните их лица. Поиски сейчас прям не начнут, но если рассел сбежит опять или пропадет, то точно пойдут покупать или искать 

собаку на халяву!!! 

 



 
 

 

Дмитрий Колмаков, Динара Абилова. Улица Профсоюзная. Тел: 89161607681, 89160124793. 

89109115068 

очередной больной по мужской части мужик, ищет собак для интима и женщин тоже 

89104073169 Нина Александровна 

 



Берет пристраиваемых собак, которые в дальнейшем активно плодятся, кому повезет- выживает . Большая головная боль кураторов. 

Имеет декорашек в ассортименте от которых активно продает щенков. Хины, шпицы, чихуа, пики, кролики, продает как "игрушки для души". 

питомник 

89166030462 Дмитрий. 

Взял год назад кобеля. Сначала всё было хорошо, заботился, занимался с кинологом. Недавно неожиданно заявил, что скоро уезжает за границу и собаку 

надо пристраивать. Пока искали ручки, горе-хозяин распространял инфу, что собаку эту нашёл и пытался сбагрить первому встречному в обход команды. 

Пса срочно забрали на командную передержку  

 

Ищет молодого кобеля для дедушки в Липецкую область, чтобы дедушке скучно не было. По предложению подобрать собаку в Липецкой области сказал, 

некогда этим заниматься.  

Деду сбросить для развлекухи и гудбай! - это от себя уже имоция . 

891640764.. 

91640764.. 

40764.. 

Не знаю, может и не черный список, но все же очень настораживает... 

89651392303 

89652429789 

Вчера звонили на моего щенка, нужен мальчик,в квартиру. спросила какой именно - им все равно , такое впечатление что фото в объявлении они в глаза 

не видели... 

Сегодня перезвонили- говорят выезжаем... заберем у вас всех мальчиков сразу... 

Я отказала, но все равно даже и не понятно зачем они собирают столько щенков мальчиков??? 

Сладкова Анастасия Владимировна город Алексин Тульской области улица Пионерская дом 16/17 тел. 89534310704 

Про нее на породном форуме предупреждали 

Цитата("Юлия Цербер") 

Анастасия из Тульской области (если не ошибаюсь - то г.Алексин). 

Ничего плохого сказать не хочу, т.к. не знаю ничего точно, но на всякий случай выкладываю ее письмо мне (без редактирования), т.к. она ищет щенка 

дога: 

 

юлия, не поймите меня не правмльно, я расскажу вам нашу историю. 4 марта 2011г умерла моя стаф, я очень переживала!,я дошла до анарексии весила 40 

кг, мы купили щенка стафа за 25000 с родословной,но у щенка была гинэтика хрупкость костей....похоронили, далее мы купили щенка боксера с 

родословной (хрустальный замок)за 20000т, и там гинэтика....потология внутренних органов, мы с ней мучались до 7 мес, но отказала печень в клинике 

новомосковска.........похоронили......, завели ротвейлера ей сейчас 6 мес,гинетика психическое нарушение....муж мне подарил 3 недели назад французкого 

бульдога с родословной за 25000т .........и что вы думаете???....порожен кишечник!!!! почти вылечили, осталось выличить последствия гастрит!!!! за это 

время мы потратили на собак почти 100000т 



 

Выводы делайте сами... Может так не везет человеку, а может... всякое может быть. 

 

В результате она все же купила щенка.. Через год эта собака оказалась выброшена в 40 км от места жительства.. Когда позвонили этой даме, она заявила, 

что щенок в 5 месяцев умер от энтерита!!! Хотя собака жива и здорова!! Собака клейменая, так что ошибки нет, это точно она. 

Очень неприятная женщина, странная и подозрительная ! Яко бы ищет собаку для себя, не рассказывает что случилось с ее собакой, которой нет. Звонила 

по объявлению с Антенны, которая вышла 1,5 месяца назад и главное в разговоре проговорилась, что видела это объявление еще в начале июня.. Т.е. с 

начала июня все ищет собаку до сих пор  

При этом приехав смотреть собаку даже не подошла к ней, стояла по одоль с неким отвращением я бы даже сказала, о погладить и поговорить, как 

обычно делают все люди, которые хоть чуть-чуть любят собак даже и речи нет... 

Главное, сказала никогда не водит собак на поводке ! Для меня это дикость и первый признак занесения в ЧС. Подумайте, если кому она будет 

звонить о том, что Ваша собака, в которую вы вкладывали энные суммы денег, сил, времени канут в лето, когда эта возьмет собаку и спустит ее в этот же 

день , угробив собаку тем самым..... У меня в голове не укладывается, как можно собаку, которая не знает района и человека спускать с поводка  

 

( хотя я свою никогда не спускаю, ибо считаю это безрасудством... Потом все столбы оклеины - потерялась, помогите.. Или отравились... ) 

 

Еще, если кому она будет звонить, имейте ввиду, что ей нужна собака, которая стоит как столб, сказала, что не любит собак, которые на улице бегают 

и ходят На мой взгляд неадекват явный. 

 

8-916-524-31-60 

89165243160 Лариса 

 

 

Сегодня звонил мужчина,по объявлению на авито,интересовался моей метиской а-ля хаски.Спросила куда собаку хотите?Сказал в дом.Отвезу в деревню 

в Воронежскую область.Я спросила "На цепь посадите?"Ответил "Как вести себя будет".На вопрос о стерилизации сказал "А зачем?щенков раздадим 

потом,собака-то красивая..."На этом я с ним попрощалась естественно.телефон удалила,не подумала что-то об этой теме...Но помню,что начинается 8-

9687..... 

89030189447, 89150718032, 84999021155 Костромская ул, д.6.,3 подъезд, 4 этаж, кв 110.  

 

Айгуль и Людмила. Взяли у меня щенка. сама отвезла, пригласили домой. вроде ничего подозрительного не увидела. только Людмила инвалид лежачий, а 

Айгуль за ней ухаживает.на вопрос зачем им собака ответили, что Людмиле скучно и ей нужен друг, а Айгуль будет ухаживать за щенком и гулять. все 

время были на связи, через неделю вет паспорт на щена им привезла. иногда звонили с глупыми вопросами.  

в общем, тетеньки оказались АЛКОГОЛИЧКАМИ!!!!!!!!... 



позвонили мне ночью , пьяные в дугаря и орали, что бы я собаку забирала!!!!!!!!! 

 

очень похоже, что берут собаку не первый раз!!!!!! уж очень "грамотно" ведут разговор по телефону.. 

Без очков не разглядела номер и ответила: 

 

83534233517 
 

"Здравствуйте! Вы пристраиваете щенка до года. Мне нужны щенки.готов купить много,заплачу прилично". 

 

... У меня слов нет... Что-то еще про ресторан плел... 

89035698989 

Мужчина, ищет щенка В ПОДАРОК.  

Будет искать дальше. Подарок, щенок, девочка - и будем потом очередные пометы с улицы спасать! 

Звонила только что тётя,по голосу не поняла-то ли больная,то ли пьяная....голос тихий и еле слова выдавливает.Из Воскресенска в частный дом,ищут 

щенка до года, крупного .Мне позвонили на Ильку-овчара трёхлапого,который давно пристроен. 

В телефон слышно суфлёра-то ли внук то ли внучка...По возрасту женщина сказала что ей всего 56 лет-но по разговору,очень чудная.. 

Сказала,что привозим сами и смотрим условия -ответила "ага" и бросила трубку.Зовут Галина Ивановна.. 

89166368241  

 

Внимание! Распространите максимально эту информацию!  

Девушка с этим номером телефона взяла собаку из питомника "Московский Дракон" и выкинула ее на улицу в этот же день: 89645904966 

 

У дамы поднялась рука выкинуть на улицу вот эту беззащитную кроху: 

Для поиска в интернете: Выкинула собаку 89645904966 +7 89645904966 8(964)5904966 8 964 590 49 66 - номер телефона в черном списке!  

 

Татары солидного возраста, вольер, у них украли лабрадора, поэтому хотят дворняжку... Павловский Посад... 

Потребовали забрать щенка через 4 месяца как не оправдавшего ожиданий. Подросток оказался истощённым и забитым. 

Купили лайку... 

Тел. 8-903-205-46-87 89032054687 

 

Уже звонили на собаку с фэйсбука.. Альдо.  

цитирую: 



Ой, а мне этот номер на Альдо звонил вчера ((( 89645904966, представилась Ириной (( вроде такая адекватная по разговору, уже хотела Оле писать

(((( вот же ж ((  

 

 

Этот Борис мне вчера звонил на моего щенка стаффорда... 

Поет красиво конечно....долго его номер пробивала, яндекс не выдает.. 

Напишу еще раз 84953268639 

Звонил по обявлению в Антене. Преставился Сергеем, живет один, 34 года, живет м. Третьяковская, работает с 9 до 16, голос тонкий, прерывающийся, 

заикается. Проверили, в первом же черном списке, нашли вот: 

 

"89606604928 - просто придурок, звонит после выхода объявления в Антенне 

89042547326 - тоже самое, только ранним утром" 

 

Занесен также и в другие черные списки 

 

Звоним поздно вечером по первому телефону. Особо не расспрашивали, т.к. сразу вызвал подозрение сбивчивыми ответами типа: "домашние согласны" - 

"живу один", "собаки были" - "опыта нет" и т.д.  

 

89266693887 Юля. 3 недели назад позвонила на нашего щенка. Очень приятная по разговору, на разговоры о том, что щенок-это большая 

ответственность, пописы, прививки и тд и тп, четко сказала, что они с мужем уже неделю обдумывали это решение и четко решились. Правда, потом 

выяснилось, что с ними еще живет свекровь, которая об этом взвешенном решении ни сном, ни духом. Когда привозили щенка, свекрови не было. О ее 

существовании мы узнали случайно. 3 недели назад на следующий же день, как привезли щенка, в истерике Юля позвонила и сказала, чтобы мы 

забирали щенка. Мы уже начали искать машину, вечером перезвонила, долго извинялась и сказала, что это была минутная слабость и не надо забирать, 

мы уже не хотели поддаваться на уговоры, но она чуть ли не плакала, чтобы не забирали. Но тем не менее в течение всех этих недель мы периодически 

ей звонили, проверяли, вот только на днях договорились о том, что мы приедем в эту субботу и тут... Сегодня звонок "приезжайте, забирайте" 

Может через какое-то время опять со своим "взвешенным решением" будут искать щенка, собаку ( ребенок у них просит). Так что однозначно черный 

список. Собака это же не игрушка, сегодня нужна собака, завтра не нужна...  

 
   

 
 

 

89152182599 Ludmila_V Коммунальная квартира, сеток на окнах нет. 

Внимание! 

Профессиональные попрошайки с собаками ходят в местро с животными, собирают помощь якобы на приют, которого на самом деле не существует 

javascript:scroll(0
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Крылов Сергей Иванович Моск. обл., г. Рошаль 89688349035  

Владимир (подельник) 89686625792 

 

89261090885 

 

Крылов С. И. возможно не настоящее имя, есть паспорта на Илью и Андрея 

Ева  

номера телефонов 

9637549372 

9161169685 

в вконтакте - id143427683 страница 

проживает по ул. Парковая 1-я, 7а\2 кв 38.3 подъезд 

взяла у нас щенка-бородатика. готова была подписать договор. 

позвонила через 2 часа,попросила забрать,щенок якобы мужу не понравился. 

изначально собаку хотели все члены семьи. 

 

думаю,попытки взять собаку еще будут. 

 

Получила от знакомой (она не зарегистрирована на форуме, сама занимается помощью собакам) письмо: 

Добрый день Надежда ! Это Валерия. 

Вы не могли бы внести в черный список телефон тетки-перекупщицы 

89254236326 Наташа 

Неадекват полнейший 89091601797 звонили на моего черного щенка, сначала говорила женщина, показалась какой то заторможенной, потом трубку взял 

мужик и сказал: - Ребята, я хочу собаку! 

Начала выяснять, что, да как? Говорит есть все для собаки: поводок, ошейник, намордник, от его собаки остались! Спрашиваю, мол где собака, говорит: - 

Ушла, потому, что очень верная была! Затем в трубке раздается то ли всхлипывание, то ли хрюканье, я не поняла, потом опять начинает говорить! Язык 

заплетается, то ли бухой, то ли обкуренный, непонятно! Короче...полный...пипец! 

По его словам живет в Москве, на Чертановской, но есть еще квартира в МО! 

ПЕРЕКУПКА! 8917137065* 

 

 

 

 

 

http://vk.com/id143427683


 

 

 

 

 

 

890969327**, скорее всего пошутил, но тем не менее...по телефону в интернете пробивается имя Евгений К. 

 

Звонок на щенков. Молодой человек: 

- Вы щенков отдаете в добрые руки? А сколько у Вас их? 

- А Вам сколько нужно? 

- Килограмм 10...или 3-4 штуки! 

- А Вам зачем? 

- Чтобы съесть! 

Марина, обманом хочет собаку в др.область. Сначала говорит что в Москву, и называет свой адрес. В результате муж проговорился что за 300 км к маме. 

Зачем врать? не понятно... Если сразу обман значит потом захочешь проверить хрен дадут.  

Горланила что не отдаем 

89199610702 

Новые номера телефонов Большаковой: 

 

Выдает себя за Алину по номеру 89261937664  

за Алису Викторовну 89262849260 

89500486526 Валентина. 

Ищет молодую пекинеску , обязательно не стерилизованную. 

О ней предупреждали ( уже звонила кому то из заводчиков) пыталась взять суку - инвалида или брак, на халяву. 

Проговорилась что будет вязать. Это инвалида то ! 

Говорит правильно, но на стерилизации её несёт, начинает истерить и ругаться. 

Не отдавайте и не продавайте ей собак!.  

 

с пекинес-портала. админ сегодня написала... 

89209017026 хочет голубоглазую суку для разведения к ее 2-м кобелям. им "хочется", а щенков будет продавать. 

Сын ищет для 72- летней мамы щенка - собачку.  

Мама месяц назад попала в больницу и отдала знакомой собачнице своего пуделя (вместе с документами и амуницией). Пудель уже прижился в новой 

семье, там просто все замечательно (сданы анализы, сделано УЗИ, пролечены болячки, почищены зубки), отдавать обратно не хотят, т.к. знают, что через 



месяц - другой бабка опять начнет его пристраивать в добрые руки...  

Но у бабки очередной сдвиг в голове - она "хочет собаку", ей скучно... 

Кормит собак Чаппи, ко врачам не водит. 

Живет на Бабушкинской. Ее телефоны: 

849947335-.. 

890314409-.. 

89151522948 Светлана, сестра Наталья... живут в Капотне.... животных любят и люди хорошие, по тел-ну всё говорят замечательно...., но к сожалению 

любят спиртное..., поэтому мы свою собаньку забрали(((( 

89162409427 Алкоголичка!!! По телефону сплошной адекват, рассказывала и про свою бывшую собаку и обещала фото показать, говорила столько 

правильных вещей по содержанию животных, ну прям ни к чему не подкапаешься. Уже купила миски на подставке, спрашивала на каком корме и как 

будет собаку переводить на натуралку, что бывшая собака с ней в постели спала, как она долго решалась снова завести. Живет в Южном Бутово. 

Приехали, благо бабуля сидела возле подъезда и уборщица. Мне конечно взгляда одного хватило на нее, чтобы все понять. Но все-таки спросила. 

Сказали, что уходит в запои по несколько дней и что сегодня она еще в порядке. А изначально на мой вопрос, стоит ли доверять ей собаку, уклончиво 

сказали "ну оставьте на пару дней, увидите" Да как можно с живым существом экспериментировать?! Когда уходили, они нам посоветовали усыпить 

собаку, потому что не пристроится и незачем мучать и слышали, как эта же бабка с уборщицей ей сказали "Лена, ну возьми себе малыша" А она "Ну кто 

же сейчас отдает бесплатно" Во-первых от народа я нашего фигею, знают, что алкашка и предлагают ей щенка, а во-вторых, просохнет и снова будет 

искать. сто пудов. Видишь ли чувствует она себя одинокой.  

89260542206 

 
Мужик - полный неадекват или алкаш!!! 

89161108537 Юлия Семенова , Луховицы. Очень просила себе собаку, то шарпей-мечта детства, то хаски хотела, то спана, то йорка. В итоге взяла спаника 

вот по этому обьявлению:  

Отдаётся бесплатно сука английского кокер спаниеля рыжего окраса,с клеймом,возраст 2,5 года не стерилизована,в связи с переменой места жительства. 

Моск.обл.89055356876. 

 

А сегодня уже эту суку продает: Продаётся не дорого Английский Кокер Спаниель.Ветеренарный паспорт есть,клеймо.Девочка,окрас-рыжий,рождена 

20.10.2010г.Все вопросы в личку,фото на моей страничке,или по тел.89161108537 

 

Я ей под ее обьявлением написала, что некрасиво брать собаку и потом ее продавать, на что мне ответила-"не ваше дело" 

89629677377  
 

мужчина звонит 



 

Ищут игрушку для ребенка на дачу. Предыдущая собака убежала, т.к. у них калитка открыта и за забором за ней следит только 6-летний малыш! 

Ручки снова на моего метиса лайки.  

Светлана сказала, что из Балашихи 89035872346. И еще номер может быть 89152022520. Есть сын 12 лет. Живет с папой, мамой и сыном. 

Первое впечатление нейтральное, но выясняю, что собаку для папы пенсионного возраста, всегда мечтал о лайке. Папа будет заниматься собакой, у него 

график 2 недели работает/ 2 недели отдыхает. Может собаку на работы забирать. А работает папа в Тресте. 

Ему явно охранный пес нужен, а мой как кошка, только в собачьим теле. 

Но вот еще что меня смутило. Из животных были: 

кот - пропал 

кошка - по прежнему живет у них 

пекинес - уже не стало, видимо от старости умер 

овчарка - НЕ СПРАВИЛИСЬ С СОБАКОЙ ВЕРНУЛИ! я не знаю как вы, но я лично уже оскомину набила этими возвратами, под предлогом "мы не 

справляемся".  

Лично для меня это означает, что люди не захотели заниматься животным. 

В целом ничего плохого не хочу сказать, но по моему мнению им нужна диванная собака и желательно маленькая. 

В на счет собаки для папы, это вообще большой вопрос, а нужна ли она ему и для чего именно. 

Звонили по собаке метис лайки. 

Сначала позвонил мужик 89057022960 первая фраза: "Добрый вечерю" 

А время еще 12:00 дня нет. Я сразу разговор сворачиваю. У него вопрос тут же. А вы собаку продаете? 

После этого вопроса кладу трубку. 

 

Тут же через минуту звонил с другого номера 89067963596 уже баба звонит. На мой вопрос, что мне только что звонил мужчина, утверждает, что ничего 

не знает. Выспрашивала сильно ли пес на лайку похож. Вроде как объявление увидела в газете "Городок" и там фото не было. Предложила прислать ей 

фото на почту. Технично слилась.  

 

Я стала проверять номера, на первый ничего не нашла, а вот номер бабы подозрительно. В 2007 году она искала Алабая или Кавказкую овчарку. Аж с 

апреля по август. Метисов брать не хотела. Очень похоже на перекупщиков. 

89253039255 по Антенне, на собаку. В частный дом. Территориально Выхино.  

Женщина, вроде неплохая, разговаривает странно.  

Она стала советоваться с мужем (я на телефоне).... такой отборный мат редко услышать можно.  

Скорее всего - оба нетрезвые. не знаю, причина ли это для размещения в ЧС, но я не стала дальше разговаривать.  

 

Сергей, звонит с домашнего - 4956813306, не задал ни единого вопроса про собаку, только - есть ли ошейник и поводок? чтобы сразу забрать с собой. 

живет, по словам, в районе станции метро Рижская. сказал, что умеет обращаться с собаками. на назначенную встречу так и не явился, не позвонил 



предупредить об отмене, позвонила после сама на городской - теперь снимают трубку родители или, может, родственники. по разговору и интонациям - 

странные люди 

Семья из Москвы, живут Солнечногорский район, 4-ро детей. Деревня в Муромской обл, ищут собаку в основном туда. Так же дача в Нахабино. С виду 

приличные, понятливые и вменяемые. Собак возвращают, не придерживаются договоренностей об условиях проживания собаки. Не отдавайте. 

тел 89154115922 Илья, Ольга. Могут быть и др телефоны. 

 

ВНИМАНИЕ! ОНА ПРОДОЛЖАЕТ ПОИСКИ ЩЕНЯТ В ИНТЕРНЕТЕ!!!В Т.Ч. НА АВИТО!!! 

 

89653568712 
8 965 356 87 12 

+79653568712 

8-965-35687-12 

 

Подозрительная личность. Звонила на щенка, все устроило, расхваливала его.. Как только узнала, что отдаем по договору, помрачнела. Спросила - не 

будем ли мы его "чуть ли не каждые полгода" навещать? я сказала, да. можем не в доме. но на прогулке мы встречаемся с хозяевами, чтобы убедиться, 

что все ОК. Затем она сказала, что возможно уедет в Ростов и откланялась. Хотя в объявлении четко сказано, что отдаем только в Москву и МО. И мой 

первый вопрос был - куда щенка? ответ последовал: в Москву, 3-х комнатная кв. на Речном вокзале - "как раз рядом с Вами".  

 

Производит хорошее впечатление!!! Говорит, что была собака, правильно кормила, ветеринар живет этажом выше и пр. А как только выясняется, что 

придется подписывать документ - "ой, в интернете столько ДВОРНЯЖЕК отдают, я у других возьму"! Будьте бдительны!!!  

 

Эта пара брала щенка в феврале 2013 года, а в июне 2013 привезла его к подъезду женщины у которой в свое время забирали щенка. 

Причиной возврата было, то что щенок писает дома и грызет вещи.  

Животное привезено было вонючим и с блохами, у его даже был блошиный дерматит. Еще они очень горды были тем, что они его не выкинули, а вернули 

обратно. 

Проживали они территориально на м. Бабушкинская. 

Катя http://vk.com/lurekavil 89688243820 

http://vk.com/lurekavil


Коля http://vk.com/nickie 89161271237 

 

http://vk.com/nickie


 

Попрошайки с собаками. 

Эти номера принадлежат тем, кто стоит под предлогом якобы на приют деньги собирают. Возможно часть собак к ним попадают как раз из пристройства 

в добрый руки. 

89629038198 

89652587414 

89676024261 

89267835416 

89854770452 

84953210722 Настя 

Кавказский бульвар, д.35/2, кв.321 

Взрослая девица взяла щенка, щенком не занималась. Мама ее, с кем она проживает, оказалось, что вообще против была. Щенка едем забирать. 

89165327091 

89162002098 

Неблагоприятные ручки. Соседи жалуются что заводит животных а через время они просто пропадают.  

 

89637790048 Виктор. 

Ищет 2-х щенков на автобазу. В будки, на цепь. А ночью охранять. 

Предыдущего щенка (около 7 мес. от роду) якобы кто-то украл. 

8965347832* Павел. Звонил на щенка-метиса вео. Договорились. За час до оговоренного времени позвонила ему сказал что выезжает. После часа 

ожидания пустого набрала снова, взял телефон парень( тот же или нет - не поняла) сказала что звоню по поводу щенка, на что мне ответили, что я 

вероятно ошиблась номером и похихикали. Однозначно чс. 

84959810157 мама и дочка, не представились. 

Обзванивают все объявления о породистых собаках, но согласны на метиса. Порода, пол и возраст не важны, лучше помоложе. Собираются вывезти 

собаку в Молдову. Намерения не понятны, поэтому подозрительны. За те деньги, что они потратят на перевозку, в Молдове можно купить породистого 

щенка с документами, а метиса и вовсе взять бесплатно. 

Москва. ВНИМАНИЕ!!!!  
Кураторы, не отдавайте щенков этому человеку, это перекупка ( в лучшем случае), вы их больше никогда не увидите и не узнаете их судьбу. Не 

повторяйте наши ошибки. 

Вот его страница в контакте http://vk.com/id39257972 То ли Павел, то ли Олег Сифаров. 

Звонит, хочет забрать сразу 2 щенков, готов сразу приехать куда угодно. Первое время отвечает на звонки, говорит, все нормально, потом на звонки не 

отвечает. Это уже не первый случай на ПИКе и продолжает звонить по щенкам. 

Звонит с телефонов 84955464073, 89060735376 Мобильный постоянно меняет. 

 

http://vk.com/id39257972


Мы попались...... правда было это давно 

 

И еще очень хочется немного помять бока этому ......... Если кто-то разделяет это желание со мной (особенно мужчины) буду рада. Эту скотину надо 

наказать, чтоб хоть какое-то время этот урод дома полежал и подумал стоит ли дальше продолжать этот бизнес  

Куда он девает щенков не понятно, может на притравку, может это перекупка...., надеюсь второй вариант. 

 



 
 

http://radikal.ru/fp/54c0105e1ada49b5b1d81d31bb2c


 
 

вот его страничка ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/id198880256  

 

89295061384 

89670400832 

Ошноков Николай Владимирович. Оформляет договор на себя. Но главным действующим лицом в этой компании является Сергей Сергеевич (фамилии 

не знаю). Легкоузнаваем по комплекции в 180 кг.  

 

http://vk.com/id198880256
http://radikal.ru/fp/4146be27d70c4810aa725a0be93c


Приехали за собакой за 100 км.Договор подписали,все контакты-дали. По приезду оставили собаку на участке. Она сбежала, а они даже не удосужились 

ее ИСКАТЬ!!! 

 

Будьте осторожны,т.к. будут искать еще себе на 18 соток. У них есть щенок,но соседи говорят,что они его бьют.  

 

Добавьте, пожалуйста в ЧС телефон: 89060735376. Вот ссылка: http://www.hvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=159&t=93779[/quote] 

84965739710 Имя не помню, по-моему не представилась. Вношу в черный список, так как глубоко возмущена. По разговору очень адекватная, приличная 

женщина... 

Ищут собаку "сватьям", в Воронежскую область, причем следует история что их зять участвовал в какой-то передаче на тв, с тем что не каким-

нибудь людям, а вот таким... Они им уже возили собаку в свой дом, "метиса лабрадора", теперь хотят новую. А что случилось, спрашиваю я.  

А предыдущая собака им все рожала и рожала, рожала и рожала, так их замучала, а потом убежала (ну вы же знаете, куда они там убегают, в 

деревнях то, гады такие, по кобелям шляться) и погибла в 6 лет... Ноу комментс. Теперь вот ищут сразу стерилизованную - ЧТОБ НЕ 

МУЧАЛА ИХ И НЕ РОЖАЛА.  

До этого звонили на собаку Черри, видимо тоже с ПИКа, но им сказали, что не отдадут в Воронежскую область и посоветовали звонить мне?... 

Девушки, спасибо, не знаю, кто посоветовал звонить по моей собаке, но таким людям я не отдам никогда. Причем для человека вышеописанная ситуация 

абсолютная норма жизни. Бедная собака, их оказывается так мучала тем, что постоянно убегала и рожала, а потом еще и умерла  

Будут продолжать звонить и искать.  

 

НЕ ОТДАВАЙТЕ ЭТИМ ЛЮДЯМ ЖИВОТНЫХ!! 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! 

Эта пара (Катя и Коля) взяли щенка у женщины пенсионерки еще в начале февраля. 

Им предоставили 4 недели, что понять готовы ли они держать щенка. 

Надо отметить, что щенок был очень веселым, контактным, здоровым и приученным к выгулу. 

Через месяц, когда им позвонили узнать как дела, они сказали: " ....он член семьи, мы его очень любим!" 

А спустя 5 месяцев в конце июня, они привезли его обратно женщине. Дождались ее у подъезда и вручили со словами: "Если вы его сейчас не заберете, то 

мы куда-нибудь отвезем и отпустим!" 

При этой паре предлагали помощь с пристройством, чтобы обратно женщине не вернули, там ведь его когда подобрала в тамбуре держала, да финансово 

тяжело было щенка сдержать. 

Но эта парочка вопреки здравому смыслу, тупо избавилась от собаки, по причине того, что собака по их мнению "глупая". 

Состояние в том они его привезли редко можно удивить даже бездомную собаку, грязное, блохастое, весь в аллергии, "несет". Но самое ужасное это 

психическое состояние щенка. 

Он всего боится, шарахался от этой пары, словно они его лупили. От собак надо сказать тоже шарахается... 

Плюс только в том, что сейчас щенок в безопасности. 

http://www.hvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=159&t=93779


Но нам бы не хотелось, чтобы эти люди, когда завели животных. Покупать они вряд ли кого решать, слишком жадные, а вот у кого в дар могут решить 

взять. 

После этой истории и бы им даже цветок в горшке не отдала, загубят! 

ВНОСИТЕ ИХ В ЧЕРНЫЕ СПИСКИ. 

 

Катя http://vk.com/lurekavil 89688243820 

Коля http://vk.com/nickie 89161271237 

https://twitter.com/nickienm 

https://www.facebook.com/nickienm  

 

Кан Елена (может представиться как Смирнова). 

 

Адрес: Москва, Локомотивный Пр., д. 5, кв.... 

89031649024 8903788624 
 

84954828788 т.е. 495 код и 4828788 

Приметы: худенькая, мелкая, сутулая, крашенная блондинка лет 40-50, особые приметы: беззубая. Соглашаясь с чем-то, повторяет "да-да-да". 

Ворует кошек, вероятно, собак, судя по тому, что есть в ЧС собачьих форумах. 

Что с ними дальше происходит... покрыто мраком. Так животные не только породистые. ( Мурка http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=231784&hl= 

) 

 

Теперь, к сожалению, могу перенести и в собаки. 

С добавлением.  

пытаясь хоть что-то узнать о судьбе несчастной Мурки, нашла телефоны соседей этой Елены. Позвонила. 

Все, что успела: извиниться и сказать, что не могу дозвониться до ее соседки Елены. И не знает ли она... 

Больше я вставить ничего не успела. Видимо, Елена ее настолько допекла (живет соседка прямо под ней), что ей было все равно, кому жаловаться.  

Коротко: вонь в подъезде, лай, постоянно ее заливает, но не пускает инженера посмотреть, все выбрасывает прямо в окно, т.е. как раз ей под нос.  

Длинно говорила. Это опускаю. 

Я спросила, почему в милицию не обращались. 

 

Обращались к участковому, заявление писали, когда она трупы щенков выбрасывала из окна. 

 

Но щенков успевали убирать дворники, т.к. участковый приходил позже.  

Придумать она это не могла, т.к. я не успела спросить даже про кошку и сколько их там.  

http://vk.com/lurekavil
http://vk.com/nickie
https://twitter.com/nickienm
https://www.facebook.com/nickienm
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=231784&hl=


(Только после этого удалось задать свой вопрос, но, конечно, она не в курсе.) 

В общем, берет ли она щенков на пристройство или разводит, неизвестно. Но щенки из окна летят (мертвые или еще живые не уточняла). 

Мне пришло письмо от ручек к которым я пристроила кота несколько лет назад-просили разместить инфу для Ч.С: 

 

"Огромная просьба размножить информацию о подвигах Волченко Галины и Волченко Татьяны (мать и дочь). Страдают психическим заболеванием. 

Состоят на учете в ПНД № 5. В 2010 г. напали на соседку, за что помещались на принудительное лечение в ПНД. с 2010 г. лечение не проходили. Заводят 

животных (собак и кошек), которых берут в приютах (где неизвестно). Издеваются над ними, затем выбрасывают или убивают. Последнюю собаку завели 

год назад порода бойцовская питбуль смесь со стеффордом. 5 июня она от них сбежала (или они ее убили). Очень боятся, что приют, где они ее брали их 

накажет. Весь район стонет от них. Хотим предупредить все приюты и как можно больше людей. Адрес: ул.Дегунинская, д.15, кв.29 тел. мобильный 

Татьяны (самая агрессивная и жестокая) 89629382944. Этого телефона на claws.ru нет. Заранее огромное спасибо за помощь. " 

 

Дорогие форумчане! Помогите плиз распространить инфу. 

Звонила по нашей приютской собаке-инвалиду. 

С телефона 

89154245026 
Альбина 

 

Куратор ни разу не смогла дозвониться до этой женщины, тел. был выключен, видимо, вставляли сим карту когда мне звонили. 

На лице Альбины было заметное недовольство, когда куратор сказала, что составим договор ( говорит- она никому не дает свой паспорт). А когда куратор 

стала объяснять почему нельзя забрать собаку сегодня ( на которую она даже не посмотрела), куратор сама ее привезет по адресу в паспорте - это 

вызвало, прямо таки, гнев. Она громко стала кричать, что дом ее - это частная собственность и туда она не пускает чужих. Куратору пришлось ее 

выпроводить, после криков зачем куратор держит у себя собаку-калеку и не хочу отдавать ее, что будет жаловаться руководству куратора... и нести др. 

всякую чушь..... 

У куратора есть только одно предположение, для чего нужна ей такая собака - сидеть с ней где нибудь в переходе или метро, такую собаку всем будет 

жаль... 

По этому ей было не важно, как собака ходит, как и что ест... и лечить ее тоже никто не собирался.. 

Хотя, запаха от Альбины не было, видок - еще тот.... Ее сопровождал от остановки мужчина - бомжитского типа. 

Да, еще вот что. Альбина спросила : зачем куратор ей звонила - раньше ей никогда не перезванивали. 

Нашла она нашу собу на нашем приютском сайте, т.ч., может еще кому будет звонить - в инете понимает 

Одни из Ручек на Ризена 

Виктор Радов 89636144823 у меня и фото всей семьи есть. 

По телефону создает впечатление заторможенного, по факту когда приехали. Более или менее нормальным кажется, Собаку все равно в первый день не 

отдали, отправили подумать, по телефону потом рассказал. Что Лабр команда им уже отказала один раз.  

Насторожились, начали распрашивать. Оказывается он взял уже собаку, его лабрадорша покусала сильно щенка и они отвезли его в бемби и там и 



оставили.  

Собаку искал исключительно не кастрированную.  

После того как мы отказали начал писать с угрозами и хамством.  

Написал что у него осенью будет 4е вязки! ВНИМАНИЕ БУДЕТ ИСКАТЬ НЕ КАСТРИРОВАННОГО КОБЕЛЯ.  

Живет территориально м. Печатники 

Звонил недавно  

89096649325 

84955261148 Хасан  

Ищет подарок(!) своему 6-му сыну...Конечно хотелось бы белого,как сын заказал-но не нашлось видать на сайте... 

Товарища зовут Хасан,он жил на Кавказе и как сказал-да собак у меня было много...  

Вообщем клиент понятен,на объяснения,что лучше бы вам с сыном приехать и посмотреть,и познакомиться со щенком,так как Рафаэльку уже вот 

вернули,и нам уже таких историй хватает...сказал что сын находиться в Вологодской области в деревне сейчас на отдыхе,а и щенка я мол отвезу туда.а к 

зиме заберём сюда-в Рейутов.Выудила у Хасана Мобил-телефон,якобы передать хозяке передержки,где Рафа и сидит, а он звонил с городского,и вот 

думаю внести и тот и друго в ЧС-так как Хасан ооочень настырный и в поисках не остановиться! 

 

Звонил сегодня парень в 6 утра по объявлению по собаке-девочке (9-10 мес.). Абсолютно неадекватный человек. 

 

Звонил с 3-х номеров. 

 

84995630101 

4995630130 

84995630119 

+79161253828 

+79161253828 

Артур. 

Странный тип. Предположительно зоофил. 

Звонил на щенков,затем спросил про подрощенных собак. 

Интересовался,а добрая ли собака...ласковая ли..и тд. 

Просил фото собы "вид сзади". 

А так же была фраза "хочу попробовать..." 

89622064280 Елена 

84853526012 

Вернули щенка.Причина - очень игривый, от него устали... Привезти обратно отказывались. Хотели "передарить" соседям.  



Мне пришлось сегодня уходить с работы и срочно ехать за щенком в Сергиев-Посад. Довезти хотя бы до Москвы отказались. 

Мне даже и звонить не собирались, хотели просто вывезти соседям в деревню. Хорошо сама сегодня позвонила. Еле "выбила " обратно своего щенка. 

Приехав в Сергиев-Посад пол часа пыталась дозвониться им...не брали трубку...Потом еще час ждала когда они подойдут... 

А изначально люди производят хорошее впечатление. 

Ответ на одно из моих объявлений о приютских собаках. 

Цитата: 

 

добрый ночи. помогите! ищу собаку с большим членом, для секса, опыта нет но очень хочится. прошу помоши. с уважением Сергей 3917465. 

89253211625 
 

Представился Николаем, есть жена и дети. При разговоре странно растягивает слова, то ли под шафе, то ли манера такая. 

 

Цитирую: 

- Ну вы решили в семье, как вы будете решать проблему со щенками (девочку ведь берут) 

- Да, мы решили. (и молчит) 

- И как же? 

- Ну у меня мама и папа в деревне живут, у жены тоже, мы туда их будем отвозить 

- Собака может щениться два раза в год, Вы уверены, что каждый год сможете раздавать в деревне по 20 щенков? 

- Да, я уверен 

 

(бьюсь головой об стену) 

 

Я ему, конечно, откажу, так что, возможно, будет искать еще.  

 

Вот два телефона, но кажется, что человек один 

Полный неадекват 

 

89104543099 

89651237368 

89057414846, 89636017565 

Борис. Может звонить его сестра. Живут в Бирюлево. 

До сих пор утверждают что потерянный щенок у них.... 

Звонили они .......собака им нужна,чтобы милостыню просить....... 

Будте осторожны 89164760717 



Мужик берет на ферму. В пару к нестерильной суке(чтоб лучше работали в паре, чтоб он ее защищал). Очень занудный, "все знает". Считает , что все 

животные должны работать. При вопросе, а если собака заболеет, что с ней будет? - А почему она должна заболеть? Т.е. в расход.  

 

89037109088 

Загаранцких Федор Францекович  

г. Красноуфимск (Урал) 

Занимается строительством коттеждей по России из собственного леса 

Контакты: 89267511747 Москва, 89025845154 Урал 

Последнее время работает в Раменском районе, обьекты в Капустино, Лужках, Ильинском 

 

Мужчина лет 50-60, по телефону и при встрече производит впечатление прекрасного, сердечного человека, втирается в доверие. Через три месяца оставил 

собаку на рабочих и уле ел домой на Урал в отпуск, собаку потеряли, он даже был не в курсе. Когда собаку вернули умудрился потерять ее в тот же вечер. 

Не выполняет условия договора передачи животного - не сообщает о смене адреса, не звонит в случае пропажи собаки, сам ее не ищет - обьявления не 

клеит, на порталах информацию не выкладывает. Считает, что если собаке хорошо - она не убежит даже с открытого участка. В остальном отношение к 

собакам прекрасное, но необходимо контролировать все обработки и вакцинации - не пнешь, сам не сделает. 

Внимание!!! 89164760717 Лена, Настя срочно ищут собаку по газете "Звездный бульвар". Обзванивают все объявления. Для чего им собака не понятно. 

Никаких доказательств против них у нас нет, но нам они активно не понравились. 

Срочно! в черный список! 84957586165,89636243087 Ищет маленькую собачку. Разрушала мозг неделю... рассказывала про маленьких детей и проч. Я ей 

дала еще и тел Маши87 ! 

в разговоре, предложила У НЕЕ ЗАБРАТЬ МЕТИСА ЧИХОТОЯ!!!6 ти лет девочку! Мы провели расследование ... разговорили ее мать... собаку вязали и 

не один раз! Девушка , посезонно ложиться в больницу! Лечить проблемы... и эта собака , по ее мнению ассоциируется у нее с негативом! БУДЬТЕ 

ОСТОРОЖНЫ!!! ГОЛОС МИЛЫЙ! ЛАСКОВЫЙ!  

 

89197281650- дама, судя по всему в возрасте, настаивает на выгуле собаки без поводка. Звонила на метиса лабрадора. 

89153020342 Алексей из Калужской обл. 250 км от Москвы,копирую сюда,что я написала в теме моего кураторского Ильки. 

Внимание! Вновь активизировалась неадекватная Римма и ее муж Олег! Звонят и ищут собаку. Мне звонил на мою курируемую лайку ее муж, Олег. 

Видимо Рима уже не решается сама, много где засветилась. 

Не отдавайте им животных, там полный неадекват!!! 

Только что мне звонил ее муж, вот по этому телефону: 89161450661 (89161450661) 

89611342316 - Юрий, Дмитровский р-н. Хочет собаку для охраны базы. Будки или вольера нет, собака будет бегать в свободном полете.  

http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...t&p=9056975 

Звонил неадекватный мужчина то ли пьяный, толи старый по тойке, которого мы нашли... можно сказать одно слово-НЕВМЕНЬКО! 

 

89154655164 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=233586&view=findpost&p=9056975


Активизировалась перекупка. 

 

Тел. 89670599700 
 

 

Есть еще один ее тел (нашла в инете) 89060443046 

89091569772 - Ольга, Лобня, ст. Луговая. 

По разговору производит хорошее впечатление, но в ходе беседы выяснилось, что собака нужна для охраны тяжелобольной бабушки, неходячей, на 

участок, в будку. Родственники периодически уезжают к себе на день-два, бабушка боится оставаться одна, поэтому решили посадить на участок собачку, 

желательно овчаристую, предпочтительно подрощенную и стерилизованную. 

Кормить собачку бабушка сможет бросая ей еду через окошко. =___= 

892687818**, Екатерина 

892578950**, телефон мужа. 

Люди взяли щенка с ПИКа в прошлом году, через некоторое время отвечать на звонки перестали - сменили телефон. Семья - муж, жена, ребенок 

маленький. Живут в Северном Бутово, загородный дом по Горьковскому направлению. 

Через полгода собаку нашли в лесу: http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=230985 

Собаку хозяевам не вернули, так она была забитая и зашуганная. 

Активизировалась перекупщица! 

 

Уважаемые модераторы, пожалуйста, пусть темка повисит!!! 

В названии всё написано. Тел. 89670599700 По голосу можно принять за мужика. 

Говорит что заводчица, овчарки у неё и лайки. А щенки якобы нужны для родителей, в Быково. Телефон этой тётки выдаёт Яндекс, она на других 

форумах в черных списках. 

Звонит на овчароидов, скорее всего перекупка, а может своим, на притраву. 

Девушка Олеся. Живет в в квартире с мамой, бабушкой и еще 2-мя младшими братьями сестрами. 

выбирает собаку сама, говорит, что подпишет договор, будет стирилизовать и т.п. При разговоре не вызывает никаких подозрений. 

Но там против животных их мать - при нас же, когда привезли ей щенка говорила: зачем он нужен тебе? он нам не рнужен? и т.п. 

В любом случае щенок окажется на улице, мать его выбросит. 

Тоже самое и по кошкам - у них в доме есть кошка - неизвестно насколько долго она там задержится. 

Разместите в разделе и по кошками по собакам 

 

Адрес: Севастопольский пр-т, д. 13, корп. 3, кв. 182 

телефон 9091636603 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=230985


Молодой человек из Серпухова- свой дом, большой участок.  

Похоже, занимается "собирательством" различных животных- хочет взять алабая( чтоб ходить с ним и все уважали), лайку и уже сегодня взял 

шарпея(!!!!!)- неужели с пика отдали???? 

При этом за всю его 31 летнюю жизнь было "около 60" различных собак... 

Хотел купировать уши и хвост моей курируемой злате... а ей 9 месяцев... Был отправлен в "сад"  

Полный неадекват 

Но кто ему отдал шарпея? 

89152540988 

89254216385 - нерусский, любую собаку хочет, алабай свой убежал на днях.Очень мутный, спрашивал либо лабрадора, либо овчарку, или похожих, долго 

не унимался, говорю - нет таких у меня - "а какие есть?, а можно в приют выбрать приехать?" и т.д. 

ДХ Ярославское шоссе, Пушкинский р-он  

89165814757 

89268261317 Геннадий из г.Щелково.Приехал с семьё за курируемой собакой,которая сидит уже 2,5 года на передержке.Вся семья произвели довольно 

хорошее впечатление.Но -принцип,собаки проживают только на улице в будках на участке.Погуляли с ней час,понравилась,всё устроило. 

Цель была-взять собачку,конечно лучше стерелизованную к своему кобелю,породы или гончей или [/b[b]]борзой-не помню,что б не скучно было 

ему.Всегда держали две собаки,но одна недавно умерла от пироплазмоза(это со слов Геннадия)Мы подписали договор по паспорту,и Лизка уехала на 

испытательный срок.Вернули на следующий день.Мотивация-что собака получается какая-то общественная.все её через забор гладят,а мы 

хотели,что б охраняла. 
Я не знаю -стоит ли этого человека вносить в подозрительные личности-но прежде,если будет звонить -досконально расспросить -каких качеств он всё же 

ждёт от собаки? -это первое. 

И второе-хватит ли у них терпения и знаний при условии,что берут уже взрослую собаку,дать собаке хотя бы адаптироваться в новом месте.А то Лизку 

сходу стали знакомить с кобелём и она прокусила ему нос...Возможно это тоже повлияло на возврат собаки-но только Геннадий эту причину скрывает! 

Осторожно!перекупка. 

Девушка представилась Дарьей. 

84957177737 

89257271010 

Уф, наконец то, с превеликим удовольствием вношу в самый черный список! Бывшие "хозяева" моего кураторского пса! Брали в сентябве 2012 года 4х 

месячного щенка, сейчас вернули...наигрались в дрессировщиков. Мать: 89296428116 Паршикова Татьяна, 54 года, дочь: 89296428117 Коржова 

Александра 20 с небольшим лет! Живут в Москве, ш Энтузиастов! Всем рулит дочка...захотела щенка и мама понеслась искать собаку, наигралась и мама 

звонит и вопит: Заберите срочно пса, а то Саша нервничает! Вроде девица взрослая, а ответственности ноль..... С собаками обращаться не умеют, и не 

хотят учиться, советов не слушают вообще! Причина возврата: Лает и кидается на всех, входящих в квартиру и пытается гонять их кошек ( у них их 3)! Я 

им подсунула невоспитанного щенка, то, что собакой надо заниматься и слушать не хотят! Собаку отдали зашуганную, без ошейника! По факту приезда 

на передержку: пес боится людей, и от страха лает.... Надеюсь теперь у мамы хватит ума не "повестись" на дочкины капризы, хотя не факт! Особенно 

прошу обратить внимание овчар команд и кураторов близких метисов НО и ВЕО, т.к дочка всегда мечтала завести овчарку!  



+79299938577 мужчина хотел лайкойда или метиса лабрадора, желательно щенка. Предыдущая собака сибирская лайка (как он сказал) попала в отстрел - 

выпускали на самовыгул. 

наткнулась на доске объявлений на сообщение типа "возьму в дар щенка или взрослую собаку, здоровую, с возможностью отслеживания дальнейшей 

судьбы". Хотела подруге посоветовать, у неё всегда много на пристройство, но проверила по ЧС: на пике ничего не выпало, а на клавсе номер найден. 

хорошо бы и в здешнюю базу внести: 89067755759 

 

 

а это уже из личного опыта. получаю сегодня смс насчёт моей пристраиваемой вороны - мол, не отдали ещё? отвечаю так же смской: не отдали пока. 

далее идёт опять же переписка (хотя я бы на её месте уже позвонила), в которой выясняется, что она ждёт зарплату, чтобы купить клетку, можно ли пока 

птицу на балкон? я даже не спрашиваю, застеклён ли балкон, просто говорю, что нельзя, что я сама готова клетку купить. далее: а доставка возможна? - 

окей, говорю, не проблема, вы только ПОЗВОНИТЕ, мы всё обсудим. - хорошо, попозже перезвоню.  

с тех пор прошло уже много часов, за это время я по её номеру нарыла много интересного: она в декрете (какая зарплата?!мужа?!), у неё трое детей, из 

которых старшему 7, младшему чуть больше года (самой ей 25), прошлым летом она специально зарегистрировалась на хорячьем форуме, чтобы 

отписаться в теме, где отдавали двух хорьков, что возьмёт их с радостью. дальше больше: найдены её сообщения на лабрячьем форуме (поэтому и пишу в 

итоге в собачью тему): в октябре 2011 отписалась, что готова пёсика-лабрадора взять на пмж, если он не линяет, а в декабре создала там же тему, в 

которой отдавала как бы свою собаку, девочку-метиса лабра, взятую за полгода до этого, по причине что периодически ездит к родственникам за 1000 км 

от Москвы и у неё нет машины. вот ссылка на тему http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showt...p;#entry1626944 - из комментариев всё понятно, и особое 

внимание на фото собаки -ужас в глазах,а этот захват на первой фотографии...  

а в январе 2012 она уже искала волнистика в пару к своей девочке. интересно, куда она девает своих хорьков и волнистиков, когда уезжает за 1000 км от 

Москвы?.. 

барышню зовут Валентина, номер телефона 89251520242, живёт в р-не м.Бульвар Дмитрия Донского 

в качестве дополнения - её страница вКонтакте http://vk.com/knyazeva_1604 - там на фото кот, мышь и какой-то несчастный щенок...  

 

Позвонил вчера неадекват по довольно старому объявлению - якобы нужна собака в квартиру, жена хочет, но опыта нет..... 

пес дворик? - пойдет, до колена? пойдет, кобель 5-ти лет? не страшно.... 

 

на совет приехать на передержку-пообщаться с собакой ответа не дал, потом сказал что вроде готов.... 

в итоге передержке им было предложено 1) привезти ему собаку и 2)пожить с ними, т.к. у жены опыта нет.... 

 

телефон странный...+994702800505 

в общей сложности звонил раз 20 за вчера - на первые 5 звонков ответила, потом уже поняла что общаться не стоит..... 

9264797672 
Позвонил мужчина, вначале все нормально, правильно отвечал на вопросы, согласился на все условия. В конце разговора вдруг оказалось, что собака 

должна быть нестерилизована. Объяснилось это "вредом" стерилизации, потерей зрения, гормоналmным сбоей и прочей ахинеей.  

http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=52284&st=0&p=1626944&#entry1626944
http://vk.com/knyazeva_1604


Как только узнал, что животные у нас стерилизованы, моментально попрощался и положил трубку. Для чего нужна ему нестерилизованная собака "уже 

не щенок" - для меня осталось загадкой, разгадывать которую не хочется . 

89258896568 - Настя. 

Дома куча живности, всякой-разной. Животных очень любят!  

Есть щенок - мальчик, рыженький. 

Звонили на наших щенков - рыжую девочку, влюбились с первого взгляда. 

Ищут подругу своему щенку. Говорит - знакомых/друзей много - будем щенков раздавать! 

89037821033 

тетка ищет подарок другу, по разговору отрицательное впеча 

84953790474 Ольга, Кузьминки 

Ищет собаку крупную в квартиру, летом дача. Маленькие дети. Говорит заторможенно, долго вспоминает. 

Была кавказка, рожала, щенков раздавала. Как померла собака не сказала. Стерилизовать не будет, дорого, да и не нужно, если щенков раздавать можно. 

 
89009127569  

Очень странная девушка, какая-то затарможенная, выспарашивала сколько щенку хотя это есть в тексте, бросила трубку когда я сказала что привезу 

щенка в новый дом сама 

84952877455 Было много собак, предыдущая видимо гуляла сама по себе и ее разорвали собаки. Куда делись остальные не сказала 

89672909899 Марина 

Может и не для ЧС, но на всякий случай 

 

Звонила на мелкаша. По разговору очень приятная.(правда порощалась недовольным тоном "до свиданья") Живет в Митино, вроде с мамой, есть кот..Все 

подробно спрашивала про собаку, произвела впечатление очень ответственного человека. Договорились с ней, что приедет посмотрит пса сегодня в 14:00. 

Обещала перед выездом позвонить.... Сама не позвонила, я ей набрала (ждать ее, нет) не взяла трубку. Потом перезвонила, спросила :"Вы из какой 

компании" (видимо думала по работе) Я сказала, что мы с ней на 2 договорились, что она собаку посмотрит...Она шваркнула трубку. Я думала 

разъединилось, перезвонила..трубку не взяла...в общем, какая то не обязательная и мутная..... 

 

 

 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ и ВСЕ ОБЛАСТИ  

ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ кураторам и опекунам собак,особенно девочки от 6мес. Ищет для своих соседей девочку-щенка !женщина под Тихвин, для 

защиты от волков во время их гона(мальчики убегают,а девочки нет).Соседям за 70 лет,говорит,что будет и в доме, и на цепи.Женщину зовут Галина ее 

№ тел .9112541670 Берегите питомцев.  

https://vk.com/id167675008 

https://vk.com/id167675008


9670599700Мне позвонили и попросили оповестить всех: этот человек звонит, представляется 

разными именами, берет щенят и убивает 
 

 

Цитата(mila335 @ 26.4.2013, 13:30)  

Здравствуйте! Пишу по просьбе моей подруги. Копирую текст, который она написала 

 

89670599700 это ее тел. Представляется Татьяной. Щенки на пищевой склад. Ее адрес раменский р-н, пос. Ильинский, ул. Братьев федоровых, дом 3. Это 

рязанское шоссе. 17 км 

 

внесите пожалуйста в черный список владельцев или перекупщиков 

 

 

 

И вот ещё за 2011 год: 

 

 

Цитата(Пыжик @ 4.4.2011, 14:25)  

я пристраиваю своих подкидышей из Ивантеевки (шестеро щенков) сегодня позвонила дама, хочет забрать всех шестерых на охрану мясокомбината, но 

не хочет ждать до выходных (я могу их привезти только в выходной), обдумывает как самой приехать... Попробуйте позвонить, может и ваши пригодятся, 

представилась она Татьяной (голос похож на мужской) телефон 89670599700. Если будете звонить, скажите что телефон передала девушка, у которой 6 

щенков в Ивантеевке, может им где 6 там и 8  

 

 

Цитата(Веруша @ 10.6.2011, 18:31)  

Пристраиваю двух черных щенков-подростков. Сегодня позвонили очень СТРАННЫЕ ручки. Сначала думала мужчина, но представились как "Татьяна". 

Живут где-то в районе Коломны. Подробно спрашивали про окрас (девочка, мальчик - не интересно). Потом сказали, что возьмут всех разом. Просили 

привезти, но только до Ильинки, а дальше их должны увезти в неведомом направлении.  

Я сказала, что мне везти далековато и предложила щенков на устройство, живущих в Коломне. (Если уж люди хотят дворняжку на участок, то можно бы 

рассмотреть и другие варианты). Но мне сказали, что хотят ИМЕННО ТАКИХ. И все.  

Думаю, что эта личность полна решимости. Она обещала, что в интернете будет искать щенков дальше. Будьте осторожны! 

Ее телефон: 8-967-0599700. Если кто умеет, внесите, пожалуйста, в черный список. 

http://pesikot.org/forum/index.php?act=findpost&pid=894


Здравствуйте! Пишу по просьбе моей подруги. Копирую текст, который она написала 

 

Люди! Прошу помощи!!!рассказываю подробно! Когда в феврале я нашла щенков(пристраивала их) мне позвонила женщина сказала,что ей нужны щенки 

для охраны пищевых складов. Что у нее свой питомник овчарок,но для складов дорого держать овчарок. Вот и решили найти похожих . Я очень 

обрадовалась. Она хотела сразу троих забрать. Взяла у нее адрес и на след день мы должны были отвезти их. На след день я позвонила перед выездом,она 

сказала, что ей уже привезли щенков по старше и наши ей не нужны. В тот момент я очень расстроилась. Но когда через месяц она позвонила мне снова и 

снова рассказала эту же историю! Я была возмущена!!! Я кричала на нее ,что она делает с щенками!!! Она сказала,что я ее путаю и положила трубку. 

Сейчас мы снова нашли щенков и занимаемся их пристройством!!! ОНА СНОВА ПОЗВОНИЛА!!! С этим нужно что-то делать!!! Давайте соберемся и 

поедем к ней!!! Может быть толпой мы ей донесем что то!!! Взять телевиденье!!! Это не нормально!!! Скольким она позвонила???сколько щенков 

взяла??? И самое главное КУДА??? прошу помощи в размещении информации! 

 

89670599700 это ее тел. Представляется Татьяной. Щенки на пищевой склад. Ее адрес раменский р-н, пос. Ильинский, ул. Братьев федоровых, дом 3. Это 

рязанское шоссе. 17 км 

 

внесите пожалуйста в черный список владельцев или перекупщиков 

ВНИМАНИЕ!!! 

 

Ирина м.Отрадное (адрес напишу чуть позже. т.к. забыла листочек дома) 

89175347745 

84992037179 

Отрадное, ул.Декабристов, дом 43 

 

Звонит по авито и др.доскам. мне звонила по газете: хочет собаку, кошку или попугая. Пьяная, двух слов связать не может, использует такие слова-

паразиты, типа "ну это, как его. и т.д.". матерится, ругается, что ей никто не отдает никого, обещают перезвонить и не перезванивают. 

Путается в показаниях, были овчарки, ротваки и еще какие-то собаки. Звонила мне на дворняжку, но потом переключилась на "хочу породного". 

Бравирует своим богатством, что у нее шикарная квартира. 3 компа и еще чего-то. 

Очень мутная личность. Последнего щенка продала на авито...  

 

89670599700 

 

 



Мне позвонили и попросили оповестить всех: этот человек звонит, представляется разными именами, 

берет щенят и убивает 

89096559996 - Михаил.  

Вчера взял котенка у неопытного куратора для проживания на предприятии (я так поняла таможня аэропорта Шереметьево). 

Сегодня звонит мне- надо щенка, а то на работе скучно. Отказываю. Начинает возмущаться, тут же говорит, что вообще-то ему нужна собака на дачу, на 

летний сезон. На вопрос, куда денется собака осенью, ответил, что на самом деле собака поедет в деревню к бабушке, под Солнечногорском, которая 

живет там постоянно. На мое "отвезем собаку вашей бабушке сами и посмотрим условия проживания" стал возмущаться.  

ВРЕТ. НЕИЗВЕСТНО ЗАЧЕМ НАБИРАЕТ ЖИВОТНЫХ. 

89854316137, молодой человек хочет щенка крупного, предпочтительно метиса немецкой овчарки, берет в общагу, говорит, что договорился с 

администрацией, растить щенка будут всей большой студенческой семьей. 

Странная женщина Элина Кисилева, 89296250364, kiseleva_elinochka@mail.ru Живет где-то на Первомайской вроде.. 

Есть маленькая дочка. 

Общались по емайл насчет моих подросших щенков. У самой были 2 собаки-но сначала она пишет, что обе умерли от старости пекинес и колли, потом 

выясняется, что японского хина она отдала знакомым, потому что все 3 года он гадил и громил квартиру, сейчас живет в загородном доме и вроде все 

хорошо у него. В принципе ничего уж совсем криминального, по разговору вполне адекватный человек. Но появляются какие-то несостыковки, сначала 

говорит, что колли прожил 17 лет, потом пишет, что 14..На что содержать собаку не очень понятно, тк сама не работает, а с мужем разводиться 

собирается.. 

Ну я ее позвала на смотрины в Одинцово, думаю, посмотрю воочию, она и домой к себе звала на чай..Так вот, она едет на машине знакомого к нам, 

звонит и говорит, что припарковалась, где я ей сказала. Дальше я еду ее встречать и она просто исчезла-телефон недоступен, на месте я сколько ходила -

ее нет. Так и не перезвонила. Думаю, человек крайне непоследовательный, как минимум.. 

Звонила девушка, вроде все хорошо, говорит щеночка в квартиру в область, на сегодня смотрины наметили... Звоню ей, разговариваем,договариваемся о 

встрече, и вдруг слышу в трубке собака сильно гавкать начала. Спрашиваю: у вас уже есть одна собачка?- отвечает что нет...меня насторожил ответ...все 

таки я отчетливо лай слышу...Далее разговариваем, а в трубке уже щенки тявкают..  

В общем собак там немерено судя по тому что я слышала.. (а говорит что никого нет). Я щенка не отдала.. 

89263499791 

89263886351 мол. чел. из Москвы ищет стафотипа, согласен поехать в МО на смотрины, согласен на договор и просмотры после пристройства, НО после 

создания темы в поболтайке стал груб и бросает трубку. Очень возможно читает ПиК 

олько что звонок...: Щенки есть? -отвечаю есть.Точно бесплатно-говорю да. Далее вопрос- а машина у вас есть? Я чесслово в начале не поняла о чем 

они...Говорят берите щенка и везите его нам прямо сейчас. Я им- вы бы сами приехали, посмотрели, выбрали- на что мне ответ: это очень дорого ехать на 

такси к вам, двойной тариф...так что давайте везите прямо сейчас, у меня мама и все мы хотим именно сегодня щенка (это все в приказном тоне мне 

выдавалось), В общем неадекватные люди по полной.. 

89031377285 Татьяна (вроде) 



ручки из Нижнего Тагила... 
 

Выкладываю информацию по девушке которая заморила немецкого дога Нафаню,да и не только его... 

Карякина Светлана.г.Нижний Тагил 

День рождения: 

3 ноября 1984 г. 

Постоянно меняет место жительства,представляется кинологом.ветеринаром.зоозащитником. 

Прославилась тем что собирает животных от кошек-собак до гусей-ослов,бьет и морит их голодом. 

Год назад она на неделю оставла без еды и воды 6кошек,4х собак,4 крысы(осталось 2)Из этих 4собак доберман оказался в стадии крайнего 

истощения,востановление этой собаки шло почти год. 

Не так давно,у нее же до истощения были доведены следующие животные- Осел(умер) 2гуся(умерли) котенок(Жив) Немецкий дог 

Нафаня(Жив,востанавливается) Собачка маленькая дворняжка(умерла) 

ее телефон 89126735609(номер периодически меняется) 

Адрес по которому были забраны последние животные Н.Тагил.Пос Старатель.ул Курортная 6-13 

Ее страница В контакте http://vk.com/id32395228 

Ее фото 

 

http://vk.com/id32395228
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одня звонила женщина, спрашивает фото соответствует щенкам?- отвечаю конечно ...кто вас именно заинтересовал? она с таким удивлением а что у вас 

их много..? я отвечаю...ну те что на фото все есть.. Спрашиваю ее кто именно понравился- ответ потрясающий, я вообще не помню, фото смотрела давно, 

и вообще это моя дочка открывала, в общем понравился ваш кобель, все щенки в голове перемешались,..но куда приезжать...Я ее спрашиваю: а цвета то 

хоть какого вам щенок понравился?- да вот я не помню, вроде темненький какой то, а вроде и нет.. 

На мои вопросы отвечает скользко, фото моих щенков она в глаза не видела, но готова забрать и так. Думаю это перекупка которая звонила мне неделю 

назад. 89647112024 

Добавлю в ЧС.  

Звонил на мою подобрашку Бетти, метиса лабрика. Михаил, Мытищи. По разговору не очень понравился - какой-то скользкий тип. Был готов приехать 

прям сейчас за собакой, с поводком и ошейником. Согласен на договоры и просмотры места будущего содержания собаки. Мне хватило его страницы во 

вконтакте - какая-то балаганная общага и вереница непонятно куда девшихся собак... рассказывал про берна, которого был вынужден отдать "заводчице" 

т.к. не было времени с ним гулять, а сейчас время на собаку типа появилось. Думаю, будет искать дальше. 

http://vk.com/id153462241 

Телефон 89096879869 и 89099176083 

http://vk.com/id153462241
http://keep4u.ru/


9164507985 - Галина. Ищет маленькую собаку (вроде для своих родственников). Любую, но мальчика, маленького и НЕ рыжего. Почему, не рыжего? Они 

у них не приживаются! - попадают под машину! Жить собака будет на крыльце частного дома, работать звоночком.  

Не вспугните эту женщину убеждениями и проч. (это бесполезно), дабы не придумала какую-либо историю.  

 

89689615962. 

ПОПРОШАЙКА! Взял по объявлению далматина и просил милостыню на Павелецком вокзале. 

 
Вчера собаку пристроили в добрые руки Ивану Владимировичу фамилия на о заканчивается (украинская). Его в метро ждали дочь (взрослая) и его жена. 

Он их так называл. Иван сказал, что мол бывший военный, собак любит. Прописка где-то в Подмосковье. Приметы: рост невысокий. На фото с собакой он 

стоит попрошайничает. 



Вернули щенка 5-6 месяцев, хозяйка сказала с ним тяжело очень, сыт дома постоянно, она его лупит, а толку за 3 месяца никакого А сегодня он её укусил, 

когда она его тянула за шкурку к луже Повезло, что удалось найти передержку. Сейчас только домой вернулась. 

Сейчас звонила эта бывшая хозяйка,слезно просит вернуть щена обратно, когда мы его перевоспитаем, она к нему привыкла оказывается. На мой вопрос, 

почему он такой зашуганный, людей и собак боится? Она в ответ выдала, что у неё дочка ( ей 6 лет) любит его щипать, зажать пасть рукой и закрыть нос, 

он начинает визжать, а она не хочет его отпускать. У меня аж слезы выступили от таких подробностей.  

Адрес: 3-я Прядильная 14,корп 2 Оксана 89035230721 и дом 84991638681 

89104357022 Бронислав Александрович, СНТ Варварино, живёт по его словам круглый год.Прописан в Алтуфьево. 

"Потерял" собаку на четвёртый день, в присках учавствовать отказался, объявления которые мы оставили ему не клеил.Трубку бросает. 

ТИМА писал(а):  
89265930340 

сегодня 

Марин, такая же фигня! Назвался Дмитрием. Голос и манера разговора мне сразу не понравились. На все мои вопросы отвечал, каждый раз задумавшись, 

сначала вопросом 

ТИМА писал(а):  
а какое имеет отношение к вопросу 

. 

Я объясняла, зачем и почему. Ему даже было все-равно, мальчик у меня или девочка, и вообще, какая собака! 

В конце я сказала, что у Яши старая травма лапки, разговор сразу прекратился "а..у него лапа сломана, не..такой не нужен.." и все. ПРОШУ ЗАНЕСТИ В 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК!  

Еще сегодня звонок 84994894445 

Какая-то непонятная пожилая тетя, то ли пьяная, то ли не в себе, причем не одна, ей подсказывала еще такая тетя. Спросила про щенков, я сказала, что 

она перепутала, у меня только одна собака. Слышу, другая тетя подсказывает ей, там Яша-Яша..эта тетя ей отвечает, что там щенков нет, а одна 

собака..Кому звонят, зачем звонят...Такое впечатление, что обе не в своем уме или с бодунища.. 

Прошу занести в черный список!  

 

Сейчас снова звонил мне с другого номера: 89254171612. 

Текст такой: куда можно подъехать, чтобы взять собаку. На вопрос: Вам не важно, какую собаку? Ответ: неважно, мне просто надо знать, куда подъехать. 

Разговор на этом закончила. 



В общем, друзья, будьте бдительны! 

Номер в ЧС. 

Молодая пара, увидела "Вконтакте" кота Савелия (в Срочных кошках). Клялись в любви к котам, рекомендовались кошатниками с детства. На 

следующий же день пожаловались, что кот ночью ходил по дому, изучая жилище. Особенно возмущался муж. Девушка жаловалась, что муж ей дороже 

кота и что из-за кота у нее в семье скандалы. Муж заявил, что не уживется с котом, потому что тот слишком ласковый, а когда мужчина приходит с 

работы, кот от радости крутится у него под ногами и вообще мешается. Претензии были выставлены в т. ч. и такие, что кот в жизни "похуже", чем на 

профессиональных фотографиях (видимо, без вспышки глаза не такие и пр.). Сегодня забираем кота и возвращаем на передержку. 

Телефон +792610000-XX, Дарья и Никита, живут на ст. м. "Академической". 

Цитата от пользователя ТИМА: "там же попросить - кто понимает в соцсетях - покидать эту инфу в соцсетях (случай - реально просто 

беспрецедентный!!!! вернули - т.к. слишком ласковый....ни в какие ворота.... )" 

Я здесь почти никого не знаю, кроме некоторых кошатников-волонтеров. Поэтому прошу, так сказать, хоть кого-нибудь. 

 

Не знаю, стОит ли вносить сюда.. 

Имени не знаю, на дх форуме ХАУСТ. 

4959634042 

Москва, ул.Потешная, д.3, корп.5, кв.21 

Сегодня звонил мужик на Грету, по голосу мутный.. Пьяный или обдолбаный. 89605888033 однозначно ЧС 

он мне толшько что звонил, полнейший неадекват,толи обдолбан действительно - то ли еще что 

звонил на старое объявление по щенкам 

я даже непоняла сначала, чего он хочет 

так как разговор начал из серии где отдаете щенков, хочу забрать 

в общем я побыстрее его слила - ЭТО ОДНОЗНАЧНО ЧС!!! 

И за 5 минут до него звонил еще более чеканутый персонаж - говорит странно, если оценивать по шкале невминяемости и ощущения того, что человек на 

другом конце трубки обдолбан - то у этого 10 из 10 

звонил с телефона 89636649365  

что самое странное звонил тоже на щенков - речь его трудно разобрать 

подход тоже - приеду заберу 

первыя 5 минут выясняла что именно он хочет забрать - потом выяснелось, что щенка хочет 



что-то говорилпро жену и что снял отдельную от нее квартиру и что ему чего-то в жизни не хватает и что нужен кто-то 

потом сразу вставлял фразу - заберу сейчас щенка  

в обще не алё полнейшее!! 

Был бы ЧС топ 10 - он бы туда точно попал! 

Девочки, я пробивала кстати эти телефоны на Клавсе - их там нет 

хотя явно ЧС по ним плачет 

и оба звонили на щенков с разницой менее, чем 5 минут - может 2 друга обдолбанных или вообще один и тот же 

в общем 

проверяйте номера всегда в ЧС на клавсе, на хочу собаку и у нас тут! - жалко, что нет единого списка неадекватов, я еще в яндексе пробиваю  

 

Еще один номер в ЧС: 89251454688 

Звонил мужик, по голосу либо очень пьяный, либо в целом невменько. 

он: я прочитал, что отдаете собаку. 

я: какая именно собака вас заинтересовала? 

он: какая разница, какая собака?! Это вы мне скажите, какая собака! 

На этом попрощалась  

 

НОМЕРА В ЧС:  

84953041039 

4953041039 

89037738839 
Читайте здесь: 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=227798&st=0 

По телефону она производит нормальное впечатление. Однако, брала уже кучу разных собак (не первый год этим занимается), а потом всех возвращала 

или выкидывала. 

В голове явно мрак! Будьте бдительны! 

 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=227798&st=0


Вчера позвонили с тел. 89035589230 . Я не успела взять трубку. Перезвонила - и ответила женщина лет 35-40 по голосу с сильным - украинским 

или воронежским акцентом. Сказала , что в газете из рук в руки прочитали про Дэзи мою, и хотят увидеть и взять. Живут близко в Царицино в 

частном? доме. Собака нужна - как друг, будет жить в доме. Смотреть хочет муж сначала. Договорились вечером созвониться. Опять подошла 

она (хотя по ее словам тел. мужа). 

И уже новая песня - есть собака лайка - мальчик - 10 месяцев, и ему нужна подруга не агрессивная. Я спрашиваю - в каком смысле подруга? 

Cтерилизованный пес или нет. Она говорит - подруга, и он не стерилизиванный. поедет муж , и уже на метро.. Точно приедет на Выхино и 

называет время. И сразу заберет Я стала задавать вопросы - почему именно Дэзи, предупредила - что сразу не отдаем. Неделя - на обдумывание и 

ваше, и наше. Привезем сами собаку.. Далее - они не перезвонили.. Сердце подсказало, что что-то не чисто. Вот нутром почувствовала. Будьте 

осторожны! Спрашивала и про других собак. Какие еще есть и т.д. 

Подозрительный звонок. Парень назвал себя коллекционером. На всякий случай, примите к сведению телефон. "Ах, нет этой собаки? Куда 

уехала? Давайте другого.."..У него, как он сказал, в его угодьях, живет около 30 собак. "Я их коллекционирую" 

89228285403, http://vk.com/id168805514 

Тел. 89154245926 Альбина ( назвалась). По этому тел не возможно дозвониться - ,,абонент не доступен" - всегда !  

Собаку хотела - инвалида, типа помочь такой собаке..... 

Приехала в двоем с мужиком. Мужик пьяный бомж, ну или выглядит так - оставила его на остановке и пришла одна. 

89267660011 

Вчера звонил парень на мою кошку-подобрашку. Когда сказала, что привезу сама и заключу договор, начал неуверенно говорить и сказал, что 

когда приедете, не удивляйтесь, т.к. он очень беден, сам может не есть, но кошку накормит, есть еще одна кошка, моя ей должна была составлять 

компанию. Договорились созвониться позже, чтоб договорить о времени встречи, но он так и не перезвонил. В общем, мутный какой-

то...Возможно его привлекло, что Пелагея - метис русской голубой... 

84957081676 

Позвонила деловитая такая женщина. Нужен щенок не более 4-х месяцев, принести к метро. Я естественно сказала, что только после знакомства 

и подписания договора везу им домой. Слилась. 

Неадекват активизировался 

89205013335, 89155597517, 89046901980, 89046936647. Собирают собак и отвозят в туберкулезные лечебницы на продажу 

http://vk.com/id168805514


Добрый день. Пристраивали щенков и наткнулись на молодого человека- извращенца. Активно ищет щенка для не совсем 
понятных целей.  В контакте, на мыле, он пишет: "превращу ваши извращенные идеи в реальность".  Не отдавайте ему 
животных. 
Никита Федотов 89854225851 

 
Username: mariya_gs 
 
Название формы: Добавить информацию в базу 
======================================== 
Ваше имя: Гульнара 
 
Текст сообщения: 
----------------- 
Добрый день уважаемый модератор! 
Хочу попросить Вас внести в черный список вот эти номера телефонов 89091533566 - Галина; 89636281213 - ее супруг. 
Дело в том, что мы 2,5 месяца назад пристроили маленькую собаку, замечательную по характеру, первое время все было 
замечательно, собака их во всем устраивала. Недавно я им позвонила они сказали что отказываются от собаки по той 
причине что она иногда ходит дома в туалет, а переучивать они ее не хотят, и мусорное ведро  перевертывает пока их дома 
нет, съедает еду со стола и стаскивает одеяло с кровати и спит на нем, это и явилось причиной отказа от нее. В дальнейшем 
они планируют завести другую собаку. Я считаю что люди халатно относятся к живÐ 
 �тным и не хотят заботиться и воспитывать их, об этом так же говорит то, что они не уследили и она забеременела, родила, у нее 
кровотечение а они даже к врачу ее не сводили. Я съездила забрала собаку как только узнала обо всем этом, сейчас она 
проходит лечение, в дальнейшем стерилизация. 



Ваше имя: Надежда 
 
Текст сообщения: 
----------------- 
прошу добавить в чёрный список номер телефона 994702800505  - сказал что звонит из Смоленска. Голос с явным 
кавказским акцентом. 
Собака(кобель)нужна для сексуальных утех. 

В Гольяново по адресу ул. Чусовская, д.11 корп 4 кв 63 проживает девушка Алла, берущая щенков в хорошие руки. Сколько 
там сейчас умирающих от голода щенков и собак, никто не знает. В квартиру не пускает. Выходит на улицу с щенком 
ротвейлера-скелетом, избивает его. Собрали подписи под заявлением в полицию, завтра подаем. Но щенок умирает от 
голода!!!! Как спасти его? Она продать не хочет... Он не доживет до суда. Что делать? 

Добрый день. Ситуация следующая: у нас во дворе ощенилась собака, начали пристраивать щенков: расклеили объявления, в 
контакте разместили http://vk.com/id19018945. Через несколько дней по объявлению позвонил мальчик, 20 лет, Олег 8929-
9919553. Сказал, что хочет взять щенка, типо ранее была овчарка, которая больше года как умерла, что у него 2 сестры, 
которые очень просят собаку. Мы, к сожалению, ничего кроме номера сот телефона не взяли. После чего, на следующий день 
он сам вышел на связи и сказал, что всё хорошо, что вот рядом сестрёнки с собакой играют и т.д. Ð 
 �пустя 2 дня мы начали ему звонить и он не брал трубку, спустя несколько дней к трубке подошла его мама и сказала, что 
никакого щенка он не приносил и у них никого нет. С тех пор мы звонили с разных телефонов ему раз по 30, писали смс, но он 
до сих пор не берёт трубку. 

http://vk.com/id19018945


самое свежее - Peeep.us 
www.peeep.us/4c2ff3d0 

06 июля 2010 г. – Представился Александром и оставил этот телефон 8-967-083-18-05 Кто знает его пишите. ПЕДОФИЛ по имени Марк. Типичный ... 

ДАМ ПОТРАХАТЬ ЖЕНУ - Btorg.ru 

www.btorg.ru/?a=116478&page=2 

13.09.2011 8:44. Alex 8-967-083-18-05. Саша, днем до 14=00, а лучше договориться по имэйл implosion45@inbox.com 

89670831805 Александр Борисович-звонил на кота-подростка. По разговору вполне интеллигентный, но несет полную херню. Один кот умер от МКБ, до 

этого был кот-упал с балкона, потому что был "гиперактивным". Спрашивает, активный ли мой котик. Я объясняю, что дело не в активности кота, а 

ответственности хозяев. Он мне в ответ, что кошки-умные, все понимают, коту, который умер по старости-было сказано, что прыгать вниз нельзя и он все 

понял :blink:  Сеток нет  и с таким подходом не будет, причину отказа знает. 

а 9162779568 этот  

в черный список, мне щенка вернули истащенного. 

89651762011 перекупка 

89266375907 Тетка звонит на белую кошечку, спрашивает, не глухая ли. Оказывается, у нее неск дней назад умерла белая кошка, а откуда-то должна 

вернуться дочь и она не знает, что ей говорить. Отчего, спрашиваю, умерла? Отвечает, может от чумки? за неск дней :blink:  А она что, спрашиваю, гулять 

ходила у вас? Да, мы с ней вместе гуляли и через окно она ходила гулять. Абсолютно безграмотная в вопросах обращения с животными тетка. 

Срочно! в черный список! 84957586165,89636243087 Ищет маленькую собачку. Разрушала мозг неделю... рассказывала про маленьких детей и проч. Я ей 

дала еще и тел Маши87 ! 

в разговоре, предложила У НЕЕ ЗАБРАТЬ МЕТИСА ЧИХОТОЯ!!!6 ти лет девочку! Мы провели расследование ... разговорили ее мать... собаку вязали и 

не один раз! Девушка , посезонно ложиться в бо 

Загаранцких Федор Францекович  

г. Красноуфимск (Урал) 

Занимается строительством коттеждей по России из собственного леса 

Контакты: 89267511747 Москва, 89025845154 Урал 

Последнее время работает в Раменском районе, обьекты в Капустино, Лужках, Ильинском 

 

Мужчина лет 50-60, по телефону и при встрече производит впечатление прекрасного, сердечного человека, втирается в доверие. Через три месяца оставил 

собаку на рабочих и уле ел домой на Урал в отпуск, собаку потеряли, он даже был не в курсе. Когда собаку вернули умудрился потерять ее в тот же вечер. 

Не выполняет условия договора передачи животного - не сообщает о смене адреса, не звонит в случае пропажи собаки, сам ее не ищет - обьявления не 

клеит, на порталах информацию не выкладывает. Считает, что если собаке хорошо - она не убежит даже с открытого участка. В остальном отношение к 

собакам прекрасное, но необходимо контролировать все обработки и вакцинации - не пнешь, сам не сделает. 

И внесите,пожалуйста,в базу номер телефона перекупки,звонившей мне на щенка: 

84957177737 

http://www.peeep.us/4c2ff3d0
http://www.btorg.ru/?a=116478&page=2%E2%80%8E
mailto:implosion45@inbox.com


89257271010 

девушка представилась Дарьей. 

Вот, посмотрите, пожалуйста! 

Звонит каждое утро (сегодня и вчера) в 9 часов утра. Голос один и тот же мужской , но слышно, как суфлирует женский голос.  Номер телефона и 

"легенда" разные. То хотел собаку в Тверскую обл.  для ребенка, в дом. То в Броницы в вольер . Уверена кандидат в ЧС. 

89161496925 

89190682959 

Здравствуйте! 

Можно внести в ЧС людей, с которыми я столкнулась лично! 

 

Уверена на 100% им нельзя отдавать животных! 

89037845076- безумная бабка 

84955555186- женщина была готова выкупить помет щенков 

89295902594- представился Кирилл Владимирович, а приехал молодой таджик, звонил еще с тел 8 963 645 56 49 

89299576437-Лена попрошайка у Павелецкого вокзала,живет в Барыбино 

89036882886- тоже самое , только Марина сестра Лены 

89606604928-просто придурок, звонит после выхода объявления в антенне 

89042547326- тоже самое, только ранним утром 

89653648477-молодая мама Раиса набирает щенков  для сомнительных целей, приезжала с маленьким ребенком 

89031252959-нерадивые хозяева, взяли, потеряли, не признались.Наталья г.Видное Петровский проезд 

Заранее спасибо! 

Ева 

номера телефонов 

9637549372 

9161169685 

в вконтакте - id143427683 страница 

проживает по ул. Парковая 1-я, 7а\2 кв 38.3 подъезд 

взяла у нас щенка-бородатика. готова была подписать договор. 

позвонила через 2 часа,попросила забрать,щенок якобы мужу не понравился. 

изначально собаку хотели все члены семьи. 

 

думаю,попытки взять собаку еще будут. 

Юлия Чикина(Сержанова), т. 89263837618 и 89651048670. 

Получила от знакомой (она не зарегистрирована на форуме, сама занимается помощью собакам) письмо: 



Добрый день Надежда ! Это Валерия. 

Вы не могли бы внести в черный список телефон тетки-перекупщицы 

89254236326 Наташа 

Неадекват полнейший 89091601797 звонили на моего черного щенка, сначала говорила женщина, показалась какой то заторможенной, потом трубку взял 

мужик и сказал: - Ребята, я хочу собаку! 

Начала выяснять, что, да как? Говорит есть все для собаки: поводок, ошейник, намордник, от его собаки остались! Спрашиваю, мол где собака, говорит: - 

Ушла, потому, что очень верная была! Затем в трубке раздается то ли всхлипывание, то ли хрюканье, я не поняла, потом опять начинает говорить! Язык 

заплетается, то ли бухой, то ли обкуренный, непонятно! Короче...полный...пипец! 

По его словам живет в Москве, на Чертановской, но есть еще квартира в МО! 

, 

На овчара моего звонят со следующих телефонов: 89161647121 и 89266516854. Говорят, что из Железнодорожного. 

Что напрягло: 

- явно знают друг друга, но не признаются. Сначала звонил один, выспрашивал у меня подробности. Когда я отказала в знакомстве с собакой из-за того, 

что в доме есть уже крупный кобель немецкой овчарки, а мой с кобелями плоховато, позвонил второй и стал отвечать на мои вопросы по-другому, так, 

как он считал меня устроит. И при первом, и при втором разговоре было слышно, как кто-то суфлирует. В итоге второй прокололся, назвав станцию 

метро, где я живу, хотя я ему не говорила, зато говорила ее первому звонившему. Зачем такие сложности, если намерения добрые, непонятно. Собаку 

пытаются получить с маниакальным упорством, и знают, как понравиться. Один из них звонил три дня назад, я не могла в это время долго говорить, но 

первое впечатление было хорошее (свой дом, собака живет в доме, была овчарка, долго жила и т.д.). Даже не ожидала услышать то, что услышала 

сегодня. Сорвался товарищ в итоге на мое заявление, что приехать познакомиться можно, но на место нового жительства я привожу собаку только сама 

лично, без всяких исключений. Орал до тех пор, пока я трубку не положила. Самое приличное из сказанного: "Какое твое дело, что я буду делать с 

собакой, ты отдаешь, я беру", и далее непереводимый итальянский фольклор... 

ПЕРЕКУПКА! 8917137065* 

Позвонила женщина в час ночи (уже это наводит на размышления), хотят щенка, свои собаки были, первая собака ощенилась, всех щенков они утопили, и 

собака из=за этого сошла с ума, они ее и усыпили. Потом была собака, они ее отдали кому то, якобы не подружилась с их кошками. В общем животные на 

долго не задерживаются. Ее тел:89252689328 

Мне почему то прислали ВК, решила здесь выложить, я по кошкам 

 

Здравствуйте, Анастасия! 

Номера для добавления в ЧС. 

пристраиваем щенка через объявление на АВИТО, поэтому пара номеров для ЧС уже есть, увы.... 

1. Моб.89250327263 представилась Юлией, голос молодой, однако сказала, что у нее нет страничек ни ВКонтакте, ни в Одноклассниках. Хотела щенка 

для проживания в доме-квартире в Подмосковье. Кроме того, что щенок понравился, обосновать свое решение ничем не смогла и ничего о себе не 

рассказала... На просьбу выслать ее электронную почту, так и не откликнулась. пробили ее телефон в гугле: там есть единственная и какая-то непонятная 

история с фигурированием именно этого номера мобильного телефона, история о перекупке-продаже... Номер в ЧС. 



2. Звонила перекупка. У вас в списке ее нет, но пробив телефон по гуглю там есть история о перекупке и постоянных мошеннических действиях. Голос 

принадлежит толи Гоге, толи Гоше, толи Галине ))) непонятного пола существо, непонятные вещи говорит о пристройстве щенка, в интернете по данному 

номеру мобильного ничего хорошего об этом непонятном существе не сказано - вплоть до того, что эта женщина-мужчина сдает невыкупленный живой 

товар на мясобойню. Номер однозначно в ЧС. Моб.89670599700 

Номера для добавления в ЧС по собакам-щенкам. 

 

Моб.89250327263 представилась Юлией, голос молодой, однако сказала, что у нее нет страничек ни ВКонтакте, ни в Одноклассниках. Хотела щенка для 

проживания в доме-квартире в Подмосковье. Кроме того, что щенок понравился, обосновать свое решение ничем не смогла и ничего о себе не 

рассказала... На просьбу выслать ее электронную почту, так и не откликнулась. пробили ее телефон в гугле: там есть единственная и какая-то непонятная 

история с фигурированием именно этого номера мобильного телефона, история о перекупке-продаже... 

 

 

Звонила перекупка. Пробив телефон по гуглю нашла историю о перекупке и постоянных мошеннических действиях. Голос принадлежит толи Гоге, толи 

Гоше, толи Галине ))) непонятного пола существо, непонятные вещи говорит о пристройстве щенка - смысла описывать не вижу, так как глупость полная 

исходит из уст Гоги-Гоши-Галины. 

В интернете по данному номеру мобильного ничего хорошего об этом непонятном существе не сказано - вплоть до того, что эта женщина-мужчина сдает 

невыкупленный живой товар на мясобойню. Номер однозначно в ЧС. Моб.89670599700 

89263837618 Юля-мама 

89651048670 Настя-дочь 

 

Жулебино, Жулебинский бульвар,д. 9 

 

Взяли щенка,причем месяц ждали... 

 

Потеряли щенка,нам не сообщили. Мы узнали только из объявлений на CLAVS. Пытаемся с ними связаться,они не берут телефон. 

Сегодня опять звонил якобы муж той женщины, о которой писала выше. Это перекупка. 

Сегодня уже новый номер 89670468736 

МОСКВА! ВНИМАНИЕ! АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ ЖИВОДЕРКА ВИОЛЕТТА! 

Виолетта в активных поисках собаки.Это не обязательно боец, теперь может попросить любого метиса.Обзванивает ВСЕ приюты.Звонит по объявлениям 

в инете и бумажным, на столбах и в газетах.Собака будет стравлена до смерти. Звонит с номера 89067715453 .Может звонить с "неопределяемого" 

номера.Представляется: студентка, 18-23 года, Наташа, Оля, Вика, Виктория, учится на медика, на кинолога, на ветеринара, работает в торговле.При 

встрече: высокая, худая, одежда - только с брюками, неопрятная, часто обувь большого размера, цвет волос - любой, может говорить спокойно, без 

дефектов. Руки - ногти съедены до мяса, неухожены. 



Если этот человек появится рядом с вами - не отдавайте ей животных, ни под каким видом. Это ОЧЕНЬ жестокая живодерка. Орудует уже 10 лет. Сейчас 

активизировалась и снова обзванивает всех подряд, ищет жертв для своих забав. 

По запросу "Виолетта Викторова" в интернете вы найдете информацию о ней. 

Телефоны с которых она звонила или может звонить: 4954339472 , 4951770609 , 9150560698 . 

Может представляться разными именами: Варя, Аня, Сережа. Рассказывает о домашней живности, приедет за собакой куда угодно, живет либо в 

Кузьминках у мамы (ул.Волжская) либо на Юго-Западной (ул.26 Бакинских Комиссаров) у бабушки. Может еще где то живет. У бабы справка из 

психушки. 

 

Тут информация и фото - legallyredlady.livejournal.com/103019.html 

 

Тема на пике - pesikot.org/forum/index.php?showtopic=206507 

 

Делая перепосты, вы возможно сохраните чью-то жизнь! 

 

Ссылка legallyredlady.livejournal.comПросмотреть 

9853603513 - Девушка представляется Полиной, живет в Балашихе, в мкр-не НИИПО, в доме № 8. Это информация от знакомого куратора. Куратор, 

пообщавшись с этой Полиной, привезла ей щенка. Девушка создает очень приятное впечатление! 

Через пару часов куратор позвонила Полине узнать, как дела и услышала, что в квартире шум, много народу. Полина сказала, что щенок укакался и лежит 

у выхода. Заподозрив что-то неладное, куратор приехала и потребовала вернуть щенка. Вернули, но в каком-то грязном и жутко запуганном виде.... 

Щенок до сих пор ходит по пятам за куратором и прижимается к ногам... Куратор пообщалась с соседями и услышала: квартира всегда полна народу, 

шумно, постоянно берут собак, которые куда-то пропадают, некоторые успевают! сбежать.... 

Щенков берет она по объявлению либо авито либо сландо 

 

9150678140 - звонит ребенок в поисках щенка в подарок для своей подруге! 

 

4953041039 - все та же Римма!!! Активизировалась.... Я в лоб спросила: неужели до сих пор Вы не нашли себе собаку? После некоторой паузы, Римма 

заявила с некоторым возмущением, что собаку взяла, но однажды приехали кураторы, попросили взять собаку на прогулку и пропали. 

Добрый день.Сейчас пристраиваю щенков, столкнулась с такими людьми: 

Звонит женщина, говорит два года назад умерла собака, долго не могли завести новую и вот решились, увидев вашего щенка. В общем "поет" красиво. Я 

уже собиралась ей отвезти щенка, и вдруг она перезванивает с другого телефона. Пробила другой номер, а там она такого же щенка продает на АВИТО 

как породного лабрадора за 3500 руб. На следующий день звонил ее муж якобы, готов своим ходом приехать за щенком куда угодно, по его номеру 

тел.тоже продажа щенков по 3500 руб. Их телефоны: 89687285411, 89037100201, тел.мужа: 89653992689. 

Два дня назад взяли у меня щенка, сегодня вернули его, причина: он оказывается писает и какает... и иногда даже промахивается мимо пеленки... 

В общем взяли игрушку на два дня. Думаю сейчас начнут искать другого щенка.Девушку зовут Татьяна, ее тел 89267862731. 



Хочу предупредить всех, кто занимается пристройством щенков. Звонит женщина с номера 89687285411, якобы хочет себе домой щенка, в квартиру. Так 

же она перезванивает с номеров: 89037100201, и тел ее мужа 89653992689. Не отдавайте им щенков!!!! Это перекупка. Они их потом за породистых 

продают. 

Позвонил упырь, спросил как сдать собаку в приют. Причина - лает по ночам. 

Поинтересовался, если не возьмут, может помогут усыпить? Желание освободиться от собаки конкретное. 

 

Собака - лайка, взял по объявлению в Интернете. 

 

89037795190 

8-903-779-51-90 

МУЖ И ЖЕНА 

живут на кутузовском. недалеко от киевской 

 

тел 89257052575 

89257052574 

Андрей и Ольга Морозова 

Morozova_64@mail.ru 

 

что не понравилось. собаку выбрали по телефону, даже не видя. 

договор подписать согласились сразу. видно было опытные по части "братия" с сайтов. 

очень просили привезти как можно раньше, и внятной ответа зачем не дали. 

обговаривалось, что заеду и заведу в квартиру. 

поехала после работы в дикий снег... привезла. 

от женщины по словам моего сокуратора пахло алкаголем. 

собиралась взять собаку и увести в квартиру без нас! на что мы ответили четким отказом и уехали. 

очень странные люди. очень странная пара, где муж на 10 лет младше, детей нет и мягко говоря люди не интеллигентные. 

явно рассчитывалось на то, что обратно мы везти не захотим. 

но мы ответственны за своих детей и не отдали им. 

 

я допускаю, может они и нормальные. но было слишком много НО... и версии почему взяли собаку до этого вечно меняются. то пристрелить хотели, то из 

приюта взяли. а когда привезли нашего вообще сказали, что предыдущую привозили тоже и по договору. куда все эти или эта собаки делись неизвестно. я 

так и не поняла сколько их было. 

 



плюс еще раз был задан вопрос: зачем вам так срочно понадобилась собака, ответsjgznm посыпались странные: ой у мужа ДР и он именно сегодня решил 

себе подарок сделать. хотя до этого и в четверг просил привезти, договорились на пятницу. 

 

чем больше пишу, тем больше понимаю, что не зря не отдали им парня 

извращенец, акцент, ищет крупную, не лохматую, упитанную собаку для интима 84957856406 

89653498765 представилась Верой из Электрогорска. Про собаку ничего не интересовало, был один вопрос "где могу забрать". Звонок был по стаффу. 

Пожалуй все-таки оставлю здесь информацию о хозяйке, которая потеряла собаку Шишку из приюта Солнцево. 

Просто как неблагонадежные ручки. Надеюсь она не будет больше брать собак, т.к. с ее же слов у нее нет здоровья, и не смотря на то, что собаки были у 

нее всю жизнь и она их любит - не стоит отдавать ей животных. 

Итак - Светлана, 89163115111, Москва, бульвар Яна Райниса д. 10. 

89168584141 Светлана.Москва. Войковская. 

Позвонила женщина, говорит, что у нее 3-е детей. Ощущение, что звонит сильно пьяная. Хотела собаку, хотя как говорит недавно отдала кому-то овчарку 

так как сломала руку. Отказала. 

http://www.catdoglove.narod.ru/ 89264665977 

89154097061 zabota@inbox.ru 

Звонок по МК - тетка с Рублевки, в возрасте. Животных "любит" , но регулярно их отдает за плохое поведение, оставляет вместе с проданным домом и т.п 

Сегодня звонила, скорее всего, не только мне 

4954153815 

84997841783 

 

8-499-784-17-83 

 

АНАТОЛИЙ 

 

М.ЛЮБЛИНО 

 

Внимание! Производит очень хорошее впечатление! На самом деле - живодер! 

 

Ищет крупную собаку. "Сторожевую, охранную, злую". Очень трепетно отзывается о прежней собаке - ротвейлере, кот. дожила у него до 12 лет. Чисто 

случайно от жены узнали, что он не совсем адекват, выбросил котенка, замучал старую собаку.... 

 

ОН СЕЙЧАС В ПОИСКАХ! 

ПЕРЕКУПЩИК! Купил щенка дев. шпица за 7 тыс,продает за 20 тыс. Живет в Балашихе, ездиет на иномарке .9670979352 

89672614469 Татьяна, Мытищи 

http://www.catdoglove.narod.ru/
mailto:zabota@inbox.ru


принесла свою собаку в ветклинику усыплять,потому что кусается (собаке 2 года, размером со шпица) 

Возможно, она больше и не будет заводить собаку, но на всякий случай предупреждаю. 

89160231079 

(но это не ее номер!!!! будьте внимательны!!! может позвонить с другого) 

пара новых телефонов: 

89653135456 - совершенно пьяная женщина, звонила мне в половине четвёртого утра, и интересвалась наличием щенков...Причём, как-будто она звонила 

трезвая, и в нормальное время. 

89629420203 - эти люди имеют не один телефон, но я сохранила только этот. Звонят, как в туалет приспичило сегодня взять собаку. У меня собаки в 

Печатниках сидят, и вот они звонят, и давят, что мол отдайте, мы сами тоже из Печатников, до завтра ждать не можем, детям обещали., и т.д, Я 

спрашиваю, какой именно из 4 моих чёрных щенков их заинтересовал, по какому-именно щенку они звонили, прошу назвать кличку, или описать - ничего 

не могут, говорят "нам без разницы мальчик или девочка, мы детям просто собаку обещали" - и настаивают, и названивали несколько раз!!!И типа, 

обещают хоршие условия - вы нам поверьте, у нас ему будет оченб хорошо, в плане - и накормим, и дети поиграют", но у мужчины очень нерпиятный 

голос, и при первом моём с ним разговоре, н спросил продаю-ли я собак, и что это за порода. Когда я сказала, что породы нет, "А, ДВОРНЯГИ?..." уныло 

и недовольно переспросил он, и тут-же сказал, что ему нужно с женой посоветоваться. 

А потом начала звонить она, и не только мне, а и по второму телефону из объявления, и там тоже конючила. 

И почти требуют отдать именно сегодня! На след. день они мне тоже звонили, я просто не сняла. 

Они даже не хотели днём позже приехать познакомиться к собаке, хотя живут рядом, просто отдай им сегодня и всё!!! Однозначно в чёрный. 

Вот и данные на так называемую "хозяйку": 

Коротаева Галина Викторовна 

тел. 89207820422 

301666 Тульская обл. г.Новомосковск ул. Парковая 16-1 

Девушка 15 лет, живет с мамой (инвалид-колясочник) и сестрой в 3х комнатной квартире, Москва. тел: 84997295860 

 

берет собак, но не справляется с ними. было много щенков: 

история одного - пошли гулять с ним во двор, щенок сорвался с поводка и его тут же загрыз до смерти доберман. 

истоия 2го щенка: взяли с проблемами в лапках, ходить не мог, не лечили, через 3 года сдали на передержку и там он быстро погиб. 

Очень подозрительный мужчина! 84955464073 

 

Звонит мужчина, представляется разными именами, хочет взять двух щенков. Говорит, что из Сходни. Звонит со стационарного тел, когда на него звоню 

я - как будто переводит на мобильный. К себе везти не разрешает. 

Девушка 74997295860 мне только звонила, хочет шенка завтра у сестры ДР, хорошо что зашла сюда, не отдам! 

4956545482 - Оксана Разина 

просит собаку отдать у метро, ни к нам ни к себе не хочет. 

звонит на всех собак ( у меня их несколько и все разные) которые есть на Братиславской, т.к. сама она там живет. 



по номеру телефона нашла страницу вконтакте - по мне так полный неадекват....... 

Просто не понравились.Объяснить толком не могу,но из квартиры вместе с щенком сбежала!!! 

Место для щенка было "подготовлено"-это кусок ковра в углу.Ни игрушек,ни мисок.Корм,несмотря на то что строго сказла РК,был куплен Педигри.... 

Когда попросила попоить щенка,достала тарелку и налила воды.... 

Везде ремонт,явно уже за 10 лет перевалил и еще столько же делать будут... 

Оочень не вежливая... 

г.Люткарино,ул. Первомайская дом 3/5 

тел.89057930354 

Выгоняла меня со словами,я вам одолжение делаю ДВОРА БЕРУ,а вы время мо отратили!!! 

Вот так.... 

 

Тоже мне звонила на щенка-врет что живет с сестрой и бабушкой, сестра или тетя ее опекун. Что живут в 3-комнатной квартире, летом будет дача. 

Рассказывая так заливает, что сразу ясно что врет. Когда сказала, что собаку привезу сама-сразу отпадает. Зовут ее Катя, вот ее мобильный 89671378075 

Перекупщики, Молодая пара из Бирюлево (м.Царицыно-м.Домодедовская) Мужчину зовут Борис(может представиться по другому) его телефон 

89250355572 (8(925)035-55-72). 

 

Взяли породистую собаку "в добрые руки" вечером 17.03.2013 и сразу выставили на продажу. Продали 18.03.2013, и обманывают хозяйку что собака у 

них. 

Объявление дали под телефоном 89168380502 и имя написали Алена(телефон не их, родственников) 

 

В объявлении указывают наилучшую информацию чтобы очень быстро продать(занижают возраст, приписывают родословную) 

По телефону парят мозги. 

 

p.s. проверено лично на мне) Скоро найду их адрес и городской телефон и обновлю информацию. 

Пришло на почту, во "входящие", от имени "Надежда" адрес Lotoss513@yandex.ru 

Ненависть и жестокость человека сделали их изгоями... 

Многие не знают о них или просто не думают... 

Но у них есть чувства и желание жить! 

 

Помоги тому, кто слабее тебя! Отправте СМС К+8103250 на короткий номер 9914 всего 30 руб. 

И ниже две картинки щенка и породистые кошка с собачкой... 

была послана. 

Здравствуйте! Добавьте,пожалуйста,в черный список телефон: 

89165083195 



звонили мне на кошку,был кот,но пропал, т.к. ходил гулять на улицу,"видимо,собаки задрали". 

84994926198 

 

Тетка из северного округа Москвы. Только что звонила на щенка. Очень не понравилась! И голос пропитой. До этого была такса, попала под машину 8 

лет назад. 

Убиты купленные породистые щенки. 

 

Коротаева Галина Викторовна 

тел. 89207820422 

89169065096 

301666 Тульская обл. г.Новомосковск ул. Парковая 16-1 

 

Подробности: http://pesiq.ru/forum/showthread.php?t=35271 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! ЧЕРНЫЙ СПИСОК! 

Ручки из БАЛАШИХИ. 

Молодые супруги - Максим и Света. Тел. 89686839202, у него номер скрыт. Проживают г.Балашиха,ул. Пионерская 9 кв.91 Она высокая, худая, молодая. 

Он крепкий, брюнет, смугловат. 

Взяли щенка в начале января, сегодня узнали - ЩЕНОК БЕГАЕТ ВОКРУГ ДОМА! 

Щенок худой, с огромным животом, рахит. Отдавали шикарного колобка. 

Далее выясняется что перед Новым Годом тоже брали собаку у другого куратора, собаку также выкинули! 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! НЕ ОТДАВАЙТЕ ИМ НИКОГО!!! 

Добрый вечер! Не знаю кому сообщить подозрительный номер! Пишу Вам! 

84955464073 Не знаю нужны ли Вам подробности, но: 

 

Звонит мужчина, представляется разными именами, хочет взять двух щенков в квартиру-летом на дачу-потом опять кв. Хочет приехать с женой. Говорит, 

что из Сходни, с девушкой из Сходни встретиться отказался, потом назвал адрес, она приехала, там никого и таких не знают, потом позвонил мне в Клин. 

Говорит, что машина есть, но в ремонте. Хочет приехать на электричке. Звонит со стационарного тел, когда на него звоню я - как будто переводит на 

мобильный. Вообщем очень странно и не понятно. К себе везти не разрешает. 

Надо бы его в ЧС! 

Девушка 15 лет, живет с мамой (инвалид-колясочник) и сестрой в 3х комнатной квартире, Москва. тел: 84997295860 

 

берет собак, но не справляется с ними. было много щенков: 

история одного - пошли гулять с ним во двор, щенок сорвался с поводка и его тут же загрыз до смерти доберман. 

истоия 2го щенка: взяли с проблемами в лапках, ходить не мог, не лечили, через 3 года сдали на передержку и там он быстро погиб. 



 

Тоже мне звонила на щенка-врет что живет с сестрой и бабушкой, сестра или тетя ее опекун. Что живут в 3-комнатной квартире, летом будет дача. 

Рассказывая так заливает, что сразу ясно что врет. Когда сказала, что собаку привезу сама-сразу отпадает. Зовут ее Катя, вот ее мобильный 89671378075 

 

Добавьте пожалуйста в ЧС-часто звонят на щенков 

Здравствуйте! 

Вот пара новых телефонов: 

89653135456 - совершенно пьяная женщина, звонила мне в половине четвёртого утра, и интересвалась наличием щенков...Причём, как-будто она звонила 

трезвая, и в нормальное время. 

  

89629420203 - эти люди имеют не один телефон, но я сохранила только этот. Звонят, как в туалет приспичило сегодня взять собаку. У меня собаки в 

Печатниках сидят, и вот они звонят, и давят, что мол отдайте, мы тоде из печатников, до завтра ждать не можем, детям обещали., и т.д, Я спрашиваю, 

какой именно из 4 моих чёрных щенков их заинтересовал, по какому-именно щенку они звонили, прошу назвать кличку, или описать - ничего не могут, 

говорят "нам без разницы мальчик или девочка, мы детя просто собаку обещали" - и настаивают, и названивали несколько раз!!! 

Что-то не то совсем....Они даже не хотели днём позже приехать познакомиться к собаке, хотя живут рядом, просто отдай им сегодня и всё!!! Однозначно в 

чёрный. 

Спасибо. 

ПЕРЕКУПЩИК! Купил щенка дев. шпица за 7 тыс,продает за 20 тыс. Живет в Балашихе, ездиет на иномарке .9670979352 

Ручки из БАЛАШИХИ. В самый черный список. 

Молодые супруги- Максим и Света. Тел. 89686839202, у него номер скрыт. Проживают г.Балашиха,ул. Пионерская 9 кв.91 Она высокая, худая,молодая. 

Он крепкий, брюнет, смугловат. 

Взяли щенка в начале января, сегодня позвонила соседка - ЩЕНОК БЕГАЕТ ВОКРУГ ДОМА! mad.gif СУКИ! Кол им в душу! 

 

Я подъехала, забрала. Щенок худой, с огромным животом. Отдавали шикарного колобка. Просили, если что не так - ВЕРНУТЬ! 

Звонит мне сейчас женщина по газете на щенков, звонила вчера вечером, ищет для каких-то целей щенка, либо сумашедшая, не отдавайте ей, пожалуйста, 

щенков !!!!!!!!!!!!!!! 

 

Тел. 8-964-773-87-40 

89647738740 

 

Это ужас ! В возрасте, говорит, что у нее умер муж, есть своя собака цвергшнауцер, вчера говорила взрослая, что ей нужна подружка ( собаке ) и ей 

самой, очень интересуется тем, чтобы щенок был маленьким и толстеньким ! 

Живет где-то в области от м. Домодедовская 

 



Сейчас я ей перезваниваю, говорила, что живет одна после смерти мужа, а сегодня голос молодой женщины истирично за кадром кричит - только пусть 

привезут щенка, сразу на.... выкину на улицу blink.gif 

Потом молодой голос кричит - заканчивай на фиг разговор.... потом видимо подбегает к бабке и бросает трубку. 

 

Бабка перезванивает мне и начинает говорить, что уже яко бы живет не одна, а с соседями, это соседка, просит умоляет отдать ей щенка, причем как 

можно быстрее, яко бы так ей плохо, говорит, что соседка ничего ему не сделает, все равно кого брать, готова взять любого окраса, главное, чтобы 

пухленький и маленький mad.gif 

Видимо под заказ mad.gif Либо сумашедшие !!!!!!!! Голос за кадром также орет...... 

89032845219 Ирина г.Троицк. Взяла собаку из приюта,собака пропала,по ее словам-убежала.Хотя когда забирала,видела что собака не приучена к 

поводку и постоянно спрашивала,кусается ли собака или нет...А потом когда волонтеры хотели навестить ее-сказала,что у нее ремонт.В итоге они 

поехали без предупреждения.Собака типо убежала...Примечательно,что ее подруга какя то тоже брала там собаку-видимо ее и туда направила...Желает 

опять взять собаку из приюта.Волонтеры будьте осторожны...Такое чувство,что там какя то шайка-лейка ,куда то девает собак.. 

Она есть в ЧС в этой теме http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...219&st=1380 Но нашли позже,на клавссе нет ее в ЧС. и здесь тожеsad.gif 

Перекупка 84957513173 Люда Митино. 

Название: PUPPY-LEND 

Город: Москва 

Вид: питомник 

Телефон: 89161214869 

Контактное лицо: Людмила 

E-mail: diksi1968@rambler.ru 

Веб сайт: http://puppy-land.ru 

Деятельность: племенное разведение собак миниатюрных пород 

Породы: Карликовый пинчер 

89250730502 перекупка 

Не знаю, для черного списка эти граждане или нет, но предупредить думаю надо: 

89037835556 Гуменюк Елена. СНТ "Лужки" (Нахабино) постоянно там проживает с мужем и детьми, есть квартира в Москве! 

10 дней назад взяли 5ти месячного щенка у нас, все как положено паспортые данные, любые контакты в соцсетях, обещания чуть ли не ежедневных фото, 

хорошие условия содержания (проверяли сами) будка, размером с маленький дом, утепленная и с сеном, огороженная территория, хороший корм и т.д, 

короче все супер...прежде чем отдать щенка предупредила их, что щенок боится незнакомых людей, нужно время, чтобы привык, сказали, что это не 

проблема, хозяйка имеет опыт общения с собаками, даже когда то занималась на курсах по дрессировке, повесили на ошейник адресник, мечта, а не 

ручки...в воскр пишу сообщение, мол как дела, ответа нет, в понедельник приходит ответ, что щенок нашел дырку в сетке вольера и убежал, спрашиваю 

искали, предлагаю переслать макетики, чтобы поклеили пока, а я позже подъеду, т.к вообще в другой стороне нахожусь, отвечает, мы не искали и не 

будем, раз собака ушла, значит это не наша собака и мы ей не понравились, зачем искать? blink.gif С тех пор на связь не выходят! Но я на 90% уверена, 

что будут искать по объявлениям другого щенка, тк уж очень им хотелось собаку, говорила дети очень просят и я без собаки не могу.... sad.gif 



Звонил какой-то неадекват на мою подопечную, ищет крупную собаку, хотел не очень лохматую и упитанную (может потом хотел сожрать), для интима 

Хочу занести его телеф. в черн. список, да только такой найти не могу 

Представился Ромой (акцент) 84957856406 

Еще сегодня был звонок в 21-30. Мужчина хотел большую нестерилизованную собаку. Спрашиваю, зачем вам щенки? Ответ: щенки не нужны, хочу ее 

сам стерилизовать, я ветеринар.... Мне ка-то нехорошо стало. 

Его тел. 79295941841. 

Может, у меня уже .... 

Пихтовников Константин, т 89262658859, его девушка Алина 89295156453! Живут (со слов парня) по адресу Москва, Красноармейская ул, д.10,кв.... 

Три недели назад забрали щенка, трубку взяли один раз в этот же день вечером, сказали что все нормально и с тех пор на мой номер он не отвечает! Когда 

звоним с другого номера трудку берет, очень вежливо отвечает, что собакой довольны и обещает фото и тишина! Может просто игнорирует (хотя был 

предупрежден что будем звонить), но если вдруг начнет искать другую собаку...значит что то не так, будьте начеку.... 

 

Добрый день. Хочу пополнить вашу базу. Я развешивала объявления о том, что 18 октября был найден щенок в ошейнике- разыскивается хозяин. Хозяин 

так и не откликнулся, но были странные звонки с одного и того же номера. То мне говорили, что хотят взять себе собаку для ребенка, то пытались 

убедить в том, что это именно их собака, хотя они не то что клички- пола и возраста не знали и всегда разговор начинался с "Когда можно забрать, куда 

подъехать?", вместо каких-либо расспросов. Подозреваю, что звонили живодеры (разные люди с одного номера). Объявления висели около метро 

Университет, и первый человек, с которым я говорила, говорил, что он там находится и готов встретиться. Вот номер: 89652875187. Последний звонок 

был полторы недели назад. Кстати, незадолго до этих звонков там же, у метро Университет отстреливали бездомных собак, убили нескольких родных и 

знакомых нам животных. 

Перекупка 89190894174 89509065796   

84985535519 

Странный звонок на щенка. содержание примерно следующее: 

- вы какие-то объявление на щенков давали каких-то давали? 

- да. какие именно щенки вас интересуют? 

- ну там разные какие-то. 

- какие именно, вы фото видели? 

- ну да вот тут такой-то? 

- вы хотите щенка? 

- ну да хочу какого-то щенка. а какие они? 

- я еще раз говорю разные такие и такие.. 

- а это типа они метисы чего-то? 

- нет дворики 

- а ну понятно, где вы находитесь 

- химки 



- а химки ну ладно я позвоню. 

в общем странный разговор какой-то как по мне либо ребенок, либо неадекват. 

89035383016 Имя: отказался представляться. Мужчина. Неадекват. Ищет щенка до 3мес и чуть старше, который вырастет примерно под овчарку. Сам 

рассказывал как брал щенков с улицы, а когда они подрастали, выбрасывал назад. 

 

Рязань. Первый звонок раздался утром 89521241259 - дама взволновано сообщила, что это ее собачка, которая недавно потерялась. Когда я объяснила ей, 

что нахожусь вместе с собакой в Московской области, и что она у нас уже более полутора месяцев, мадам торопливо повесила трубку. 

 

Второй звонок раздался вечером в тот же день. 89521259873. Дама трагично поведала, что ищет собачку, ей понравилась Сильва, потому что она похожа 

на ее предыдущую собачку, которая день назад погибла под колесами машины. Щенку было два с половиной месяца, и гуляли с ней без поводка, "потому 

что и так умненькая, а тут чего-то побежала через дорогу." О_О Дама, на удивление, тоже оказалась из Рязани. Очень дотошно выясняла, какой у Сильвы 

хвостик, какие ушки, как она их складывает, когда бежит, какого размера она вырастет. Через 10 минут общения мадам стала путаться в показаниях и 

сообщила, что ищет уже дооооолго собачку и никак не может найти такую же, как была. О_О 

Я подумала, что ранее звонившая женщина дала объявление о вознаграждении за потерянную собачку, и вторая решила выдать нашу Сильву за нее, чтоб 

срубить бабла. Попыталась созвониться с первой дамой, чтобы выяснить подробности - номер был занят, но через минуту мне перезвонили. И КАКОВО 

ЖЕ БЫЛО МОЕ УДИВЛЕНИЕ, КОГДА ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЭТО ОДНА И ТА ЖЕ ДАМА! Поняв, что спалилась, она стала на меня орать что-то 

невнятное. В собаке я ей, естественно, отказала, но, боюсь, она не остановится. Может изменить легенду или не признаваться, что в Рязань. Для чего ей 

нужна конкретная собака, похожая на какую-то другую, я так и не поняла. 

Гусейнова Лала Эльгиновна 

Есиева Элина Дмитриевна 

89261710558 Есиева Элина Дмитриевна 

89299226977 Гусейнова Лала Эльгиновна  

 

89035107550 

Сергей, Мария 

м. Каширская 

Неделю назад отдали им щенка, в квартиру пустили, договор хоть и охали-ахали зачем, все же подписали. Видно, что выпивают. 

Не очень они понравились, но на все вопросы ответили, обещали заботиться и т.п. 

Через неделю позвонили, сказали, что мы отдали им больную собаку и у них нет денег его лечить, но если мы его полечим они его возьмут обратно. 

В ветеринарке выяснилось, что у щенка ушиб. Из веселого щенка, он за неделю превратился в запуганного и грустного. 

 

Возможно будут искать другую собаку!!! 

В наш приют обратилась женщина Мелкумян Юлия Сергеевна с заявкой на приобретение овчаорки Шелли 1.5 года. Текст письма был таков:заявка на 

немецкую овчарку Шелли , Мелкумян Юлия Сергеевна, г. Тверь, ул. 2-ая Волоколамская, дом 50\8, я Юлия Сергеевна мой муж Юрий Генрихович сын 13 



лет, сын 3 года, мой тел. 89040121219 хотела бы взять нем. овчарку- Шелли у нас есть восточно-европейская овчарка 2.5 года все члены семьи хотят взять 

эту собачку есть частный дом 8 соток, 2 вольера, собаки свободно передвигаются по всему участку, не далеко есть пруд, где летом мÑ 

89672330815 - Перекупка, сказали, что из Пушкино. Позвонили мне дважды с интервалом в 5 мин. В первый раз была русскоговорящая женщина с 

хорошо поставленной речью, торопливо выясняла есть ли щенки-мальчики и какой породы, интересовалась адресом. Мои вопросы про условия 

содержания щенка и пр. - пропустила мимо ушей, только задавала свои вопросы, в итоге я свела разговор к нулю. 

Через 5 минут перезванивают с этого же номера, я не успела ответить и перезвонила сама - трубку подняла слабоговорящая по-русски дама, и предложила 

МНЕ КУПИТЬ щенков. Фоном было слышно, как на другой линии деловито ведет беседу предыдущая мадам. 

 

89266119496 - Александр, манера общения свидетельствует о невысоком IQ человека, якобы хочет щенка для дочки - дочка очень просит, скажите адрес, 

куда ехать, прям щас приедем. Дочке 9 лет - когда я повела беседу о том, что в этом возрасте ребенок еще не сможет самостоятельно ухаживать за 

животным, и понадобится помощь родителей - сообщил, что они всегда гуляют вместе с дочкой (т.е. уход за щенком по его мнению сводится только к 

прогулкам). На вопрос, были ли собаки раньше - ответил, что он охотник, были фокстерьеры и ягдтерьеры, но "они же норные и долго не живут". =___= 

Днем ранее с этого же номера моему сокуратору звонил ребенок и никак не мог позвать маму к трубке. 

89166226723 мужик взял двоих щенят, через три дня одного из них нашли на дороге, больным энтеритом. Судьба второго неизвестна. На телефонные 

звонки отвечает женщина, которая "не в курсе всего". Мужик очень хотел именно однотонных щенков. 

89150826573 

 

Звонила девушка на молодую собаку. Предыдущего щенка (лабрадора) отдала в деревню - мол, он слишком большим вырос. На вопрос, а какого размера 

ищете? ответ: 50-55 см.. В общем-то не велика разница. Поэтому мне показалось странной, я ей отказала. Звонила целенаправленно в приют. 

84953455640 

Срочно в ЧС: 

89268383320 Марина, живет в Подольске. ПРиезжала смотреть Симбу, метиса овчарки. Сама без машины, может приехать на машине подруги, или на 

красной машине своего "кума" Приехала смотреть собаку в нетрезвом состоянии, по хожу поведала историю, что у них недавно был щенок, которого 

подобрала дочка, но он убежал. Особо , я так поняла, щенка не искали, потому что он был "обычный"...Живет с мужем и дочерью, по ее словам, у мужа 

всегда были большие собаки. Внешне-некрасивая, лицо неумное, глаза очень вытаращены, картавит. 

Сегодня звонил мужчина с этого номера: 89296050510 - Алексей 

Простой такой мужчина... Хочет в частный дом, во двор, щенка и только щенка, а не подросшую собаку, только мальчика. Живет в Балашихинском 

районе. Когда сказала про договор, испытательный срок 1 месяц, спросил: а если со щенком что-то случится? 

Я: что именно может случиться со щенком? 

Мужчина: "Недавно щенок у меня сбежал, подкоп сделал и сбежал с участка. Я же не знаю, вдруг, и этот сбежит..." 

Просто нет сил убеждать подобных людей, что собака не вещь, не требующая ухода и внимания....... 

Теперь они звонят с номера 89057635554 (+79057635554). Похоже поняли, что старый номер засвечен. И разговаривает мужчина Николай, а женщина 

стоит рядом. Красноармейск. 

Записались в БИМе на щенка, типа ждут теперь. 



89253451201 - Мужчина, хочет собаку НА ДАЧУ, для "охранной деятельности", предпочтительно девочку, "т.к. она послушнее", СТЕРИЛИЗОВАТЬ НЕ 

БУДЕТ. 

Послан в лес. Явно будет искать дальше, может изменить легенду. 

Неадекватная девочка, представляется Настей, Дашей, Леной, в сетях пишет от имени своей мамы, что хочет взять щенка, когда договариваются о 

встрече, говорит, что мама занята и приедет она. Уже два разных человека щенков ей не отдали, но она опять в поиске. Много врет, ведет себя очень 

подозрительно. Тел.89153093439 89629994250 3959516 

Москва 

Брали маленького адекватного щенка, через полгода вернули зашуганого подростка. Сначала хотели сдать в приют, но там не взяли. 89652999873 

Наталья, 89267090672 муж. Подольск, ул 50 лет ВЛКСМ, д.4. 

Девушки хочу еще раз обратить на этот номер внимание! 

Она уже помимо шарпея взяла где то метса овчарки. и ищет себе и 3ю собаку! Будьте бдительны не отдавайте собак. Она забывает что говорила, вдруг 

забудет покормить. Очень много знают что забирают собак "без объяснения причин" 

Она звонила по другой нашей собаке на передержку - чарлику. Сначала хотела небольшую и не в возрасте, в результате звонила по Чарлику которому 8 

лет. 

Теперь говорит что у нее не сын а дочка, да и в остальном не совпадает многое.. Но это точно она. 

картавит телефон помимо вышеуказанного еще домашний 84954507606 

мужчина, после моего отказа отдать ему щенка (он даже не знал на какую собаку он звонит, просто нужна собака в деревню), написал мне смс не 

хорошего характера, 

не адекватный в общем. 

89037625427 

89153388416 

Вот не знаю, что сказать, но какое-то предчувствие нехорошее...Девушка звонит на щенка, не слишком охотно отвечает на вопросы и задним фоном кто-

тто еще сидит, бубнит..Странно, что человек не знает, что такое Одинцово. В общем-если позвонит, отвозите щенка домой , проверяйте условия. 

89647192538 89647192538 

Моб. телефон: 

8967136164 
89099171932 

Дом. телефон: 

7528886 

ICQ: 

613222996 

89162344223 Сергей 

Малолетка 18 лет, не может нормально связать 2-х слов звонит на щенка 89267361681 

Малолетка мужского пола 21 год, полный раздолбай, друга ему захотелось, была кошка, но она "погибла".... без комментариев 89260252801 



Пишу по просьбе знакомой женщины опекуна котёнка(подрощенного). 

Пристроила этого котёнка молодой девушке – Р. Ирина Викторовна -. Она и ее мама живут в Раменском. 

Взяли котенка, и вернули через неделю с фразой - он нам ободрал новые обои и мы немного его за это отшлепали, но все равно мы его больше не хотим 

держать дома. После возвращения кот 3 дня не кушал и не ходил в туалет. Доктора провели ему операцию и обнаружилось, что его ударили с такой 

силой, что у него вошли кишки в кишки и он не мог ни кушать, ни в туалет ходить и безумно страдал. Через пару дней после операции кот так и не 

пришел в себя и умер. Девушка трубку брать отказывалась, ей написали огромную смс, что по их вине умерло животное, но реакции не последовало. 

Заявить на них к сожалению никак не получится, потому что не никто никаких документов не подписывал. С виду была очень ласковая и заботливая 

женщина. 

89060735376 Марина. перекупка 

готов помочь в рекламе, а та же ищу щенков овчарок, и бойцовской породы, особенно ротвейлеров. тел 89531238520 владимир владимирович 

Я пробила этот номер в яндексе, на рамблере, на пике и на клавсе- нигде ничего на на его не нашла, но потом попробовала на майле и мне выдал 

поисковик вот эту тему: http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...95015&st=80. Оказывается, он уже искал себе собаку и обращался в спаниэль-команду, 

и при разговоре с ним выснили, что у него был стафф, которого пристрелили. А мне при разговоре сказал, что боксерка была и умерла от старости в 

возврасте 14 лет. Кроме того,   готов был тут же ехать и забрать собаку ( метис терьера). На мое условие, что привезу сама и на договор с паспортными 

данными по телефону был согласен, но было понятно, что ему это не понравилось, и, соответственно, он больше не звонил. 

Выходит, что этот человек с периодичностью ищет себе собак, причем все равно каких и в разговоре врет, так как уже подкован и знает, какие вопросы 

задают кураторы 

Я думаю, что кураторы увидев такие несостыковки будут со мной солидарны, что это черный список. 

На данный момент этот телефон внесен в ЧС на Клавсе и на ПиКе! 89209092458 Алексей Петушки Владимирский район 

89255063519 

 

Мужчина. Ищет щенка в г.Видное. Девочку. Стерилизовать не будет! Щенят планирует раздавать 

АДМИНИСТРАТОРАМ ГРУППЫ И ТЕМ КТО ПРИСТРАИВАЕТ ТАКС!!! помогите с распространением: девушка настя ищет метисов таксы или такс 

для папы,папа говорит ему нужна такса для притравки зверя и с 3х месяцев он ее поведет в нору и рассматривает сразу вариант,что ее скорее всего 

порвут,не проживет и года.девушка изначально не говорит,что собака для папы.так же папа говорит,что когда собаку порвут ему будет срать на все 

договора.я в шоке.НЕ ОТДАВАЙТЕ ТАКИМ "ЛЮДЯМ" СОБАК!!! Настя 89260946781 ее папа 89258754856 адрес:Московская область г.Лобня 

ул.Чайковского дом 10. 

+79645810441, Андрей 

+79036180560 Надежда Владимировна 

+ 79852909940 Катя 

Люди, которые временно приютили найденную собаку,  умудрились (или постарались?) ее на очередной прогулке упустить… Я не успела забрать ее на 

передержку.  

P.S. Собаку, которую по моему объявлению пристроили в эту семью, мы вывезли и нашли ей других хозяев. 

ale.komissarova2012@yandex.ru перекупка 89650354640 

mailto:ale.komissarova2012@yandex.ru


1) 89637821004 

Николай. Есть жена и ребенок. Живут в д.Щитниково на Щелковском ш. 

Брали в приюте собаку. Через неделю потеряли. Не искали. Собака жила в условиях, не соответствующих договору. Отдали собаку без проблем и без 

сожаления (она сама вернулась потом). Отношение к собе - как к вещи. Да и средств на содержания животного у них нет!! 

2)89260888100 

Подозрительный тормозной парень. Говорит еле-еле. Звонил на лайку-метиса белого окраса. Кинул трубку после того как у знал в каком районе 

находится собачий приют. Адрес, естессно, не сказала 

Стася85 89629486444 

 

Звонил с телефона  89266186620 неадекват 

Света- 89131812927, Лариса - 89029785294 - Лариса Алексеевна, Калинина, 38, Люба- 2713784 ЖЕСТОКОЙ УБИЙСТВО ЖИВОТНЫХ, сдают трупы 

щенков на мясо 

Не отдавайте ей щенков она их морит голодом и выкидывает. 

Марина Шумскайте 

89233006510 - тел Марины, передержка щенков пожещевела - по 50 руб 

2605749, 2811563  8901911563 Странная бабулька просит болонку 

89138306201 несовсем адекватный мужчина.проживает в районе парашютной кажется 

89233335736. С этого номер звонил мне странный парень 

89232848695 Ольга, взяла вчера у меня песика, в итоге через два часа он оказался на улице. бить и пинать таких надо людишек, по другому и сказать не 

могу 

ВНИМАНИЕ! ЧЁРНЫЕ РУЧКИ 89046039645, 89522055863 

www.vsehvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=85238.. 

Анастасия Евгеньевна Судакова. Дата рождения 2 февраля 1976 г.Адрес. Парголовская ул., д. 12Б, кв. 27.Двое детей. Юля 10 лет. Ян 6 лет. Второй 

телефон в заголовке - дочери.Взяли щенка из темы http://vsehvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=826.. Приехала в шестилетним сыном. Поговорили, вроде 

все хорошо. В течение недели я звонила, интересовалась, как дела. Все нормально. Через неделю звонит: "мне надо с детьми уехать на несколько дней, 

щенка некуда деть".Мне на следующее утро надо было уезжать в Псковскую. Я договорилась с передержкой.Дала ей телефон передержки. Щенка на 

передержку не довезла. Звонки стала сбрасывать, на смс не отвечает. Сегодня я нашла на Потеряшке объявление о найденном щенке на территории парка 

Лесотехнической академии. Нашли в прошлое воскресенье утром. То есть она щенка просто вывезла на территорию парка и там оставила.Хорошо, люди 

сразу заметили, забрали, приютили. Стали пытаться пристроить, дали объявление в Потеряшке. Молодцы, выложили фотку. Поехала сегодня утром, 

забрала. А несколько дней назад моя дочь с молодым человеком и Анной-анаит целый вечер дежурили у квартиры этой Судаковой, чтобы выяснить, куда 

она дела щенка. Опрашивали соседей по квартире и подъезду. Оказывается, она алкоголичка, как сказал сосед, потомственная. Но по внешнему виду не 

скажешь. Одета аккуратно. Разговор, я бы даже сказала интеллигентный. Вот ее страничка в контакте. Будьте бдительны.http://vk.com/id32255327. 

http://vsehvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=826


 

фото:  



89631893076 Светлана-не отдавать ей животных. Брала у меня щенка, через два месяца вернула его зашуганным и запуганным, либо била,либо кричала на 

него+ улицы боится как ненормальный. 

89620691518 Вика-брала щенка, через два дня вернула. Причина: она гадит дома, соседи против 

2125670... п.железняка,28 взяли щенка на выставке в Сибири ..поигрались и вернули обратно...худенькую и зашуганную...! 

89632544172 Емельяново...просят 3щенков..звонит постоянно ребенок,передает маме трубку..мама в каматозе.проживают по ул.московская 

89233365567 молодые парень с девушкой, показались очень ответственными, но когда через 2 дня щенок приболел, попросили забрать 

89130469218 чурки, адрес не говорят, просят привезти любого щенка прямо сейчас в мастерскую : 

2430302 алкаш 

89029425734 Собакоеды 

2345263 Собакоеды 

2262338 алкаш 

89080266444 

89509922718 дети 

89232948278 алкаш 

89069154613 сама не знает что хочет 

89509896799 это номер того мужика который вернул джека 

89069107594 .эти люди берут собак на пару дней,а потом выкидывают 

89130480990 ест собак 

89029705443-вот она ищет себе собаку,тк прошлую(тойчика)убила 

2370383 

2629073 чайковского,12 

89504378635 

89607627261 если девушка будет просить щенка-не отдавайте,выкидывает!! 

89233707031 Олег Коваль из поселка Молодежный, 

Взял собаку на время которое я хозяйка) уезжала,обещал любить,в итоге говорит что потерял,местные говоря что возможно продал 

89607627261. На вид приличные девицы, лет по двадцать с небольшим 

89232854330 люди неадекватные щенков не одавайте 

2687457-С крастэц,звонили по котятам,подозрительные,начала задавать конкретные вопросы,сразу бросили трубку 

2137035-тоже более чем странный звонок по котятам 

89233082327, подозрительные парень с девушкой 

89138313184 настя не отдавать ей щенков! в черный список 

89504200428 дети 

89535977229 предлагали пристроить щенка или котенка за 200 руб 



89232992616 предлагали пристроить щенка или котенка за 600 руб 

89232854330 Юлия Высоцкая,http://vkontakte.ru/id5925280 вернули щенка(слишком добрый) 

Тулаева-еще та мучительница животных 

Координаты 

Почтовый адрес: 660041 город Красноярск, а/я 12128; 

Телефоны: 83912445129, 89130314432; 

E - mail: hpd@mail.ru; ... http://www.tulaeva.ru/4 

Руководитель клуба: Тулаева Елена Леонидовна 

перекупщица щенков - 2118652 Екатерина Петровна 

мужчина, представляется как Антон, сот тел- 89029679983, д.т 2753069., ищет подрощ-го щенка или даже можно взрослую собаку, говорит в дом в 

Боготол, наседает на уши, говорит - что стом-лог и может делать хорошие скидки! Сегодня приехал забрать щенка Юли Кузнецовой, весь в наколках и 

бичеватого вида, взяв щенка тут же за углом передал его бомжихи.. Будьте бдительны 

89607634094 Вероника. Девочка, лет 12-14 берет и сразу же выкидывает собак 

89232812922- не поняла мальчик или девочка даже . Все равно какие щенки . Именно не щенка спрашивали , а щенков . Ну много нюансов короче . 

Сказала что не бесплатно -сразу разговор закончился .  

2603768 - Римме Александровне звонил , непонятно зачем и куда . Типа дом снимает , собаку на охрану в Ермолаево. Но как узнал что она сама поедет 

посмотреть условия , сразу передумал 

89233365567 молодые парень с девушкой, показались очень ответственными, но когда через 2 дня щенок приболел, попросили забрать 

89130469218 чурки, адрес не говорят, просят привезти любого щенка прямо сейчас в мастерскую 

89832820976 чёта мутит..говорит нужна беременная чтоб у них на базе родила 

89062992858 

89291230513  

звонят, говорят что это они украли мою собаку и если я переведу им деньги на счет то вернут. На встречу не приходят, собаку не показывают. Требуют 10 

тысяч. 

89218332995 - это одна и та же компания. еще один 89657402427 

Звонила мне дура какае то-сказала что им щенки на мясо нужны-что у нее якобы больная мать и лечиться нужно собачьим мясом-я ее послала! Номер ее я 

скину-что бы знали мясоедов-вот он 89233766415 

НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ ПРОДАЮТ КРОЛИКОВ! БЕРУТ ЗАЛОГ! У НИХ НЕТ ТОГО ЧТО ПРОДАЮТ! ЗАЛОГ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ! 

С.т.  89048981189 

и еще 89029529822 

89130383307. Живут в Покровке на ул. Красикова. Выкинули Пумбу. Очень повезло, что щенок вообще нашелся. 

Осторожно ищут маленькую собачку, чтобы рожала щенков 8923299006727 

89232780590 похеру кого ......собаку ..щенка...пол .возраст..размер не важен...просто мясо видимо и все 

mailto:hpd@mail.ru
http://www.tulaeva.ru/4


89639578506 странный мужчина,со странной манерой разговора.голос,как будто с придыханием.сначала нужна была любая собака,сказала что таких 

нет,положила трубку.потом перезвонил,стала нужна не любая,а комнатная или во двор.сказала что комнатная и во двор это не одно и тоже,сразу 

поправился,что в квартиру,любая.и спросил,отдам я уже или нет собаку 

89676058430-девушка,на вид лет 20,НЕ отдавайте ей не кого!!!!не на передержку не так,ВЫКИДЫВАЕТ 

89832987349 

позвонил сегодня мужчина, сказал, что ищет щенка в частный дом не старше двух месяцев. как я понял, ему кто-то дал список номеров куда звонить про 

щенков. договорились встретиться вечером. за 15 минут до предполагаемой встречи позвонил уточнить, ждать ли его, но успел только представиться - 

клиент бросил трубку и не перезвонил 

89135128547 ул.Аральская14-104 взяли щенка...потом выкинули 

ул.52-ой квартал кв10.тел. 89232782641 взяли щенка и выкинули через пару дней 

89232740682 

89050864936 

нужны и щенки и взрослые собаки!не понятно для кого и чего 

89233413892 http://vkontakte.ru/id97468693 перекупщица 

89019111563 хочет взять собаку, но по разговору у нее конкретно какое-то психическое, или нервное заболевание 

зверски убивает животных и выкладывает фото своих деяний у себя на странице...тел 89832919105 

хотят разнополых собак. Спросила для чего. Говорят, ну вдруг хорошие будут, размножать будем. 

8965903206419 

89832814685 Ирена.Вчера купили у неё канадского сфинкса.4 часа пробыл дома.Ухудшилось состояние котёнка.Отнесли в "Багиру".Там при осмотре 

обноружены очаговые поражения кожного покрова. 

Пудрила мне девочка мозг целую ночьь. Хотела собачку. Но не разрешили.. Дети что-ли!Как в 5 лет: разрешили-не разрешили. Viktoriya Aliyeva 

89232754426 

89082163231-перекуп 

89233187442 Михаил, взял у меня замечательную собаку, а через несколько месяцев ее нашли в подъезде сильно беременной. Телефон скорее всего уже 

не рабочий, адрес сказал тотмина 8 (вдруг кого попросят туда щена привезти) 

89509722279, 89048938033. Взяли щенка, неделю мозг выносили, то он гадит, то больной, сама его в ветеренарку возила, врач заключение выписал что 

все отлична у щенка, то возвращают, то оставляют.. 

89504178835 - очень странная бабуля,если честно голос похож,что она выпивает!спросила собачку маленькую типа болонки,я ей предложила 

стерилизованную собаку,она сказала:стерилизованную не надо,вдруг я захочу,чтобы она родила,на вопрос для какой цели,ответила:буду раздавать или 

продавать 

звонила маленькая девочка.245321311 

89130372895 тетка в черном списке..звонит по всем породистым и метисам хочет взять...не отдавайте ей животных 

89233383350 какая то Альбина речь невнятная сказала что ей дали мой телефон а вообще она по объявлению метис таксы типа отдаю. Метиса тем более 

чистокровного у меня нет. Когда сказала что у нас обычные дворняжки маленького размера пробурчала и повесила трубку 

http://vkontakte.ru/id97468693


89062980367 звонит и говорит, что пропавшие собаки у него, назначает встречу, а сам не приходит и не берет трубку. МОШЕННИК 

89233322189 эта девушка вызвала подозрение. очень захотела щенка, и торопилась забрать его на выходных,т.к. на дачу уезжали. просила его самим 

привезти,самим позвонить кто сможет помочь,вобщем сама как-то тратится на что-то желания не имела. и когда я сказала о том, что нужно будет отдать 

маленькую символическую плату в виде 50-100 рублей сразу пропала! 

89135759873 в черный список!!!ни за что не отдавать туда никого! 

89527469813 Антонина 

89504275829 людмила 

89233091855 мужчина хотел посмотреть щенков ..узнал адрес где посмотреть и пропал..через несколько дней позвонил еще раз и сказал что щенков не 

надо ..надо встретиться выпить и поговорить. 

Емельяново! Кузнечная 19/1 Маша 89607650571 не отдавайте им щенков!!! девушка сильно молодая это раз, второе живут бараке, будки нет и самим 

походу жрать нечего, в доме очень грязно и видно очень бедно, нет огороженой никакой территории, бегают у них возле дома две очень худых подростка, 

она отпиралась что это не их, хотя собаки почти в дом заходят и им ничего никто не говорит, одеты скудненько сами дети. 

89535803951 дед Игорь с белой бородой. отдала ему здорового щенка, он вроде приехал из Манского района. перезвонила через пару недель, сказал, что у 

неё чумка была и она умерла. 

89048969330 хотят котенка-мальчика полосатого. но люди против кастрации.им проще потом к кошке "сводить" и якобы раздавать котят 

89607589965 

в берёзовку просят щенка,я спрашиваю адрес куда привезти а они говорят что НЕ ЗНАЮТ своего адреса,типа тока туда переехали,а я берёзовку не плохо 

знаю и как она объясняла там нет даже частных домов!потом вечером уже пьяная звонит и требует прям сейчас привезти 

89232895644 УЖЕ НЕ НУЖНО ЩЕНКА. В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 

89235718638 

89535880603 скупает щенков на чебуреки 

Отстрельщик Пашинов Николай Владимирович  

Помимо отстрела ходит по базам и частныи секторам, собирает щенков типо помогает пристраивать либо в приют или питомник (МВД санная трасса 

Цветущий лог) . Оставляет свои контакты 89659032673 и 89069143807 

2371794 - этот мужчина,говорит звонит с таксофона,по-началу показался дружелюбным.ему нужен был и мальчик,а потом еще и девочка-

кошечка.обязательно пушистые.привлекают его именно черно-белые.когда сказала,что кошечка у нас стерилизованная,в ответ получила - "О,нет, я бы сам 

таких людей стерилизовал.всего доброго 

. тел. 2643309, Валя, живёт в Ленинском районе. 

хочет забрать всех щенков. Говорит мол где то на даче спаниелeй разводит. Короче толком ничего не могла скaзaть. Кaк я понял, щенков eй лудше нe 

отдaвaть. Eё телефон 8923338093125 

89233039792 по голосу и рассуждения ребенок, либо очень странный человек. 

8931516738. Узнала, что для еды. 

89135467312 пришла мне с этого номера смс: какие щенки сколько месяцев куда можно подъехать какие они ростом будут. Прям так без запятых и 

конкретно))) Тут же они стали недоступны, 



89632558247 Александра, перекупщица 

89029662379 зовут Светлана, проживает на Семафорной. За 10 дней угробила здорового котенка 

очень подозрительный юноша! Толком не смог мне объяснить , для чего и зачем ему нужна собака! Очень расстеряно со мной общался! 18 лет парню! 

ВОТ его номер! 89233245771 

89233508158 Таня. Сначала нужен был один щенок, попозже созвонилась с ней, нужно СРОЧНО стало двое! Кроме того, против доставки на дом! 

89233044330. Представилась Татьяной! живет на Мичурина, люди неадекватные, щенков не отдавайте! 

нужен щенок чтоб ниче не творил и ходил на горшок 8923359306013 

89232975559 Татьяна, 89130335006 дочь Диана, взяли дедушке в подарок на юбилей щенка - девочку, в итоге его выбросили, как мусор! 

89029823900 (2823900) ул. Красраб 181 - 52 

Виталий 

Человек необязательный, берет животное "для своей девушки" 

89233766273 Перекупщица? 

НУЖЕН БЕЛЫЙ КОТ!(НЕ КОСТРИРОВАННЫЙ ) 89135917335 

уроды которые щенка съели! 89039879928 89233033735, 89232731203, 89135511910, 89232728958 

89233754347 Девушка неадекватна 

женщина предлагает щенков любых пород , её номер 8913516723817 

собака жила на даче, охраняла, а теперь они в квартире живут и ребенок у них, вот и думают то ли на улицу ее выгнать, то ли убить... а вообще то если вы 

ее возьмете то мы потом обратно заберем, весной. надо же дачу охранять. Но если вы его пристроите то ничего страшного, мы к весне другую 

найдем...ДАЧУ ЖЕ НАДО ОХРАНЯТЬ! В черный список: 247388418 

Пионерской правды, 2-27 т.89244714064 Оксана. у них домашний цирк, бес конца гибнут животные, даже медведь был 

89232915733 мужчина, очень странный 

89607710052 Берут щенка в качестве игрушки для ребенка, как надоест выкинут! 

89233747620 - нужен кобель для спаривания 

89831425336 дорожная 4-54. не отдавайте по этому адресу. - собакоеды 

АДРЕС: Попова 12 кв 55 

дом. тел. 99 72 33 

89233185724 Андрей 

89069108119 Евгения (вроде жена) 

Взяли у меня щенка,  

Спустя некоторое время начались звонки от Андрея- можете приехать забрать собаку? 

Я спрашиваю: а какая причина? 

он отвечает: ну,потому что я так решил. 

девушка и хотела забрать моих щенков, сразу двоих бежевых мальчиков,сказала в свой дом, я попросила, чтобы она написала мне в контакте, чтобы 

посмотреть ее,объяснила, что это всего лишь меры предосторожности и она исчезла, мне кажется это странным, вот ее номер 8950977003915 



тел. 8967602135221 чурка 

89233144626, его тел. 89233585427 подозрительные муж с женой 

89048952462, вернули щенка Насти григорьевой ссылаясь на то , что он скулит и кусается , 

896075356512 перекупка породистых 

89535971042 Надежда, Терешковой, 4-49, привезли щенка, она вышла пьяная, бичеватого вида, вся в наколках 

89659192612 не русский неадекват 

89835082062 

звонил мне я не слышала,потом я смс написала:зачем звонили?он написал:мне нужно изготовить брелки из хвостика кролика 

неискренность при разговоре. 89232851390 

89135632336 Девочка по голосу лет 10 

Елена 89082107888. Емеяльновский район.с.Никольское  Застрелили сегодня свою собственную собаку по причине того, что плохо охраняла дом! Теперь 

ищут новую жертву. Не отдавайте ни за что им животных!  

89082107888 Елена. 89029244175 Виктор 

89233396936 и 89233362454,из Ачинска ищут именно щенка-девочку (чтобы была именно помесь с породистой,дворняга им не нужна),для дальнейшего 

скрещивания с кавказцем 

89233725240 

Звонил по моему щенку, сказал нужен в какую-то там деревню за 300км от города. Но сейчас он находится в Красноярске, живёт на Пашенном, но в 

данный момент находится в гостях на Металлургов 18 и просит привезти туда щенка, прям в гости. На заднем фоне слышны мужские голоса, слегка 

подвыпившие. 

89039868005 Костя, позвонил, сказал что у него охранное предприятие и много кобелей, нужна крупная сучка, сказал буду разводить, а если будет 

слишком много, то топить 

Чернышевского 88,покровка. тел.:89131828086,и 89135195651,Алена Аневашедело,там неблагополучная (мягко говоря) ,пьющая семья. 

Выбросила пристроенного щенка на улицу   89658911797 

89232745444 , собаку по этому номеру не давать , звонил мужчина не русский , ему толи кавказца ,или питбуля или в дом или в квартиру 

Татьяна взяла щенка в Верности, а сегодня написала что отказывается от собаки 89235721350 

89620667549 звонил молодой человек говорит нужна собака на дачу будет ее кормить раз 2 дня 

2330669 нужна кошечка дома своих два кота не кастраты для удовлетворения своим котам 

89658977978 звонил ребенок, объявлению о кошечке в добрые руки 

89135294124, молодой человек хочет котят, без разницы каких, только прямо сейчас 

89658902767 чурка, спрашивал котенка любого якобы на подарок 

89836106234 

89836105580 

Ольга Степановна. Проживает П.Железняка 1Е - 311. Общежитие. 

Ей для внучки нужна то кошка, то собака. 



89069127949 Рашид, затем с этого номера звонил другой мужчина, представился как Михаил. Хотят взять сразу трех щенков, в коттедж местоположение 

которого постоянно путают 

Катерина - 89232940115 и 89232861546. спрашивает взрослых собак на охрану, несколько участков или баз за городом. 

Валерия 89233168274 Устиновича 24 вернула щенка после ссоры с мужем 

89836142318 щенок нужен для охраны строящейся дачи, а потом неизвестно куда 

пьяна деваха, живут в Покровке на Загородной, тел 89138383379 Юля, был кавказец отдали, не справились, т.к. постоянно пищал и просился домой, хочу 

того - н знаю кого, сама еще и еле лыком вяжит 

т.89130302692 т.89832836177 живут в коттеджном поселке недалеко от Ермалаево,просили двух собак на охрану,мы им отдали одного в итоге выкинули, 

Ребята, ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ !!!!!!для тех, кто потерял своих любимцев, вот этот номер, 89169442528 , представился Егором! Схема такая: 

Сначала звонят с одного номера, тот который выше (но они могут меняться), когда поднимаешь трубку, они сбрасывают, и ждут пока ты им позвонишь. 

Если не перезваниваешь, звонят с номера АНОНИМ и говорят, что какой то Егор нашел то или иное животное, и говорят его номер, чтобы вы 

перезвонили. Ты звонишь и с тебя снимают деньги!!! 

89029220710 собака нужна только на лето,на дачу 

89293209979, ДЕНИС.  

ОЧЕНЬ (!!) странные два молодых человека (второй для нас сюрпризом стал), и по внешности и по речи и вообще!!!  

Снимают квартиру, студенты, не понятно кто животным заниматься будет и для чего оно им, на вопросы не отвечают!! 

89048932895 Вера. 

Адрес- Партизана Железняка дом 10а\4. 

Ужасные условия жизни, с котом обошлись ужасно! 

89607550619 ОТДАЁТ ИЛИ ВЫКИДЫВАЕТ + НЕ КОРМИТ 

89504143742 (неадекват, больная, берёт животных, живёт в однакомнотной квартире при том что там пьяницы часто, уходит на целый день, не кормит не 

поит. 

89232777963 просто бросила щенка Боню на произвол судьбы в клинике 

ищят для разведения кошек 89039231112 

89235717332 пьет а собак режет  

89029220710 В черный список,собака нужна только на лето,на дачу 

89135598954, зовут Дина. Коллега тулаевой. Перекупка. 

89293209959 Ищут кота. 

89048989720 ищут маленького щенка,при этом у нас в группе брали уже двоих и говорят якобы отдали в деревню. 

89607550619 , Галина, Щорса, из года в год просят отдать им щенка или собаку, звонят уже несколько лет, первый раз наталья ездила говорит похоже на 

притон 

89130312242-звонила девушка, вроде пьяная, еле разговаривала, несла какую-то чушь. Якобы, я отдаю котенка бело-рыжего, но ей не важно какого, у нее 

все-равно дома собака. Потом еще сказала, что я может пойму её......и бросила трубку 

89293132675 Владимир Павлович 



89607550590  

89232725669. женщина взяла щенка для дочери ,а потом позвонила и сказала что мы подсунули ей беспородного щенка потом просто привезла и 

выкинула возле дома,где 

Не отдавайте щенков!!!! 8923452324312 

89029710148 -соучастница мошенников, утверждающих что мой Стёпка у них и шантажирующих расправой над собаченкой 

Марина 89080170071 , Не успела забрать котенка, как уже звонит вернуть, якобы не прижился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6831665 

9457067 Настя 

1662778 

89032658929 

9053363 Сергей 

дама 89057512468 

84985460051 

1371122 теряет животных 

Алевтина (Аля) тел. дом. 1184472 м. 89104467569 

89154147499 - женщина 

7316335, Даша 

89263133439 

9037577 

89261692560 

9657311 

89096929509 , Дмитрий 

4758230 алкаш 

891690171---- 

6832093 

89166124897 - женщина 

3412861. Катя 

89265214707 перекупка 

5290416, 89262478743 перекупка 

1949417 берет любую собаку 

, моб. 89265399063, Катя 

2211503, 89031113571 

Любовь Михайловна 84963028118 

89261264549 позвонил мужчина, ищет собаку на БОИ 

Лена (Домодедово) 89265236911, Татьяна (Марьино) 6588539 выбросили щенка в мусор 

3424383. Сумашедшая старуха 



84951072847 Светлана перкупка 

89265214707 rubailo@list.ru перекупка 

4912253 

89161505137 

6831665 89057656130 Михаил Миронов Возраст: 35 , зоофил 4205481 

89282187790 - какой-то урод 

4741354 и 89032579803 берет собак, потом выкидывает 

89150579372 Человек представляеется иногда Сергеем, иногда Александром 

89266274450 и 3324929 теряет собак 

89263662061 Кира 

89152271935 - перекупщица 

89154205032 Стася 

89262085317 Данила 

ДОМ. 4961408 МОБ. 5174527ЛЕНА ИЛИ МАРИНА домашний 3449791 мобильный 89150666069 

89175457405 - мужчина 

9053363 89032658929 Сергей 

89060768934 Некто Жанна! 

89175652791 ЛЕНА 

7227116 и 89099901755 Ирина 

3372934 89168511165Вячеслав Иванович 

89276026376 принадлежит КИРЮШИНОЙ ИРИНЕ, именно она занимаеся отправкой СОБАК в Китай 

84997417867 Елена 

 

1460341 Николай,Людмила 

3424383 звонила пожилая женщина, хочет комнатную собаку 

7118813 женщина  

84956737661 

Галина Ивановна, тел. 4046897 

89031113571 

7510050. 

89265741819 89267064841 Г. Железнодорожный 

84954720917 Александр, сатанист 

Тел. 84995002121.  

mailto:rubailo@list.ru


телефоны 89055473480, 89055051175, 5473480 Женя, 

7419450 ЮРИЙ 

3689220 перово, берут и выкидывают собак 

89150560698 4339472 1770609 Виолетта Викторов УБИВАЕТ СОБАК 

89522276981 - Аня 

89112321020 - Роман (муж) 

полный неадекват! 

можете позвонить поприкалыватся! 

89537335858 

359417 Московское ш. 

неадекватная бабулька 

89623923743, представляется Александром или Алексеем, спрашивает черного котенка и дальше начинает знакомиться 

89156192648 Настя Кузина, брала 4х котят на передержку и после пропала. Не отвечала на звонки и на личку тоже 

89521243577 

363872 

89209526988 

Ольга из Канищево 

444256 полная клиника, звонит поговорить о родственниках 

89268796322 размноженка, животные сбегают 

89060443046, 89670599700 инфецированные щенки 

79818879780 Елена выбросила щенка 

Ирина Незвигина (Богатова) 89161731943 (Москва) 

молодая безответственная особа. 

2211503, 89031113571 

89031113571 

84997417867 Елена 

Юля 89650748615 пр.Лиговский 93 кв40  передержка у маргиналов 

Передержка из Контакта Полина Подгайская, тел. 89219518268 

- alex@mail.ru - Пришло письмо следующего содержания: "Мы забираем, нам годиться. 

Мы с мужем будем отмечать годовщину свадьбы, которую сыграли в Китае. Там ему очень понравился суп из кошек. Вот снова хочу на годовщину 

побаловать его супчиком." - БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

 89067755759 

собирает животных в контакте и на авито, других сайтах. 

берет регулярно и самых ходовых или породистых. 

mailto:alex@mail.ru


представляется частным приютом приютом и берет деньги за содержание животных 

при разговре о том,что животное отдается ТОЛЬКО по договору-исчезает 

89167354564 , 89169314138 , 84991828989 безответственные люди, вятого щенка отдали в приют, якобы из-за аллергии. москва, ул. Холмогорская 

Алена Санина/Елена Труфанова  

89099449988 

ул. Дмитриевского, дом 11 

СЪЕМНАЯ КВАРТИРА 

superbuzines928@mail.ru  

Взяла 2-х взрослых котиков, все было замечательно, приезжала с проверкой, нахваливала котов (в этот август также ездила в гости). 

Сегодня утром приходит смс: срочно забирайте котов, на мейл написала целое сочинение, что коты гадят, дерут мебель и тыды Котов забрали.  

Мильчаков Алексей Юрьевич по кличке Фриц.  

Гоняет за Зенит. Имеет травматическое оружие и две сайги. 30.04.1991 г.р.  

г. Санкт-Петербург, ул. Галерная д.53, лит. А, кв.30 (квартира родителей, дома не живёт) тел.89522307420 

Возможно перекупка, будьте осторожны. Не отдавайте ей животных!!  

890677557597 

Москва. Некая "Химера Герасимова". 

Животные берутся постоянно, после некоторые теряются или умирают. Так же за ней замечена деятельность "перекупщика". 

Как минимум безответственная идиотка, но любовь к охоте (читай убийству живого) и наличие дружков-охотников наводит на мысли о чём-то более 

серьёзном, нежели просто небрежное отношение. 

 89037344688 

КАЗАНЬ. ОСТОРОЖНО!!! Этот человек ищет пять собак. Вот что он мне написал в личку, на вопрос зачем ему пять собак: 

" Для охранной деятельности, но сама понимаешь что нужно. Денежку небольшую дадим."  

Телефон на его стене 89520412107 

ТИХОНОВ ДЕНиС АЛЕКСАНДРОВИЧ 03.02.1976 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ПРОПИСАН И ПРОЖИВАЕТ ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, дер.ВЕРХНИЕ 

ОСЕЛЬКИ, ул.ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.49. Моб- 89119472568 и 5550246. Является директором Центра спасения животных "СЕВЕРНЫЙ", 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД, ТЕЛ. 5554600. АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, д.29-16Н. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: НЕТ ПРАВОЙ РУКИ, одного переднего зуба. Занимается грузоперевозками. Передвигается на зелёном опеле А 365 ТВ. 

ПРИЕЗЖАЕТ С ПРИЯТНОЙ БРЮНЕТКОЙ, ЛЕТ 23 

Перекупка породистых 

89236342152 Девушка готова брать всех щенков подряд. 

ЧС ручки на кошку/кота:  89112199477 

Билык Наталья Игоревна. Взяла у меня щенка, через месяц сказала, что хочет вернуть, потому что соседка ругается. Я сказала без проблем. Через день 

она сказала, что все проблемы улажены и с соседкой заключили мировую. а через 2 дня щенка нашли на улице. На мои звонки и сообщения она не 

отвечает. 22.02.1993 В Питере проживает по улице Авиационная 89657756971 

mailto:superbuzines928@mail.ru


89639784802 Илья неадекват 

89045110756 неадекватная пенсионерка 

Договорились что я сама привезу щенка (на общественном транспорте), прождала их в метро час..... никто так и не приехал и мобильный телефон 

отключён. 

Территориально живут около м.Академическая. 

89034482** 

849912428** 

89288262309 Виктор. Берёт привитых маленьких котят на притравку своих охотничьих собак! Обычно просит забрать котёнка в день звонка, его не 

интересует ни внешний вид, ни характер зверя, только его здоровье (чтобы собаки ничем не заразились). 

ЮСОВА НАТАЛЬЯ,30 ЛЕТ, г. ПРОКОПЬЕВСК КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ТЕЛЕФОН 89333009718 

Артём - 9523782316. Взял эту малышку себе и вернул со сломанной лапой! От оплаты лечения в размере 7т.р.( спица, капельница, уколы, воротник, 

перевязки) ОТКАЗАЛСЯ!  

Николай, номер телефона 8965432332(…), есть жена Альбина и двое сыновей 3 года и 1 год. Ни в коем случае не отдавать ему котят! Как только дети 

наиграются, котенок пойдет на улицу, 

МОСКВА. ВНИМАНИЕ! ОПАСНАЯ ПЕРЕДЕРЖКА! ул Гамалея Наташа 89096719417 , Маша 8031822958 также ул. Гамалея, отвезла Наташе котенка 

(нашла ее через Машу) отдала 1500 тыс и корм, когда через 4 дня позвонила, сказали что котенок умер причем Маша говорила что от глист,а Наташа 

интоксикация, видимо не договорились.. 

Оксана 89110043862 Ярославский 29, Удельная. Недобросовестная передержка 

телефон 89516742846 нина 89818123014 павел территориально метро удельная черная передержка 

ВНИМАНИЕ! Черная передержка и живодер! Запомните это лицо (морду). Надежда Воробьева (ник НадеждаВ либо Feeona, либо Надежда Во) 

тел: 89104330718,Запомните это лицо (морду). Надежда Воробьева (ник НадеждаВ либо Feeona, либо Надежда Во) тел: 89104330718, 42 года.  

Передерживаю животных на короткие и длительные сроки огромный опыт в содержании собак кошек грызунов и птиц..Содержание собак и кошек не 

клеточное.89650198016 

Черная передержка 

НЕ ВОЗИТЕ СВОИХ ПИТОМЦЕВ на ПЕРЕДЕРЖКУ на ул. СЕДОВА, д.17 к ИГОРЮ БЕЛЯЕВУ!!! 89650198016 

0992411111 проживающая в Чернобаевке, черная передержка 

 

 

 

 

 

89268693911, Дмитрий, Королев 

 

Клиент не прошел контрольный вопрос. 



 

- Это ведь девочка. Что Вы будете делать со щенками? 

- Ну...Будем раздавать в добрые руки 

- О_о А стерилизовать не хотите? 

- Мммм... я как-то не думал... Нет. Пусть бегает так, если принесет - раздадим. 

 

 

84953456666, женщина, Марьино, дети у нее школьного возраста, очень просят у мамы собачку, "посюсюкаться" 

 

- А Вы знаете, что будете делать со щенками? Вы ведь девочку берете, щенков станет приносить. 

- Да, мы знаем, что будем делать со щенками. 

*я в ступоре* 

- И что Вы будете с ними делать? 

- мммм...эээээ....нннуууу....я как-то..... (*не думала, ога*).... нууу.... ну топить я не буду, нет, я животных не убиваю 

 

*Занаве 

МО, г. Королев. У нас на территории гаража жили 3 щенков. Одного из них сторож "пристроил". 

 

Дело было так. 23.07. вечером какой-то мужчина попросил у сторожа отдать ему одного щенка. Хотел взять Германа, но побоялся лысого пятна на спине 

и выбрал Шмулика. Сторож взял у него номер телефона и "адрес". Когда сторож отдал мне бумажку, адресом оказалась фраза: на производство в будку. 

Тел. 89263371731, Денис. Об этом я узнала 24.07 утром. Сразу позвонила этому Денису и сказала, что хочу посмотреть, как щенок устроился. На что 

Денис мне сказал, что объяснить на словах, где находится производство сложно, он сейчас уходит с работы, а завтра он мне позвонит и отвезет меня на 

производство. Еще спросил, чем мазать ушки (у щенка на ушах корочки от расчесов были). На следующий день звонка все нет и нет. Я позвонила часа в 

3. Только начала говорить, а он мне говорит: "Он умер, попал под машину". И разговаривал как-то зло и грубо, и коротко. Никаких слов сожаления даже 

близко не было. Вот так все и произошло. 

 

Может, и несчастный случай, но лучше ему щенков не отдавать. 

 

 

информация из контакта: 

Несколько недель назад у нас появились щенки с обрезанными ушками, про них даже НТВ делало сюжет: 

Все желали малышам удачного пристройства и мы конечно тоже. 

В один из дней за одной малышкой приехала молодая пара, девушка вполне приличного вида и молодой человек в темных очках. Привезли небольшой 

мешок корма в подарок. Взяли щенка, все в порядке, переписали данные паспорта. 



 

Через 4-5 дней они опять приехали, сказали что малыш совершенно чудесный, очень любят его, квартира огромная на Нарвском проспекте и малыш 

скучает очень, что решили взять его сестричку в пару. Т.Галю ничего не насторожило, она отдала вторую девочку. Это было все в начале июля. 

 

Вчера нам звонит диспетчер Потеряшки по метисам и спрашивает не отдавали ли мы на Нарвскую улицу двух щенков. 

Оказывается в Потеряшку позвонила женщина , которая живет в том дворе, сказала что в их дворе живет семья наркоманов, у которых постоянно щенки 

по 2-3 недели, потом все умирают от голода , побоев и инфекции, что у них появились 2 щенка про которых был сюжет по НТВ, что один помер, тогда 

они взяли второго!!! 

Т.Е когда они к нам приехали за вторым щенком первый был уже мертв!!!! По словам соседки он умер от разрыва сердца!!! 

Этва соседка дала телефон их дяди, вобщем второго щенка в тяжелейшем состоянии сейчас везут в клинику. 

Она 100% будет брать ещё щенков!!!!! Не отдавайте ей, они умрут!!! 

Бабре Кристина Эриковна 

Нарвский пр, 23/2, кв 194 

89523803984 

телефоны в ЧС: 84957001911(дом), 89645508165(моб) 

8968907387* Евгения, 24 года, москвичка! По разговору произвела очень приятное впечатление, животные были и раньше, знает все про прививки, 

обработку от блох и клещей, питание! Живет в Строгино, в квартире со своим мужем (мол. чел), ребенком 4х лет, бабушкой и дедушкой! Вся семья очень 

любит животных....приехали, выбрали щенка, оч. ответственно рассказали как будут воспитывать и ухаживать, как долго хотели собаку, но ждали пока 

ребенок подрастет, потому что собака это серьезно, подписали договор......щенка вернули на след. день! Причина: не понравился бабушке! 

Может и можно отдавать им животных (каждый куратор решает сам), но советую сначала "показаться" бабушке! 

ВНИМАНИЕ! ЗАПОМНИТЕ ЭТО ЛИЦО!!! 

Все у кого есть щенки или подрощенные щенки будьте внимательны! 

Девушка Жанна Собеграй ищет щенков для стравливания!!! Звонит с разных номеров, это один из них: 0639649456 

Ищет якобы в квартиру. Не отдавайте ей животных. Занесите ее номер в черный список!!! Запомните это лицо! Информация проверенная!!! Щенки ей 

надо для дрессировки на злобу стафов и алабаев! Собеграй 

http://vk.com/id29534443 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/442423708633 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/442423708633


 



89670171253 войшвилло татьяна 
Мужик Руслан ищет собаку, которую возьмет в Молдавию 

89647764833 

ездит туды-сюды, что потом с осбакой будет не ясно 

на вопрос: почему не возьмет собу в молдавии - внятного ответа нет, мямлит типа тут уже с паспортом, вроде не бездомная и тыды, при этом там уже есть 

соба. 

Пожилая женщина , Валентина, одинокая пенсионерка вроде бы. По её словам живёт в Новокосино. 

89164452437 

Ищет маленькую собаку-компаньона. Разговаривает вальяжно, как уставшая от трудов барыня. Вроде бы нет никакой инфы дурной, но настораживает, 

что с апреля-мая дама всё в поиске собаки. Может я параноик, но не понравилась мне она. 

Башкирия 

89374758486 Николай Ефремов (бои, притравка) 

ищет стаффов, питов, алабаев 

http://vk.com/id21783936 

Не знаю может и не черный список, но хочется мне ее написать, подозрительная она. 

3904965 

Женщина, чуть-чуть невнятно говорит (может дикция такая., а может выпила немного) звонила на моего щенка, 

 

Когда я сказала, что щенка после смотрин у меня дома, я привожу я сама, она удивилась- а зачем?, я объяснила, что бы посмотреть условия проживания 

щенка и спросила- а что к вам нельзя приехать? Вот ответ, который меня "убил"- Мы не всегда бываем дома.... 

Разговор на этом я закончила. 

Будьте с ней осторожны 

 

 

9672782690 представляется ольгой, ниной ивановной, перекупка, берет 10 тыс за якобы пристройство, обещает видеоотчеты и фото 

В ЧС: Аристова Татьяна 

мобильный: 89670171253 

Проживает в районе м. Университет, ул. Крупской 

http://vk.com/id100161361 - здесь есть её фото 

nina-samoxina@rambler.ru 

Хачик, хочет любую собаку, невменяем! 

89161253828 

89268373142 

Алексей 



странный, путался в показаниях 

сказал что живет м. преображенская пл. 

89670662325 Не русские.. хотят собаку для сына 14 лет.. Спросила для чего нужна собака,сказала для того чтоб моего сына охраняла... Позвонили на 

метиса лабрадора.. После того я им предложила метис лабра с лайкой( прикололась) .. Там она кому-то по не русски что-то сказала и ей по русски 

ответили типа не надог мне смесь бульдога с носорогом.. Не адекват полный!!! Внимательней будьте!! 

нашла черный список передержек - и хочу его срочно пополнить !!!! 

телефон 89260894687 ДАША (или уже КАТЯ =по другим ссылкам == но УЖЕ в районе Сергиева Посада, Хотьково, деревня  Зыково 

была такая ДАША из Перловки (раньше в 2008г), производила впечатление большого спеца по собакам ==  по телефону, я несколько раз ей звонила, 

 

срочно договорилась c ней  и я оставляла у нее 2своих лохматых лайкистых собак-девок- метисов в конце ноября 2008 на 10дн, корма им своего завезла 

кучу с запасом (собачьи консервы и гречка) тк улетала срочно в командировку и сама виновата-не смогла заранее передержку найти.... очень срочно 

нужна была передержка, тел мне дали кураторы с Вашего сайта (клавс) , мои собаки стерилизованные и привитые 

 

Даша на раздолбанной ржавой машине приехала м мужем -чичмеком   за псами 

 

– тогда было 250р в день  с моим кормом, деньги отдала ДАШЕ вперед и с запасом - если вдруг задержусь в командировке 

но  вернулась раньше и забирала собак я уже сама, на машине подруги, причем раньше назначенного  срока, деньги=4тр мне не вернули, сказав что 

собаки попортили кучу всякого имущества и эти деньги в уплату 

корм или компенсацию за корм тоже не дали, а осталось корма много, примерно на 2тр... 

 

 

собаки приехали очень грязные вонючие голодные и веселые, что уже дома, но пугались поднятой руки, причем в день, когда я приехала, старшая 

девчонка УЖЕ 3дня!! бегала одна  по участку, пряталась под домом, мерзла, мадам Даше - наплевать, хотя я регулярно звонила, спрашивала, как дела... 

мне говорили - все отлично, собачки кушают, играют и гуляют…… НО собака могла выскочить с участка на ДОРОГУ, попасть под авто или потеряться, 

тк все время открывались ворота и ездили туда-сюда газели с товаром и восточными людьми.... 

 

ЧТО УВИДЕЛА   когда забирала  собак : в доме у Даши по дому бродят, играют и прячутся от людей вперемешку котята (душ 15), 3-5 взрослых  

котов\кошек , еще щенки (совсем маленькие и постарше, в 2 коробках, без матери   В НОЯБРЕ  на ОЧЕНЬ  холодной террасе) итого примерно 15душ)  и 

еще другие собаки на холодной террасе и во дворе в вольерах = осень,  температура около +5-0 градусов тепла, ночью-иногда минусовая,  ноябрь, кто-то 

хрипло безнадежно лаял в щелястых запертых  бытовках и сараях вдоль забора ( без отопления), думаю, всего там было около 30собак плюс кошки и 

щенки 

 

Еще несколько собак отдано было ранее   Даше смотрительнице НА ДОЖИТИЕ, без регулярной оплаты (она берет СРАЗУ  фиксированную сумму,10-

20тр, сколько удастся вытрясти,  как бы бывший  хозяин за эти деньги "бросает" у нее собаку и может больше не навещать, 



 

а   святая  душа    Даша будет за ней ухаживать уже почти бесплатно!!! еще 5-10лет, пока жива собачка !!! и они = доживающие тощие псы без ошейников 

бродили грустно по участку  в 10соток, застроенному ненадежными сараями и заборами, растительности нет, несколько деревьев, голая земля, грязь и 

глина, и вонючие сараи... 

 

И сколько же эти ДОЖИВАЮЩИЕ собачки смогут так прожить, без еды, на улице, в мороз с надеждой на отсутствующее милосердие мадам Даши... 

вопрос....кстати, при переезде в очередной съемный дом мадам Даша не затрудняется   захватить ДОЖИВАЮЩИХ собак на новое место…. 

 

сама мадам курит длинные дорогие сигареты и демонстрирует маникюр, живет в СЪЕМНОМ доме = в  очень старой даче, со старой изношенной и  

плохой электропроводкой ( 2008г) и ОЧЕНЬ явной возможностью пожара с кучей каких-то чеченцев-азиатов самого дешевого пошиба, в доме- куча 

шприцов, вроде как  - для лечения собак…. 

причем четко попахивало анашой, те в любой момент могут в милицию на  шум и запах, и чичмеков  пожаловаться соседи, 

 

либо хозяева дачи ЗАПРОСТО откажут от аренды или нагрянет милиция \ наркоконтроль, а собаки будут лаять и половину их просто менты 

перестреляют, а  остальные -  разбегутся, кто куда  успеет... 

 

Нам повезло...мы вернулись домой почти без потерь...дома у моих девчонок начался вольерный кашель, у одной-цистит, давала антибиотики, отмыла их 

от собачьего дерьма и мочи-сорри, НО мои барышни давно не делают под себя! Потом  поносило их пару дней, но через неделю все обошлось, слава богу 

 

Теперь встречаю СНОВА знакомый телефон 8-926-089-4687 ДАША (или уже 

 КАТЯ =по другим ссылкам == но УЖЕ в районе Сергиева Посада, не думаю, что ТАМ условия лучше... я позвонила ради интереса, цена 250р в день, 

плюс мой корм, условия посмотреть нельзя, но все отлично, все додольны, за собаками приедет зоотакси за 2тр, увезет В НИКУДА и, возможно, привезет 

за 2тр... ТАК ЧТО БИЗНЕС издевательств ПРОЦВЕТАЕТ с 2007г 

ТЕПЕРЬ барышня опять переехала – по состоянию на сентябрь 2010- в район ресторана Сказка, тоже Сергиев Посад 

Предварительно забыв в Зыково 2  оставленных ей ранее  на дожитие собак, ну а добрые кураторы их, конечно,  не навещали… 

В самую жару – лето 2010, лесные  пожары, духота, засуха  и гарь,  +30-40 градусов на солнце,  страшная  жара и сушь, 

 по словам человека, сдававшего Даше   дом и его соседей -  ВСЕ псы сидели на поводках на улице  НА СОЛНЦЕПЕКЕ, без тени  без ВОДЫ И ЕДЫ  и 

выли, кто еще был в состоянии,   в тч старые   и лохматые   собаки, и   щенки,  и инвалиды, 

Корм  собачий  сухой   Даша ПРОДАВАЛА  селянам мешками =  это тот, что завезен кураторами, и опять куча кавказцев кругом, и наркота 

Собаки голодные лаяли, соседи жаловались в милицию, и хозяин с трудом с привлечением милиции ВЫСЕЛИЛ мадам из своего дома, 

напоследок она обещала с ним поквитаться через друзей-кавказцев, 

и капитально загадила дом, газа не было проведено, электричество -  дорого платить, и   мадам с чичмеками сожгли все стройматериалы хозяина в печке и 

на костре = готовили еду  на всю ораву ЛЮДЕЙ, не собак… 



кстати ныне  мадам имеет еще   полусумасшедшего больного ребенка = мальчика примерно 2009г рождения, который живет в свинских условиях наравне 

с собаками голодный, грязный 

Мадам спит после приема наркоты до обеда, потом ИНОГДА кормит собак, сидящих на цепи, если остался корм и крупа, причем сырую крупу мешает с 

кормом и водой, В ЖАРУ миски с водой  у привязанных на солнце  псов не стояли 

кстати, сейчас Мегафон и МТС продают сим-карты с номерами телефонов, зарегистрированными на левые паспорта, без предъявления документов, и 

поменять номер распрекрасной мадам ДАШЕ будет очень просто!!  МЕСТО-ПОКА   - это  район Сергиева Посада, частный съемный дом-дача с 

отоплением для круглогодичного проживания, впрочем, за особым комфортом мадам не гонится, а подмосковье большое! 

ПОВТОРЯЮ- сообщите всем   -- ТЕПЕРЬ барышня опять переехала – на сент 2010- в район ресторана Сказка Сергиев Посад 

Забыв в Зыково 2  оставленных   ей   на дожитие собак 

Какой у нее теперь телефон - не знаю… НО НЕ НАДО ей отдавать животных на медленную, верную и мучительную долгую погибель от заразы , голода, 

холода и жары при отсутствии ухода и медпомощи 

Мадам Даша пользуется симпатией у старух-кураторов с форума, тк берет денег немного (сколько дадут..….) и подолгу   держит животных в ДОЛГ   

Точнее выпускает на свой =  арендованный участок 

И благополучно   забывает об их существовании 

Денег берет, сколько   бы ни дали – даже если мало и в долг - и то ей хорошо на личное хозяйство , не отказываться же, ведь содержание собак  для нее  - 

почти бесплатное… 

И  подброшенные к ДОБРОЙ ДАШЕ  добрыми кураторами щенки-котята мрут на морозе и на жаре…  От холода  голода и болезней 

 ну а потом тетечки сопли   с картинками   вешают на форуме - БЕГИ ПО РАДУГЕ, малыш… 

 

и хлюп-хлюп носом и опять  красивые картинки со свечками… 

 

а безвинные щеночки и котишки мучительно умирают.... 

 

 эту Дашу нужно в тюрьму сажать   за постоянные издевательства  над животными, так  она их медленно и  методично  УБИВАЕТ – а  точнее помогает им 

умереть….  

 

и получает за это ДЕНЬГИ на наркоту себе и чичмекам ,  и на прожитие, и на длинные сигаретки 

по документам  Астреинова  Дарья  Сергеевна 

 

родилась 31.12.1988    

 

поселок Головино Судогодский район Владимирской области 

паспорт  (был)    серия 68 -09, №№    571099 выдан  26 февраля 2010г. отделом ОФ МС РФ Тамбовской области Первомайского района код 680-015 

прописана : Тамбовская область поселок  Первомайский ул. Вокзальная дом 8 



внешне- полноватая здоровая  бабища, лицо бледное, губастое, по чертам - лицо – среднерусско-мордастое, рост примерно 165-170, глаза небольшие 

темные, волосы темные  выглядит старше своих лет 

имеет мужа-сожителя восточных кровей, темнолицего, зовут Саид 

ранее про ЭТТУ   даму   ДАШУ     писали Ваши кураторы : стр- 3-4 черного  списка 

Втр, 10/01/2012 - 19:36   Мария84 

 

Имя, ник: Дарья (Mila1) 

Месторасположение: 

Контакный телефон: 89260894687 

Другая контактная информация: 

 

---------------------------------- 

 

Втр, 10/01/2012 - 20:01    Мария84 

 

многим известная передержка из черного списка. Ее вычисляют, банят, а она снова меняет ники и предлагает услуги по передержке при этом пишет 

разные имена 

 

Вот ее последние телефоны 

89250209936 Наталья 

89055522287 

89261547899 

 

89032960740 Теперь представляется Ларисой из Нахабино 

Другие телефоны даши: 89250953353 89260894687 Может называть в качестве местонахождения Малиновку, Нахабино, Аникеевку, Дедовск и т.д. Это 

все рядом, по Волоколамке. В качестве своего местонахождения может указать также г.Юбилейный и Люберцы. 

89652486052 алкашка 

 

 

продолжение в ПЛ: 

89688510219 

 

Молодой человек. Вчера звонил мне на черно-белых котят ( было всё равно - мальчик или девочка) - говорил, что берет девушке своей ( у самого 4 

собаки). Когда сказала, что мне надо поговорить с девушкой, т.к. она будущая хозяйка - ответил, что передаст ей. На том и расстались. 



 

Сегодня опять звонит - говорит, что берет себе ( животных нет), папа, мама, братья согласны. Окна не открывают - кондиционер. Против кастрации. 

Хотел, чтобы котенка передали в метро. На вопрос " а почему сами не подъедете ?"- ответил, что уже ездил за котенком, но ему не отдали ( потому что он 

обмолвился - сказал вместо котенок - собачка). 

 

89031428649 

89104598052 

89163532674 

Денис 

Я не утверждаю, что он живодер или зоофил, но достаточно странная личность!! Будьте осторожны!! 

Звонил на моих щенков, достаточно долго звонил! по выходным человек не приезжает, ему всегда желательно к вечеру, чем позже - тем лучше! к собаке 

отношение наплевательское, цитирую "это не такое важное дело, брать собаку!", утверждает, что собаку берет для мамы, но сначала собака будет якобы у 

сестры, деткам не терпится с ней поиграть! адрес человек давать не хочет, паспортные данные готов диктовать только по телефону! проявляйте 

бдительность, пожалуйста, если он вам позвонит!!! 

89258892268 

 

Иностранец, говорит с сильным акцентом. Звонил на метиса лабрадора и лайки по объявлению на Сландо. 

Сначала говорит, что в общежитие. Потом якобы в съемную квартиру. В заключении уже собирается на Родину везти.. 

Явно обзванивает всех, потому что уже наслышан про проверки волонтеров, про договор и пр. НЕ БОИТСЯ ЭТОГО! Пока не отказала, юлил и пытался 

добиться приезда за собакой! 

 

ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО РАССЛЫШАЛА, ОН - ВЬЕТНАМЕЦ!!! А ЗНАЧИТ, НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО СОБАКА ДЛЯ РЕСТОРАНА НУЖНА!!! 

84992652383 

Лариса, м. Бауманская. 

 

Ни под каким видом не отдавайте собак Ларисе! 

В 2004 г. у нее по суду отобрали всех собак, сейчас набрала новых, причем одну суку "взяла, чтобы пристроить от себя" из приюта на Дубовой mad.gif, не 

стерилизовала, сейчас имеет подрощенный помет, общее кол-во собак и кошек в кв. 13 С + 3 К. Кобелей кастрировать отказывается категорически, 

кормит животных варевом из куриной кожи и костей, подростки рахитичные. Имеет большие проблемы с соседями. Если нужны подробности по сит. - 

можете позвонить мне (тел. в профиле). 

"АДМИНИСТРАТОРАМ ГРУППЫ И ТЕМ КТО ПРИСТРАИВАЕТ ТАКС!!! помогите с распространением: девушка настя ищет метисов таксы или такс 

для папы,папа говорит ему нужна такса для притравки зверя и с 3х месяцев он ее поведет в нору и рассматривает сразу вариант,что ее скорее всего 

порвут,не проживет и года.девушка изначально не говорит,что собака для папы.так же папа говорит,что когда собаку порвут ему будет срать на все 



договора.я в шоке.НЕ ОТДАВАЙТЕ ТАКИМ "ЛЮДЯМ" СОБАК!!! Настя 89260946781 ее папа 89258754856 адрес:Московская область г.Лобня 

ул.Чайковского дом 10." 

Вчера был звонок по котенку. Звонил молодой человек с Выхино/Жулебино. Котенок черно-белый, нужен был мальчик, но вроде бы все равно, согласен и 

на девочку. Молодой человек попросил встретиться у метро. Уже насторожило, значит не первый случай, когда берет животное. 

Говорю, а вдруг не понравится? Он, что понравится, видел на фото. Я ему, что котенка отдаю с наполнителем и кормом... 

Договорились на сегодня на 12-00. Попросила позвонить, когда будет выезжать, чтобы подробно адрес продиктовать. В 10-00 звонок на телефон, почти у 

самого дома и спрашивает как пройти. 

Думаю ладно.. Не мог запомнить квартиру, этаж, перезванивал. Подумала, что рассеянный. Для себя уже сделала выводы, не отдвать. 

Ошибся этажом, поднялся по лестнице. У меня в руках темная собственная собачка. 

Глаза у того парня холодные. Стало не по себе. Переноски вроде бы в руках не было. 

Парень говорит: Я за щенком... 

Говорю, за каким щенком? 

-За черно-белым щенком, мы же с Вами вчера договарились. 

 

Я захлопнула дверь перед ним. Попросила уйти. Начал звонить в дверь. Говорю вызову милицию. Ему все не понравилось. Спустился вниз и попытался 

еще прозвонить на телефон. 

 

Я так поняла, что он берет котят и щенков, встретившись у метро. Что потом с ними происходит можно представить. 

 

Тел.89688510219 

89688510219 

+79688510219 

 

89175074563 

ищет щенка девочку, против стерилизации, брать хотят в частный дом в Ивантеевском р-не где-то 

сразу не сознаются, что стерилизовать не будут, мол сын-кинолог, знает все и прочую хрень городят 

хозяин "потеряшки" Грея  у меня в подписи 

может искать новую собаку, так как "страдает" 

от Грея отказался 

Александр, 89629654192 

Бутово 

Сообщение от форумчанки  просила разместить: 

Вот краткая история: 



Женщина (Ольга  31 год  повар) и её дочь (Рита  12 лет  школьница) хотели взять щенка который временно живёт у меня дома. Но приезжать в 

Подмосковье знакомиться с ней у них нет возможности (временно нет прав у главы семейства). Стерилизовать собаку в будущем не хотят, но после 

разговора со мной  согласились пойти на уступки. 

Договорились что я сама привезу щенка (на общественном транспорте), прождала их в метро час..... никто так и не приехал и мобильный телефон 

отключён. 

Территориально живут около м.Академическая. 

89034482** 

849912428** 

знаю стоит или нет вносить в черный список, но звонок во 2м часу ночи , на мой взгляд. характеризует человека. как не особо адекватного . И причина  я 

могу только ночью, меня лично никак не трогает. Бесят просто! 

89637238566 

  

http://www.avito.ru/items/moskva_sobaki ... r_60218381 

ПродавецЛена ТелефонГородМосква показать на карте Щенок в дар 

Москва Порода: Питбуль Продам щенка питбуля. 8,5 мес Жел. в спорт (Бои, пуллинг) 

Звоните с 18часов. Подробно расскажу о щенки, и кровях. 

Только серьезным людям. 

89153080793 

 

  

89670829671 молодая пара.есть кот 15лет.на вопрос, что Вы будете делать если собака пойдет на кота. Ответ: значит не бутет кота. 

а потом еще в кого нибудь поиграть захочется и не будет собаки? 

мне очень не понравились... 

 

89652815621 нам бы пИтбуля. у вас их много, пИтбулей? мы всех заберем. а вы не знаете, где еще можно взять пИтбулей? 

89151024309  молодой человек, который ищет пита для спарринга со своим. Бои, короче. 

89267073529  пара из подмосковья. Хотят кобеля питбуля. У них уже есть стафф, который живет в вольере во дворе. 

  

89263600631 Маша, Кутузовский пр. , Мичуринский пр.д.19 к.1,кв.43 

одну собаку вернула "не справились", другую выкинула на улицу 

 

8 (965) 3351616 

был стафф отвезли в деревню, теперь хотят нового 

 



  

9671764951  был амстаф, но его "как бы наверное украли". Как украли? "Ну ребенок вышел с ним гулять, спустил с поводка  и все". Хотят стаффа. 

Искренне недоумевают, а почему, собственно, нельзя гулять без поводка и почему с будущей собакой не может гулять ребенок. 

  

4956144441  живут в частном дом в брянской области. Была сука ротвейлера. Умерла в 3 года от чумки. На мой вопрос, делались ли прививки, ответ: "да, 

делались както... Но мы ее отпускали погулять, она там в лес бегала  вот и подцепила, наверное". Теперь нужен стафф. 

 

  

89015130918  хотят стаффа. До этого был стаффенокподросточек, которого "украли". Хозяева тусовались во дворе на лавочке, собака была предоставлена 

сама себе. Исчезла. Произошло это полтора месяца назад. Как я поняла, поисками не заморачивались. 

  

89854741225 хочет "крутого питбуля". У них с братом уже есть питбуль и стафф  живут в частном доме на привязи. Потому, что "непригодны к 

перевозке", видимо, к жизни в доме тоже непригодны. Начал мне заливать, что собаки  отказники, что поэтому ведут себя неадекватно  "да вы не видели, 

как они себя ведут! Да они первую неделю вообще в ступоре были" и тд. 

 

  

89169701846  неадекват с бойцовым французским бульдогом. У него, говорит, удостоверение было, что он бойцовый. Документ! Теперь хочет стаффа. 

Бойцового. 

 

89253122592  мутная личность мужского полу. Слиняла после оглашения условий договора. 

 

  

89265723341  хочет питбуля. Был щенок питбуля, его загрыз алабай  "я ничего не мог сделать". Ни малейшей жалости, переживаний и тд. Загрыз и загрыз. 

Нужен следующий питбуль. 

 

  

89637552010 

очень невнятный субъект, как узнал что собака отдается бесплатно но по договору, бросил трубку. 

 

  

89251102037  разведение 

 

  

89251787922  халявщик. "А ошейникито хоть у вас есть, или самому покупать придется?" 



 

  

4954405286  Юрий, 1988гр  подозрителен. Его интересовало только 2 вопроса: точно ли бесплатно отдаются собаки и нельзя ли обойтись без договора. 

 

  

89267244854  "собаку нужно регулярно вязать, тогда она будет послушно себя вести и не будет бросаться". На вопрос, а куда будете девать щенков, ответ  

"да раздам комунибудь, не переживайте". Ищет питбуля. 

  

89269664593  первую собаку загрызли, вторую отдал на охрану друзьям, третья умерла от чумы  прививок не было. А мальчику всего 19 и теперь он ищет 

питбуля. 

  

89268378234  Галина и ее супруг. Халявщики. 

 

 

89265587187  ищет кобеля для вязки своей суки. "Готов даже забрать его". 

 

 

  

84957879187 

Киевское шоссе, мужик хочет собакудевочку к своему бультерьеру, задается вопросом куда девать щенков, но о стерилизации отзывается негативно, мол 

собаку жалко mad.gif 

  

89261897654  ищет амстаффа. Предыдущий амстафф 2 недели умирал от пироплазмоза, но "знающие люди сказали, что это онкология" поэтому к 

ветеринару решили не ходить. На мои слова о том, что собаку можно было спасти, если бы вовремя обратились в клинику, уверенно ответил "Чушь!". 

 

89169959134  "У вас есть бааайцовые щеночки?" 

 

 

8(926) 5449798 НароФоминск, был стафф, при переезде отдали соседям, переехали , теперь нужен новый 

 

89266996820  халявщик. На собаку и ее содержание тратиться не готов, но при этом хочет стаффа. 

89032489170  малолетка. Прошлую собаку  щенка лабра  "отравили соседи". Собака умерала ночь, но хозяева решили дождаться утра, чтобы потом, когда 

будет время, свозить в клинику "сделать уколы от бешенства". Такого непонимания, неготовности и таких идиотских суждений, как в этом разговоре, 

давно не встречала! И этот человек ищет амстаффа. 



89260127868  "мне нужна пара питбулей, чтобы дачу охраняли". Попытки объяснить, что питбули  не вариант для охраны дачи, ни к чему не привели. 

Пошел искать, где ему отдадут пару питбулей. 

 

  

8(920)7574430 Тульская область, "нужна подружка нашему мальчику, понятное дело зачему него еще ни разу не было девочки" 

 

 

84953456666  полный неадекват! Мужчина  "Э, слюшай, ти собака отдаешь? Ти где? Мне бесплатно надо, большой собака..." На вопрос  "о какой собаке 

идет речь?"  "Слюшай, бля, тут рижий какойто, я *бу, собак рижий такой..." 

Ну и далее бред соответствующий... Отказала. С этого же номера звонит женщина и мальчик. Текст такой же. Один в один. 

На фразу "вам не отдам никого и никогда" обиделись... Все, по очереди)) Онито ко мне со всей душой, а я... 

 

 

  

8(915)0045449 Алексей 18 лет, область. есть земля в деревне, там сарайтуда собаку. а зимой? в квартиру конечно, а летом хорошо же в деревне. есть и 

вольер от прошлой собаки. от какой? был стафф. и? убежал и надо же, в этот день в деревне был отстрел собак и кошек! и его застрелили wacko.gif 

в общем, юноша зачемто хочет стаффа на халяву. Живет якобы с братом. 

 

 

  

89197269018  полный придурок. Прописан в Геленджике, живет в Подмосковье. Рассказывает, какая у него была шикарная сука "бойцового медвежьего 

волкодава"  да только вот умерла в 7 лет. "Потому, что ни разу не вязали!" 

 

89055923096 Ищет бесплатных породистых собак для разведения. Имя не говорит, о своих намерениях в следующий раз может не сказать. 

8 (495) 3406514 

очень мутная девица. Хочет пита брату, который живет на Украине и у него уже есть пит. Когда узнала что собаку привезу сама быстренько свернула 

разговор. 

 

89653320909  дибилоидные малолетки. "ам..амастаффа хачу!" 

 

89654258539  махровая неадекватка. Отвечает истерикой на любой вопрос. Например, на мой вопрос, есть ли в семье маленькие дети: "У нас все 

нормально в семье! У нас нет детей. У нас кошки..." Утверждает что ей 30 лет (хотя по голосу и манере лет 16 максимум), что у нее свой приют для 

животных. Хочет черного питбуля. То, что питбуль агрессивен и сожрет ее кошек, не останавливает. Очень оскорбилась, когда поняла, что собаку ей 

никто не отдаст. Вопила истерично. 



84953041039 зовут женщину Римма новогиреево 

4953041039,я попросила мобильный 89037738839. 

----------------- 

Из ВКонтакте. Вопросы не ко мне и по поводу телефона тоже не ко мне - так было: 

ВАЖНО!!! КУРАТОРЫ!!! ПИАРЩИКИ!!! МОСКВА И МО.!!!  

Очень просим перепост!!! От проверенного человека, имеющего немалое отношение к пристройству животных, поступила информация о том, что ее 

знакомый ищет себе в семью котенка-игрушку!!! НЕ ОТДАВАЙТЕ ЖИВОТНЫХ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ!!! Вот что она пишет: «Зовут Николай, номер 

телефона 8965432332*, есть жена Альбина и двое сыновей 3 года и 1 год. Ни в коем случае не отдавать ему котят! Как только дети наиграются, котенок 

пойдет на улицу, а если, не дай Бог, заболеет, то пойдет на улицу раньше, чем детки наиграются!!! Неадкват полный в плане животных, хотя может 

произвести очень хорошее впечатление! Живет в Люберцах или где-то в том районе. Для этой семьи вакцинация, стерилизация и лечение – чушь и бред, 

котята созданы для игр, и когда вырастают, прекрасно будут чувствовать себя на улице, и вообще все хотят быть мамой и папой, и кошки тоже… рожать 

им полезно. ЕЩЕ РАЗ: он НЕ ЖИВОДЕР, названивать ему НЕ НАДО!!!. Таких «людей» очень много, каждый из нас с ними порой сталкивается!!! Но 

просто именно сейчас он ищет в семью котенка!!! Я очень прошу просто принять во внимание сей факт и не отдавать ему котят!!! Не надо звонить и 

объяснять ему, что он не прав, это НИ К ЧЕМУ не приведет! А если начнутся звонки, он поймет, от кого ветер дует, и вы навредите одному из ни в чем не 

виноватых кураторов».  

Друзья, будьте бдительны!!! Даже опытные кураторы могут ошибиться!!! Не забывайте про паспортные данные, про договор, про то, что нужно 

ПРИЕХАТЬ ЛИЧНО к ручкам!!! Все-все-все!!! Не отдавайте животное, если есть хоть малейшее сомнение!!! Этот Николай – не единственный! Берегите 

себя и своих подопечных!!! 



 

http://ifotki.info/


 
Римма, живет в Перово. 

84953041039 и 89652495927. Звонит на подрощенных щенков и молодых собак. 

Как удалось выяснить, уже неоднократно брала собак с пика и потом возвращала по размытым причинам. Эту информацию сама скрывает. Говорит, что у 

нее сейчас уже есть подобранная щенулька 2.5 мес, зачем ей еще одна при том, что пописов я так поняла дома она не любит-не знаю. Оба ее номера 

занесены в чс на пике и клавсе, написала еще раз здесь потому, что после моего отказа скорее всего будет дальше обзванивать волонтеров... 

И еще пожалуйста занесите в ЧС: 

Федор Любимцев, 9115838, 89154574048  живет в районе таганской линии где-то. Запойный алкоголик. Взял котенка, через год вернул в плохом 

состоянии. Все это время сидел без работы и пил. Живет с бабушкой  Екатериной Михайловной и сестрой Натальей, им кот не нужен. 

anyja172@rambler.ru 

http://ifotki.info/


девочки помогите мне. подскажите. в какой раздел писать. о передержке в вельяминово. я нашла алену. она "ходит" по вашему сайту и набирает собак. ее 

телефон был напечатан на вашем сайте 89647601653. читайте планета биверов! осторожно мошенница. там много ссылок и фото алены. свяжитесь со 

мной. мне нужна помощь. масяня. мой номер есть в сообщениях планета биверов 

 

http://biewerplanet.ru/forum/moshennica-ra...3-t1328-15.html Разумовская Алена Константиновна 

8-964-7601653 

 

 

Разведенка с Птички - 89260759871, разводила бультерьеров, декорашек. 8летнюю бульку сейчас собралась усыплять, собака плохо ходит - она её силком 

тащит по земле.. Врачу, естественно, не показывали.. На Птичке торгует кроликами. 

Не знаю, в ЧС или нет, но на заметку пригодится. Все звонки - на метисов овчарки. 

 

Ксения, 84955615091 - собаку берет в дом к родителям рядом с Москвой, на "цепь, но она не короткая. Собаку иногда выпускаем побегать на улицу. У нас 

была собака, умерла, мы точно не знаем, но вроде у него был клещ". О_о 

 

84953520232 - женщина средних лет, имя не спросила, Люблино. По разговору - легкий неадекват, у нее алабай, для которого она "все-все сделала", а 

теперь ее сестра, которая в доме напротив живет, хочет взять моего овчарика. В квартиру категорически не пускает, "у нас с этим строго". 

89162796123  
Парень. Ищет щенка "для самообороны". Подозрительный... 

88124585582 

РЕСТОРАН КОРЕЙСКРОЙ КУХНИ! Мужик - хам, говорит с акцентом. Ищет большую собаку, возьмет даже инвалида. Не скрывает для чего и куда пока 

что...  

89152253920 

мужик ищет самку к своему кобелю, хочет щеночков  

 

89161179432 

Москва, ул.староникольская, 55 

мужик хочет собаку в частный дом, будки нет, забор снесли, против стерилизации, плодит у себя кошек, половино сбили на дороге; есть собака 3 года 

полуовчарка, также нестерилизованная!! Говорит" а давайте всех мужиков и женщин простерилизуем"  

http://biewerplanet.ru/forum/moshennica-ra...3-t1328-15.html
http://biewerplanet.ru/forum/moshennica-razumovskaya-alena-konstantinovna-8-964-7601653-t1328-15.html
http://biewerplanet.ru/forum/moshennica-razumovskaya-alena-konstantinovna-8-964-7601653-t1328-15.html


слушать ничего, если собаку его огуляют, то щенков всех оставит и там кто выживет, типа естественный отбор  

слово паразит у него "елки-палки", сам с Орловщины, "Г"экает 

еще одна странная девица Казанцева Инна, ищет собу к своему стаффику, говорит, что мол собак у нас много было...а потом быстро передумывает и 

говорит, что собака не подходит 

89296254031 

НЕ ОТДАВАЙТЕ 

СОБАК!!!! 

84962673287 

Татьяна 

(пожилая), есть 

опекун Сергей, 

который живет с 

этой бабушкой. 

Живут с 

Ленинградского 

вокзала 

ст.Пово(а)ровка 

далее цитирую 

"Женщина звонит 

несколько дней 

подряд. В 

основном собакой 

будет заниматься 

молодой человек 

(он не племянник, 

сын подруги, её 

опекун, она его 

прописала у себя 

чтобы ухаживал 

за предыдущей 

собакой), просила 

позвонить его - 

тишина... 

Приехать на 

   



знакомство они не 

могут, парень 

отказывается, 

говорит что 

города не знает, 

может приехать 

только какой-то 

друг 

"племянника". 

Кстати, парня 

описали как не 

работающего 

бугая, типа пусть 

хоть собакой 

занимается." 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Агеева Н.В. 

Маша,Наташа 

ул. 

Чертановская, 

д.41к. 3, кв.108 

у м. Курская частенько собирают деньги "под щеночков"  

берут на передержку  в квартире, в Чертаново  

1комнату отдали под "передержку" и собачки им по барабану.. квартира заразная! 

4953880365 Уколова Н.В. 

Марина 

 

Агенство 

Вэллберт Холл 

ул. Сумской 

пр. д.23к.2кв.55 

Приму в дар щенков различных пород или метисов до 2мес.хорошие условия.  

щенков различных пород и метисов приму в дар с последующим устройством в московские 

семьи.  

4953113727 

  

4953133754мать? 

 

4959728470 

 

Вероника 

Василина 

Васильева, 

Нина, Алена, 

Милена. 

 ЩЕНКА ИЛИ СОБАКУ ПОРОДИСТУЮВОЗЬМУ В ДОБРЫЕ РУКИ.ПОМОГАЮ 

ПРИСТРОИТЬ СОБАК В ПИТОМНИК,НА СЛУЖБУ,В ОХРАНУ,В СЕМЬЮ.БОЛЬШОЙ 

ВЫБОР ХОЗЯЕВ.ЗВОНИТЕ 9024786ВЕРОНИКА 



wert@mail.ru  

4959024786 

 

9037251500 

 

4951530190 

 

Id114@rambler.ru 

 

372250163ася  

 

Машичева В.И.   Скобелевская  

д. 12кв. 301 

Люди пьющие и плохо относятся к живоным! 

4957168455 Стрекалова 

М.М.  

 1ый 

Кожуховский 

пр. д. 9кв. 51 

Люди пьющие и плохо относятся к живоным! 

4952756753 Ирина г.Химки Женщина, хотела взять стаффа. Плохое содержание, выпивает. Говорит до этого был питбуль, 

1раз отдавала на бои.Хочет взять стаффа для 11летней дочери. 

9057116690 

 

9060333647раб.? 

Ольга  Возьму в добрые руки щенка мелкой или средней породы, не выше 30см в холке и не 

гладкошерстного, можно и безпородного. Москва. 

4951861219 Наталья  Передержка собак во время вашего отсутствия.Ненужных животных пристроим в надежные 

рукизлобных тоже 

4953037279 

 

9165460403 

 Москва ? Обменяю щенков ротвейлера, 2,5мес., на щенка сенбернара или боксера.  

 

9059549260 Арзамасова 

Екатерина 

Светлана 

 ПОМОГУ ПРИСТРОИТЬ ВАШУ ПОРОДИСТУЮ СОБАКУ, БЕРЕМ АГРЕССИВНЫХ, 

НЕУПРАВЛЯЕМЫХ. ПЕРЕДЕРЖКА.  

4954766670 

 

4954760060 

 ПЧЕЛКИНА 

А.Е.  

Ольга она же 

Олеся 

ул. 

Авиамоторная 

д.51А, к.2кв.3 

Перекупка, животные содержаться на балконе и в больших количествах. Если не 

пристраиваються то умирают. Пристройство животных объявление в газете Экстра М 

4956735017 

 

4952735017 

Владимир 

Стороженко 

 

ул.Коротченко,

Возьму,если сможете переправить поездом"МоскваСумы"я узнавал у проводниковэто 

возможно,если есть ветпаспорт.Сам приехать не могуна носу у нас выборы мэра,я,как репортер 

криминальной и политическойхроники,вынужден отслеживать все перипетии.Работы 



15/311,Сумы,40

034,Украина 

немного,на 35часов в день,но до выборовежелневно;меня никто с работы на трое суток не 

отпустит.Для собаки времени хватит.Любовь и надлежащий уход гарантирую.Опыт работы с 

собаками8летстаффы,були,питы.Буду ежемесячно отчитывааться о состоянии собаки!Жду!Не 

откажите!Ответ:Владимиру Стороженко 

ул.Коротченко,15/311,Сумы,40034,Украина;желательно обычной почтой! 

 Представлялась 

Марией 

Павловной, 

Ниной, Еленой, 

Катериной 

Михайловной 

 Берет бесплатных или дешевых котят на опыты. 

Интелегентная. 

4953351084 Лена 

Сидоров И.И. 

 Строгинский 

бульв. 26/1, кв 

50по номеру 

тел. 

Заниается перекупкой собак. У нее их там ну очень много, сидят в клетках или привязанные к 

батареи, а местные детишки их иногда выгуливают, все худые. Номер периодически меняет. 

4957506840  Москва Очень хочу преобрести щенков порода любая Дорого  

4953210881 

 

9162260842 

Ветклиника ул. 

Рябиновая,дом 

33 

Одной овчарке пьяные врачи удалили здоровый зуб; мои соседи заплатили за усыпление 

больного коккера,а через неделю он пришел обратно... 

 Лена Ул. 

Стратонавтов 

д.13корп.1. 

Помещает объявления в разделе "В дар", а потом продает от 2000р. Животные привязаны к 

батареям.  

9015199077 Тарик 

 

Татьяна 

Тульская Оказались безалаберные , хотя сразу не скажешь 

9263657154 

 

9263604933 

Роман 

 

Лена 

Юрловский 

прд  Северный 

бульвар 

Объявления типа: «Возьму и пристрою вхорошие руки» ,публикуемым в «ЭкстраМ», «Центр+», 

«Из рук в руки» Объявления типа: «Собак возьму и устрою в хорошие руки» 

Сотрудники ОВД «Отрадное» задержали их на квартире во время разделки после зверского 

убийства очередной жертвы  серого терьера 

4954036472 

 

4954034955 

  Приму в дар или приобрету за символическую плату щенкамальчика тойтерьера,йоркширского 

терьера,чихуа хуа или китайской хохлатой собаки.Без родословной.Без заболеваний.Без 

примесей других пород!Хороший уход и внимание гарантирую!  



 

4954035353 

 

4954034555 

 

4954035071 

 

Приму в дар или приобрету за символическую плату щенка или подросшего среднего пуделя 

редкого шоколадного окраса.Без родословной.Без заболеваний.Без примесей других 

пород!Хороший уход и внимание гарантирую!  

 

 

9035791368   Позвонил мужчина в 6утра по объявлению, чтобы взять щенка! Его даже не смутило, что люди 

спят, даже не извинился, я говорит привык гулять так с собакой, хотя сейчас собаки нет. 

Собирается плодить и размножать как велел господь, несмотря на то что собаки беспородные с 

автостоянки. 

4952650424   Перекупка. Я позвонила спросила про коттейку, мне сказали, что у меня проблема скоторой за 

деньги мне помогут разрешиться... Когда я стала уточнять, он сказал, что себе хочет, а потом 

что цены повысяться несвязно както, явно нечисто! 

4951929615   СОБАК БЕРУТ ДЛЯ БОЕВ! ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕРЕНА.  

Текст:Питомник служебных собак приобретает без денежного возмещения злобных, 

трудноуправляемых собак пород кавказская, среднеазиатская овчарки. 

Берут только кобелей. 

 

4954921486 

 

9057970130 

 

9104059353 

 Калининград ПЕРЕКУПЩИКИ.собачки  

содержатся в ужасных условиях 

682862 Павел   

4957051255дом 

 

4953151338родст 

  Сначала невменяемый молодой человек, спрашивал не вы ли барыжите кошаками, а потом 

звонила девушка, которая хотела взять сразу аж двоих котят. 

9263220260 Вет. лечебница ул. Саляма 

Адиля 

В большенстве случаев там лечат плохо.  



 Кондратьева 

Юлия 

Владимировна 

04.09.1968г.р. 

г.Петербург,Ка

лининский рн,  

Гражданский 

пр.д.117, кор. 

1, кв.233 

Юля якобы приют "ГРАЖДАНКА"  берет собак и продает их на шаурму. Тех, которых не 

покупают, убивает, вкалывая в вену аммиак. Трупы просто выбрасывает в контейнер для 

мусора. 

5313432 Приют Ильинка г.Санкт 

Птербург   

ул. Ильинская 

слобода, д.17а 

Собак не возможно забрать,собаки умирают и т.д. 

 Людмила  Распространяет тел. Приютов,куда собак забирают за деньги. 

4957125643 

 

9031042336 

Светлана 

Борисовна 

г. Кролев? Тетка из приюта предложила услугу по пожизненному содержанию собаки  за 300баксов, 

транспорт они предоставляют свой. Реклама заманчивая – домде у них каменный, вольеры, 

выгулы, прям пятизвездочный собачий отель. "У нас собаки живут до 18лет". И ваще.  

На предложение Маши, что она сама привезет собаку, мол, заодно поглядит, где собака будет 

жить, тетка начала юлить. Типа, они прям счас переезжают , точного адреса, куда везти, дать не 

могут. 

4955160197 Приют 

Гражданка 

 Приют этот прописан в обычной городской квартире типа "хрущоба", коекто из моих знакомых 

бралb оттуда щенков и взрослых собак.При этом в районе с роковым постояноством появляются 

молодые собаки явно не уличного проихождения. 

 Лариса  Отправляет собак в Китай. 

4954521018 Зоя Михайловна  Купавна Теряет собак 

9160981946 Раиса Борисовна 

 

 

 

Ира 

 Женщина отдает продает в добрые руки щенков и взрослых собак. Есть карликовые шпицы 

щенкимальчики она их готова отдать рублей за 500, пуделек , ризен, куча метисов. 

9167475517 

 

4953195249 

 

4953188736 

Лена 

 

Света 

 ПОМОЖЕМ УСТРОИТЬ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ.  

КОТЯТ И КОШЕК ЛЮБЫХ ПОРОД,  

ЩЕНКОВ СОБАК ДЕКОРАТИВНЫХ ПОРОД ,  

А ТАКЖЕ МИТИСОВ.  

ЗВОНИТЕ В ПОМОЩИ НЕ ОТКАЖЕМ.  

89175652791ЛЕНА ЗВОН. С СОТ.  

ИЛИ 89164060136СВЕТА.  



9175652791 

 

9164060136 

 

4954957865 

Дмитрий  Уже избавился от бультерьера отдал обратно в питомник хочет взять "опасную" собаку, чтоб его 

все боялись. Был кинологом в армии...Спокойную собаку "знает как сделать злой" 

9263905685 Алексей  Ищет собак для охраны. Представляется кинологом с охраняемого объекта на ВДНХА. Когда 

звонила ему домой, то какаято женщина просила больше никогда не звонить ради самих собак. 

9032705582 

 

4959085714 

   

4954961266? Катерина 

аська/ПиКOrion 

 Девушка звонила мне по поводу щенка дога, который у меня сейчас на передержке, в 12ночи. В 

дальнейшем лишь писала смс с сайта Мегафон. Обещала выделять 500долларов в месяц на 

щенка. Живет в общежитии МГУ. Говорит что работает сисадмином и получает около 

1000долларов. Однажды уже хотела взять собаку с нашего форума. Договорилась о встрече, но 

потом сказала, что ей срочно надо уехать в Киров, так как там заболел родственник. В 

дальнейшем больше не связывалась с куратором собаки и ею не интересовалась.  

Мне она тоже назначила встречу, но в день встречи написала смс, что ее срочно вызвали на 

работу и она не приедет. Так же больше не объявлялась.  

Что интересно, мне она говорила, что родственники у нее в Кабуле!  

Девушке 16лет! 

9096920006  Поселок 

Правда,МО 

Перекупщики 

9263683945 Настя,АсланАла

н? 

 Крадут собак маленьких,а потом они исчезают,так же просят выкуп за собак. 

4954887770 

 

9265847824 

  Колли суку предлагаю для вязки, можно не со своей породой. 

Лабрадора суку предлагаю для вязки, можно не со своей породой. 

4953717532 

 

9036591447 

Оля?  Собака попадет к умственноотсталой женщине лет 40, видимо пьющей, 

по телефону звонит её знакомая , кажется , Оля. 



9164561309 Алевтина м. 

Коломенская, 

Кленовый 

бульвар 

Вернула собаку через 1.5месяца. 

4951184472 

 

9104467569 

 

 

 

строго Ольга  Возьму породистую собаку до 5лет, не агрессивную, или помогу пристроить.  

4953182687 

 

Елена 

Кв. 

зарегистрирован

а на Копылову 

Н. Ф. 

ул. Волжский 

бульвар, 

311108 

Люберцы 

Возьму собаку любой породы.Перекупка. 

 

Делает тесты на животных. 

9169536124 

 

4951786723 

  Собака породистая или метис, приму в дар. 

9154044915 строго Люба  Возьму в дар или на ваших усл. йорк. терьера, шпица, рассм. все предл.  

4957049404, дом. 

 

4957040341, раб. 

  Щенок породистый или взрослая собака мелкой породы, приму в дар.  

4959951583   Приму в дар бультерьера или добермана, строго от 6мес. жить будет в частном доме в Сочи. 

 

4959052886   Приму в дар кавказскую или немецкую овчарку, можно метиса. 

9262652810   Приму в дар собак породы: ягдтерьер, среднеазиатск., кавказск. овчарки.  

 

9052259958   Бернский зенненхуд, голденретривер, мопс до 5лет, возьму в дар. 

 

9265250088   Возьму в дар щенка или суку йоркширского терьера или мальтезе. Можно на ваших условиях.  

4954799331 

 

9153082742 

  Собака породистая, возьму в хор. условия частного дома. 

 

4952211503   Собака служеб. породы 15лет, в хор. руки возьму. 



4955523342   Собаку служебной породы, декоративную или метиса приму в дар. 

9153411229 Валентина 

Михна 

 Объявление: спортивная женщина 58лет возьмет ... и мыло"  

Во первых что бы соба не дай бог не написала дома тут же вернет 

Во вторых чтоб без нее не скулила и терпела,т.к. женщина еще работает тут же вернет 

Только мальчика, т.к. с течками проблем не надо , а стерелизованные толстеют и на них не 

приятно смотреть. 

И ехать далеко на смотрины не намерена, только рядом или только к ней. 

4951851997 Лидия 

 

кум Валера 

 Тетенька звонила и просила привезти щенка. Любого сказала любить будет. 

9153309957 

 

9035371352 

Бабинович 

Светлана 

 Отказную овчарку или другую крупную собаку до года возьму для своего отца, или куплю 

совсем недорого. Недавно умер его любимый пес. Собаки были всегда. Руки надежные и 

умеющие. По возможности фото и подробно о собаке на svetlanalis@rambler.ru  Заранее спасибо. 

Также хотела взять маленькую собачку таксу, голую мекс. и.др для мальчика 10лет, живут в 

Люберцах. 

Компания «АидаАвто XXI век» предлагает Вашему вниманию ассортимент автомобильных 

масел импортного и отечественного производства, тосол, незамерзающая жидкость в 

ассортименте со склада в Москве. Так же имеем возможность предложить системы газовыпуска 

автомобиля. 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

Ваш менеджер – Бабинович Светлана 

9031095953 

 

4959584012 

 

4957925491 

 

svetlanalis@ramble

r.ru 

Марина МО 

Новогиреево 

Приму в дар на Вашых условиях боксёрчика. Возможности купить собаку к сожалению нет, а 

иметь друга очень хочется. Если у Вас есть такая возможность, сообщите мне пожалуйста. Я не 

перикупшица, и зароботывать деньги на собаке не собираюсь! Вы сможете контралировать 

собаку в любое для Вас удобное время. Заранее СПАСИБО! 

9037394013 

 

vgik2004@list.ru 

Марина Иванова 

Алекс виктор 

Возраст: 50  

 

СВАО Возьму на реализацию котят разных пород, условия договорные 



4956890800 

 

fkmnhebcn@yande

x.ru 

 

marina1352@yand

ex.ru  

Елена Борисовна  м.Сходненская  

 

Возьму котят, щенков и взрослых кошек на условиях Устрою в семью с ГАРАНТИЕЙ  

 

4959496859 

 

panterella@mail.ru  

Ксения 

Федорова  

Светлана 

Оксана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настя 

 Домашний питомник в связи с аллергией распрадаёт декоративных собачек.А после 

объявление:возьму для себя декоративную собачку. 

 

БИГЛЯ КОБЕЛЯ ПРИГЛАШАЕМ НА ВЯЗКУ К НАШЕЙ СОБАЧКЕ другой породы со 

следующей недели. 

 

ПОМОГУ ПРИСТРОИТЬ ВАШУ ДЕКОРОТИВНУЮ СОБАЧКУ ЛЮБОЙ ПОРОДЫ МОЖНО 

МЕТИСА ДО 3МЕС УСЛУГА БЕСПЛАТНО 

 

Французский бульдогдевочки 2мес,привитые,черный и тигровый окраспродаю срочно 

5тыс.рторг  

4953950230 

 

4953490966 

 

 

9261192811 

 

 

341613811 

 

fdrks28888nast@m

ail.ru  

 

  возьму щенка или взрослую собаку в добрые руки  

берет деньги, а собак выкидывает 

возьму в хорошие руки собак и щенков любых пород, возраст и пол не имеет значения  

 

возьму котенка или взрослую кошку в хор. руки  

 

уже какую газету по счету покупаю  всегда присутствуют эти телефоны 

mailto:fkmnhebcn@yandex.ru
mailto:fkmnhebcn@yandex.ru


9154286321 

 

dmi87@narod.ru 

 

9015132645 

 

 

 

9030126545 

 

 

 

 

9015132645 

 

 

 

 

 

Светлана,Андре

й 

г. Санкт 

Петербург 

Описание нелюдей   

женщина: высокая, плотного телосложения, темные, каштановые волосы, в очках, 

представляется  Светлана. 

мужчина: рост ~ 176, плотного телосложения, волосы темные зачесаны назад и уложены чемто 

наподобие геля.Представляется Андрей. 

Машина  жигули второй модели белого цвета, номер предположительно !!! А 858КТ. 

Занимаются скупкой и приемом в дар не только котят, но также и щенят и кроликов. 

 

9046161954 

 

9046161956 

  «Среднеазиатской овчарки щенков, кобелей и сук, медвежьего и стандартного типа, различного 

окраса, привит, гос.вет.паспорт, продаю срочно.» 

"Овчарку или др. породу, взрослую собаку или щенка, возьму в отл. условия частного дома. "  

9037929020 Дружинин 

Алексей 

Серафимович 

Знаменские 

садки, д.9, кор. 

1, кв. 286. Он 

прописан в 

Дзержинске, 

жена из 

провинции, 

квартира 

съёмная. 

Работает в ночном клубе "Запасник" на Китайгороде.Взял щенка в качества приза на НГ,щенок 

находился два дня в темном помещении. 

4957134302 

 

9060868744 

 м.Молодежная Дама:  У меня 2кошки живут с апреля, очень хочу взять вашего кота  

Я:  А зачем вам еще кот? Вы что котят хотите?  

Дама:  Да я хочу заняться разведением  



 

druginin79@list.ru 

Я:  Я вам кота не отдам  

Дама:  Почему, он мне так нравится, хочу его и все.  

Я:  Но вы даже не поинтересовались о нем, ходит ли в лоток, ну и вообще какой он.  

Дама: Ну отдайте.  

4951494528 Ирина 

Владимировна 

м. Войковская  «Продаю шиншилл разных окрасов. Стандартные, белые, фиолетовые, чёрный бархат, 

сапфировый бархат. Есть мальчики и девочки, возраст от 3до 6мес.» 

«Китайская хохлатая собака  

 Очаровательный и весёлый щенок китайской хохлатой пуховка ищет хозяина. Возраст 1,5мес., 

окрас палевобелый. Мальчик.» 

«Продаю:Чихуахуа щенков очень маленького и стандартного размера.Великолепного экстерьера 

:с короткими носами и круглыми головами. Окрасы разные : рыжие, палевые, 

белочёрные,Чёрноподпалые, рыжие с белыми проточинами на мордочке. 

Возраст от 1,5мес. до 2,5мес. Есть и мальчики и девочки,Длинношерстные и короткошерстные. 

Родословные РКФ.Есть щенки дорогие и не очень. Звоните, мы рады Вас слышать.» 

4951545334 

 

irendarling@mail.r

u 

 

Елена 

Владленовна 

 КЛУБ ПРЕДЛАГАЕТ НЕДОРОГО К НОВОМУ ГОДУ:йорка4МЕС КОБЕЛЯ И 10МЕС 

СУКУ,.чихуа 2МЕС белую девочку,французика 2мес пятнистого,таксу 7мес рыж 

маль,сенбернара дев 5мес60кгподарок так подарок,.нем.овчарок 2и 4мес,голой кобеля 1кг.,той 

терьеров подрощенных ,шпица померанского карл.1г,лабрадорчиков палевых.чёрн 

2мес.щенков.ЦЕНЫ СМЕШНЫЕ.ВСЕ ЩЕНКИ ОТ ИНТЕРЧЕМПИОНОВ,ПРИВОЗНЫХ 

СОБАК.Прививки,приучены к порядку.докум,возможны скидки без бумаг.от 4т.р.до 

20т.р.гарантия. 

4957251500   Возьму породистую собаку до 5лет, неагрессивную. 

9265214707   Возьму в добрые руки лабрадора, алабая, нем. и восточноевроп. овчарку, до 2лет 

9104026578   Возьму в дар породистого щенка или взрослую собаку крупных пород. 

4957827387   Бультерьер до 3лет, любой окрас, кроме 3цветн., контактный, возьму в семью. 

9262252359   Возьму в хорошие руки собачку, желательно карликовой породы.  

4959084133   Возьму в надежные руки пуделя карлик., чихуахуа, тойпуделя, пекинеса, до 2лет.  

9036175890   Овчарка любая или лабрадор, до 4лет, возьму в добрые руки. 

9261799172   Питомник возьмет в дар среднеазиат. или кавказских овчарок. 

9162593171   Собака взр. или щенок, возм. метис, возьму в добрые руки.  

9265236911   Собаки породистые, 2,5мес.4г., можно найденыши, кроме злых и метисов, возьму.  

0732943181   Собаку или щенка, можно метиса, возьму в добрые руки.  

4953940053 Екатерина  Аквариумные рыбки, любые, приму в дар. 



 

9263692699 

4957136213   Грызуна, хорька, попугая или др. зверька, приму в дар, в семью, для себя.  

4955570744   Морские свинки, кролики, рыбки, приму в дар или за символ. цену.  

9031654708   Примем в дар рыбок цихлид, дискусов, желат. мальков.  

9153968676   Приму в дар аквариум, рыбок и т.д.  

9163213957   Приму в дар попугайчика волнистого маленького, клетку, рыбок, аквариум. 

4955489574 Юрий  Приму в дар попугайчика или др. птицу. Заранее большое спасибо.  

4953709609   Хорек, возьму в хор. руки. 

4954510426   Возьмем в дар аквариум с рыбками.  

4954305432 Виктор  Орнитолог больных птиц возьмет в хор. руки.  

4957402841 Эля  Звонила мне очень странная женщина по объявлению на собаку метиса стафа с доберманом, в 

общем, в конце оказалось, что собака ей совершенно не нужна. Настойчиво просила меня найти 

ей работу и что бы хорошо платили. Сказала что зимой устроит передержку для собак и кошек, 

стоить это будет 500700рублей деньВ общем очень странная женщины, выпивает со мной 

разговариввала в не трезвом состояние. 

4955227201 

 

 

9096204540 

Фёдор  Он охотник на пушнину, с его слов каждую пятницу выезжает на охоту и собачка с ним 

наматывает вёрст 300. Для собаки это чревато тем, что если она не оправдает его ожидания, он 

её просто пристрелит без сожаления. 

4955116342 Девочка Надя  18лет, у нее ненормальная психика и заторможенная речь. Говорит плохо с большими паузами. 

Причем ее мать знает, что она звонит по поводу объявлений в газетах. 

Она позвонила мне насчет стаффа, сначала невнятно стала говорить, что хочет стаффа себе, что 

любит всех животных, у них перс дома. Когда я спросила, как она будет изолировать кота от 

стаффа, она сразу стала спрашивать, а не живет ли он в будке на охране гаражей 

4953390430 Ольга.   Ищет колли или шелти. Вчера приезжала смотреть моего Филечку. Вопервых, дама была 

поддатая, я к этому отнеслась нормально думаю такой мороз, можно и выпить чуток, вовторых у 

неё аллергия, но собаку хочет несмотря на это. Она мне вообще понравилась, и Филяшу я ей 

отдала, но когда она садилась с ним в пойманную машину, он вырвался и убежал. Она даже 

меня не дождалась, чтобы я спустилась и она мне показала куда он побежал. Она села на 

автобус и поехала домой. 

4951952282 

 

9060456352 

  Пьянь, дрань, дерутся между собой, избивают животных. Самим есть нечего. 

Двое детей. Грудной спит в картонной коробке. 



4953024014 Надя МО 

Домодедовский 

район 

Живет вместе с мужем и 3х летним ребенком.Заберем не глядя, "собак было много: овчарки, 

кавказец даже был". Речь как у первоклассников. Всех собак оставили в деревне сестре мужа, 

потому что их везти было некуда. 

9096492800 Дмитрий  Хочет овчарку, потому что своя умерла от тоски, когда он был в восьмилетней 

командировке.При этом когда я ему пыталась рассказать про собаку, меня не слушал вообще, 

только хАчухАчухАчу и куда приехать.  

9032253989 Василий  Без сожаления убивает животных. 

Повесил собственную собаку за то, что она чтото погрызла. Кота сбросил с 14этажа. 

4957012146 Наташа  Умаляла подержать щенка 1,5недели, тогда "ну точно возьмет".В результате она разговоров по 

телефону избегает,а человек ищет куда пристроить щеночка. 

4957121230 Инга  65лет , инвалиддиабетик ходит на костылях, дети погибли в авиакатастрофе , производит 

контуженное впечатление не умеет слушать  прет как танк. Хочет именно щенка. 

4956191805 Лариса  Просила подвезти собаку к метро, собиралась взять не глядя . 

9262675545 

  

 

4954924797 

Стася  Нам неделю назад назначила встречу  Стася,когда ей звонили, она придумывала много причин, 

по которым не могла с нами встретиться, назначала встречу снова и, потом, мы просто не 

смогли до нее дозвониться. 

9154205032 Катя  27лет.Она ищет по всем объявлениям собак, скорее всего на бои. 

Сказала, что у нее было много собак, но их всех пришлось отдать, так как они становились 

бешенными, изза того, что она их водила на бои. 

4953412861   Девушке 20лет, были собаки сенбернар, ротвейлер, овчарка и др.,на вопрос, куда делись собаки, 

сказала, что собака одна умерла, а других мы ОТДАЛИ друзьям, знакомым и т.д. 

4959657311 Жанна  Красная звезда 

9060757965 

 

 

9060768934 

Дмитрий Юлия ул 

Осташковская 

д 21кв 44 

Через два месяца вернули щенка зашуганного и он был весь в глистаах  сказали аллергия на 

шесть у мамы 

4951853493 Князькова 

Ирина 

Федоровна 

ул 

Симоновский 

вал д11/3к.2кв 

143 

Женщина вернула через неделю метиса овчарки ,сказала лапы не ходят  неделю не лечила. хотя 

за мой счет приходил врач. собака по её вине упала с бума  повреждение позвоночника и 

сотрясение мозга  нельзя давать её собак  хотя внешне изображает любовь к животным. 

4956746626 

 

 

Джузепина ПиК  на форуме предлагает гадание на таро за 100р, передержку кошек за 100р\сутки, в интернете 

передержка уже 500р\сутки и еще и риелторские услуги. 



4955175787 

9017827780 Полина Химки Девушке, судя по голосу, не много лет. Первый вопрос  сколько стоит и где Вы живете. 

Клещами вытащила кого ей надо мальчика или девочку и в процессе разговора выяснилось, что 

у нее есть девочка стафф, ей год и они уже раздают ее щенков,была именно повязана 

специально, со стаффом. На вопрос, зачем ей щенок, она ответила, что ее стаффе, скучно и она 

хочет ей подружку 

4955702681   Четверг, вечер, звонок  женщина распрашивает про собаку, подробно ей все про собаку 

расказывают, она говорит  беру, сейчас приедет муж, подъедем на машине, но уже 21,00просим 

перенести на завтра, договариваемся созвониться в 12,00.  

Пятница 12,00 условились, ждем к 15,00, перезванивают, говорят что машина сломалась, ждем 

СОСЕДА приедем на его машине к 16,30. Приезжают к 18,00. Собаку смотрит женщина, вроде 

ничего, рассказывает что 2ух комнатная квартира, есть лабрадор  девочка!!! и 2е кошки. Мы 

предупреждали что наш кошек терпеть не может,выходит из машины СОСЕД и говорит, что 

собака большая, а они думали что маленькая, что он весь дом вверх дном перевернет в 1ой 

квартире хозяка говорила что 2ух, что у него самого на пристройстве щенок овчарки и тут же 

предлагает его нам...Муж с женой молчат. Сосед говорит что они еще подумают и уезжают... 

4953102760 Надя  Ездила вместе со мной в ЭКО, взяла маленькую черненькую дворняжечку.Потом девочки из 

ЭКО рассказали, что собаку она привезла всю мокрую от мочи, застуженную, они ее долго 

лечили. 

4954783487 

 

 

9057861046 

  Берёт собак!!Играет неделю а потом отдают! 

4954741354 

 

 

9032579803 

Светлана Алексеевская Взяла у меня щенулю, через 2недели перезвонила, чтобы забрали, причем в течение часа, а то 

они на рынок уезжают.Отдавать собаку прислала ребенка 

4956153164 

 

 

9164994424 

Роман  Сказал, что работает в автосервисе, живет с матерью, но она в основном на даче, а на деле 

оказалось, что не работает, пьет, собаку повесил на мать, хорошо, что она нормально относится 

к собакам, но у нее есть свой кобель на даче, поэтому ей соба не нужна! Отдавать не хотел. 

Пришлось забирать через его мать. 

4951949389 

 

 

Лена,Марина  Объявление:»беру животных а дом».Передержка,откуда животные пропадают в неизвестном 

направлении. 



9037880951мать 

4955174527моб 

 

 

4954961408 дом 

89261591999 

Кирилл   32года,пьет, не работает, сидит на шее у матери, хочет взять собаку. 

Зонила женщина с этого же телефона представилась его матерью и выдала мне эту информацию 

с просьбой не отдавать ему собак. 

Берет собак,а потом продает перекупщикам. 

4956775288 Вячеслав 

Иванович и 

"жена" Алла 

Борисовна 

 На передержку на Бутлерова позвонил мужчина, вполне по разговору нормальный, хочет 

овчаристого щена к себе на дачу в какуюто губернию. Чуть шепелявит, как будто не хватает 

зубов.Но он звонил с месяц назад и хотел щенка для какихто родственников в другой губернии. 

Встречают его и прямо говорят, что вы уже обращались тогдато за темто, никого вам не отдам. 

Тот равнодушно бросает "значит, на договорились", спокойно разворачивается и уходит. 

4953372934 

 

 

9168511165 

Николай,Людми

ла 

 Пришло письмо на мыло с пожеланием взять себе кобеля добермана, якобы для 

девочкидобермана, которая у них живёт. Я перезвонил,по оставленному номеру 

телефона.Ответивший не сразу признал,что от всётаки Николай. Далее "псевдо Николай"был 

готов сразу приехать и забрать пса ,не посмотрев на собаку, не познакомившись с ней.На 

встречные вопросы по поводу условий проживания ответил, что условия "хорошие" и 

всё.Разговаривал хамовато, с кавказским акцентом, на другие вопросы отвечать отказался. На 

телефоне стоит АОН и автоответчик. 

4951460341 Елена  Хотели взять Бони ротвейлершу, но потом по разговору я поняла, что ходят разводить щенков, 

женщина сначала показалось нормальной, но при повторном звонке вела себя странно и 

неадекватно. 

4997417867 Марина  Звонит по всем породам подряд стафы, питы, доберманы говорит что возьмет не важно кобкля 

или суку  

4955868600 Рита   

4953756104 Инга,она же 

Марина 

  

9035676847 Нина Фёдоровна   

4953782366 Владимир   

4959288681 Нина 

Александровна 

  

4959187184 Надежда 

Александровна 

 Берет котят на пристройство за деньги. 

Выкидывают набранных котят у метро Выхино 

4951755062 

 

Татьяна 

Викторовна 

 Выкидывают набранных котят у метро Выхино 



9055631795 

4953731719   Постоянно дает объявления в Сделке и изрвр в рубрике Возьму в хорошие руки. 

4953731717   Звонила бабка, очень грубая, похоже, не в своем уме. У нее квартиранты отравили собаку месяц 

назад.Требует сейчас же привезти ей животное.У Бабки проблемы с головой и с памятью, 

каждый раз как в первый звонит и обкладывает трехэтажным матом с ног до головы, при этом 

требует кошку! 

4953424383 

 

9037814561 

 РостовнаДону Таксы и др. щенков в хорошие руки возьму. 

Котят в хорошие руки возьмем. 

9081910597   Перекупка 

9265250088 Юрий МО Позвонил по моему объявлению по поиску хозяев догини из Мытищ мужчина. Сам живет в 

подмосковье. Сбивчиво выяснял, что у меня за собака, кто я , не приют ли. Спросила, что надо. 

Надо: собаку среднего размера при чем тут ДОГ  не понятно, г/ш, чтоб гавкала под дверью на 

звонок и "если воры полезут". При этом!!! Есть свой стаф! 2,5года. живет у него уже год. 

Цитата:"Это абсолютно бесполезная собака, не гавкает, только на кошек бросается, людям 

хвостиком виляет. Я его сейчас на дачу отвез" Спрашиваю, что будет дальше со стафом при 

наличии другой собаки. говорит, а ничего не будет, отдам комунибудь, вам !!!, например, или в 

приют. Ну, толку с него нет. 

4957419450 Татьяна зимаМоскваМе

дведково? 

летопод 

Электросталью

Фрязино? 

Объявление в Центр+ :пристройство  и передержка собак.Собак не кормят ,не поют,не 

гуляют.Пьет. 

4955076931   Звонят настойчиво по всем объявлениям, что я давала на собак в КП и ИРР и Сделке  сразу 

говорит, что возмет собаку для себя и что живет с бабушкой и сестрой  как только слышит про 

договор и проверку содержания  бросает трубки 

4952159662 

 

 

4956159662 

  Девушка берет собак и кошеквозможно за деньги, доводит их до истощения и пытается продать.  

4959951583 

  

 

4957827387 

Светлана  Звонила мне по деффке ВЕО. У нее 4детей, один_грудничек. Когда я приехала на передержку к 

своей собаке, где договорились встретиться со Светланой, она туда не явилась и не позвонила. Я 

прождала ее 1.5часа, потом звоню сама, она врет, что стоит в жуткой пробке, 



9031406241 

 

 

4953980090 

 Живёт под 

Сестрорецком. 

Живет в сарае,собаки истощены,женщина странная,пьет 

9602556475   Звонил мужчина.Сначала он представился, что берет собаку в питомник, когда я сказала, что в 

питомник не отдам, сказал, что берёт в двухкомнатную квартиру. Потом заявил, что он набирает 

бойцовых собак для съёмок в фильме. Я сказала, что у нас пес никакой не бойцовый, а 

настоящая большая кошка. Он сказал: фигня  вопрос, я из него сделаю бойцовую. Я попросила 

его больше мне не звонить, он через десять минут позвонил мне , попытавшись изменить голос, 

но выговор южнорусский никуда не делся. 

4956737661  МО г.Люберцы Позвонил мужчина.Долго выспрашивал про стаффов,про тех,которые отдаются в дар.После 

долгого разговора я его раскололасобаки нужны на БОИ! 

9261264549  15км от МКАД 

между 

Осташковским 

и Ярославским 

шоссе. 

Складывается впечатление что барышни просто собирают всех амбулей.  

Вчера в 23.00у них уже была собака, а сейчас дочка перепутала номер и позвонила мне что бы 

забрать 

9266039731   Очень хотят взять нашу собачку, но своя помесь овчарки будет жить на даче в Коломне, будет 

ездить туда собу ту кормить. Свою квартиру сдают, живут в квартире у дяди. Дядя типа против 

не будет он у нас типа того 

9262541030   Звонок по русским голубым.Есть кошка, хотят котенка именно мальчика. Кошка не 

стерилизована.  

  

 

4955997821 Михаил  Неделю назад у меня был куплен щенок кане корсо, девочка шоу класса. 

Утром позвонили, в обед приехали посмотрели деток два мужика, выбрали девочку,  

Поза вчера раздался звонок, и прозвучала такая фраза собака нам больше не нужна, 

забирайте.Привезя домой малышку мы обнаружили, что у нее повреждены с левой стороны 

ребра и ушиблена грудь, малявка плакала и скулила когда мы хотели взять ее на ручки, 

9265474515 

 

4952358895 

Нина 

Инна 

Иннес 

Черемушки, м. 

Профсоязная 

Сперва производит вполне нормальное впечатление.  

Говорит у них была, а мама потом её усыпила, потому что начала младшего брата за ноги 

хватать. 

Звонила по моему щенку 7мес хотела на охрану в загородный дом для мамы, сразу захотела 

приехать, потом от метро позвонила и сказала, что с мамой плохо нужно возращаться. Через 



день я ей звоню, она отвечает какуюто несуразицу по поводу работы. Ещё через день оказалось, 

что собаку нужно не маме, а уже отцу.Причём, когда звонила лай стоял, как в приюте. 

4951254613 

 

9161719676 

 

9160562777 

Юля  Взяли сейча одного щенка из моих пристраиваемых якобы для подруги, которая сама об этом 

просила, понесли к метро, от метро звонят и орут забирайте щенка, потому что он какается 

9265927854 Лена,Сергей  Он кинолог, бьет собаку током ждет послушания.  раньше был французик. 

4951757568   Перекупка, а в объявлении пишут "возьму в частный дом".  

9057675305 Светлана 

 

она же Вероника 

 

она же Елена 

Мрия,Кристина 

 Пишут "возьму в семью в добрые надежные руки, очень хотим" и т.п., а на самом деле 

перекупка.Так же продает собак. 

9015172847 

 

4951072847 

 

4959036653 

Макешин 

Анатолий 

Адранович 

Сальникова 

Ирина 

МО г. 

Мытищи. ул. 

Колпакова 

38к.2кв.149 

 

купили щенка 

уже на 2день стали звонить и выражать недовольство 

на 5день щенка вернули, щенок зашуганный, его недокармливали 

9168066433 

 

9169060438 

  Звонили по стаффам,перекупка или бои. 

4952692525 Надежда  Женщина вообще не разбирается в собаках, мужчина с бородой, делает очень понимающий и 

спокойный вид. 

от нее такие вопросы были а с собакой нужно гулять с ошейникомэто при том что собака их 

видит в первый раз и на поводке???? 

через день собаку вернули вся в перхоти похудевшую и с перегрызенным поводком!!!говорят 

мы с ней не справляемся!!! 

9262380043 Марина  Перекупка. 

4953191342 

 

9175302003 

Зубкова Галина м. Марьино, ул. 

Новочеркасски

й бульвар, д.20, 

кв.232 

Мы купили 4месячного йорка 5дней назад. Брали у заводчицы. С первого дня начали поносить и 

грустить. По словам заводчицы, он привыкал к новой обстановке. Оказалось  энтерит. Оказалось  

он не был привит от него. Теперь у нас вырисовывается картина: щенку прививки делались 



кустарно, без печати клуба, и не все были сделаны; щенок подцепил энтерит и хозяйка решила 

поскорее его продать. 

4953493779 

 

9162908351 

  Позвонила девушка по объявлению на щенков метисов болонки. Поинтересовалась на каких 

условиях я их отдаю и рассказала трогательную историюб о том, как у нее в 15летнем возрасте 

умерла собачкаболонка, какого же окраса, как мои. Но как только услышала про договор  

повесила трубку. А год назад она продавала мастифа. 

4954619757   Побирала собакунужен метисв объявлении не было написано кого с кемкакой не 

спросила,нужен обеспеченным людям,но купить не могут,у самой питомник стаффов,на бои не 

отдаютберегут шерсть. 

9265369139   1.10ночи позвонила женщина по моему объявлению в газете на щеночков. "Понимаю, что 

поздно, но, судя по голосу вы не спите " На заднем плане возник пожилой пожилой голос "Ты с 

ума сошла, не смей брать вторую собаку, ты что??!". 

4954085310   Хотела взять стаффа,полный неадекват, от своей стаффки избавиласьбеременной сдала в 

питомник?, о дальнейшей судьбе собаки молчит. на вопрос, чем будет кормить собаку, 

ответилаэканубой , второй раз дарлингом, который ест сама!!!! и т.д 

4954384168 Людмила 

Николаевна 

Строгино Берет щенков и котят на "пристройство", и выбрасывает. 

4957588764 Михаил 

Федоровский 

Одинцовский 

рн ул.Чикина 

338прописан 

Рублёвское 

шоссе 

22к.1140факти

ческий 

Перекупка 

4954154880 Вика и Даша г.СанктПетерб

ург,Бугры 

Обеим по 17лет, учатся в какомто институте. 

Взяли щенка, продержали полтора дня и стали требовать забрать обратно  он погрыз тапочки. 

Грозились выкинуть.  

9217884592   Звонили по объявлению на котенка, интересовались черным котенком, именно мальчиком, без 

единой белой воловинки, по разговору что то не понравились, могу ошибаться. 

9015176989 Ирина Балаклавский 

проспект,д.10к.

3,кв.4 

Перекупка,берет всех без разбора за деньги. 



4953166774   5минут вообще пыталась понять, что он от меня хочет  оказалась собаку, объявление на 

которую давали больше полугода назад.А когда я спросила, смотрел ли он вообще на дату 

объявления  спросил, нельзя ли со мной познакомиться! 

9264940467 Павел  Взял собакуподростка по объявлению она у него убежала. Искать не стал в этот же день решил 

взять другую 

4957931612 Ольга  Второй день видимо по КП звонит непонятная личность. Язык заплетается, мысли 

путаются.Требует щенка.Пол ей неважен похоже. Паспорта у нее нет. 

9857724694   Очень вежливые, но совершенно неадекватные люди: не представились, язык не ворочается как 

у алкашей, дом.номер не дали, а услышав про договор, повесили трубку! Им не важно какую 

собаку, готовы были на след. день забрать! 

9199669081 Тамара,Сергей  Звонил Сергей кавказский акцент ярко выраженный, не перепутаете, даже, если другое имя 

возьмёт, на все вопросы отвечал правильно: куда, кого, для чего, опыт есть, собаки с детства 

были, дом. номер сам предложил, договор его не смутил. Я согласилась показать, хотя сомнения 

возникли, и правильно!!! На них написано: живодёры или перекупщики. Никакие они не 

супруги, они даже прокололись, когда поняли, что у меня дворняги хотя по тел. я ему говорила!, 

она сказала, что не поедет, а он перед ней извинялся, что так вышло и т.д. 

9167554445 

 

4951117898 

  Мы, типа, по газете, эта, хотим собаку, стаффа 

У вас были раньше собаки? Какие? 

Да, были, как ее, дальше в сторону, к комуто рядом как ее звалито?..А, вот, ротвейлер был.. 

 

9067405713   Интересуют только породистые.котята/взрослыене важно. 

4953021217   Дама была выпивши  язык заплетался не прилично . 

4953344173 Юля  Просит Стаффа  без прописки с малюсеньким ребенком сама с Смоленска про собак ни гугу  но 

очеь хочет 

9069781721 Роман  Хочет Стаффу  про собак ни чего не знает и тут захотел, ненормальный и кормить будет 

килькой в томате  

9055612697 Сергей,Анна Дмитров Просят прям сейчас сесть в такси и привезти им домой Стаффа для охраны их 4х 

детей...младшенькому 11месяцев  зачем им собака и внятно сказать не могут но орут что б прям 

сейчас ехали на дом и привозили 

9067192628 Юра г.Истра Дальнобойщик хочет плодить и размножать Стаффов любых для того что бы продавать  

9032434640 

 

8909622088 

  Хочет  то овчарку,то стаффа,жить будет то в городе,то в будке на улице.С ребенком 10месяцев  

для охраны ребенка, внятно обьясняться не может, в собаках ни гу гу, зачем собака и для чего не 

обьясняет, домашнего не дает. 



9263448355   Звонят по боксеру когда слышат что амстафф  тож ничего, рассказывают что у них был питбуль 

которого они отдали на месяц знакомым а знакомые его потеряли 

4997621647   Девочка 16лет просит Амстаффа, говорит родители в командировке, типа дядю хотите 

послушать он с Вами обсудит.настойчиво так звонит отдайте мне  а как содержать и где будет 

собака жить не сообщает, живет не в Москве 

9264285809   Звонят солдатики, служащие в какойто части и просят собачку "в милиции работать" 

Домашнего телефона дать не могут, но собаку взять готовы прям сейчас. По непроверенной 

информации, им дают отпуск в несколько дней за каждую приведенную в часть собаку. Зачем не 

известно. 

9264645181   Звонила мадам,реально обколотая или пьяная.Хочет таксу,говорит,дали мой телефон,когда она 

звонила комуто по объявлению в интернете.Говорит с трудом:хочу таксу.Я говорю:и что?Она 

мне:и всё.Я говорю:какую?Она говорит:таксу. 

9055391730   Алкоголики. 

9267371034   Пьяная женщина домогается до моего Черныша. Его как бы я отдала и других тоже, теперь 

звонит каждый день, пасёт, чтобы я следующую "партию" желательно 3хмес. ей отдала и 

никому другому. достала, сил нет! 

9261259817 

 

4959000415 

  Звонила женщина по моему объявлению на метиса болонки. По разговору очень понравилась. 

Собралась приехать вместе с мужем смотреть моего песика. Очень хотела сразу же забрать 

домой, если собака понравиться. Я предложила отвезти их с псом домой и заодно посмотреть 

условия проживания. После моего предложения интерес к собаке пропал, было сказано, что им 

некогда и бросила трубку. Я еще раз перезвонила, чтобы уточнить ситуацию, но мне грубо 

ответили и опять бросили трубку. 

4953981714   Хочет суку своему кобеля,веснанужно удовлетворять его потребности. 

9629278275    

9162115829    

9099002696 Щербаков 

Алексей 

Николаевичраб.в 

Мытищинской 

милиции 

 

Николай 

Николаевич 

Жостово Взяли у меня щенка, на след. день вернули с формулировкой "не совпали характерами". 

Результат пребывания щенка у них в течении менее суток: задние лапы практически не ходят, на 

переднюю не наступает, пися вылезает били в пах, кровоизлияние в глаза по голове  есть 

заключение вет.врача! 



9265763178 

 

4955881363 

 

 

4955888633 

 

Надежда 

Александровна 

Работает в 

палатке 

м.Кузьминки 

Позвонила мне ночью сказала, что ей дали мой телефон как будто бы я картотека помощи 

животным вранье, я ни где такую инфу не оставляла. Хотела помочь метрошной собаке с 

культей в итоге неделю проедала мне мозг и пыталась все свои проблемы посредством нас 

решить. К концу недели выяснилось, что она хочет эту собачку забрать на дачу где только по 

выходным бывают родственики, а когда я ее спросила, а как он там будет один, а она мне и 

говорит "Какая вам разница кто с ним будет вы решите проблему доставки, а с этим я сама 

разберусь". 

9264639435 Дмитрий  Хотел взять для себя кота или кошку, обязательно приученных к лотку. Рассказал, что приучать 

у самого не получается  брал кошек несколько раз, они начинали везде в туалет ходить, и он их 

в подъезд на первый этаж выпускал. 

9096929509 

 

4959527834 

Клара 

 

Елена 

 Пришла СМС следующего странногосодержания: "Приму любых кошексобак в добрые руки. 

4952500652 

 

4952500518 

 

9067195282 

Валера  Звонят, хотят щенков то в Чебоксары везти, то еще кудато, путаются в названиях. Похоже на 

гастарбайтеров, которые на время ищут себе собак. 

9036183327 

 

9096867819 

Екатерина  Просит крупных собак явно для притравки на людей, взяла амбуля и на следующий день отвела 

усыплять. Прежним хозяевам не вернула, документы не отдала. 

9032224542 Ира г. Жуковский, 

ул. 

Молодежная, 

д.28, кв.89, 6эт. 

рядом ТЦ 

"Океан". 

Девочка 14лет в игры играет. Также может или представляться ЗА МАМУ, или мама ее сама там 

замешана но скорее  первое!. В семье взрослые категорически против щенков и собак есть один 

свой риджбек!Те щенки, которые будут им отданы, окажутся на улице. 

 

9261678504 Катя Голицино Якобы имеет 3летнего ребенка, мать и отчима.Телефона в семье нет,а этот рабочий.Домой не 

пускает.Хочет встретиться у метро и забрать собаку. 

9852268826    

9060766604    

9036794962    

9037931258 Валентина 

Петровна 

 Сначала кажется нормальной просит собаку, но только что бы кормить ее сухим кормом. Но у 

нее больные ноги, а кто гулять будет? Соседка ,говорит, выйдет и погуляет. А он меня не 



покусает?  

И вот такая ботва три раза подряд, по кругу и без остановки. С интервалом в неделю четыре 

звонка. 

4957384330 Юля м . 

Севастопольска

я и Черёмушки 

Девушка лет 2025, живёт с мамой и папой на съёмной квартире на 1этаже. Своих кошек, 

которые подрастают из маленьких котят, периодически у неё появляющихся также вот по 

объявлениям и картотеке, сплавляет "бабушке в Крым", говорит, что там у бабушки уже стадо 

бегает. Сейчас хочет избавиться говорит тоже бабушке отвезёт от своей беременной 

кошки...Мама  упёртая дама  желает кормить всех кошек ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕШЁВОЙ 

РЫБОЙ. 

4953315422 Сергей 

Надеждин 

Перово Предыдущий кот жил два года и он его потом выпустил, якобы тот погулять захотел. Он 

утверждает, что он не знает куда кот ходил в туалет и эти два года, на улицу кот не ходил и 

запаха и какашек он не видел, в дальнейшем разговоре с передержкой он уже начал врать, что 

кот ходил в унитаз. Замедленная речь и странные высказывания. 

4953033371 

 

tsd1@mail.ru 

Инга  Хочет собаку не выше 50см, свои были собаки, но: 

1. карликового пинчера привязала у магазина и его почемуто украли? 

2. взяли по объяве другого песика, но захотелось в санаторий и песика отдали преждним 

хозяевам на время, а они почемуто отдали его другим хозяевам и т. д. 

Мою собаку она хотела брать только без предварительного просмотра, т.е. приехала взяла и 

пошла. 

4956233929   Позвонила девушка, хочет кошку на дачу, сама туда приезжает к бабушке. Сказала, что нужна 

кошка для ловли мышей, а потом она ее домой заберет. Когда я сказала, что мои кошки не 

социализированы и им нужна ласка того хозяина с которым они будут жить, так как они 

травмированы и у них титаническая нехватка ласки. Она мне ответила, что какое внимание, я ее 

привезу вот она там и будет ходить сама и социализироваться и еще добавила, что мне нужна 

помощь врача психиатра. 

4953694680   Женщина берет кошку для игрушки маленькому ребенку, когда я сказала, что кошки взрослые, 

она психанула и отдала трубку маленькому ребенку, типа "на тебе нужно, вот ты и 

договаривайся". 

4953377538 Сергей/Александ

р 

 Возьму в добрые руки щенка или взрослую собаку служебной породы овчарку, лабрадора, 

ротвейлера, московскую сторожевую, зенненхунда, КанеКорсо или др. породы  до 3х лет. 

Рассмотрю другие предложения кроме метисов. Любовь и заботу гарантирую. При этом 

отдает?девочку добермана. 

9150579372 

 

 ул. Раменки, 

д.21,  кв.263 

Перекупка.Не может ответить ни на один вопроссразу же трубку бросают.Дома стафф. 



MasterK@newmail

.ru 

4959310892 

 

9060536026 

  Нужна собака именно сегодня маме на день рождения.Обзванивает объявления все подряд. 

4954074707 Катя  Очень похоже на дело рук Виолетты, тк на форуме приюта ЭКО во всех темах где предлагают 

собак, она пишет что "мне нужны. чем быстрее тем лучше" я звонила  никто не берет трубку! 

9265690440 Левицкая 

Карина 

Владимировна 

 Выбросили шарпея. 

4955333926 

 

9168010364 

Завьялова Елена  Недавно умер от панлейкопении котенок с Птички. Взяла у нас кошечку Совенку  дважды 

привитую, ждала ее 2недели, пока ревакцинируем. 

Через неделю возвратила  не хотят взрослую она их взрослых детей поцарапала , хотят взять 

маленького котенка  с ним интереснее, заодно и проверить, точно ли была панлейкопения или 

же чтото невирусное? 

4997213842   Звонят малолетки, хотят 10кошку в квартиру.  

9064534242   Голос то ли детский, то ли слабоумный, правда говорит, что 50лет. Я даже пол говорившего не 

разобрала.  

Оно: Где живете? где собаку забирать? 

Я: что значит забирать? А вопросы какиенибудь спросить? А посмотреть хотябы? 

Оно: Не...забирать, сразу... 

Я:Сразу не отдадим, хотим посмотреть на Вас, поговорить 

После этого  трубку повесили 

9091428275   Даму, похоже, интересуют разговоры и сплетни.Она проникнется проблемой поохает, а дальше: 

"Мне плохо, давление, и т.д. и т.п."  

4954030868   Вводит людей в заблуждение, продавая неизвестно кого и публикует в интернете фотографии 

собак  разведения другого заводчика! 

9268846368 

 

 

9261712747 

Александр  А: А собачка сколько весит, наверное килограмм 20, да? 

Я: Нет, 30. 

А: Ой, это много. 

Непонятки были с кем живет, то один, то с племянником, еще и дети гдето есть. Сказала, что 

собака отдается под Договор с паспортными данными и мой последующий контроль. Обещал 

перезвонить и пропал. 



9099346329 Катя  Девочка 17ти лет.Живет с бабушкой. Хочет собаку стаффа, сказала, что в доме раньше было 

много собак серьезных пород стаффы, питы, амбули, зюки или алабаи, не помню точно, мопсы .  

Два года назад:В семье у знакомых моей мамы случилась беда  умерла мама, осталась одна 

девочка 15и лет. И собака. Девочка не справляется с ней, да и времени нет... Есть ли там 

родственники или нет, не знаю.  

Короче...  

Американский бульдог 1,5года, белорыжего окраса, с родословной, очень ласковая и послушная 

девочка, в очень хорошие, грамотные руки.  

4957133514  Говорит что 

Мытищи, но 

там 

нормальные 

московские 

номера. 

Хочет стаффа, чтобы гулять с ним без поводка, иначе "для собаки это не жизнь, а мучение". Был 

боец, утонул в 5летнем возрасте бегал по реке замерзшей и провалился, до этого сбегал всего 

2раза. 

4963016246 Светлана  Через Фонд пристраивались три щенка Бультерьера. 

Породистые, здоровые, родители известны.  

Пристраивались бесплатно но только в ОЧЕНЬ хорошие руки. На договорной основе. 

Объявления о них нигде не давались и предлагались людям, которые звонили на взрослых 

собак, и то не всем, после некоторого времени общения. 

Одного щенка забрала девушка спонтанно,выяснилось, что "щенка отдали женщине, которая 

занимается Булями, так как у ребенка аллергия. Телефон женщины  "потеряла" 

ПС женщину нашли  со щенком все в порядке. Как выяснилось, Света ей сама позвонила на 

объявление: Возьму Бультерьера  и продала щенка 

 

4953845230 

 

 

9265584200 

 

 

393403374аська 

 

 

330237226аська 

  Звонит девушка 1516лет. После вопроса о взрослых через 15минут обеспечивает разговор с 

"мамой".Приезжают две девицыобе Насти. Мамы нет. Паспорт забыли. Сопровождать собаку до 

квартиры для подписания договора нельзя. Мамау бабушки. У бабушки телефон сломан. Потом 

начинается беготня на улицу на переговоры с "мамой". Передают трубку и женщина предлагает 

с паспортом подъехать к метро ЮгоЗападная. В ходе переговоров начинает путаться как зовут 

ее дочь НастяСвета. Ой, а Света не приехала. 



9067924078 

 

 

4954396625 

Евгения  Три раза догваривалась на определенное время.Перезваниваюничего о щенках не 

знают.Говоритродственники, не в курсе, скоро уедут, не перезвонила, тк с учебой закрутилась. 

Вы учитесь? А родители не против собаки? Они в Дании, а девушка свою квартиру сдает, тч 

щенок ни в чем нуждаться не будет. Сейчас подъедет на машине. Паспорт? А паспортна 

сдаваемой квартире. Говорю: ну, в наше время опасно без документов по Москве перемещаться. 

Вы соберитесь с мыслями, с документами и приезжайте с документами завтра.Мы Вас будем 

ждать.Больше никто не перезванивал. 

4956138441   Очень удивился предложению подъехать посмотреть  типа а че там смотреть, ему пофигу какой 

у него нос и все остальное,типа к приезду проверки он его на диван положит,а когда уедут будет 

делать че хочет и никто не узнает. 

9037686464 Лариса,Ирина Новоясеневски

й просп.. 

д.32корп.3кв.17

1 

 

ул. Мытная, д. 

60, кв. 17 

Попрошайка с животными,кошки умирают,она берет новых. 

4954225504 

 

 

4959527149 

  Звонила пьяная мадам,требовала отдать ей Киру, в речи присутствовало много мата. 

9185083185   Собаку взяли в семью, поиграли три месяца, а теперь она надоела  черезчур живая и внимания, 

оказывается, требует... И я не удивлюсь, если через некоторое время они захотят собачку 

"поспокойнее". 

9151692366 Matreshka666Пи

К 

 По ее горячей просьбе специально отправили щенка из Питера в Москву. Готовы были отвезти 

обратно, если не понравится. Понравилась. Подписала договор. На следующий день от щенки 

отказалась по причине "аллергии у ребенка". И в тот же день открыла тему про то, что она 

"подобрала" щенка.Врет на каждом шагу, угрожает в личку. 

4953580498 

 

 

9263788302 

  Не совсем адекватный в плане общения мужчина мечтает взять "к своей девочке пекинесу" 

кобеля. Интересуют, ессесно, только полноценные особи. На мой ответ "у нас только 

стерилизованные и кастрированные" бросил :"очень жаль" и повесил трубку. 

4967604151   Хотят мелкую собу. Прошлую собаку усыпили за хулиганство.  

 



4959497336  Просит 

подвезти к м. 

Молодежная. 

Девушку не устраивает подписание договора,не хочет говорить адрес и тел. 

kateu2005@yandex

.ru 

 

kateu2007@yandex

.ru  

  Женщина звонила на одноглазого котенка перса, на приученность к лотку и один глаз 

наплевала... Хотела забрать немедленно самовывозом. Пошарив по инету в том числе и напике 

выяснили, что дамочка не раз покушалась на котят, а также кроликов и даже хомячков. Везде 

писала о сиюминутном самовывозе из любого места. При задавании ей вопросов утверждает, 

что ктото шутит с ее номером. 

9162008725 Ольга, млад.сын 

Женя 

 

 

 

сестра Марина 

Южное 

измайлово,ул. 

15Парковая 

Мама и 2сына: 12и 1718лет. 

Поиграют и отказываются.  

4954612960 

 

 

9152090420 

 

4953077787 

 

 

9152346836 

Виктор 

Анреевич. 

г.Гагарин Позвонил по моему объявлению на щенкамальенького размера я своего пристроила. По 

разговору адекватный, нормальный мужчина.Хотел щенка взять в частный дом.Я дала его 

телефон девочкам с форума. Сегодня повезли ему щенка около дома этого мужчину и девочек 

встретила истеричная жена. Кричала матом на девочек,сказала, что щенка кормит не будет. 

4954952280 Татьяна  Берут не первую собаку,а потом возвращают под предлогом укусил. 

4957513805 

 

 

9269210852 

  Зоофилы. 

4957456857 Лена  По первому разговору понравилась, спрашивала про размер собаки и про поведение. Сказала 

что живет в Тушино. Но потом когда я сама перезвонила, разговаривала очень сухо и странно, 

почемуто категорически отказалась давать домашний телефон. 

9017506509 Сергей  Хочет стаффа на бои. 

9166009481   Сначала показалась нормальной, но потом стала проявлять настойчивое желание посмотреть 

собаку не на квартире, хотя я объяснила, что там живет взрослая женщина с сыном и можно 

mailto:kateu2005@yandex.ru
mailto:kateu2005@yandex.ru


посмотреть в любой момент по договоренности. Ждать до выходных не хочет, т.к. очень нужно 

и одиноко. Приехать посмотреть с тем, что я ей потом привезу, не хочет. Паспортные данные 

согласилась показать.Когда поняла, что без меня не отдадут, а я могу только вечером. Сказала, я 

вам денег дам, привозите сами, я вам покажу, где живу, дам паспортные данные. Я спросила, не 

хочет ли посмотреть сначала вживую на собаку, нет, мне и так понравилась. Ни вопроса про 

собу, привита, гуляет или нет. 

9055732904 Дима  И сразу, я готов вам предоставить паспортные данные, чтобы вы не беспокоились. Тоже куда 

приехать посмотреть собаку эту же. Жена дала тел., взяла из интернета и опять ни вопроса про 

собаку. 

4995014106 Константинова 

Татьяна 

Михайловна 

 Готова взять любую собаку 

lora20071952@mai

l.ru 

  Дама звонила. Ищет к своей суке кобеля. Оне щеночковстаффиков хотять. 

4955439588 Мама Марина 

 

Надя 15лет 

 

 

 Взяли щенка, через месяц выкинули на мороз и молчали, а когда позвонил куратор, сказали, что 

щенок сам убежал три недели назад. 

9055898440 

 

 

9031562810 

 

 

4991222737 

  Парень желает взять стерилизованную кошку к своему некастрированному коту, чтобы кот 

перестал орать и метить. 

9265562477   Выкинули старую собаку, предварительно доведя до истощения.Соседи сказали, что уже не 

первый раз так делают.  

4951571406   Каждый мес. Теряют собаку и предотвращать не собираются. 

4954884173 Сергей  Не понятно для чего собака.Интересуются личной жизнью и наличием родственников. 

9265828658 

 

 

9261453649 

  Звонили по стаффу.Сказали,что украден,начали угрожать. 



4992991111 Бахилина Надя ул. Шоссейная, 

д.51 

Издевается над животными 

  ул. Академика 

Янгеля 

У него был Миттель старый, писался. Родители к нему нормально относились, а парень его бил 

сильно. 

4953863202   Голос женский, явно пожилой. Стала спрашивать про рост, вес, я говорю, она не маленькая, 15кг 

и очень активная. Вам наверное поменьше и поспокойнее надо? Нет, говорит тетенька, мне бы 

побольше. Я кратко говорю о Чуне. Она и говорит, ой, да здорово, а у вас нет человека, который 

бы мог с этой собачкой гулять? 

4953662472   Хотят только не стерильную кошку. 

9099411136  м.ПетровскоРа

зумовская, ул. 

Дубненская 

Есть кошка 13лет, всю жизнь рожала после лета, котят отвозили на птичку и сдавали перекупке 

и что с ними потом их не волнаволо, они же их не топили, а это главное. Ищет котенка. 

4954812752 Катя и Маша м.Темирязевска

я 

Две сестры, у каждой по ребенку школьнику, 1и 2класс,живут все вместе в маленькой 

двушке.По телефону производят хорошее впечатление, говорят вежливые правильные слова, все 

моменты вылезли во время смотрин. Гулять с щенком планируется поручить детям, собака 

должна сидеть без поводка у магазина или поликлиники сколько надо и ждать, на даче будут 

отпускать в свободный полет, забор отсутствует, стерилизацию отвергают насилие над 

природой. Денег на содержание собаки тоже планируют тратить крайне мало. 

4959773693 

 

 

9032416090 

НаташаМаша  Девушка ищет черного котенка для свекрови. Называется разными именами. Что будет с 

котенком, ее не волнует, т.к. просто хочет сделать подарок свекрови. Говорит очень 

категорично. 

4953152986   Взял котенка на условиях фотоотчетафото нет,в аське не отвечает,котенок то у него,то у 

девушки 

9099029841 Ольга г.Фрязино, 

ул.Советская. 

д.15, кв.20 

Человек позавчера взял собачку из миниприюта, а вчера отказался от неевидете ли их местных 

ветеринар . что собака предрасположена к кариесу. Ее слова  "Мне такая собака не нужна." 

9168306394   Приму в дар породы служебных собак, а также лабрадоров, возраст от 8мес. до 3,5лет.  

9057201238 Светлана  Вчера у моей знакомой взяли подрощенного щенка Тяпу. Вчера же он у них убежал. Сегодня 

бывший куратор поехала к ним на Первомайскую, помогать искать собаку, в итоге ходит, клеит 

объявления и ищет одна, новые хозяева отказались. 

9104778108   Звонил по собаке одноглазенькой, полный неадекват. Будьте осторожны. Возможно, хочет 

собаку на мясо или для извращений.  



4953747353 Ольга Южное Бутово, 

ул. Адмирала 

Лазарева, д.35, 

кв. 102.  

Взяли 5месячного щенка. Все было хорошо  часто перезванивались. Через 2месяца вернули  

типа собака писаеткакет дома и нет контакта собаки с мужем. Собака стала бояться мужчин. 

9269650313 Аня м. 

Авиамоторная 

Собак было много, последняя собака ушла гулять 2недели назад и не вернулась. Ищет нового 

дворика. Гуляла всегда одна. 

9854136232 Ольга,дочь 

Ксюша 

 Взяли в ноябре у меня щенка, через два мес.возвращают, так как заниматься собакой некому. 

9055084094 

 

 

9099389921 

 

 

4956112461 

Винокурова 

Анджела 

Юрьевна 

номер 

Посольства 

США 

 Сначала им нужен был щен метис стаффа.Отказалисьдалеко ехатьПушкино. 

Затем годовалая стаффка.Вчера договорились о просмотре в начале следщей недели. 

Сегодня звонят по поводу щенка дворика.Просят отдать им собаку СРАЗУ.  

9636058890 

 

 

4957375069 

 

sistra988@mail.ru 

  Алкоголики,перекупка. 

9265672419   После отказа отдать собаку, разместила мой телефон Из рук в руки и мне стали звонить. 

Пожаловалась, что ей никак не удается взять собаку, хозяева передумывают в последний 

момент. 

4953234092 Света и Андрей 

Александровы. 

м.Выхино Взяли собаку дворнягу у нас. Через день оказалось, что муж хотел только таксу. У родителей 

есть такса мальчик хотя мне говорили, что берут девочку для девочки в подруги, ищут таксу 

девочку под разведение для продажи щенков. Собственно, мужу наплевать на собаку, а нужны 

только деньги от щенков. Да, уже брали одну собакудворика, через неделю выкинул муж.  

9265470751 

 

9267098222 

  Мужик ищет любую суку для своего кобеля и хочет других собак, чтобы открыть свое дело по 

охране деревни в калужской области! 

4953154113 Юля  Ищет маленькую собачку для дочки 12лет, причем уверена, что та будет собакой заниматься ПО 

ПОЛНОЙ программе, гулять, убирать, кормить и тд. Я усомнилась, меня назвали дурой и 

бросили трубку. 



9268179701моб  

 

 

4959577147раб. 

 ул. 60летия 

Октября, 16 3 

16 

Звонят по схеме. Я увидела ваше объявление в Папе Карло на Профсоюзной. Мы сейчас у 

родственников / знакомых, долго говорить не можем. Живем в Черемушках ст. / на Калужской. 

Первый раз звонила бабка недели 4назад. Вчера звонила Вика девочка 12лет по ее словам. 

Сказала, что мама болеет, поэтому подойти не сможет. Я ответила, если не подойдет, то 

разговор не состоится. МАма подошла и предложила мне не глядя привезти собаку к Папе 

КАрло, а туда подойдут 2ее дочери 12и 16лет. На вопрос, а вы сами не хотите посмотреть? 

Ответила, я им доверяю. А вообщето мне нужны 2собки. Т.к. знакомые тоже ищут. В конечном 

итоге, я предложила приехать к ним домой и показать собаку, мне было сказано, что они не 

дома сейчас, а дома нет тел. дом. И вообще, хотите собаку отдать, тогда ведите к магазину, я 

ответила нет. 

9264757987 

 

 

4991263935 

Наталья 

Станиславовна 

 Хотела колли или метиса колли в деревню.У нее 20соток, будет бегать по территории.+у нее 

2ротвака 2летний кобель+8летняя сука. Живут в будке на улице.Хотела 3летнего кобла. 

9151866649   Взяли собаку, через час привязали к дереву на снег, собака была такса. 

9035584626  Калужская обл. Есть свой метис стаффа. В трезвом виде говорят, что очень хорошо относятся к собакам, 

сводобный выгул, ночевка дома, отличное кормление. 

В пьяном виде хамят в тоне "какая вам разница, как будет жить собака". 

9096992491   "Мне надо, чтоб ребенок мог погулять, побегать, а буду ли я любить эту собаку  вам не все 

равно?" Был уже щенок, она его терпеть не могла  "везде гадил", отдала комуто через 4месяца. 

4956728526 Галина 

Ивановна  

Люберецкий 

район 

Мадам 52лет научный сотрудник живёт с папой 78лет, знает рецепты долголетия собак, поёт так 

сладко, гадина две недели мозги поласкала. В итоге: собаку привезите, я возьму, и дальше пойду 

одна, чтобы папа вас не видел, он у женщин собак брать не хочет, вы дом хотите увидеть?ни в 

коем случае, у меня будут проблемы. 

4959711986 

 

 

9015477986 

Светлана м. 

Бабушкинская 

Несколько кошек у этой мадам упали с балкона какую сетку, вы что? а как я буду на балкон 

ходить?, одну собаку пристрелили, а с другой непонятно что случилось. 

4954702294 Настя 

 

Денис 

 Супруги с 3х месячным ребенком взяли у меня стаффа. Осторожно расспрашивал по чем щены 

таких собак и могу ли я ему сделать левые документы. На мой вопрос "Зачем?" Ответил "Просто 

так спрашиваю.. интересно".Рассказал, что хотел сначала хаски, потом решили стаффа. Оба не 

работают. 



9268016190 

 

 

9269610016 

 г.Зеленоград Живет с сыном и невесткой. Есть старый эрдель и две кошки. Ее сын воспитывает собак 

ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ! 

9055558218   Отец с сыном хотят собаку, а мадам делает все для того, чтобы ее не было! 

9030040818 Ника  Семья Муж жена и ребенок хотят собаку.Позвонил мне ее муж, поговорили, сошлиь на том, что 

я специально изза них приеду с дачи из Владимирской! области чтобы показать собаку. Приехав 

в Москву, позвонила ей, договорились на час дня возле метро. Прождала я ее 50минут. Телефон 

у нее "Не в сети" я отправила СМС и уехала. Так СМС дошла до нее в 19ч! Больше ни ответа ни 

привета. 

9266853638 Марина г.Железнодоро

жный 

Взяли щенка из приюта,гуляли без ошейника и поводкащенок сбежалтрубку не снимают. 

9096201861 

 

 

4985203450 

  Взяли щенка,потом вернулищенок кожа да кости,идет шатаюсь. 

9037898841   Хочет собаку для своего щенка кавказа, когда щенок вырастет, собаку будет пристраивать. 

9166272037 Светлана  Взяла собачку для дочери, но спустя неделю пёсу вернули  собака приболела , а им уезжать, 

вобщем не охота возится с больным щенком! 

9262149492  Север Москвы Женщина, хочет щеночка для дачи, на вопрос что будет со щеночком после дачи, ответ " ну не 

повезу же его к себе" и "както же другие там живут".Говорит с акцентом,есть маленький 

ребенок. 

4959765406 Елена  Представляется работником ФСБ, взрослая дочь живет отдельно, покупала хаски  вернула 

заводчице первоначально говорила  не смогла расплатится за него, теперь  разнес квартиру, 

убегал, поэтому пришлось растаться в сроках отдачи собаки  также несостыковки. 

4956257166 

 

 

9055694069 

Ануфриев Семен 

Геннадьевич, 

Светлана 

Викторовна 

Свиблово, 

ул.Амундсена 

д.5, кв.195 

Хотели любого щеночка от 2до 8мес, в разговоре проявляют себя очень пложительно.. Оставили 

мне номера сотовых.Телефоны, причем оба сотовых "абонент временно недоступен" и 

домашний не отвечает уже месяц. Хотя они говорили, что там живут, она не работает. 

4951800728 

 

 

9032218575 

 

Платонова 

Любовь 

Дмитриева 

Нагатинская 

наб. 

д.36к.1кв.78 

Привела усыплять здоровую адекватную собаку за то, что она тянет поводок.был пудель, 

которого она усыпила, потому что его надо было стричь.  



 

9032218503 

 Катя  Помогу пристроить вашу собаку Возможна передержка в квартирных условиях  

на короткий срок. У нас Есть желающие на Болонку,Китайскую хохлатую, 

Карликовый пинчер, метиса декоративной собачки до 5кг 

9175345563 

 

absd07@rambler.ru 

Аня,Юра г. 

Лосинопетровс

кий ул. 

Пушкина, д.13, 

кв.11.  

Говорят, что соба нужна для охраны на работе. Неправда. Начальство просто им это не 

запрещает. Хронические алкоголики. Особенно она. Лишена родительских прав  и водительских 

кстати тоже. Как только у них изчезает одна собака, тут же стремятся взять следующую. 

9035106527 

 

 

9859618079 

Дмитрий  Одной нашей форумчанке рассказывал, что ему нужна девочка до 1года, еу него уже есть 

кобель, поэтому девочку он стерилизует.На след. день мне сказал будучи в подпитии 

следующее: воспринимайте это как брачное объявление или бордель  моему 45кг кобелю очень 

нужна невеста. На мой вопрос, что он будет делать потом со щенками, заржал и ответил: ну это 

мои проблемы, презрватив кобелю надену. 

9166420362 

 

 

4955638315 

  Названивал мужчина южный акцент: хочет собаку отвезти на родину в Дагестан. Чтобы 

отказать, я сказала, что собака плохо переносит дорогу. Тут же сориентировался и заявил, что 

тогда возьмет ее в квартиру в Москве. Я перестала брать трубку, тут же начались звонки с 

телефона из соседней судя по номеру квартиры. 

4956100207 

 

 

4956100235 

 Одинцовский 

район,Горки 

Звонит мужчина с южным акцентом.Желание одно  познакомиться, под это дело вполне может 

взять собаку, а потом выбросить. 

9636204103   Перекупка. 

9057203646 

 

 

4957024938 

Кукушкина 

Светлана 

Сергеевна  

дочь Татьяна и 

сын Дмитрий 

м.Отрадное,ул 

Каргопольская, 

дом 14, корп 1, 

кв 166 

С регулярной периодичностью ищут животных разных: кошек и собак, метисов и породных, 

маленьких и подрощеных, мелких и крупных,а потом возвращают травмированных. 

4959076786 

 

 

9264372773 

 

  Звонила по поводу кобеля колли. хочет взять к родителям в частный дом в Пушкино. есть 

квартира, работает 2часа в день.там есть сука ВЕО. собирается вязать и раздавать щеночков. 



 

9261328707 

4965323625 Татьяна  Плохое обращение с животными. 

9261519988   По голосу вменяемая, но в процессе разговора, стало выясняться, что у нее кобель той терьера 

5лет. Сходит с ума, хочет сучку.Она хочет взять собаку небольшую для здоровья своего кобеля. 

9265205838 Лев  Набирает много животных.Отказался показать паспорт  на обмене , справку, которую выдают 

вместо паспорта, потерял, водительских прав нет. 

9267657287 Вадим  Приезжал смотрел, переименовал собаку, Мальчик ему очень понравился. Попросил купировать 

ему прибыльные пальчики, сказал, что по чекам все заплатит. ...Вчера телефон не отвечал. 

Сегодня я до него дозвонилась, сказал, что они решили, что хотят породистую лайку. 

9262137469 

 

 

4956753401 

  Звонила девочка 15лет, хочет котенка, обещала приехать с другом. В ответ на просьбу 

переговорить мне с ее родителями отвечала очень уклончиво: "Я за котенком приеду, папе 

наберу, и он скажет, что согласен". А когда я заявила насчет проверки по паспортам и 

свидетельству о рождении, бросила трубку. 

4953569645   Живут кот с кошкой плодятся, хочет еще 1кошку, противник стерилизации. 

9032928769   Живодерка, ищет нестерилизованную кошку, чтобы рожала котят, т.к. дети их любят мучить.  

9035243109 Наташа,Murena  Девушkа уже угробила 2х kотов, не успевая "оплаkать" погибшего , тут же берет нового. 

Бессовестно врет на форуме, пытаясь вызвать сочувствие. Kоты, с ее слов, все разбились , выпав 

из оkон. 

9067751439 

 

 

4997410301 

Маргарита м.Профсоюзна

я 

Както восторженно о собаках говорит. Говорит, что у нее ребенок есть, а по разговору и голосу, 

ей лет 12. 

9261875925 Светлана  Называет себя Кошачей мамой.У нее 9животных, ищет котика для своей кошки. Говорит что 

Рыжие котята хорошо пристраиваются. 

9035612401 Семенова 

Татьяна 

Владимировна. 

352382Краснод

арский край, г. 

Кропоткин, ул. 

Пролетарская, 

104 

Взяли щенка колли. через 4мес. вернули затравленного звереныша, тощего и больного. без 

прививок и с кучей паразитов. 

9054069340 

 

 

9184494892 

Юдин Евгений 

Владимирович 

 Живодер,может украсть животное, 

собака погибнет.Может попытаться устроиться на работу в приюты и другие организации с 

животными, где их можно украсть. 



 

 

76210дом. 

9262716464 

 

 

9168022121 

 

 

9157001773 

Данила  Звонил по поводу котенка и не только мне... Приятный голос... Разным людям говорил разные 

версии для кого нужен котенок. В результате в момент, назначенный ему для приезда, 

подбросил кошку на передержку. 

4956397659 Светлана  Мошенницавымогательница. 

9152343073   Звонит бабуля.Её тридцатилетний нигде не работающий сын возжелал небольшую 

собачку,чтобы с собой брать на шашлыки,к друзьям,в гости.У сына своих двое детей,но живет 

на шее у матери. 

9154610653   В отличные условия загородного дома, в добрые, ответственные и заботливые руки возьму 

немецкую или восточноевропейскую овчарку, возрастом до 4х лет. Имеется опыт содержания 

собаки этой породы. Буду благодарен любому предложению. 

4954011598 Оксана Леонова г.Мытищи 

Новомытищинс

кий прт 

д.68кв.20 

Сначала производит хорошее впечатление:ездит знакомится с собакой.На самом деле женщина 

оказалась наркоманкой. У нее еще имеется мамапенсионерка и пекинес в достаточно ухоженном 

состоянии.  

4955813705 

 

 

9057200988 

Светлана  Молодая женщина, впечатление благоприятное.Просила у меня молодого доберманчика, готова 

была забрать не глядя.Приехали, познакомилась, отошла в сторону, звонит комуто и 

разговаривает так, чтобы её не было слышно.Поехали к ней, по дороге, уже на МКАДе, звонок 

ей по телну.Говорит мне: "С бабушкой плохо, я должна туда ехать, а Вас я сейчас у метро 

высажу".Спрашиваю: "А как же собака?"Отвечает: "А я с ней к бабушке поеду."Говорю: "Ну 

нет! Или едем с Вами на место, или возвращаемся в вольеры."Выходит из машины, 

разговаривает по тел. с кемто, но опять так, чтобы я не слышала. 

9267302709 

 

 

4957068330 

Андрей  Нужна обязательно кошка, годполтора наша 3летняя им не подошла и беру они ее для собаки. 

Так как кот умер, а собака привыкла с ним играть и спать. 

По телефону мне Андрей не понравился. И как я поняла по комментариям на фоне они берут не 

себе, а комуто из родни. Спросила куда делся кот, сказали непонятно, то ли умер, то ли 

отравили или может от тоски по умершей бабушке помер. 



4956114778 Николай  Сам инвалид, жена его в больнице. На вопрос, зачем вам собака  ответ  дочь будет гулять, она 

обожает собак.Сначала говорил,что берут для ссебя,а потом требовали документы. 

9055445377 

 

 

4953321265 

Валентина Одинцово Врет постоянно, неадекватна. То собак не было отродясь, то щенок помер год назад, то уже не 

год. Взяла щенка, через день вернула  ублюдок видите ли. 

9629691930 

 

 

4955995278 

Лариса  Алкоголичка. Соседка этой женщины, знала ее прошлых собак, умерших от истощения, 

авитоминоза и множества заболеваний зимнее содержание на холодном балконе. 

4991961390    

4951209870   перекупка 

4951209320 Павел  калечит животных 

4951190849   перекупка 

4951186761   борзые 

4951184078 

 

4951181296 

  перекупка 

4951153665 Анатолий  борзые 

4951117525 Ольга 

Николаевна 

  

4951100664 Лена   

4951217784    

4951474284 

 

Марина, Галя   

4951428921 

 

4951428981 

Николай  колли 

4951401669   перепродажа 

4951314726 Алексей   

4951294798 Ира   

4951284330    

4951257965 Валерий  шкуродел 

4951229486    



4951229271 Наташа   

4951227860   перекупка 

4951562768    перекупка 

4951571760   усыпляет 

4951575626    

4951603838   Николь 

4951616982    

4951637411   перекупка 

4951726333   перекупка 

4951780627   перекупка 

4951786723 Тимофей, Ольга   

4951792230 Елена Борисовна   

4952080954    

4952029229 Катя  перекупка 

4951993014 Андрей   

4951977658   за границу 

4951930842    

4951927288 Нина Ивановна   

4951925161   перекупка такс 

4951905923 Любовь 

Валентиновна, 

Татьяна 

  берут собак на дачу и оставляют там, собаки умирают с голоду 

4951821298 Таня   усыпляет 

4951812738    

4952485637 Соня   подбирает и усыпляет 

4952434272    

4952374250 Ирина  перекупка 

4952295321    

4952188460   перекупка 

4952183037   перекупка 

4952169659    

4952155905 

 

Катя   



4952152267 

4952143966 Катя   

4952137889   перекупка 

4952117909 Инна, Фаина   

4952093534    

4952501923 

 

Галина Сугробов 

 

  

4952504780 Катя   наркоманка 

 

4952514198 

4952517198 

   

4952617250 

 

Ольга 

Николаевна 

 

  

4952661045 Аня  12лет, псих 

 

4952694975    

4952761840 

 

  плохое содержание 

 

4952775537    

4952780504 

 

   

4952791514 

 

4952791594 

   

4952791811 

 

   

4952799148 

 

Галя 

 

  

4952819789    

4952821336 

 

   

4952895207 

 

   



4952897482 

 

Лида 

 

  

4953004304    

4953011565 

 

Лена 

 

  

4953020187   посредник Сугробова 

 

4953024253 Раиса 

Леонтьевна 

 

  

4953029930   посредник Сугробова 

 

4953035300    

4953039476 

 

Валерий  берет 450руб. за поиск 

 

4953056245 Валерий 

Семенович 

 

  

4953057512    

4953060861 

 

   

4953063985 

 

   

4953095054 

 

   

4953102510 

 

  перекупка 

 

4953129422    

4953142218 

 

   

4953147789 

 

Галя 

 

  

4953185115 Галя 

 

  



4953205588   перекупка 

4953279533   перекупка 

 

4953278597    

4953272606 

 

   

4953257408 

 

Таня  берет на передержку и усыпляет 

4953256419   перекупка 

 

4953240205 Оксана 

 

  

4953226802 Андрей Наташа 

 

  

4953400696 Маша 

 

  

4953384579 Петрякова Ольга  берет собак и выкидывает 

 

4953381086   перекупка 

4953377233 Татьяна, Алла  ворует собак за последующий выкуп такс 

 

4953316812    

4953305421  Ольга, Вика 

 

  

4953292953    

4953285371 

 

   

4953681123 

 

   

4953665537 

 

   

4953624574   перекупка 

 

4953617365    



4953616820 

 

  плохое содержание 

 

4953607351    

4953566713 

 

   

4953517740 

 

   

4953501620 

 

   

4953488044 

 

Андрей 

 

  

4953449892 «Симеон» 

 

  

4953442237! Лисняк 

Александра 

 перекупка 

4953797598 Валя 

 

  

4953790544 Маша 

 

  

4953782195    

4953779738 

 

   

4953757695 Ольга 

 

  

4953727208 Алексей   

4953723039  Таня 

 

  

4953719084 Зоя 

 

  

4953693859 Любавь 

Павловна 

 

  

4953692249 

 

  плохое содержание 

 



4953693510 

4953691590    

4953881835 

 

Наташа 

 

  

4953839204    

4953838604 

 

   

4953826095 

 

   

4953825624 

 

Ольга 

 

  

4953810031   замучил собаку леврета 

 

4953799462   перекупка 

 

4953882722 Дима   убивает бультерьеров псих 

4954029096    

4954022823 

 

   перекупка 

 

4954022035    

4954003646 

 

   

4953995173 

 

  ребенок 

 

4953994454    

4953981431 

 

   

4953972632 

 

  плохое обращение бульдоги 

 

4953960164 Татьяна 

Ивановна 

 

  

4953957185 Слава  забил щенка 

 



4953945551 Нина 

Викторовна 

 

  

4953922654 Люба 

 

  

4953905413    

4953882803 

 

Оля 

 

  

4954482633 Лида  убили собаку 

 

4954529966    

4954554601 

 

   

4954568619 

 

   

4954576226 

 

Инна 

Михайловна 

 

  

4954591880    

4954593492 

 

   

4954607685 

 

   

4954647982 

 

Олег  псих 

 

4954652057 Катя 

 

Андрей 

 

Серафима 

 Питомник «Скора» – берут собак для притравки. 

 

4954660719 

 

4954692974 

 

   



4954677257 

4954701105 

 

   

4954705042 

 

  перекупка 

 

4954732387 Елена 

Михайловна 

 

  

4954738143    

4954766017 

 

Алексей 

 

  

4954770084 Маша  в т.ч. в Китай 

 

4954775238 Анна 

Владимировна 

 

  

4954800657    

4954818906 

 

Валера 

 

  

4954821568    

4954832074 

 

   

4954859730 

 

  перекупка 

 

4954868202 Света 

 

  

4954871533    

4954894083 

 

   

4954941003 

 

Катя 

 

  

4954941962 Дмитрий 

Колесник 

 Аферист.Перекупщик 

.рассылает письма,что купит только вашу.  

4954943005    



4954946120 

  

Валентина 

Юрьевна 

  

4954956367    

4954962227 

 

   

4954962627 

 

  Вероника, Юра 

 

4954966716   перекупка или секс 

 

4954971491   устройство за деньги 

 

4954981829   на Филипины 

 

4954996840    

4955154814 

 

Марина 

 

  

4955222674    

4955278716 

 

  плохое содержание 

 

4955281147    

4955313175 

 

Тамара 

Георгиевна 

 

  

4955373608 Замиля 

 

  

4955382312 Анжелика   доги 

4955558117    

4955559324 

 

Светлана 

 

  

4955633248   аренда 

 

4955750656    

4955767356 Лена 

 

  



4955768010    

4957010018   лайки колли нацмены 

 

4957011926    

4957015338 

 

  перекупка 

 

4957016285 Наташа 

 

  

4957027572   перекупка 

 

4957052189 Юля  берут за деньги и выкидывают 

 

4957182954    

4957218266 

 

  перекупка 

 

4957243723    

4957320345 

 

   

4957523474 

 

   

9026020506 

 

   

9026087307    

4959029472    

4959035250 

 

   

4959070818    

4959071447 

 

   

4959083667 

 

Мария 

Андреевна 

 

  

4959087445   перекупка 

 



4959091116    

4959113056 

 

   

4959152682 

 

   

4959190493 

 

   

4959195793 

 

   

4959286386 

 

  перекупщики 

 

4959787575 Серафима 

Ивановна 

 

  

4959515563    

4959479624 

 

Виктор Тесаков 

 

  

4959474704 Сергей 

 

  

4959462668 Рита  кошки 

 

4959461363 Зоя Ивановна   

4959446591 Михаил 

 

 псих  

4959437615 Клюева Марина 

Анатольевна 

 Берет белых собачек для китайского ресторана 

 

4959422384 Павлина 

Ивановна 

 жертвоприношение, сатанисты 

 

4959361485    

4959301548 

 

  для зверофермы – притравка  

4954468925 

 

4954462425 

   



4954416530 

 

Галя  съели собаку 

 

4954370054   перекупка 

 

4954318218   перекупка 

 

4954210471    

4954131893 

 

Милена  

 

  

4954085352 Лена  

 

  

4954082246 Елена   

4954054970    

4954040470    

4951709830 

 

Володя г.СанктПетерб

ург 

пьет.  

2134566  г.СанктПетерб

ург 

Черный приют, судьба животных неизвестна. 

2229115  г.СанктПетерб

ург 

 

2244288 Евгения 

Васильевна. 

г.СанктПетерб

ург 

Усыпила свою 2летнюю чау, хотя ее обещали пристроить.  

9217765842  г.СанктПетерб

ург 

Свою собаку, сбитую машиной, не взяли обратно.  

2261180 Оля.  г.СанктПетерб

ург 

Потеряла своего ньюфаундленда, теперь, напиваясь, просит другого. 

2277178 Александр, 

Елена, 

г.СанктПетерб

ург 

третий раз теряют колли заявку дают не сразу и уже хотят другую собаку  

2300552  г.СанктПетерб

ург 

Все время дают объявления о пропаже боксера. Ездят и забирают собак. 

2300585 Наталья 

Борисовна 

г.СанктПетерб

ург 

Брали собаку, не кормили, выкинули. 

2301289  г.СанктПетерб

ург 

Странные люди. Не первый год интересуются крупными собаками.  



2303424 Татьяна г.СанктПетерб

ург 

просит собаку, но не берет 

2305354  г.СанктПетерб

ург 

Живодеры. 

2309602  г.СанктПетерб

ург 

Нашлась их собака спустя 4года. Отказались взять. 

2317595  г.СанктПетерб

ург 

Добивались, чтобы им отдали найденного котенка, не называя примет.  

2322653  г.СанктПетерб

ург 

Ребенок заявляет собак в потерю, чтобы взять себе. 

2327864 Наташа г.СанктПетерб

ург 

16лет, берет собак без разрешения родителей в коммунальную квартиру. 

2351711  г.СанктПетерб

ург 

Берут щенков и собак, потом возвращают.  

2370691 Наталья 

Николаевна 

г.СанктПетерб

ург 

все время теряет своих пекинесов! 7заявок за 4года. 

2440858 Евгений г.СанктПетерб

ург 

разводчик, дает в газеты объявления, что приобретет мелких декоративных собак.  

2441690 Черняк 

Григорий 

Абрамович 

г.СанктПетерб

ург 

не в себе? Перебор с животными  

2473321 Юлия 

Георгиевна 

г.СанктПетерб

ург 

Хочет "прожорливую собачку", чтобы все за ней доедала. 

2492936  г.СанктПетерб

ург 

Берет собак, судьба животных неизвестна. 

2495484 Борис 

Матвеевич 

г.СанктПетерб

ург 

жестоко обращается с животными. 

2496830  г.СанктПетерб

ург 

Выбросили потеряшку.  

2512205  г.СанктПетерб

ург 

Сомнительный домашний приют. 

2513933 Валентина 

Петровна 

г.СанктПетерб

ург 

берет собак на пристройство за деньги, затем уничтожает их. 



2515190  г.СанктПетерб

ург 

Телефон соседей Лены   перекупщицы. 

2525100 Наталья 

Юрьевна, 

Вероника. 

г.СанктПетерб

ург 

За год потеряли трех собак, одну из них дважды.  

2620268 Света г.СанктПетерб

ург 

очень сомнительные люди 

2622747 Марина г.СанктПетерб

ург,ул. 

Народная 

шкурница, перепродает щенков.  

2635394 Лиза г.СанктПетерб

ург 

В течение 5дней «потеряла» 2месячного котенка и 2месячную овчарку. 

2676883  г.СанктПетерб

ург 

Отдают найденных собак за деньги.  

2683569  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок. Хочет по родительским документам взять собаку.  

2712288 Зоя Павловна г.СанктПетерб

ург 

отказалась забрать свою потерянную собаку. Потом потеряла еще одну. 

2720858  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщицы с Некрасова, собаки в жутком состоянии ! 

2732381  г.СанктПетерб

ург 

Очень странная девочка ?, говорит, закрыв трубку рукой, якобы потеряла овчарку, забыла 

кличку. 

2735164  Миша г.СанктПетерб

ург,Ул. 

Пестеля, д. 8, 

кв. 90 

коробочник.  

2735925   Перекупщицы с Некрасова, собаки в жутком состоянии  

2738966  г.СанктПетерб

ург 

Девушка, пьет, берет собак бесцельно, потом выбрасывает их.  

2753609 Ирина, 

Александр. 

г.СанктПетерб

ург 

Странные люди.  

2791628 Люба г.СанктПетерб

ург 

скупает спаниелей. 



2791738 Вероника   

15лет, мама 

Людмила, 

г.СанктПетерб

ург 

довели собаку до истощения. 

2793582  г.СанктПетерб

ург 

 

2795164 Наталья,Кристин

а  

г.СанктПетерб

ург 

Перекупщицы с Некрасова, собаки в жутком состоянии ! 

9112273188 Татьяна 

Александровна,  

г.СанктПетерб

ург 

Ищет любую собаку на цепь «на полгода». Очевидно, осенью выбрасывает.  

2797126   Ложные заявки на потери. 

2963584  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики такс. 

2968487 Андрей 

Александр 

г.СанктПетерб

ург 

Взял три крупных собаки якобы за город, на стройку.  

3032238  Ольга г.СанктПетерб

ург 

С.т., заводчица стаффов, питов. Купля продажа, на бои. 

3032245  г.СанктПетерб

ург 

С.т. руководства стройки. Их сотрудник набирает для них крупных собак.  

3045010  г.СанктПетерб

ург 

Потерял собаку, в том же р не нашли похожую хромую, отказался забрать, завел новую!  

3060441  г.СанктПетерб

ург 

Дает ложные заявки на найденных собак. Люди зря ездят. 

3060489  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица. 

3062076 Яна, Лена, Саша. г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики.  

3104623 Наташа 

Манжусова, 

г.СанктПетерб

ург 

перекупщица, берет по объявлениям. 

3120425 

 

5981052 

 г.СанктПетерб

ург 

 

3199999 

 

3423744 

 г.СанктПетерб

ург 

Без конца теряет своих мопса и шарпея, собаки гуляют без ошейников. 



3127416 Игорь. г.СанктПетерб

ург 

Скупает спаниелей для Китая.  

3139366 Владимир г.СанктПетерб

ург 

странный человек 

3149574  г.СанктПетерб

ург 

Странные звонки, постоянно интересуются крупными собаками. 

3159866 Марат г.СанктПетерб

ург 

собирает щенков ротвейлера от 8мес. до 4лет. На бои? 

3186413 Наташа 

Манжусова, 

г.СанктПетерб

ург 

перекупщица, берет по объявлениям 

3199999 

 

3120425 

 

3423744 

Светлана. г.СанктПетерб

ург 

Пьяная, неизвестно что хочет. 

3215267  г.СанктПетерб

ург 

Сомнительный частный приют.  

3215785 Катя.  г.СанктПетерб

ург 

Хочет щенков колли, шелти, ньюфов. Год печатает объявления в "ЗооПрайс" 

3218792  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики.  

3223769  г.СанктПетерб

ург 

Частный приют. Судьба животных неизвестна 

3250043 Ольга.  г.СанктПетерб

ург 

Убивает щенков.  

3280390 Наташа 

Манжусова, 

г.СанктПетерб

ург 

перекупщица, берет по объявлениям. 

3423744  г.СанктПетерб

ург 

 

3437267 Нурия. г.СанктПетерб

ург 

Взяла из приюта далматина. После приступа эпилепсии не вернула в приют, а усыпила.  

9052280416  Галина 

Валентиновна 

г.СанктПетерб

ург 

Собирает щенков лабрадора. Перекупщица 



3448591  г.СанктПетерб

ург 

 

3450043  г.СанктПетерб

ург 

 

9045172088 Наташа  она же 

Маша, Марина и 

Светлана. 

г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица. Спускает щенят и котят в мусоропровод ! Постоянно дает объявления "возьму в 

хорошие руки, в семью без детей".  

9052565535 Марина Наташа?  г.СанктПетерб

ург 

перекупщица.  

3463841 

 

shljeva@rambler.ru 

Наташа г.СанктПетерб

ург 

странный человек, возможно перекупщики.  

3468039 Наталья 

Евгеньевна 

г.СанктПетерб

ург 

потеряла ротвейлера, позвонила через полгода. Требует все телефоны ! 

3471460  г.СанктПетерб

ург 

Абхазцы, скупают ротвейлеров и других крупных собак.  

3474201  г.СанктПетерб

ург 

Связаны с Кристиной дочь Наташи с Некрасова.  

3480325  г.СанктПетерб

ург 

Взяли потеряшку, но собака потом оказалась на улице 

3483252 Женя. г.СанктПетерб

ург 

Отказалась от собственной 10летней собаки.  

3488904 Марина. г.СанктПетерб

ург 

Странный человек. Связана с Наташей с Некрасова и Викой.  

3495781 Наталья 

Николаевна. 

г.СанктПетерб

ург 

Нашли колли, хозяев не искали, через 5лет попросили пристроить   надоел.  

3500888  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики 

3590313  г.СанктПетерб

ург 

 

3757434 Марина. г.СанктПетерб

ург 

Полгода дает объявления, что возьмет кавказскую или среднеазиатскую овчарку  

9213770066  г.СанктПетерб

ург 

Постоянно дает объявления в "Шанс", "Из рук в руки", что возьмет породистых собак 



3775872 Ирина. г.СанктПетерб

ург 

Связана с Наташей с Некрасова. 

3777711  г.СанктПетерб

ург 

Якобы приют. 

3781801 Татьяна г.СанктПетерб

ург 

ветврач, берет собак на передержку. Собак неизвестно куда продают  

3790005  г.СанктПетерб

ург 

Нашли фокса, не хотели возвращать хозяевам.  

3799512  г.СанктПетерб

ург 

 

3829231 Владимир г.СанктПетерб

ург 

Зоофил  

9216417550 Нина 

Викторовна. 

г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица? Выискивает по городу малых и карликовых пуделей товарного вида. 

3872859 Зоя Павловна г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица.  

3875823 Алена, Лена г.СанктПетерб

ург 

сидят с собаками на Невском 

3899927  г.СанктПетерб

ург 

Теряет уже третью собаку.  

3933027 Ирина. г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица, собирает персов. 

3938879  г.СанктПетерб

ург 

Берет собак якобы в кинологический питомник, врет. 

3945320  г.СанктПетерб

ург 

Телефон в "черном списке" в газете "Шанс". 

4214756  г.СанктПетерб

ург 

Перекупка 

4301857 Маша, она же 

Катя 

г.СанктПетерб

ург 

крадут собак и продают на притравку 

4344213 Рита, Лена г.СанктПетерб

ург,из 

Сестрорецка. 

ул. Борисова, 4 

Перекупщицы  



4344403 Александр г.СанктПетерб

ург 

Сомнительный приют.  

4349977 Волокитина 

Людмила 

Валентиновна 

г.СанктПетерб

ург, Кронштадт 

Берет собак, судьба животных неизвестна. 

4390678 Вера Васильевна г.СанктПетерб

ург 

отдала колли, потому что не справлялась с ней, а на следующий день пыталась дать заявку на 

новую молодую колли ! 

4401887  г.СанктПетерб

ург 

Потерял добермана, искать не пожелал, хочет щенка стаффа или добермана ! 

4407871  г.СанктПетерб

ург 

Домашний приют, выбрасывают на улицу.  

4408521 Зина г.СанктПетерб

ург 

Алкоголичка 

4445013 Моракина 

Светлана 

Иосифовна 

г.СанктПетерб

ург 

старая маразматичка.  

4447841 Андрей 

Владимирович 

г.СанктПетерб

ург 

Перекупщик, хотел 4ротвейлеров и пекинеса 

4460401  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики. Полгода дают объявления в газетах, что возьмут тоя. 

4464898 Марина г.СанктПетерб

ург 

перекупщица крупных собак и шкурница. 

4465394 Татьяна 

Казимировна 

г.СанктПетерб

ург 

берет собак, судьба животных неизвестна. 

4467136 Клавдия 

Ивановна. 

г.СанктПетерб

ург 

Держит много собак, соседи их периодически уничтожают.  

4470101 Герасимова 

Светлана 

Николаевна 

г.СанктПетерб

ург 

Связана с Викой перекупщицей. 

4602786  г.СанктПетерб

ург 

Пыталась выставить свою собаку найденной. Угрожала усыпить. Просила взамен болонку.  

4613572  Таня г.СанктПетерб

ург 

психически неустойчива, две собаки уже погибли.  



4625658 Леша. г.СанктПетерб

ург 

Собирает щенков подростков, судьба животных неизвестна. Шкурник? 

4631211 Олег г.СанктПетерб

ург 

Хочет взять крупную собаку для охраны. Две собаки уже погибли 

4664117 Марина, Игорь г.СанктПетерб

ург 

сдали своих собак после демодекоза в приют. 

4664278  г.СанктПетерб

ург 

Отказались от собственной собаки. 

4684283 Сергей 

Николаевич 

г.СанктПетерб

ург 

взял суку ротвейлера, судьба собаки неизвестна. 

4708338 Дмитрий г.СанктПетерб

ург 

набирает собак бойцовых пород. 

4824016 Константин. г.СанктПетерб

ург 

 Странный человек. 

4921500аб. 2617 

2461500бывший 

 г.СанктПетерб

ург 

Постоянно дает объявления, что возьмет щенков любых пород.  

5100181  г.СанктПетерб

ург 

Женщина представляется разными именами, набирает разных собак. 

5111807 Олег 

Владимирович 

г.СанктПетерб

ург 

шкурник.  

5117372 Боря г.СанктПетерб

ург 

возможно шкурник, часто меняет собак. С милицией забирали московскую сторожевую. 

5130402 Вера г.СанктПетерб

ург 

взяли эрделя, потеряли и не пытаются искать.  

5134152  г.СанктПетерб

ург 

теряют боксера третий раз. 

5140275 Ольга, г.СанктПетерб

ург 

невестка Натальи Николаевны. 

 

см. 3500888 

 

5143968 Александр, 

Люба 

г.СанктПетерб

ург 

Производят неприятное впечатление 

5144951  г.СанктПетерб

ург 

Отказались от собственной собаки. 



5145508 Евдокимова г.СанктПетерб

ург 

теряет буля 3раза, хочет уже взять таксу или американского бульдога. 

5146366 Ирина г.СанктПетерб

ург 

берет сук, возможно, перекупщица 

5147780 Олег 

Владимирович 

г.СанктПетерб

ург 

шкурник 

5153239 Ксения, Павел, г.СанктПетерб

ург 

 берут собак, судьба животных неизвестна.  

5164484  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак 

5204917  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак.  

5205672  г.СанктПетерб

ург 

 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак.  

5205676  г.СанктПетерб

ург 

 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак.  

5208951 Надежда 

Ивановна 

г.СанктПетерб

ург 

взяли собаку, на следующий день отказались. 

5209627  г.СанктПетерб

ург 

Берет собак в армию.  

5214404 Задябин 

Максим, 

Куксина Даша 

г.СанктПетерб

ург, Пр. 

Наставников, д. 

26, к. 1, кв. 93.  

Возможно, перекупщики. 

5255984  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, баловство по телефону. 

5260035 Дарья 

Ильинична 

г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица. 

5263152 Приют 

"Ильинка" 

г.СанктПетерб

ург 

Животные в жутком состоянии. 

 

5273820 Ольга 

Леонидовна 

г.СанктПетерб

ург 

Не хотела отдавать чау чау хозяйке, но вернула через 5месяцев, когда он ей надоел.  

5278331 Даша г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица  



Ириновский 

пр., д. 37, к. 1, 

кв. 123. 

5278615 Яна.  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица и черный приют.  

5284663  г.СанктПетерб

ург 

Сомнительный приют.  

5287622 Константин г.СанктПетерб

ург 

Неадекватный человек, берет собак, судьба животных неизвестна. 

5289140  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак.  

5291284 Валентина, г.СанктПетерб

ург 

странная женщина. Потеряла спаниеля, нашла, через 2года сказала, что собаки так и нет !  

5292482 Аня, Марина. г.СанктПетерб

ург 

Перекупщицы. 

5297688 Шмачкова 

Светлана 

Викторовна. 

Паспорт IV ГИ 

597737 

г.СанктПетерб

ург 

Перекупает, возит собак в Москву.  

5297882  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 

5298536  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак.  

5298552 Виктор Лебедев г.СанктПетерб

ург 

нашел буля и не вернул хозяевам, отдал неизвестно куда. Возможно, на бои. 

5302254 Галя, Катя г.СанктПетерб

ург 

возможно, перекупают собак.  

5308572 Борис г.СанктПетерб

ург 

пьет, потерял собаку на 3й день. 

5323070 Дмитрий, Ирина, г.СанктПетерб

ург 

спрашивают абсолютно разных собак, от лабрадора, сенбернара до стаффа. 

5324841  г.СанктПетерб

ург 

 



5332991 Екатерина, 

Андрей 

г.СанктПетерб

ург 

Категорически отказались заключать договор. 

9541783 Юрий 

Алексеевич 

г.СанктПетерб

ург 

Охотник, четырех псов загрызли волки, каждый год набирает новых.  

5333986 Елена, Андрей.  г.СанктПетерб

ург 

Хамят. 

5335788  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики.  

5339406 Анастасия 

Васильевна 

г.СанктПетерб

ург 

взяла собаку по договору и сразу продала 

5341711 Григорий г.СанктПетерб

ург 

постоянно берет собак, не согласовывая с семьей. 

5346550   Агрессивный хам. Хочет мелких собак и колли. 

5347553  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщик. 

5350857 Юлия 

Викторовна 

г.СанктПетерб

ург 

черный домашний приют. 

 

5359251  г.СанктПетерб

ург 

По всем газетам дает объявления, что возьмет мелкие породы собачек. 

5386308 Лариса  г.СанктПетерб

ург 

перекупщица, воровка. Отвязывает собак от магазинов, связана с китайцами. 

5406923  г.СанктПетерб

ург 

 

5447993 Шпак Татьяна 

Юрьевна 

г.СанктПетерб

ург Пр. 

Маршала 

Блюхера, 

381208.  

Перекупщица. 

5445371 Катя. г.СанктПетерб

ург Ул. 

Брюсовская.  

Перекупщица.  

5442396 Вика. г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица.  



5440309  г.СанктПетерб

ург 

Теряют свою собаку третий раз.  

5433100 Вика. г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица, выдает себя за вет. врача от «Потеряшки» или за представителя Ассоциации 

зоозащиты при ГУВД. 

9043398449  г.СанктПетерб

ург 

Якобы приют. 

5430704  г.СанктПетерб

ург 

 

5421104 Даша. г.СанктПетерб

ург 

Подросток, по голосу   взрослый человек, перекупщица, крадет привязанных собак у магазинов. 

5410466    

 Богаард Анна 

Юрьевна 

 Покупает за приличные деньги щенков,потом возвращает под предлогом,что вет врач 

обнаружил простейших.Алкоголичка.Унас брала золотистого ретривера. говорит что были ещё 

2ВЕО, которых она отдала. 

9857618116 Ирина 

 

муж 

 Изначально говорила, что собака нужна на цепь и спускать ее вообще никогда не будут. Что 

типа "такая ее собачья работа" и "еще чего  не замерзнет". Хамила. Когда поняла, что при таких 

условиях собаку не отдадут, стала говорить то, что хотят услышать  про вальер и дом, старалась 

быть вежливой. 

9162414138 

 

9261942311 

Денис и Зиля м.Щелковская Двое детей, живут в однокомнатной квартире, детям 1год и 7лет, имеется кот и 

2собакиротвейлер и чтото лупоглазое, по их словам, хотят щенка потому что стало скучно. 

Приехать готовы сразу. 

4954607498 

 

4954607498 

Куликов 

Александр, жена 

его Надежда 

Братеево. Семейная пара лет 50ти.Брали мою Кнопку 4мес., через месяц вернули изза того, что "писает 

дома". 

4953426725 

 

9169060944 

  перекупка  

4952183037 Крохалева Елена 

Анатольевна 

Паспорт 

4604081381 

г. Домодедово, 

1й Советский 

прд, д.3а, кв.54 

Взяла собаку из приюта. Через полторы недели встретил ее в метро, попрошайничала с собакой. 

Собирала "помощь для приюта". семья живодеров, берут несколько щенков в неделю! 

9067061083 

 

9629381070 

Лариса 

Ивановна 

ул. Гамалеи, д. 

19, корп. 1, кв. 

120 

   

 



4991961390 Галина 

Степановна 

Купавна Просит привезти ей собаку, уговаривает. Через пару часов звонит, говорит, что ей уже привезли 

собаку по другому объявлению и что всё чудесно. Ещё через час звонит другому человеку и там 

просит привезти ей собаку. 

9067593188   Неадекват. 

9099032633   Животное нужно чтобы глаз радовался — симпотичненькое,было 2собаки , почти одна за 

другой, обеих отдала тк накладно кормить и тяжело гулять,одна рожала  помет топила,кошечку 

тоже хочет  нравятся бриты при том что дома 2некастрированых кота ,стерелизация кострация  

дело дорогое  

 

4952354020  Дима Строгино Искал сначала пита, теперь таксу. 

9267595596 

 

9166426932 

Маргарита 

Евгеньевна 

м. Семеновская Звонит по обю в газете метро по рыжим собакам. звонит с лета.ситуация следущая: бабушке под 

90, живет одна, почти лежачая, родственники приходят по выходным, квартира завещана комуто 

за деньги. гулять якобы будут соседи за деньги, у нее было много собак, они умирали и 

терялись, последняя течная девочка у нее убежалла, а она искать не пошла, тк "наверное, собака 

пошла искать лучших хозяев, чем я..." 

позже позвонила ее родственница и слезно просила никого ей не отдавать, тк заниматься никто 

собакой не будет, денег у бабки нет, на кошку она упорно не соглашается.  

 

4953662472 

 

4991995894родст. 

Ольга  Позвонила девушка. Сказала что её интересуют бигли, таксы и лабрики. 

4956522364 Розанов Алексей 

Георгиевич 

}дочь 

Наталья 

 Люди, производящие очень прекрасное впечатление.Папа с дочкой  собаку искала дочка для 

папы. 

 

4844695719 

 

4992408964 

 

9263336743 

  Молодой человек, взял щенка, больше на связь не вышел,либо скидывает,либо не отвечает.На 

днях узнали, что уже ищет новую собаку. 

9261678101 Евгения 

Алексеевна 

 Брала мою Лизу летом. На второй день собаку привязяли к скамейке и кудато уехали, собака 

убежала. Искать ее никто не пошел.До этого у нее была собака, но ее усыпили,т.к. в ушах был 



клещ.Сейчас рассказывает, что у нее была породистая собака, но умерла от повторного 

инсульта. Ей,и ее мужу  который в принципе не хочет собаку уже за 80, детей у них нет по 

какимто религиозным соображениям секта? , но собаку хотят только молодую, а лучше 

щеночка, чтобы ее не лечить!  

9031327596 

 

4954809931 

Виолетта 

Викторова 

  

4954339472 

 

4951770609 

 

9150560698 

89067715453 

Лариса  Хочет карликового пуделя от 3до 5лет серого или черного, своя собака умерла от старости. Дама 

приятная вроде. 

4955035052 Петр 

Михайлович 

 

Валентина 

Николаевна 

Химки Выбросили собаку, не сообщив об этом, на звонки не отвечали, не говорили где выбросили. 

91662447691 

 

9154537991 

Каплунова 

Ольга 

г. Королев Так называемый хендлер. Берет собак на подготовку к выставкам и собаки у нее "УБЕГАЮТ" 

найти невозможно. Также продает авчарок и французских бульдогов 

9163778732 

 

4955163537 

Носенко Елена г. Королев Разводит гриффонов, собаки в ужасных условиях, везде грязь.... жуть и авчарок 

9168478270 

 

4955169511 

  Передержка животных в москве,устройство животных: приму с любовью и заботой вашего 

питомца.,собаку,кошку,грызуна или птицу.,выгул в лесопаркеправильный уход 

,недорого.помогу пристроить малышей! 

mari998@rambler.r

u  

 

9264072587 

Нонна 

Григорьевна 

 Пенсионерка переоценила свои силы. Она хороший и вменяемый человек, но уже с сердцем и 

гипертонией за кошечкой не поскачешь, потому прошу, будет звонить, разговаривайте очень 

мягко и к сожалению, отказыайте. Чтобы потом под шкафом не застрять. 

9096463071 Надежда,Валент

ина Дмитриевна 

 В квартире была панлейкопения. После этого умерли двое форумских котят. Позже выяснилось, 

что кошек берут двухмесячных , играться девушке мама обеспокоена здоровьем дочери, а то она 

уходит из дома, та тискает котят, не разрешает им двигаться, пеленает, кормит с ложечки, 



наказывает, запирая в ящик, а потом, когда животное подрастает и начинает сопротивляться 

через пару месяцев, выбрасывают в подвал. 

9099435863 

 

9030038109 

 

4954623592 

Митина Евгения, 

21год 

 Девушка сообщила, что больна туберкулезом и в ответах на mail.ru ей посоветовали есть собак. 

Там же она разместила вопрос "Приму в дар щенков до месяца" 

kiska2487@mail.ru 

 

9264172707 

Рузанова Мария  

Александр муж? 

 

pitgirl 

pitbulchik ПиК 

бука 

Пушкино День рожденья 10Октября 1984.Хочет: хаски, маламута, овчара, канекорсо, бурбуля, 

эрдельтерьера подрощенного щена в дар или за символическую плату не для выставок, спорта 

или охраны. На всех форумах пишет о себе, о своих собаках и о своих планах  все время разное. 

Имеет пита и чиха. Про себя пишет, что фотограф, то кинолог, то работает в зоопарке и т.д. 

9039694998 

 

9265560299 

 

4951198532 

 

IP  89.222.164.145 

 

pitgirl@mail.ru 

 

ICQ  405146166 

 

ICQ  335694413 

Оксана НахабиноБутов

о 

Живёт в Нахабино А мне говорила  БУТОВОв своём доме, недалеко от станции, рядом с 

церквью. Анализы сдавать она возила собаку в митино. Это как она говорила. У неё трое детей, 

две таксы. Две предыдущие таксы погибли, одна под машиной, вторую порвали соседские 

собаки, когда она залезла к ним на участок. Предыдущего дога, по её словам она пристроила, 

потомучто у него чтото было с лапой. Она находится на иждивении мужа. Муж очень жестокий, 

можно сказать садист. Рэйгана она то хотела отдать, то не хотела с щенячьего возраста. Она ещё 

говорила, что муж его зашугает 

4957841784 Наталья  Работает в зоомагазине 

9260759314 

 

9099501229 

 

9031406557 

 

  По объявлению звонила девушка с несколько странным "немосковским" выговором. Сказала, 

что раньше держала "не ньюфаундленда выговорила с трудом, а похожую собаку другой породы 

какогото ! другого цвета". Пауза: "Вы же хотели, чтобы был опыт!" Далее мне сообщили, что 

раз я хочу отдать в мужские руки, у нее как раз есть муж. В ответ на приглашение приехать с 

мужем был ответ: "А я беру сестре на день рождения. Но я с ней вместе живу, так что я тоже 

буду заниматься собакой." Выяснилось, что муж, который тоже "будет заниматься" собакой,  это 

муж сестры. Приехать он, конечно, тоже не сможет. 

mailto:kiska2487@mail.ru
mailto:pitgirl@mail.ru


9647000121 

 

4991611985 

Елена Щербинка Полная, ездит на вишневой иномарке. Дает объявления в ИРР, что возьмет животных. 

Предлагает стерелизацию по "льготной" цене на Юннатах за 8000. Не так давно женщина нашла 

в пушкинском районе течную стаффку, у себя оставить не могла  двое кобелей, отдала этой 

Елене, вместе с суммой 16000за месяц передержки! Та собаку "потеряла", деньги не возвращает, 

на контакт не идет. 

5174527 

 

9175345673 

Варвара,ЖАРА, 

Жаркинья, 

Тооома, Тома 

Ситникова 

Кантемировска

я 

Меняет собак на вещи.Собаки больны. 

9268533068 

 

9250485157 

  Не адекват.Алкоголичка.хочет собакулюбую 

9065265017 

 

9065265017 

Людмила 

Ивановна 

 

Ирина 

ТверьМосква Приметы: 5060лет, толстая, небольшого роста, крашеные белые волосы.Она живет в Твери и 

"работает" так: постоянно курсирует в обе стороны в электричках по линии МоскваТверь 

Ленинградский вкзл, ходит по вагонам с контейнерами с котятами и щенками и выдает себя за 

содержательницу приюта для бездомных животных. Просит деньги на помощь приюту и люди 

охотно их дают. При этом рассказывает, что она пристраивает животных в добрые руки и 

предлагает свои услуги по пристройству. 

962240455 

 

9065557998 

Алла  м. Молодежная Активно ищет себе собаку, звонила по дворикам. Пока размышляла брать или не брать, 

предложила помочь передержкой. Девушки предупредили что после клиники могут 

задержаться, сказала что ждет. 

Когда в 2300к ней приехали с поломаной собакой, дверь не открыла и к телефону не подходила.  

4991491182  Игарский 

проезд. 

д.13 

Потеряли собакуискать не собираются. 

4991864314 

 

9160426689 

Станислав?  Взял кота. Представился хозяином потерянного кота. Потом очень быстро выяснилось, что 

никакой он не хозяин  врёт на каждом шагу, причём неумело и неубедительно. Как только стали 

звонить и пытаться забрать кота назад, заявил, что кота у него нет. Что он с ним сделал, остаётся 

только гадать. 

4991898083   Девушка стала распрашивать, а она недавно усыпила добермана 6лет изза того, что стала 

проявлять агрессию, как поняла, что перевоспитать даже не пробывали. 

91970261430 Егоров 

Владимир 

Николаевич  

Черемушки Звонил два дня по 15раз подряд при выключенном телефоне мне отчет приходил. Хочет щенка 

мальчика, но согласен и на девочку. Хихикает через слово как дурачок, клянется, что все будет 

хорошо и волноваться не надо, типа 40лет собаки и он прекрасно знает как с ними управляться. 



Ему и жене 65лет. На мою просьбу пообщаться с женой ответил, что это ни к чему, она не 

отошла после смерти предыдущей собаки и вообще ушла в поликлинику. Пытался узнать где я 

живу и приехать через полчаса. После того, как я ему четко дала понять , что без разговора с 

женой я не могу отдать ему собаку сказал "отбой" и больше не звонил. 

4953328608 

 

4953320608 

 

9099136024 

 

9099136024 

 

Екатерина.  

 

 Желает нестерелизованую сибирскую кошку или кота для разведения и последующей продажи 

сибирских котят, которые по ее словам стоят 60тыс рублей \шт.  

4953838753 

 

9264125962 

Аня  В поисках щенка крупной собаки. По разговору вполне нормальная.На самом деле алкаши. За 

собаками никто не ухаживает, бегают по помойкам. 

9035106527 

 

9859618079 

 

9035106527 

 

9859618079 

 

9035106527 

 

9859618079 

Александр  По голосу приятный, семья из 3х человек, почти согласился дать свой адрес. А на мое 

сообщение, что он должен дать нам свои контактные тел, кмоб. и домашний, сказал 

сакраментальную фразу. А что вы мне еще и звонить потом будете? Я говорю, конечно, мы же 

хотим знать, как пройдет привыкание, вдруг вопросы будут и т.д. И тогда он сказала, тогда : "До 

свидания". 

9857767249   Перекупка.Звонила по лабрадористому щенку,интересуют только домашние.Говорит сухо и 

резко.Если понимает что с щенком не спешат расставаться,отдав первому встречному,теряет 

интерес.  

 

4951297155   Звонит пьяная тетка, трех слов связать не может. Требует собаку. На заднем фоне мужские 

голоса, матперемат и звяканье бутылок. 

 



9651068172 

 

9651068172 

 

9651068172 

Бучнева 

Людмила.  

 

aleksa6521ПиК 

г.Королев. Летом взяла с форума собаку. Сейчас скрывается. К телефону подходит дочь. Удалось 

выяснить,что дома сейчас животных нет.Недавно снова стала искать черную собаку. 

9152027347 

 

angel1965@yandex

.ru 

Андрей, Лиля  Месяц назад взяли собаку. Думали, что собаки самовоспитуемые, будут им тапочки приносить и 

кофе в постель подавать. И что гулять без поводка можно с первого дня и самовоспитуемая 

собака будет слушаться их с первого зова. Оказалось, все не так. Воспитывать не хочется, от 

собаки отказались. квра съемная 

4991684684 

 

9267337763 

 

9057647688 

 Братеево Сначала она приветливым голоском стала рассказывать о том, что очень любит овчарок и 

метисов овчарки. Переодически она передавала трубку своему мужу на протяжении разговора. 

Когда я ей сказала о том, что посмотреть приехать они могут, как они захотели, но забрать нет, 

т.к. я отдаю щенка только с условием того, что сама привезу собаку новым хозяевам. На что 

послышался недовольный голос "за кадром" ее мужа, потом она сказала, что так они не 

согласны, что хотят забрать сразу, когда я сказала, что хочу проверить где и как будет дальше 

жить моя собака, она заявила  а что нам помешает пристукнуть ее сразу как вы уйдете, даже 

если сами ее нам привезете !  

4953420210 Лена.  Щелково Семья неадекватов. То ли пьяные, то ли обдолбанные. Ищет щенка маленькой собаки. 

9035989637 

 

4965628353 

 

9035989637 

 

4965628353 

  Мадам звонит в 2часа ночи. Лыка не вяжет. Ищет щенка. Говорит только что умертвила собаку, 

мол горе у нее, хочет срочно замену. То ли пьяная вусмерть была то ли действительно рыдает 

вся. 

9067056761 

 

9067056761 

Константин.  Ищет щенка для 15летней дочки. С нашим щенком наигрались и вернули, так как он начал лаять 

и кусаться!  

9160868232 

 

9160868232 

Ирина  Взяла щенка, через 2недели оттдала обратно ссылаясь на аллергию у ребенка, щенок был 

ооочень грязный, зашуганный 

9055352700   Звонит в 2часа ночи, возмущается почему я не хочу с ним обсуждать щенков. 

9263324037 

 

  Берут собак на мясо 



9263324037 

9285808057 

 

9263776688 

Сергей Краснопреснен

ская 

Ищет щенка. Рассказывал как его жена просит уже полтора года щенка завести, что у него 

завтра день рождения и они решили сделать себе подарок.  Служил якобы в погранвойсках. 

Много говорит, путается в данных. Переносил встречи, в итоге так и не явился. Звонки 

сбрасывает или не подходит. 

4992555698 

 

4992555698 

 

9037642603 

 

9037642603 

  "Ой, у нас были кавказ и НО. Кавказа мы на дачу свезли, а овчарка потерялась на старости лет!" 

"Как же это случилось?"  спрашиваю. "Ой, а с ней бабушка пошла гулять и както она у нее 

потерялась" "А бабуля Вам не рассказала, как?"  интересуюсь. "Ой, да у нее склероз, она вообще 

ничего не соображает!" Потом барышня спохватилась и стала уверять меня, что с Татой бабуля 

гулять не будет. 

4953050225 

 

9636322478 

  

9639200089 

 Вологда Ищет кошку для своего кота, не хочет слышать о стерилизации, назвал меня живодеркой, 

потому как я лишаю животных радости продолжения рода; на вопрос  а куда потом котят?  

ответил, что у него дача, а в дачном поселке кошки всегда нужны  пусть бегают и ловят мышей 

9218342036  Вологда в умотень пьяная тётка звонила ночью и рассказывала, что хочет собачку для ребенка, потому 

как у них в очередной раз собачка убежала 

9212326735  Вологда эти двое какието обкуренные, вопросы типа: почем котята? я бы штук 5взял 

9218320040 

 

9115245241 

Виталий Одинцово Ищет щенка для 15летнего сына. Иногда звонит его жена. На встречу не является, естественно 

не предупреждая. 

9629217061 

 

9629217061 

Оксана  Ищет щенка. Рассказывает про подругу из зоомагазина. На встречи не является. 

9636133188 

 

4954062791 

 

9636133188 

 

4954062791 

Елена  На встречи не является. 

 



4954559816 

 

9262792069 

 

4954559816 

 

9262792069 

Владимир,Алекс

андражена 

Бабушкинская Хотели взять моего щенка, сначала захотели подъехать сразу и забрать, когда я сказала про 

договор, сказали хорошо и что приедут в выходные, в выходные не приехали. Он мне позвонил 

во вторник утром и сказал, что будто они передумали и хотят уже мальчика. Я дала его тел. в 

другой теме здесь на форуме, когда ему позвонили, он сказал, что никто им не нужен, главное с 

этого мобильного мне вечером позвонила какаято женщина и стала возмущаться почему им 

звонят по поводу собаки, что яко бы им никто не нужен и тел. этот не Владимира. 

9175840225 Лариса  Очень много собак разных 

4953859240   Звонят то на стаффов,то на мастино.То девушка,то парень. 

9096377173 

 

9096377173 

  Хочет собаку злую в заг. дом.Были разные, но их отравили  так она объяснила.  

 

9155453831 Эля, Игорь.  Усыпили щенка при первых подозрениях на инфекцию.  

 

4997390424   Молодой человек, сначала произвел очень приятное впечатление, потом "проговорился2, что у 

мамы в деревне 5ротвейлеров. Собаку берет себе, но жить будет то здесь, то у мамы.Звонил по 

годовалым лайкоидам.  

4953461282   Берет собаку в вальер, был ротвеллер его отравили соседи.Зимой на дачи собака живет одна в 

вольере, он только ходит кормить ее туда, летом живет теща.  

 

9067321207 АлексейЕфрат ЮАО,ЮЗАО Перекупка 

9067102124  Вологда Стафы на бои иначе я не могу объяснить причину звонка в 4утра  запыхавшийся дядя вещает: 

"Мне срочно нужен стаф!" 

9633545602 

 

9114429777 

Сазонова Маша.  В Дубненском приюте для бездомных собак взяла немецкую овчарку, якобы "для дома". На 

следующий день отдала своему молодому человеку, который отвёз собаку в питомник в 

д.Княжево. Заведомо знала, что собака бесперспективная стерилизована и не может быть 

использована в вооружённых силах. 

9060491927 Елена  

 

Юрий 

м. Пражская  Врут.Зачем нужна собака не понятно. 

9067582652 

 

9151566383 

 

  Ищет для своего кобеля суку для вязки! 



4953817768 

9266004292 Дмитрий  Вымогал деньги переводом на банковский счет за якобы нашедшегося кобеля. Хозяин попросил 

показать собакутрубку бросил.  

9115360795 Леонид Ильинское 

шоссе? 

Вначале произвел хорошее впечатление, сказал, что нужна маленькая собачка до 30см в вольер с 

теплой будкой, выгул на лужайке перед домом + прогулка ежедневная на озерах, когда 

предложили конкретную собаку, выяснилось, что жить она будет на цепи! 

9166522114 

 

4956352737 

Александр  Мужчина вежливый, вменяемый, но живет с дочерью. Нарвалась на нее, она категорически 

против собаки и если появится выкинет. 

4991867159 Рассказова 

Наталья 

м.Новые 

Черемушки 

 

Врет. 

9154259182 

 

9263358254 

 

 

Ольга 

 

 Лена 

Зеленоград Взяли собакупотерялине искалискрывали. 

4997103893 

 

9036261711 

 

9266301601 

Гусева Ольга Новокосино,ул.

Суздальская 

36290 

Берет щенков за деньги,щенки исчезают не известно куда. 

9262252359   Активно ищет щенка, хотя рассказала, что у нее умерла собака от энтерита, взятая в приюте. 

9015783217   Женщина ищет подсосного щенка который сосет молоко, на вопрос для чего вам щенок , 

ответила для своих целей...про суку кормящию я спросила, у неё нет. 

9267249022    

9267249022 Стас г.Владимир Уезжает во Владимир,собака нужна сейчас же. 

9636062002    

9175089235    

9268661731 Зинаида 

Васильевна 

м. Шаболовка, 

ул. Татищева 

д13, эт.13, кв 

85или 84 

Жестокое обращение с животными. 



9035205972 

 

4952374808 

 Перово на 

ул.Перовская 

д.12/1, кв.23 

Алкоголик.Взял щенка и сразу же выкинул. 

9067441172 

 

4953681618 

  Перекупка 

9099794183  м. выхино 

Вешняковская 

ул. д.9к.1кв.135 

Обманчивый голос по телефону. страдает острой формой алкоголизма. сломана нога. в квартире 

грязь. постоянно околачивается алкашня со всего района. 

4959186234  Можайск Ездили смотрели собак, выбрали щенка, ждали пока привезем, просили поскорее 

На 3ий день позвонили с ультиматумом: "Если не заберете до 11вечера, берем завтра отгул и 

усыпляем! Он нам палас пачкает, мы на это не подписывались!"  

9099739477 Александр 

Васильевич , 

Регина 

 Собака нужна только на 3летних месяца. 

4957011627 

 

9031744004 

Кузнецов Сергей Тушино Человек крайне жестокий. Сильно пьет. Собака постоянно избивалась, в итоге три дня назад 

была усыплена. При том, что был человек, готовый ее забрать.Интересуют молоссы и бойцовые 

собаки. 

4954911682 Гончарова 

ЛиляЛидия 

г. 

Электросталь, 

ул.Мира,д.34кв

.60 

 

4965724295 

 

9067886061 

  Странные люди. 

9269055958 

 

9268289474 

Владимир  Хотят собаку девочку для разведения на склады. 

9169003519 Ольга,муж  

кавказец, зовут 

Насим 

 Хотят кота для кошки в свободный полет в частный дом. 

9035871845  м.Щукинская Хотят  овчароподобных щенков для разведения. 

9096313588 

 

Юля 

 

Ивановская 

область. 

Собаку берут в Ивановскую область, на своб.выгул, стерилить не планируют.  



asmeshko@yandex

.ru 

Евгения 

4954870582 

 

9175863202 

Андрей Лихт  Взял собаку и исчез. 

9110706931   Звонила женщина, по котенкудевочке.Стерилизовать не будут. 

9265713691   Хотели щенка,отказались изза слишком жестких условий в плане ответственности за собаку. 

4954077047 

 

9035420279 

 

garaevairishka@ra

mbler.ru  

 

Павел 

ФедоровПиК 

 

Павел 

Мельников 

 Просит собак во многих темах, может представляться, как волонтер приюта ЭКО!  

 

9035580011 

 

4991972191 

Дмитрий  Есть сука хаски, сидит на цепи в сарае, т.к. роет ямы. Ищет собаку, не обязательно хаски нам 

звонил на кобеля лайки. Свою суку с кобелем будет вязать, нерозданных щенков топить. 

9269580420  Нижний 

Новгород. 

Ищет охотничьих собак. Нерабочих стреляет.  

9519165028 Сергей 

Сергеевич около 

60лет и жена 

Эмилия 

 Взяли щенка, очень хотела внучка, С.С. говорил, будет им заниматься сам. Как потом оказалось, 

на следующий день ушел в запой. Эмилия вернула щенка через несколько дней, запуганного и 

грязного, но зато с ошейником и поводком 

4957314298 

 

9168033709 

 

9163173849 

  Тетка дает объявления на продажу породистых собак от тоев до бульдогов, с пометкой срочно! 

9268846368   Девушка с молодым человеком звонят. Представляются семьей, показ паспорта не испугал, 

видимо сказали бы по приезду, что гражданский брак. прописка есть в Филях. Перезвонили, 

узнать, когда приедут, нарвались на бабушку этого МЧ, слезно просила никого ему не давать, 

т.к. есть кошка кролик и еще ктото, собаку она не вынесет, лифта нет, 4й этаж, гулять МЧ не 

будет, все на бабушку переложит. 



4991464923 

 

 

 Бронницы Говорят, что переехали в частный дом, собака нужна в дом, пока нет забора, но уже начинают 

устанавливать. Долго и нудно рассказывала, что если планируют чтобы собака жила в вольере, 

то лучше не брать моег ощена, т.к. он гладкошерстный, и я буду приезжать навещать, лучше 

взять собаку, которая приспособлена к жизини на улице, чем обманывать меня. Тетка оказалась 

терпеливой, а вот муж ее озверел и стал орать матом. 

9261691108   Звонила на таксу, хочет чистокровную, потому что кобель чистокровный, ему нужна пара, 

9208302993 

 

9206025468 

  Охотник, ищет кобеля для разведения 

9162222377 Ольга  Берет собак якобы для себя, на следующий день они появляются на досках объявлений. Очень 

аккуратна, старые объявления сразу удаляются, поэтому в интернете на неё всё чисто. 

9091609441 

 

4957749629 

   

4951102261 Ольга 

Николаевна 

 платное устройство 

4951100664   перекупщики 

4951112149    

4951116761    

4951136444    

4951139207   перекупщики 

4951145753   перекупщики 

4951153665 Елена 

Владимировна 

 перекупка 

4951158471    

4951166769    

4951181296    

4951184472   перекупка 

4951186761    

4951189945    

4951191991 Катя   

4951191788   перекупка 

4951209320    

4951202420    



4951210577    

4951227860    

4951241269    

4951254613   кошки 

4951268267    

4951266538 Ирина   

4951319253 Юра  бои 

4951333409 Наташа   

4951339319   крас звезда 

4951332524    

4951338759    

4951349534    

4951341624   берут собак на лето 

4951371456 Николай   

4951401669    

4951401678    

4951416601   платное пристройство 

4951423305 Ксения   

4951420353    

4951439500 Михаил 

Вячеславович 

  

4951470997   котята 

4951470557    

4951480261   стафы 

4951491729   котята 

4951507083    

4951546418    

4951545334    

4951557110    

4951563634    

4951592264    

4951603838   кр звезда 

4951602979 Ира   



4951621286    

4951630092 Марина   

4951637411   крас звезда 

4951648274    

4951668733 Ольга 

Евгеньевна 

  

4951702611   развязывание за деньги 

4951709830   перекупка 

4951726333 Надя  устройство за деньги 

4951755062 Алина   

4951759860 Наташа   

4951769828   Перекупкаустройство за деньги 

4951780627   берут собак на лето 

4951821298   берет постоянно собак 

4951784932   перекупка+устройство за деньги 

4951786723    

4951786784    

4951789590    

4951784932    

4951795592    

4951791600 Таня   

4951812738    

4951812495    

4951981716   берут на лето 

4951973837 Андрей   

4951977658 Таня   

4951963912 Люба  перекупка 

4951935993   перекупка 

4951930842    

4951929615   устройство собак за деньги 

4951921271   кр звезда 

4951915823   берут собак на лето 

4951880065    



4951846281    

4951843077    

4951825683    

4951827624 Анна   

4952086886 Ира   

4952116910    

4952116921    

4952115346   все время берут собак 

4952135252    

4952136488 Лена  устройство за деньги,очень плохие условия 

4952135142    

4952143966    

4952155905    

4952159562    

4952152267   крас звезда 

4952151733 Ирина  перекупка 

4952169659    

4952167253 Алла ермолаевна  выкинула собаку 

4952186149    

4952196023    

4952199908    

4952190976   постоянно спрашивают стафов 

4952194735    

4952298143   перекупка котята 

4952350565   котята 

4952353276   перекупка 

4952354695 Саша  бои 

4952364376 Настя  выкинули собаку 

4952373876    

4952426191 Соня   

4952434272 Татьяна 

Петровна 

 в квартире живут вьетнамцы 

4952436329    



4952476075   крас звезда 

4952475891    

4952485164    

4952501923    

4952508576 Наташа   

4952590976    

4952597063    

4952617250    

4952611842   крас звезда 

4952618159 Оля   

4952653770 Ольга 

Николаевна 

  

4952661045 Аня   

4952694975   бои 

4952709326    

4952731524 Валентина   

4952735652   кошки 

4952896994    

4952886221    

4952861671 Оля   

4952869237 Ира   

4952865867    

4952852227    

4952821336 Галя   

4952819789 Аня   

4952802287 Алла 

Константиновна 

 выкинула собаку 

4952784574    

4952775537    

4952751983    

4953009140 устройство 

кошек 

  

4953011565 кошки   



4953016845 Лена   

4953020187 

 

4953024867 

Раиса 

Леонтьевна 

  

4953029930    

4953035300 Серафима 

Константиновна 

 берет постоянно овчарок 

4953035433    

4953039476 Наташа   

4953037279    

9165460403    

4953042195   красная звезда 

4953046568   красная звезда 

4953057190    

4953056245    

4953053545    

4953055094 Валерий 

Семенович 

  

4953057512   щенки и мелкие породы 

4953060861 Наташа   

4953063985 Саша   

4953068955    

4953086323   перекупка 

4953099733    

4953105979    

4953106988   перекупка 

4953113727    

4953110745   перекупка 

4953121886 Даша  устройство 

4953123354   перекупка 

4953130426    

4953123659    

4953127161    



4953133754    

4953142297    

4953151338    

4953168467    

4953162165   стафы 

4953161564    

4953177540    

4953182238    

4953182687 Ира  платное устройство 

4953188736   берут на устройство и выкидывают 

4953189091 Людмила 

Николаевна 

  

4953196179 Галя  устройство 

4953205588 Оксана   

4953226802    

4953222249   перекупка 

4953240205    

4953250124    

4953256419 

 

9036877420 

   

4953257408    

4953257606    

4953251368   перекупка 

4953262379   перекупка 

4953263543    

4953265734 Ирина  перекупка 

4953265600    

4953272606    

4953276615 Оля   

4953279110   перекупка 

4953279533    

4953283317    



4953294287    

4953305421    

4953302582 

 

Михаил 

Александрович 

  

4953332368    

4953339884    

4953341636   берут на лето 

4953358337    

4953351084    

4953362228 Владимир 

Владимирович 

  

4953363252    

4957520179   красная звезда 

4953374422    

4953379642 Ольга  выкинула взятую собаку 

4953381086    

4953384579    

4953399590    

4953400626 Андрей,Наташа   

4953400696    

4953417518 Лена  выкинула собаку 

4953418196    

4953418059    

4953412414    

4953429079 Андрей   

4953449892   красная звезда 

4953449832   перекупка 

4953457846   красная звезда 

4953459846    

4953460745    

4953463265   красная звезда 

4953476328   красная звезда 

4953475668    



4953476171 Сергей   

4953473160    

4953480236   Людмила 

4953483806   стафы 

4953486636    

4953488712   перекупка 

4953490966    

4953498013    

4953497562    

4953509989    

4953501458    

4953508692 Катя   

4953516079 Катя   

4953511303    

4953516718    

4953532715 Валентина 

Федоровна 

 кошки 

4953542131    

4953547975    

4953566713    

4953571307    

4953583872 Лена   

4953586505    

4953586527 Оля   

4953596188    

4953596855    

4953775025    

4953607351 Людмила 

Константиновна 

  

4953604663    

4953616820   перекупка 

4953617365    

4953624574    



4953620045    

4953665537   перекупка 

4953668972 Аня  красная звезда 

4953678580    

4953681123    

4953685785   плохое содержание 

4953691590 Любовь 

Павловна 

  

4953692249 

 

4953693510 

Андрей   

4953696468 Татьяна 

Михайловна 

  

4953719084 

 

4953719034 

   

4953712280    

4953717532   стафов для вязки 

4953715909 Алексей   

4953723039   перекупка бойцовые породы 

4953724234    

4953726832 Таня  кошки 

4953731719 Светлана   

4953752922   плохое обращение 

4953757695    

4953775025   берут собак для вязок 

4953772677   красная звезда 

4953774101 красная звезда   

4953778384 Маша   

4953782195    

4953791260 Александра 

Николаевна 

  



4953797598    

4953811246    

4953815227    

4953819496 Дима   

4953819496    

4953820663    

4953825248    

4953822139    

4953826095    

4953833963    

4953839204    

4953850256   перекупка 

4953874467 Наташа   

880365    

4953881835 Света   

4953882722    

4953892774    

4953985759    

4953984718 Ирина   

4953970744 Евгений   

4953971031 кошки   

4953950230    

4953944989 Лена   

4953940053 Слава   

4953945551    

4953936797 Наташа   

4953931513    

4953921565    

4953921524    

4953929930    

4953910965 Наталья   



4953905556   перекупка 

4954022035   красная звезда 

4954022322 Дмитрий   

4954029096    

4954033784    

4954034955   перекупка 

4954035071    

4954038035    

4954035353    

4954036193    

4954036196    

4954036472    

4954044178    

4954041886    

4954048450    

4954050640 Лена   

4954082246    

4954084293    

4954084529    

4954085352    

4954127655 

 

9161490423 

   

4954131893   красная звезда 

4954135303    

4954177400   перекупка 

4954210471   красная звезда 

4954212077    

4954217573   берут постоянно стафов 

4954231278 Ольга Петровна   

4954235198    

4954242993    

4954251413    



4954276392    

4954279472    

4954289566   кошки 

4954297891    

4954329555    

4954354050 

 

4954354055 

  берут на лето 

4954343134    

4954375026    

4954376572    

4954395204    

4954395357 Ирина Ивановна   

4954412714 Лена  берут на устройство и выкидывают 

4954413887    

4954416530    

4954412718   перекупка 

4954412884 Галя   

4954422426 Нина  постоянно берет собак 

4954450792    

4954442385 Алена   

4954459251  Надя   

4954452677 

 

4957382352 

   

4954452350   кошки 

4954469970    

4954466796 Рита   

4954477692 Оля   

4954482633    

4954489449 Антонина 

Ивановна 

  

4954487698 Ира   



4954508825    

4954509479 Лариса   

4954521018    

4954529746 Лида   

4954529966    

4954531950    

4954537563 Генадий   

4954535976 Милана   

4954532457    

4954552207    

4954554601 Лида   

4954557456   шарпеи 

4954565425    

4954568619   перекупка 

4954576225 Вера   

4954576646    

4954605511    

4954607685 Ира   

4954618203    

9031751531    

4954619475    

4954619757    

4954614264 Александр   

4954627240    

4954630515    

4954635102 Света   

4954646061    

4954647982    

4954642491 Олег   

4954652057 Оля   

4954674227 Серафима  берет на притравку 

4954677257    

4954676605    



4954673666    

4954679306 Аня   

4954689973    

4954701105    

4954702563    

4954705042    

4954702143 Роман  берет питов и стафов 

4954720620   перекупка 

4954732387    

4954734287 Елена 

Михайловна 

  

4954738143   берет собак на передержку и они пропадают 

9037415796 

 

4954747535 

   

4954746333    

4954743436    

4954758230    

4954751426    

4954752398 Катя   

4954760060    

4954765670    

4954765709    

4954766017 Анжела  берет на устройство 

4954766185 Светлана   

4954766670 Маша   

4954775238    

4954770694    

4954777770    

4954794684    

4954798125 Анжела 

Генадьевна 

  

4954798764    



9032259958 Анна 

Владимировна 

 перекупка 

4954800657 Лена  перекупка 

4954801833    

4954808013    

4954803107    

4954809380 

 

4952137889 

  перекупка 

4954818244 Лена  выкинула собаку 

4954828788 Марина   

4954820332    

4954837877    

4954845042    

4954846638 Света   

4954845660    

4954848536    

4954859730 Людмила   

4954865254    

4954866836   перекупка 

4954868202 Света  перекупка 

4954871533    

4954876708    

4954880274    

4954887770    

4954894052    

4954907819    

4954914715    

4954913195   перекупка 

4954921196   красная звезда 

4954928511    

4954921486    

4954941003    



4954943042 Катя   

4954941962   бои 

4954944216 

 

4959959165 

   

4954944856    

4954945510    

4954945570    

4954946120    

4954947793    

4954950744 Георгий  перекупка 

4954953236 Валентина 

Юрьевна 

 перекупка 

4954956367    

4954751426 Лена   

4954996840 

 

4951930842 

  устройство за деньги 

4954981829    

4954972353    

4954964322    

4954962627 Люда,Лена  берут на устройство и выкидывают 

4954961408 Катя  перекупка 

4954961266    

4954957062    

4955015338    

4955016285    

4955016890    

4955076929    

4955076931    

4955164069    

4955178754    

4955174527 Марина   



 

9175345673 

4955222674 Светлана 

Николаевна,Ана

стасия 

  

4955228296    

4955258371   очень плохо относятся к собакам 

4955281147    

4955281863   перекупка 

4955337854    

4955356749    

4955373608    

4955382312    

4955415250    

4955415612    

4955418033   котята 

4955419352    

4955416832    

4955465956 Татьяна 

Ивановна,Павел 

  

4955520768    

4955522452    

4955523342    

4955527482   красная звезда 

4955540880 Анжелика  доги 

4955558117    

4955570613 Марина   

4955570744    

4955570795 Юля   

4955576688    

4955584703   бои 

4955611556   бои 

4955612105    



4955630007 Светлана  устройство 

4955633248    

4955630978    

4955641659    

4955712868    

4955715491   перекупка 

4955748088    

4955750656    

4955759304    

4955766923    

4955767356 Лена   

4955768010    

4955769072   перекупка 

4955917369    

4955868689    

4955784824    

4955783128    

4956191805    

4956857979    

4956756753    

4956735017 Нана 

Александровна 

  

4957010018    

4957010785    

4957011839   котята 

4957017517    

4957011926    

4957014241 Оля  Устройство за деньги 

4957015338 Маша   

4957016033   перекупка 

4957016285 Нина   

4957027719    

4957047605    



4957052189    

4957051255 Наташа   

4957055106    

4957070413    

4957112189    

4957122433    

4957134562    

4957134302    

4957147698    

4957147103    

4957140537   кошки 

4957164743    

4957168455    

4957169117   выкинули собаку 

4957177825 Юля   

4957182954   перекупка 

4957243723    

4957315254    

4957320345   бои 

4957386110    

4957446217    

4957919466 Семен   

4957869783 Лена   

4957827387    

4957581829    

4957589465 Александр   

4957541673    

4957530176    

4957523474   перекупка 

4957521654    

4957519841    

4957506840 Мария 

Fндреевна 

  



4959010660    

4959011745   щенки 

4959010960    

4959022586    

4959020986 Тигран  перекупка 

4959024786    

4959029472    

4959035250    

4959032393 Андрей   

4959051127 Эдик  бои 

4959056456    

4959070181 Мария   

4959079563   постоянно просит кошек 

4959077947    

4959071447   постоянно берут собак 

4959073750    

4959076070    

4959078180 Лена   

4959079054    

4959083667    

4959085714    

4959087445    

4959089404    

4959090604    

4959092930    

4959092724   перекупка 

4959091116 Андрей   

4959118399    

4959121832    

4959152682    

4959190493    

4959195793    

4959214215    



4959286386    

4959286811    

4959301548    

4959302626 Светлана   

4959311262    

4959340830    

4959348012    

4959348113    

4959351186    

4959361485    

4959364561   перекупка 

4959365904    

4959400339   котята 

4959402258    

4959420227    

4959422384    

4959428815    

4959437615 Зоя Ивановна   

4959446591    

4959448918    

4959454213 Рита  берет постоянно кошек 

4959461363   пьяница 

4959484326    

4959497754    

4959515563    

4959526879   выкинула собаку 

4959530375    

4959548710    

4959590976    

4959596755    

4959608110 Сергей  красная звезда 

4959625711 Оксана   

4959635406 Марина   



4959638594 Анжелика    

4959941594    

4959926559    

4959792808    

4959787575    

4959773006 Сергей?Катя   

4959769729   красная звезда 

4959755845    

4959728470    

4959660119    

4959639530    

4985460051 Женя   

4986630440    

9168385122    

9104467569 Лидия   

9153309957    

9037394013    

9035135352    

9060596365    

9031095953    

9091561918    

9060868744    

9037424599    

9067751593    

9096837303    

9039608110    

9261003510    

9263905686 Ирина   

9057116690 Ирина   

9060333647    

9030126545    

9015132645    

9057970130    



9263220260    

9154044915    

9154022280    

9037394013    

9060868744    

9067784929    

9036591447    

9150617397 Лена   

9175652791    

9153411229    

9169536124    

9104059353    

9265847824    

9263683945    

9263905685    

9161958436 Сергей   

9165984506 Света   

9164060136 Александр  Был шарпей,у которого были проблемы с глазами, два года мучились, потом усыпили. 

9067784929 Аня  Хочет забрать собаку пока родителей нет. 

4957152974   Перекупка 

9055988286 Лена. Тушино. Перекупка.  

4951470088   Выкинули собаку. 

4959497754 

 

9150617397 

Лена  Перекупка 

4952211503 

 

9031113571 

  Хочет новорожденного или вотвот который родится щенка. 

199365304аська 

 

devo4kaviks@list.r

u 

  Вернули щенка,потому что все грызет. 

9031753638 Маргарита  Перекупка. 



4954619757 Татьяна  Перекупка 

9263103745 Светлана  Перекупка. 

4953950230   Перекупка. 

9265214707 Людмила  Пристройство за деньги. 

4957125643   Кр.звезда. 

9060757965 

 

9060768934 

Олег  Просит девочку рота, хочет увести в какуюто область, там вязать и продавать щенов 

9031140715 Лена   

4953586506 

 

afishka@mail.ru 

  Звонят по объявлениям о потерянных собаках, предлагают купить yandexкарту и продиктовать 

код, после чего якобы вернут 

собаку. 

9112534931 

 

9067965102 

  Тетка хочет котика. у нее с психикой не все впорядке.   

 

4953590845  Дмитрий ул. 

Восточная,2210

8 

Не благополучно. 

4956744941   Лоточница. 

4953195249сказат

ь, что от Люды 

 

9169070055 

 Г. 

Железнодорож

ный, ул. 

Автозаводская, 

д. 6, кв.3 

 

9267064841 

 

9265741819 

Александр  Ищет черных котят  мальчиков.. берет, через 2недели опять ищет. 

4954720917 Нина  Перекупка. 

9264100245 

 

9262460947 

 

4951158471 

Татьяна   



4953731719 Нина 

Александровна 

  

4959187184    Вы собаку отдаете? 

 отдаю. а какую? я объявления размещала на несколько собак 

 риджебаку  

9150133798    

4956159662   нужны породистые собаки для разведения.  

9263276677   Издевается над животными 

4951592264 Вера Москва ул 

Тучковская 

,9кв 71 

Приобрели котенкасфинкса и через несколько дней "поигрушек" просто выкинули голенькую 

малышку на улицу.  

4951450549 

 

9032369122 

баба Нина  Взяли у нас весной пушистого котенка,очень просили именно пушистого.По осени котенка 

бросили на даче,в деревне! 

4954932263   Лица кавказской национальности, звонили пьяные по котенку, 

9263870654 

 

9099723248 

Михаил, 

Ярослава 

 Разведение,травля. 

4955417013    

9039714882  МО, 

Красногорск, 

ул. Ленина, д. 

49, кв. 4 

 

ул. 2ая 

Черногрязская, 

д. 7, корп. 2, кв. 

20тел. 

Берет,а потом выкидывает. 

9169334309 

 

 

4952599373 

Юля  алкоголичка  



4953272606 

 

Ксения Котова Востряковский 

пр. 17\4 

тел  8 

Отдали щенка,т.к. Требует время. 

9606048766 

 

4953852333 

Лариса Петровна  Перкупка. 

4953730026 

 

9060620985 

Денисова 

Александра 

Сергеевна 

Александра 

 

Андрей 

 Взяли котенка,через мес.вернули больного. 

4953902895 

 

9165132407 

 

9160605459 

Милана  Взяла щенка мч,мч исчезсоба не нужна. 

9060311603 Олег Балашиха Хочет не стерильных кошек для котов 

9262711127 Нина Проспект 

Мира,Орловода

выдовский пер. 

д. 2/5кв. 147 

Перекупка 

4956808969 Лола,Рустам  Проблемы с психикой. 

4956159662    

4955827569   Ищет Нестерилизованную кошечку или котенка к своему коту. 

4956215727 Мария  Перекупка 

9264777269   Хотят сиамскую кошку для кота 

9031564052 Татьяна  г. Люберцы ул 

Калинина 

д.21кв. 67 

Отдают собак в виварий для проведения опытов!  

4955035052 

 

  Кошку для кота 



9265549873  Гатчина, 

Ленинградской 

обл. 

 

8127184000    

4953408585 Юля  Просит Стаффа  без прописки с малюсеньким ребенком сама с Смоленска про собак ни гугу  но 

очеь хочет 

 

9069781721  Истра дальнобойщик хочет плодить и размножать Стаффов любых для того что бы продавать  

 

9032434640 

 

909622088 

  Девушка...не знает то Овчарку очет то Стафа  то в городе жить в квартире то в будке  

С ребенком 10месяцев  для охраны ребенка, внятно обьясняться не может, в собаках ни гу гу, 

зачем собака и для чего не обьясняет, домашнего не дает 

9263448355   Звонят по боксеру когда слышат что амстафф  тож ничего, рассказывают что у них был питбуль 

которого они отдали на месяц знакомым а знакомые его потеряли 

4997621647   Девочка 16лет просит Амстаффа, говорит родители в командировке, типа дядю хотите 

послушать он с Вами обсудит. настойчиво так звонит отдайте мне  а как содержать и где будет 

собака жить не сообщает, живет не в Москве 

9264285809   Алкоголики 

9267371034 Людмила 

Ивановна 

м. 

Тимирязевская, 

рядом с гост. 

"Молодёжная" 

 

Берёт кошку "поиграться", возвращает через 13дня её муж КАТЕГОРИЧЕСКИ против кошки в 

доме!!! Кошек ищет её дочь, говорит  для мамы. А мама наиграется и отдаёт кошку обратно. 

4959767558 

 

9163108108 

  Странный человек. 

9506105501  

 

Клара 

 

Елена 

  Пришла СМС следующего странногосодержания: "Приму любых кошексобак в добрые руки,» 

 

9067195282 

 

4952500652 

  Звонил какойто кекс мне по доберам. Я сначала думала, что у него с речью проблемы , спросила 

изза чего. он говорит " Выпил чутьчуть" 



 

4952500518 

4954924734 Антонова Юлия  Забрали пуделя  поигрались три дня и вернули. Сказали, что начал кусаться 

4957582828 

 

4959674381 

   

9060766604    

9036794962    

9037931258   Якобы частный приют, берет животных на пристройство за 2500Выхино 

4957062616   Перекупка 

9266157429 

 

9104400146 

  Судьба животных не известнв 

9261402219 

 

9261394697 

 

9099989137 

  Размноженка 

9261055665 

 

363769752аська 

  Дамочка, у которой кошек "несколько десятков".  

4953043032 Ира  Перекупка. 

4954899307   Ищет кошку или кота в частный дом. Первый кот пропал, второго сбила машина, 3й ослеп, т.к. 

съел какуюто бяку.  

 

4965314185 Беляева Ольга 

Борисовна 

 Алкоголичка. С собаками гуляла раз в день, без поводка переходила дороги. 

9096746124   Звонят по объявам в МК, берут котят, потом возращают мол, гадит, такойсякой и т.д.  

9060899547   Странный человек. 

4957560812 

 

9067570723 

   Эта хочет взять кота "поиграться"  но если он заболеет, никто его лечить не будет...даже не 

понесет в лечебницу, чтобы узнать, что с животным. Просто выбросит умирать на улицу  так 

поступила со своей сиамской кошкой. 

4953094322    

9175443520   Очень странная 



9037814561 

 

9055680047 

  Мужчина с южным акцентом.Зоофил? 

3812733659 Саня Одинцово Разговор сводится к замужеству. 

9266812616   Перекупка. 

9857255811   Звонила женщина и пьяным голосом рассказывала, что вчера её кошку сбило машиной и 

поэтому она сегодня хочет взять моего перса 

4954524895 Евгений  Взял кошку,вернул через 4дня со сломаной лапкой. 

9264071345   Озабоченные. 

9268958318 Наталья 

ola111111ПиК 

 Перекупка. 

4959048141  Каховка Сами не знают чего хотят 

9151051900 

 

9151568980 

Елена Кузьминки Перекупка 

4951786723 

 

9169536124 

Татьяна 

Михайловна 

 Настаивает на том, чтобы приехать и забрать без меня. Согласна, правда, оставить паспортные 

данные. Потом путается, то с сыном приедет, то у нее есть водитель, кот. не может вечером. 

4995014106 

 

9055732904 

  Нужна кошка для кота 

9636418799 Звекова Елена 

Борисовна 

 Взяла пуделя девочку 7летнюю ласковую и безпроблемную потеряшку.Нав след день. К 

сожалению у нас ничего не получается. Животное абсолютно бесконтактно. Я Вам сегодня 

позвоню.Я на работе, домой не звоните. 

4954052702 

 

ezvekova@mail.ru  

Андрей/Алексан

др 

 Перекупка 

9265139941   Избили пекинеса 

4957091773 

9261856718 

 

9269122892 

  Кошку для кота 

4956199229 Ольга Поздняк,  пос. 

Жуковский 

Перекупка 



4951932897 

 

9036223589 

 

49524870642 

Юля  17лет.Взяла котенка, он ее оцарапал, на следующий день сказала  забирайте, но в ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 

УСЫПИЛА! 

9264094442   Звонила девушка+суфлёр по голубокремовой перске из Королёва, под стерилизацию киса не 

интересна. 

9099411136 Марина  Пьянющим голосом рассказывала, что ей нужен чернобелый котенок, чтобы вязать его с ее 

такой же чернобелой кошкой 

9060792512 

 

4991570696 

 

Ирина и.Чертановская Пристраивает за деньги 

4953166774 Светлана  

 

 

 

Елена 

Аркадиевна  

 Эти две женщины подруги ,берут поиграть своим детишкам животных,а через 

неделю,наигравшись,причём они под конец не только не кормят,но даже водой не 

поят,животные оказываются на улице в ужасном виде и больные! 

 

4954646061 

 

 9096735122 

 

4954686332 

 

9032783578 

 ул 

Нижегородская

, 7а 

Звонила девочка, просила собачку в будку в их двор многоэтажного дома, 

будку должны сделать в среду, кормить они будут всем домом 

4956780157 Ирина  Алкоголики или наркоманы 

9265632603   Звонил мужчина с приятным голосом, хочет суку в загородный дом, своему кобелю кавказу или 

алабаю. 

9264812015 Адрина.   Она недавно купила себе сучку тойпуделя... теперь ищет ей кобелька для вязок...пуделя той или 

карлика. 

4954653998  Солнцево Не знает чего хочет. 

9104015146 Коурова Юлия 

Сергеевна 

 Перекупка 



4952353090 angel84ПиК 

Ольга 

 Животных доверять нельзя! 

9629808743   Дамочка ищет котенка, девочку.котят собирается отдавать перекупщикам. 

4955638487   Безответственные 

4954314096 Наталья, 

Дмитрий.  

 Берут котят ребенку, ухаживать, воспитывать не умеют, стерилизовать не хотят. 

как вырастает  пытаются избавится. 

4952618073 

 

9035122824 

  Немолодая женщина, типо очень грустит по своей пропавшей прошлой осенью на даче кошке 

кошка 14лет, болела, ушла и не вернулась. На вопрос, рожала ли кошка  да, рожала, что делали с 

котятами  ну, когото раздавали, остальных топили. 

4953920347 Светлана 

Ивановна и 

Анатолий 

Михайлович 

Люберцы Искали щенка безпородного охранять стоянку в Люберцах. По разговору милейшие люди. 

Предыдущий пес якобы отпускался побегать и убежал, испугавшись петард.Однако через 2мес. 

выяснилось, что наш пес "убежал". 

4955035508   Не адекват 

9269053021 Анатолий С украина,дача 

под 

Подольском 

Взял собаку ,отдал назад, так как зовел себе нового щенка.  

9060356400  Железнодорож

ный 

Собаки теряются,их не ищут. 

4969012750   Не адекват 

9262573019 Тимур  Перекупка 

9164170713 

 

4953745130 

Станислав 

 

 

 

Марина подруга 

Дзержинск Взял кису.Через 4дня после пристройства киса по его версии сбежала через окно, нам сообщено 

не было, поиски не велись, на наши звонки отвечал, что всё в порядке. Когда я попросила 

выслать фото, он выслал фото окна с разорванной сеткой и сказал, что кошка ночью 

выпрыгнула с 4го этажа. Хотя к тому времени киса уже несколько дней сидела в подвале. 

9099037676 

 

344982963ася 

 

9859653967 

 

4955505972 

Ольга Видное,ул. 

Центральная 

12А, кв.24 

 

Взяли щена, а потом просто выкинули во дворе. Соврав, что отвезли назад в Москву и бросив 

трубку.  



4955419760 

 

9031553290 

 Вадим  Подаренный ему спаниелька не дожил до года, его сбила машина, когда его отпустили гулять 

без поводка.Да, и вообще, по моему, его больше интересуют знакомства по телефону. 

4952495758 Виолета/Сергей  Бои 

4951770609 

 

4954339472 

 

9150560698 

 

9162998002 

Лариса,   хочет котика, но несет такой бред, 

9060991669  Марина 

 

г. 

Железнодорож

ный. 

Взяли щенка по кличке Бакс из приюта Гольяново три дня назад. Вначале говорили, что все 

хорошо, но опекуна приюта насторожило в телефонном разговоре то, что щенка они водят 

гулять без поводка и ошейника. 

Вчера звонили, сказали, что щенок не подошел, попросили забрать. 

9096201861 

 

4985203450 

  Не адекват.Алкоголики. 

9629297843   живут кот с кошкой плодятся, хочет еще 1кошку, противник стерилизации 

 

9032928769 Катя Павловна   

9035479056   Очень много кошек 

9162627722 Светлана  Мошенницавымогательница  

9152343073   Взяли котенка и выкинули 

9264618030 Настя Реутов врет 

9031632769   Перекупка 

4957851102   Перекупка 

4953205588   Не адекват 

9037319399   Загрызли кота на даче 

4954903523   Не адекват 

4954916885 

 

9266854391 

  Отказ кастрации 

9622343480   Кошка коту 



4957165422   Были ротвейлер был, и стаф, и алабай . Куда делись? Да мама в ШКОЛУ ДЛЯ СОБАК 

ОТДАЛА, они очень хорошо охраняли. 

9166554893 

 

4953577235 

  Перекупка 

4957251500   Врет 

9165149829 Наталья 

Валентиновна 

 Психические отклонения 

4951257372   Кота к кошке 

9037084439   Перекупка 

9037251500 Людмила  Неадекват 

4997374921   Неадекват 

9099484008   Странные 

4959183319   Ищут котят мужскогго и женского пола. "Чтобы их поженить!" 

9035705085 Светлана  Ищет кошку в компаньоны своему 14летнему коту. Кошку привитую, стерилизованную. в 

общем, чистенькую, не из подвала. Предыдущую кошку усыпили, потому что та начала писать в 

цветы. 

4955738415   Мошенник 

9215406846   Странная дама 

4955429338 

 

9035522817 

   

9069725403 наташа и 

максим, 

СЕСЛАВИНС

КАЯ УЛ 3844 

Неуравновешанные люди. 

9637225927 

 

4991465381 

Светлана 

Ивановна 

 Прибл. 60лет, имеет проблемы с речью как у инсультника или окончательно спившегося 

алкоголика.Противник стерил/кастр. 

4954690842 отец Валерий 

 

дочь Зоя 

 В семью уже дважды брали кошек и дважды возвращали под различными предлогами  характер 

не тот, аллергия у ребенка.  

9165951413 

 

9175319134 

Оксана и Анна  Месяца 2назад звонили куратору по котятам. Она не отдала им. Видимо взяли у когото еще. 

Теперь звонят куратору, хотят сдать котят в перекупку. Угрожают!  



9031635788 Крохалева Елена 

Анатольевна 

Паспорт 

4604081381 

г. Домодедово, 

1й Советский 

прд, д.3а, кв.54 

Взяла собаку из приюта. Через полторы недели встретил ее в метро, попрошайничала с собакой. 

Собирала "помощь для приюта".  

9067061083 Лариса 

Ивановна 

ул. Гамалеи, д. 

19, корп 1кв 

120 

Не адекват.алкоголичка 

4991961390 

 

  Договорились о встрече и не приехали 

9031377281    Молодой человек спрашивает, можно ли взять собаку на время? на 12дня..за деньги  он хочет 

себе завести собаку, а для этого хочет попробовать, как это оно, иметь собаку. 

9261211533   Алкоголики 

9067369731 Надежда  Клялась,что заберет котенка,потом отказалась 

 9057429998 

 

4951250178 

  Перекупка 

9164170713 Ольга  Перекупка 

4953486640   Коты в свободном полете в городе 

4953387973 Алина  Девушка взяла у меня щенка. Вечером. Утром следущего дня вернула. 

9099371204 

 

4993191493 

 Люберцы Звонит женщина, желает кошку в частный дом, уже потеряла 2х животных погиб/потерялся, 

хочет опять 

9060908984   Кота к кошке 

9261644443   Кошка для кота 

9261589358 Анастасия  Хочет котаподростка возможны варианты. Предыдущий кот, 1год, летом убежал на даче, 

вырвался из рук и сгинул, был не кастрирован. Категорически против кастрации! 

9262343152   Приму с любовью и заботой вашего питомца.,собаку,кошку,грызуна или птицу.,выгул в 

лесопаркеправильный уход ,недорого.помогу пристроить малышей! 

9264072587 

 

mari998@rambler.r

u 

Вера Сокол Покупает собак в рассрочку.а потом они исчезают 



4991989476 

 

9160767867 

 

9636776972 

 

Иванова Анна 

Ивановна  

Олимпийская 

деревня 

д.16к2кв 15 

Хочет завести себе лабладора,но недавно усыпила метиса лабрадора АБСОЛЮТНО 

здорового!!!Только для того,чтобы посмотреть,как он мучается! 

 Марина  Звонила пьяная 

4953144993   Звонили пьяные 

4953454565   Первый этаж,свободный выгул,топит котят 

9060671780   Жуткие условия 

9268464240   Странная девочка 

9262426083 Георгий 

Центеров 

 Ищет стаффа или пита кобеля, для вязок 

9266904904   Перекупка 

9161297096   Не адекват 

9096528694   Звонит ребенок 

4953947816   Звонит ребенок 

9266024814   Звонит ребенок 

9067251078   Звонит пьяные 

4953223932   Звонит пьяные 

9036446421   Берет любых животных 

9162909844 

 

svetlanaamitirova

@yandex.ru 

  Хотят щенка, чтоб им доставили, прошлая собака  "нормально у нее все, отдали знакомым. 

9104287583   неадекват 

9629583940   неадекват 

9262426083   неадекват 

9639617945   Звонит пьяные 

4953352038   Звонит пьяные 

9036446421   Звонит пьяные 

4953223932   Звонит пьяные 

4843822275   Звонит пьяные 



9258210174   Странная 

4999465860   Неадекват,чуть не выкинула котенка 

4953852450 

 

9269335781 

 

9647834063 

Ирина Одинцова  Плохое обращение 

9150682767 

 

9852238086 

  Неадекватный мужик, у дочери чтото типа ДЦП, а у него запой или просто странный, хочет для 

нее щенка, неадекватно реагировал на мои вопросы, предлагал 500р. за щенка и справку, что 

девушка больна. 

4953281435 Катя ул.Юннатов, 6.  

4956137889 

 

9262110471 

  Девочка 13лет, йорк, чихуа, стаф, не падать  альма. Я ей нет такой породы, нет есть, я  нет, она 

есть. За йорками отправила к родителям 40тыс просить, а если наших надо, пусть родители 

звонят.  

 

9258564614   Кота для кошки 

4954123012 Истра.   Натаскивает собак на охрану, в поисковики или на ещё чтото там, затем, в зависимости от того, 

что из собаки получается сдаёт в специальный питомник. По некоторым фразам можно 

предположить, что также готовит собак к боям. 

9060394667   Шифруется 

9263730204 

 

denrzd@rambler.ru 

Юля Сидорина Южное Бутово Безответственное поведениесгубили котенка 

4953874981 

 

9160554547 

  Кота для кошки 

9267061862   перекупка 

4991760665   При слове договор паника 

4956592150   Ищет собачку "в подарок подруге", причем, похоже, что подруга не в курсе о подарке. 

9197222221    

9057443510   Девушка хотела срочно приехать забрать Джеронимо. Тут же в начале разговора выяснолось, 

что у неё на днях кот выпал из окна, ему ещё не было года. На моё предложение сначала 

поставить сетки, а потом брать нового кота ответом был ор матом. 

9263820602   Взяла здорового щенка,через мес.вернула больного. 



4999058252 Нэлли  Женщина, с двумя детьми около 8и 6лет взяла собаку, в тот же вечер отдала поводок детям, 

несмотря на то, что ее неоднократно предупреждали, что собака в незнакомом месте и детям ее 

доверять нельзя. Собаку упустили. После этого к телефону не подходят и собаку искать не 

собираются. 

4991864348 

 

9032517579 

Маша  Хочет котеночка, чтоб в будущем хоть раз родила и их ребенок понянчил котят.... 

Одна кош есть, ей нет года, отвезли в село, так как туда вроде бы переехала мама. Та кошка 

тоже не стерильна 

4991620123 

 

4991620123 

 

4951620123 

Рафаэль   

4953498013 

 

9160343543 

Жанна.  Может разговаривать мужчина. В доме 3кошки. Недавно умер котенок от панлейкопнеии в 

доме.Хотят взять четвертого кота.Разговоров, что нельзя брать, не понимают швыряют трубку. 

4996156322   Мужчина ищет любую маленькую собачку для ребёнка. Какимто своим родственникам или 

знакомым. В качестве игрушки. Потому как у них есть сатрый коккерспаниель 15лет, который 

"уже не играется, а ребенкуто ведь поиграться хочется". Спаниеля отправят на дачу доживать 

помирать! а маленькая собачка если с ребенком играть не будет, ну, наверное, и её на дачу 

сплавят, и возьмут следующую. 

9032777237 Светлана Кунцево, ул. 

Кременчугская 

Я пристраивала им рыжего кота, при смотринах обсуждали все вопросывсе ли члены семьи 

согласны, аллергия, корм, ветобслуживание и т.д. 

Впечатление сложилось хорошее, была кошка, прожила 14лет. 

Через неделю позвонили и потребовали забрать кота хоть так!. Мотивировка: кот ночью плачет, 

ходит по квартире !!!, дети за ним не ухаживают, бабушка против. 

4954456470 

 

89055743075 

  Звонил парень по крошечному серому котенку мальчику, прошлого кота он в 1год увез в село, 

где кот "умер от старости" в возрасте 5лет. 

4954029053   Парень, прошлая кошка упала насмерть с 10этажа несколько лет назад, хотя чстояли сетки, или 

были сняты, недоглядели, в общем он не определился в показаниях 

4954270709   Берут котят,потом выкидывают 

9175089235 

 

9268661731 

  Взяли котенка,потом щенка,через пол года вернули. 



9636156704 

 

4955256469 

 

4955249295 

 

 4955236821 

  Звонят дети 

4953819022   Развод на деньги по объявлению о пропаже собаки. 

Сначала говорит, что хочет оставить себе и предлагает деньги , отдать отказывается и 

предлагает подумать и перезвонить. Потом понаслаждавшись получасовым плачем жены, 

умоляющей ради детей соглащается с переводом на его мобильник денег и обещает приехать. 

Отключает телефон. Всё. 

9643039127   Не очень в ладах с русским языком, вялая легенда, что "сам собаку не видел, нашел брат, с 

которым сейчас связи нет". Естественно, путается во всем, чего нет в объявлении. Просит 

подъехать к Белорусской и там положить денег на телефон.  

9602926013   Девушка звонит по котенку, прошлый еще подростком выпал из окна насметрть. Окно было 

открыто, видимо ей уже ктото отказал, так как она очень задумывалась над словами, в 

следующий раз может соврать. 

9262167013  Вологда По всей видимости зеки балуются! 

позвонил и сбросил, прислал смску в 4утра представился николаем, сказал, что его друг кинолог 

нашел собаку, что клеймо продиктовать не может! договорились встретится в 6часов утра ибо 

он выезжает на работу. на встречу не приехал, а по телефону попросил найти ближайший 

супермаркет и положить на счет 5000рублей после чего отдаст собаку! встречаться не хотел, за 

звонок этому гаду в Вологодскую область сняли 30рублей со счета мобильного! 

9115364650   Развод на деньги по объявлению о пропаже животных. 

9192104138 Эмилия 

Георгиевна, 

 Интеллегентная пожилая женщина, лет 70,.Взяла кошку,через мес.послала водителя отвезти 

кошку,предварительно никого не уведомив. 

4955059516 

 

9165916920 

  Молодой чел. ищет котенка для своей девушки: сеток нет, было 3котенка  с легкостью сообщил, 

что дверь забывали закрыть и они убегали. 

4954047934   Звонят по объявлениям о пропавших животныхразвод на деньги. 

9633536591 

 

Марина м.Октябрьское 

поле,ул 

Народного 

2комнатная квартира, она с дочкой живет только в одной из комнат, в другой  муж, с которым 

она не живет. В комнатах очень много вещей, открытые окна, все заставлено... квартира 

небогатая, если сказать мягко. в общем, опасно, даже очень. Но сама женщина в принципе 



9637363455 

 

9602926023 

ополчения, дом 

45 

адекватная, очень хочет животное. Даже если они не алкоголики ? или еще что похуже, думаю, 

что пока для животного там не место. слишком велика вероятность погибнуть/убежать и т.д.  

9032640425  Истра, ул. 9ой 

Гвардейской 

Дивизии, 62, 

корп. Б, кв. 

105.  

 

Берут щенят,а потом они пропадаюткудане говорят 

9261625307 

 

9636778284 

 

9035345525 

 

6199903025 

Татьяна Люблино Не адекват 

9261257858 Алексей м. Бибирево Брал вместе с женой для дочки котенка. На звонки, которых всего было два отвечал 

односложно, инфу из него вытаскивала клещами....Спустя неделю позвонила, хозяин не помнит 

как зовут кису, жена пьет, при этом покравает матом по телефону, возможно запойная, т.к. на 

момент передачи животного подозрений не вызвала.  

 

9169235396 

 

9161375385 

Максим г.Видное Садист, психбольной, моральный урод. 

9167426486 

 

9161873639 

 

4955481836 

Дьякун 

Валентина 

Васильевна 

 Ищет кота кошку собаку . Сама не знает что.68лет больная насквозь, живёт одна, родственники 

против заведения кошки.Была кокер поставили в малом возрасте какой то диагноз по 

позвоночнику усыпили, был сиамский, заболели почки усыпили, ещё котёнка потеряла. 

4953190036 

 

4953190036 

  Договорились встретитьсяи не приехала. 

9629829668 Людмила Царицыно Губят не первую кошку. 

9629269572   Перекупка,разведенцы 



 

4953214012 

 

9263617813 

4965724295 

 

9629735280 

 Новогиреево Алкоголики 

4953016472 Лариса,Олег  Перекупка. 

9275135019 

 

9275135019 

 

9275135018, 

 

9275135018 

 

zoobazar2010@gm

ail.com  

 

olegyagupov@gma

il.com  

 

gpra07@yandex.ru  

  Хотят девочку для разведения 

9208302993 

 

9206025468 

  Звонят пьяные. 

9166110942   Звонят пьяные. 

4991453017   Звонила по щенку таксы. За роды "для здоровья". "маленькой собачке обязательно надо один раз 

родить"  

9265443001  Монино Не согласна на договор. 

9035382780   О поведении кошек имеет смутное представление. 

4956831665 Настя  Дело было летом: позвонила, сказала хочет щенка, порода не важна. У меня как раз 

придорожные щенки на пристройство были, договорились назавтра о встрече. На след. день 

утром перезвонила, долго не могли понять о чем речь, потом сказали что она щенка уже взяла. 



4959457067    Дама хотела котенка в друзья своему коту, при этом предыдущий погиб, выпрыгнув со второго 

этажа "мы им в окно разрешаем ходить, тут низко", а еще какомуто предыдущему коту их 

ветеринар выжег глаза! 

4951662778 Сергей.   Сначала наврал, что берет на дачу, не хотел давать городской телефон, потом сказал, что в 

пограничную часть рядом с дачей, потом выяснилось, что часть под Дмитровом, а дачато на 

юге. В общем, изоврался вконец 

9032658929 

 

4959053363 

  Звонит дама,объясняю про стафа и предлагаю питуську. выясняют условия паспорт+контроль и 

говорят, что хотят забрать в Воронеж.. не, грю, скорее всего нет.потом через час звонит нацмен, 

говорит "а я знаю, у вас еще питуська ,если не в Воронеж  отдадите? нет, грю, не отдам.. 

извините, не вызывает доверия ситуация.СЕГОДНЯ с утра звонит уже русский  и опять "знаю, 

что у вас питуська" ну  говорю, меня это уже настораживает.. нету питуськи, не пугайте вы меня 

больше 

9057512468 

 

9263133439 

Алевтина м.Коломенское

,Кленовый 

бульвар. 

Дамочка, кторая брала мою Киру, поигралась и вернула через 1,5мес. Неуравновешена и очень 

внушаема.  

 

4951184472 

 

9104467569 

  Женщина готова приехать и сразу же забрать собаку,про собаку ни одного вопроса. 

9166124897   На просьбу оставить координаты повесили трубку 

9154147499   Хочет на охрану злую колли 

9175457405   Написал по смс, что из собак вкусный шашлык. 

9282187790  Королев А кошки были. Да были 2. Одну взяли, она 3дня пожила, срала где попало, мы выкинули. А 

вторую с дачи забрала, а у нее лишай оказался, пришлось усыпить, что б не мучилась. 

4985460051   Перекупщица 

9152271935 Даша  Позвонила по объявлениям на ротвейлера и найденного добермана. То, что кусачие и 

проблемные, ее не останавливает. Наоборот, таких "любит".Чтото обронила по поводу боев, что, 

дескать, с боев одного добермана вытащила. Девушке 22года..  

 

4957316335   Звонил пьяный неадекватный мужик. рассказывал что был у него стаф. 28боев одно поражение, 

а потом стаф состарился и он его отдал. 

4954758230    

4951371122  Новая Деревня, 

ул. Вишневая, 

д. 20, 

Берут за пристройство 3000 



4955290416 Кира 

 

Данила 

 Хотели кошку в общежитие. 

9263662061 

 

9262085317 

Кира  Не отвечает на вопросы 

9261307987 Ирина Пролетерская. У нее двое детей, мальчики 10, и 13лет.Живет в  коммунальной квартире. Мы были у нее дома. 

Комната 10метров. Все заставленная, больше 2человек в комнату физически не влезает. Условия 

жизни ужасные. Работает уборщице и говорит что у нее зарплата 250$ но при разговоре, говорит 

что на собаку может тратить максимум 250 300рублей в месяц. Хочет именно стафа и ничего 

другого.. Хотя к ним в комнату максимум крохотулечка типа Той терьерчика влезет.. и то с 

трудом.. А соседи у них по коммуналке семья с маленьким ребенком, девочкой 2лет примерно. 

4957227116 

 

9099901755 

Катя  Бои 

4953412861 Стася  Договаривается на счет собаки,а потом увиливает от встреч. 

9154205032   Хочет когонибудь интересного. 

9261692560   Звонили по котенку.Все равно кого и все равно, какого. 

4959037577    

4959037577   На вопрос, куда делись собаки, сказала, что собака одна умерла, а других мы  отдали друзьям, 

знакомым и т.д. 

4959657311   Сейчас мне звонила тётка и приказным тоном начала разговор:*Так я хочу эту собаку,привезите 

её мне *На мой ответ что собаку уже отдали,она:*Странно, кому нужна ваша вшивая шавка*  

4956832093   Перекупка 

9265214707 

 

mailto:rubailo@list

.ru 

 

rubailo@list.ru  

 

9265214707 

  Берут любых домашних питомцев 

4955290416 

 

  Молодой человек, говорит скороговоркой, готов приехать прямо "счас", нужен любой мальчик. 

Вру, что остались девочки  неважно, говорит, заберу девочку. 

mailto:rubailo@list.ru
mailto:rubailo@list.ru


9262478743 

4951949417   Красеая звезда 

9060768934   Перекупка. 

9175652791 Сергей/Александ

р 

 Перекупка 

9150579372   Берут собак на неделю,потом отдают 

4954741354 

 

9032579803 

  Потеряли щенка и даже не ищут. 

9266274450 

 

4953324929 

Клеопатра ул. 

Борисовские 

пруды, д. 15 

Упала или выкинули с 13этажа кошку. 

4953449791 

 

9150666069 

Вячеслав 

Иванович 

 Постоянно спрашивает щенков для родственников 

4953372934 

 

9168511165 

  перекупка 

4952211503 

 

9031113571 

 

asfdhjgfa@mail.ru 

  Собак у неё было много разных. Про последнюю сибирскую лайку сказала, что прожила три 

года, т.к. пьяные квартиранты упустили собаку на улице, а когда спустя несколько дней хозяева 

собу нашли, она была вся больная, и врачу пришлось отвалить 1500за усыпление, т.к. врач 

сказал, что жить не будет. Поподробней она рассказать с этого момента не захотела, положив 

трубку. 

4953424383   но не себе а своим знакомым. но они позвонить не могут у них только мобильный. 

4957118813 Галина 

Ивановна 

 Перекупка 

4954046897 Лена ул.Стратонавто

в, 13, корп.1, 

кв.36 

 

4954912253 Михаил 

Миронов 

 Человеку скучно. 

4956831665 

 

9057656130 

Катя ул. 

Профсоюзная, 

д.115 

Не согласна на договор,не дает координаты 



4205481 

 

9265399063 

Александр  Не алекват,судьба котенка не известна 

4954720917   Мужчина вчера просил щенка крупной породы метисы ньюфы, кавказцы в Ставропольский край 

. Ему отказали по причине отдаленности и невозможности проверить местожительство щена и 

его навестить. И поставили мужчину в известность, что у хозяев берем паспортные данные и 

адрес будущего проживания собачек. Сегодня тот же номер, но уже говорит, что берет в 

Москву. 

4957510050   Кот упал с 11этажа,нет решоток. 

4995002121 Женя  Хочет собакувсе равно какую,общается только через смс 

9055473480 

 

9055051175 

 

4955473480 

Светлана м.Алтуфьево Перекупка 

4951072847   Не адекват 

4953424383 Любовь 

Михайловна 

 Кошка им нужна для мышей, а если вдруг ребенка поцарапает, будет выгнана на улицу! 

4963028118 Лена 

 

Татьяна 

Домодедово 

 

Марьино 

Перекупка 

9265236911 

 

4956588539 

Катя Павловна  Не адекватная бабуля. 

9265251776 Зоогостиница  Устройство за 500р. 

4955290416 

  

9262478743 

  Хочет забрать сейчас же,на вопросы в ответ юлит. 

9161505137 Виолета м.ЮгоЗападная

,ул.26Бакински

х Комиссаров 

 

4954339472 

 

Анжела Бульвар 

Маршала 

Жукова 

Девушка простотаки обзвонилась, как она хочет кошечку. Судя по всему, она ее действительно 

хочет, но вот условия  съемная квартира, совместное проживание с "мужем" и хозяином 

квартиры  меня както не впечатлили. Когда мы с ней приехали, оба мужика спали крепким сном 



4951770609 

 

9150560698 

алкоголика, спали так, что в дверь пришлось звонить минут 15. Ключей от квартиры у барышни 

не оказалсь, денег на мобильном, чтобы позвонить и разбудить суженого,  тоже, про сетки на 

окнах и говорить не стоит. 

9067274779   Ищут для своего кота скоттиш фолда пару для разведения котят 

4959535467   Берут/отдают/выкидывают/истребляют собак. 

4953689220 Паномарёнок 

Апдрей 

DushesПиК 

 О кошках ни гугу,не дает о себе никакую инфу,договор не хочет подписывать. 

9263156668   Договорилась о встрече,ей привезли котенка,40мин. Ожидания,а потом отказ от котенка. 

4957352016   Звонил мужчина по объявлению  взять собаку. В течение нашего разгвора я всё пыталась 

расспросить его о себе и пр. на заднем фоне постоянно раздавались женские выкрики и 

руганьмама 36летнего мужчины. 

9261075454 Кирюшина 

Ирина 

 Отправка собак в Китай. 

9276026376  Бибирево Разведенцы. 

4954077893 Ирина  Дает левые телефоны для связи. 

4953659362 

 

9055626719 

  Перекупка 

4956890800   Перекупка 

9267052405   Звонит чурек и собирает всех подряд собак 

4956159662 Елена 

Николаевна 

 Сранная. 

9152008725   Перекупка 

9065918180 Рустам  Не адекват 

4956159662 Катя Павловна Марьино  

4953424383   Перекупка. 

4955290416 

 

9262478743 

  Не согласны на договор 

9037135433 

 

 

4957518544 

  Кошку для кота 



4956215727 Валентина 

Петровна 

Фили Набирает всех подряд кошек 

4957384330   Звонит под мухой. 

4957724694 Инна Профсоюзная Собирает всех животных подряд.Врет. 

4951254613 

 

9160562777 

 

9161719676 

 

9099128302 

Дима  перекупка 

perevozchik76@lis

t.ru 

Александр г.Петушки,Вла

димирская обл. 

Интересуется отказными собаками служебных пород агрессивных и 

неуправляемых,подвижных,пригодных для уличного содержания от 6мес.до 1,5лет. 

0924324735 

 

9036268081 

Дмитрий Егоров  Не один месяц собирает деньги на свою больную собаку. 

mailto:moluszavas

@yahoo.com 

 

Яндекс деньги  

4100184672301 

Светлана  перекупка 

4954766670   Стаффка для кобеля 

9261443656   Перекупка. 

9265238609  Прописаны в 

Москве,но 

живут в 

Лазаревскомне

далеко от Сочи 

Животных любят и относятся хорошо,но попростому,подеревенски. 

4997403302 

 

9261938439 

Стерх 

 

 

 

Александр 

 Делаеь чучела из взятых птиц. 

mailto:moluszavas@yahoo.com
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331879774ася 

 

9266040359 

 

4959933096 

Николин 

Евгений 

Николаевич 

2я 

Мелитопльская 

ул.,17,д.34 

Пеерекупка 

4957125643   Из общения с этими людьми я сделала вывод, что им нужна взрослая мышеловка, чтобы не 

съела их собаку, стерилизованная, помещалась на ладошке. Сфинкс, чтобы шерсть не сыпалась. 

9154703862   Хотят собаку без договора и проверок. 

4955220456   Якобы звонит мама Наталья и ищет собаку для дочери Ирины, реально когда встречаешься с 

ними, то никакой мамы нет, зато есть подрости бомжеватого вида. 

4964828008  м.Выхино Хочет котенка,на звонки не отвечает. 

4959800493 Настя  Очень странные люди.грубые, хамят. 

9150668025 Наташа  Берут котят поиграть,держат в гараже. 

9175416360  МО,Красногор

ск 

Звонили по собаке в Питер 

4955638315   Бабуля хочет котика для кошек.Котят не оставляет. 

9152008725   Перекупка 

9150414246 

 

9015105405 

 г. Юбилейный, 

микрорайон 1, 

дом 20, кв. 41 

Перекупка 

4955190732 Светлана Химки Перекупка 

9164754806 

 

9165946368 

  Зоофил 

9265816886   Я ее спрашиваю, а где они сейчас, она, такса умерла, кавказ заболел и его застрелили. 

9160410149   Позвонили две малолетние критинки, которые очень настаивали забрать именно самого 

маленького котеночка, когда я спросила, в курсе ли мама, детки сказали, извините, не надо, 

досвиданья! 

9171539652   Пенсионерка, живет на первом этаже, кота порвали собаки. кошка просто пропала.был котенок  

он гадил, она его кудато дела. 

4957335361   Малолетки развлекаются. 

9064534242 Люба  Хочет только породистого котенка. 



4954581206 

 

9017820479 

  Сначала порола мне фигню по поводу сына, у которого убежали дог девочка и алабай мальчик , 

которых он держал внимательно В ОДНОМ ВОЛЬЕРЕ как она мне объяснила, хотел щеночков 

.Догиню сбила машина, они все плакали и теперь хотят к алабаю девочку. 

4953985612   Звонят малолетки, хотят 10кошку в квартиру. 

9064534242 Наталья Авиамоторная После слов,что привезу сама перестали брать трубку. 

9629269278 Ира  Перекупка? 

4954899307   Звонил молодой человек и спрашивал как собака в сексе, потому что он ее хочет подарить своей 

девушке. 

9037509079   Перекупка 

9267064666   Перекупка 

9067312308   Хотели котенка. Узнав, что пристроена, спешно бросили трубку. 

4954056489 Татьяна  Хочет собаку, девочку.Тетка похоже полная алкашня приехала смотреть животное с такой же 

глубоко пьющей подругой.Для приличия вывели ей щенка, так псинка ломанулась от нее так, 

как никогда в жизни ни от кого не бегала еле поводок удержали. 

9036599420 

 

9162414637 

 

4955004080 

   

9037321263    Молодой человек сам не знает, для чего звонит.  

9057376450   Звонит дама по сибирской кошке. Складывается впечатление, что просто хочется ей поговорить 

о том, какая замечательная кошка была у нее раньше. 

4953485471   Ребенок 12ти лет, говорит мама сказала искать собаку. Ребенок спросил, почем продаю. Я грю  

отдаю бесплатно, а для чего собачку брать хотите? "Ну это... чтобы дом охранял, лаял." Сказала, 

чтобы мне мама перезвонила, трубку повесили. 

4954813667   Кавказский акцент, очень товарищ неприятный! мне говорит котенок нужен. я ему сказала, что 

уже пристроен. трубку сразу бросил! 

4952330065 

 

9852330065 

Лариса,Ирина Новоясеневски

й 

прт,д.32корп.3к

в.171 

 

ул. Мытная, д. 

60, кв. 17 

Побирается в метро. 



4954225504 

 

4959527149 

  Крайне странный вьюноша. Хочет котенка, любого пола и возраста, лишь бы не совсем 

маленького. Звонил неделю назад по объявлению по Коте майиюнь, Комсомолка, с тех пор 

названивает регулярно, через день 

на предмет "а не появился ли ктонибудь еще". 

9610113056   Хочет маленькую меховую собаку на дачу в будку. 

4953793601 Катерина  Несколько раз переносила смотрины, в результате ее прождали без толку 2часа, а она скидывала 

звонки. 

9267896054   Мутные люди. 

4952559022   перекупка 

9262027963   перекупка 

4952530997   Коммуналка с мутными личностями 

9104531967 

 

4953356957 

  Пит для разведения 

9035953674   Котят не видела,хочет встретиться в метро 

9265276264   Перкупка или просто очень много животных. 

9266283637   Хочет котенка вобщежитие. 

9636155824   Хочет какихлибо котят,на договор не согласен 

9036226987   Взяла кошь,а потом выбросила 

4953032302 Сергей  Стафф на бои 

9166009481   Дает левый городской,потом не снимает трубку. 

9062251182   Хочет породистого толи кота,толи котенка.Врет. 

9067556417   Перкупка 

prison2006@mail.r

u 

 

4957062616 

  Кошку коту. 

9636418799   Перекупка/разведенка 

9263412790   Перекупка 

9037113446   Кобеля стаффа к суке 

4955439588   Странная бабуля 

4954853623 Александр/Андр

ей 

  

9265139941   Хочет стерильную кошку к коту,чтоб не орал 

mailto:prison2006@mail.ru
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9265562477   Кошку к коту 

4956199229 Марина  Не адекват 

4953456947   Потеряли свою кошку потому что выпускала когти на недопустимую длину. 

4953603863 

 

4953600262 

 

9265196207 

  Жена говорит,что кошка прожила 18лет,а муж не знает,кто в доме живет. 

9265196207   Просто нужна кошь для ребенка,сколько было всего и сколько прожилине помнит 

9167822500   Хочет взять кошь не глядя,т.к. болеет 

9153893450   Испугал договор 

ADubrava@mosins

ur.ru 

  Зоофилы 

9196652270   Щенка или взрослую собаку до 3лет породистую возьму в семью,  

в отличные условия частного дома. Хотим крупную собаку на улицу и декоративную в дом. 

Будем благодарны любому предложению.  

4954011598   Вчера позвонил маленькая девочка на счет котенка, сегодня на счет щенка...рядом слышны 

взрослые голоса. 

9158180839   Взяли щенка, через месяц выкинули на мороз и молчали, а когда позвонил куратор, сказали, что 

щенок сам убежал три недели назад. 

9055898440 

 

9031562810 

 

4991222737 

  Первый котенок,которого завела эта дама,благополучно умер через 2дня изза какогото 

вирусняка,она его лечила Фурацилином.Кот много раз падал с балкона.Потом ей же был 

подобран щенокдворик,который целыми днями сидел дома без выгула и был тощий,как 

батарея.Еще подобранный кот был отдан на тушенку. 

9175135634 

 

4953596638 

  Кота кошке 

4955836032   Перекупка 

4956753456   Хотят б/п кошку в разведение,породную 

4954662254   Хочет не стерильную кошь ловить мышей,мол стерильные не ловят.котят в расход 

9153146373   Звонит по объявлением.а интересуется хозяйкой. 

9269722543   Девушка которая мне вернула котенка поигравшись с ним несколько месяцев, потому что плохо 

с деньгами стало. 



9197294414 

  

4959424186 

  "А вы где находитесь?  Тамто.  А от метро далеко?  10минут на автобусе.  Ой, нет, я не возьму, 

кот замерзнет столько ехать". 

9163716621   Приму в дар любую собаку 

9169307559 Людмила  перекупка 

9153387787 

 

4959072515 

 

 

inkomtur@rambler.

ru  

 м.ПетровскоРа

зумовская,ул.Д

убнинская  

Есть кошка 13лет,каждый год котят отдавали перекупке или на птичку 

4954812752   Кошка будет не стерильная гулять на улице,пред.украли. 

9268279627   Красная звезда 

9015390808   Перекупка. 

9032701185 Виктор   ищет для разведения турецких ванов и ангорцев 

9062231313   При рсспрсах кидает трубку 

9160440341 Светлана  Втечение месяца она несколько раз звонила и жаловалась, что котенок себя "плохо ведет", 

потом передумывала вернуть. 

4954507329   Очень странная девица, звонила с питерского, как оказалось, номера. Номер обильно засвечен 

на сайте сексуальных знакомств. Живет на первом этаже, ищет привитую от бешенства кошь 

для ловли мышей. 

9215822912 Нина  Согласна на кого угодно,но срочно. 

4991973976   Начинают орать. 

9037814561   Когда пропала собака бывшая у меня на передержке, с этого номера сыпались сообщения типа 

собака сдохла, вкусная была итд. 

9057118258   кошку хотят молодую, не стерелизованную, котят по жизни топят 

9031569196 Аня,Юра Щелковский 

район, г. 

Лосинопетровс

кий, ул. 

Пушкина д.13, 

кв 11 

Собак в принципе любят, не обижают, но сами конченные алкоголики, самим часто жрать 

нечего. Собаки на свободном выгуле, по городу по помойкам питаются. 

9035106527 Игорь  Зоофил 



 

9859618079 

9634254958   Ктото решил что я подруга Виолетты , постояннно звонят и пишут угрожающие смс  

9099222269   Врет.типа не хочет пугать. 

4954834484   Собаки нужны для выступлений в цирк. 

9167144591   Про причину смерти умершей коши все время выдает разные версии. 

4956441693 

 

9151255677 

  Рабочие из Рязани ищут маленьких щенков  типа детям поиграть 

9160239800    

9264463217   Ищут кота, чтобы был добрый. Предыдущая кошка "кидалась в лицо" и ее "отвезли на дачу" 

4964414286 Евгения СанктПетербур

г 

Молодая одинокая девушка мечтает одарить любовью йоркасфинкса или ориентала или той 

терьера времени для заботы и ласки очень много! откликнетесь пожалуйста! очень жду вас! 

9046377771   Кот гулял по улице и чтото подцепил,не личили. 

4953121998   дамочка не хочет стерилизовать они, мол, тормознутыми становятся, котят собирается отдавать 

перекупщикам, ищет котенка. 

4955638487 Таня   

9263158937 

 

4959073750 

Марина 

Михайловна 

 

Иван 

ВДНХ Возит животных за границу 

4956826008 

 

9096531456 

  Звонит мужчина,жена против кошки 

4956818459 Марина  Девушка Марина хочет взять котенка срочно! Вчера потерялся кот, а ребенок плачет и просит 

кошечку. Это было рассказано мне, Акбаре, у которой сидит котенок, была рассказана более 

продуманная история. Котенка не отдали, Марина сильно разозлилась. 

9036163245 Валентина, 

Андрей 

 Не хотят кастрировать, кот у них был некастрированный, но не "гулящий" скорее всего, 

спокойный по характеру, наверно, надеятся, что и следующий будет таким же. 

9104337751 

 

4952675368 

Дмитрий 

Ермаков  

 Против стерелизации. 



9057726572 Оля  Сейчас живут на съемной квартире, на 12этаже без решеток.через полтора месяца переезжают в 

дом к свекрови, которая НЕ ЛЮБИТ кошек.а потом еще и опять переедут кудато в отдельное 

жилье. 

9035771413 Виталий,Ирина Балашиха Питают немеренную страсть к животным, но не любят ихзвери гибнут 

9629339844 Надежда 

Валерьевна 

 Перекупка 

4957468547 Рустаммальчик  Собака убежалане искали 

4956159662 Маргарита Профсоюзная Она както восторженно о собаках говорит. Говорит, что у нее ребенок есть, а по разговору и 

голосу, ей лет 12. 

9261875925 Елена Бибирево Назначает встречи и не является 

4954077329 

 

9264144410 

  Хочет кота,а интересуется личной жизнью отлающего. 

4954620317   Истории все время разные 

9267788449   Не адекват 

4957324601   Перекпка,звонит девочка,путается в рссказе 

9036731134   Когда я сказала, ято записываю адрес и телефоны новых хозяев, просто бросил трубку 

4956809589 Андрей ОреховоБорисо

во 

Перекупка 

9629582950   Нужна кошка без вредных привычек. Если такие привычки обнаруживаются кошку цитирую 

"как следует наказываю и быстро избавляюсь". 

9096283251   Звонил мальчикили мужчина.подделывал акцент,говорил что таджик.что нужна собачка.когда я 

сказала что не отдамначал на чисто руском ругаться матом. 

9176641942   разведенцы 

flame83@mail.ru Тамара Полежаевская Нужна обычная кошка, серополосатая. Даме очень много лет, одно время была вегетарианкой и 

кормила кошек гречневой кашей с маслом. Сейчас, естественно, считает, что Вискас 

суперкорм.На вопрс, что будетс кошкой, если вдруг с бабушко чтото случится, отреагировала 

очень бурно, щаявила, что отдаст комунибудь. Мне не понравилась. 

4955648854   Хотят кошку в деревню.Макс.лечениекапли от блох. 

4957528969   Ни вопроса о кошке 

9168065092 Александр  Отец с сыном хотят собаку, а мадам делает все для того, чтобы ее не было! 

9030040818 Людмила   

4954544601 

 

  Не приехала на назначенную встречу 



9032531661 

9266853638   Общаются только через смс,на предложение позвонитеисчезают 

9083096360   Не стерилят,топят котят 

4957567841   Возьму в дар щенков чихуахуа, американского стаффордширского терьера или питбулля. 

9214209184   Хриплы голос под шафеберет любую собаку. 

4953256769   Суку для кобеля 

9265205838 Михаил  Готов забрать всех и сразу 

4954456334  Зеленоград Воспитывают собак шокером 

9055558218   Вернула кошь через 4дня,т.к. Не уживается с котом 

9265949981 

 

9015361334 

  Звонит под мухой 

4952561286 Алла Новогиреево Отвечает заученно на еще не заданные вопросы 

9175996791   Кот с кошкой плодятся 

9032928769   Катя Павловна 

9035479056   Говорит что кошек,котят,котов много,хочет еще. 

9162627722   Кошь для друга,противник стерелизации 

9169607235   Что я говорила про собаку, характер, привычки, прививки, пропускала мимо ушей, глядя в 

сторону, на собаку даже не взглянула. Стоит в платье, с сумочкой, ничего с собой не взяла. Я 

могу забрать собаку? Нет  мы обычно сами привозим. Молча повернулась и ушла. 

9036404698   Кошку знакомому на дачу,против стерелизации 

9169607235 Мама 

 

дочь 

 Взяли кота и кошку,вывернули ситуацию.стравили двух людей,одну вернули. 

9169264107 

 

9160256897 

  Ищет кошек с прививками., т.к. у нее 2месяца назад умер от панлейкопении котенок, купленный 

на птичьем рынке. 

9096767865   ну тогда сфинкса. а то у нас он недавно умер. а до этого умер еще один.а вообще я помойную 

кошку хочу! 

4953071194   Ищет строго не кастрированного кота в Тамбовскую область, детям на дачу. Предыдущий кот 

пропал. Забирать после лета кота в город не собирается. 

9055725022 Ольга Выхино То хочет таксу с форума, то продает кошку, то собачку голую, то английского 

бульдога.Перекупка 



9031718617 

 

9268511289 

 

453206490аська 

 

olvikru@rambler.r

u 

Алина  12лет.Приезжает с папой,но берет щенка на дачу к бабушке,где и оставит,тел. Бабушки не 

дают,не понравились послед. Проверки. 

9262475687 Зинаида 

Александровна 

 Котенок для дачи и ОЧЕНЬ любят животных,но оставили свою беременную кошку на 10дней на 

даче и она пропала. 

9032239144   Мальчик звонит по всем объявлениям без разбора 

9854174008   Девочку кобелю для " разрядки , а что б щенков не было делается препарат" 

9031243645 Юра,Алла  Взяли кошку.вернули под предлогом аллергии.ищут опять 

9164404936 

 

4954546612 

Зина  У нее вчера заболел котик, тошнит, на ногах не стоит. Сегодня она ушла на работу, не знает, 

будет ли он жив по возвращении. Ищет нового кота. 

9099138658 Смолякова 

Екатерина 

Леонидовна 

Академика 

Пилюгина, 

д.14, корп.2, 

кв.220 

Адрес 

получения 

паспорта 

Академика 

Пилюгина 

д.14корп.2. 

кв.440 

На 

сегодняшний 

день место 

прописки 

Академика 

Пилюгина 

1976года рождения. Отданная ей кошка пропала, дамочка врала про котят и вообще несла 

какуюто чушь 



д.14корп.4. 

кв.1263 

9166833837 

 

4959360960 

 

4959362240 

Ирина 

Семеновна 

м.Кутузовская Взяла кошь,потом кудато дела,но врала.что все хорошо. 

9266175497 Светлана  Мошенницавымогательница 

9152343073 Наташа Братиславская Выбросила пристроенную ей собаку и этот факт отрицает 

9035154743 Тоня 3я 

Институтская 

ул,д.6 

Кошь по ходу не кормили все 12дней, что она у них жила и вернули под предлогом, что она 

гадила где попало. 

9166286733 Лена  Прямого неадеквата вроде нет, но отношение к куратору неуважительное, к кошке 

потребительское,узнав что небольшие проблемы с туалетом ответила такую не надо,понимаю 

что не всем это подходит, но можно об этом поделикатнее написать, тебе не микроволновку 

бракованную всучают!  

9261979373  Светлана  Взяли у меня 3мес.щенка, через 2недели вернули под предлогом, что гадит дома! 

4957325642 

 

9167730292 

  "Хотим забрать... Очень нужен котенок.... Животных дома много.... Зачем берем еще?  котенок 

умер..... Как умер?  а его наша собака придушила <погрызла или чтото в этом роде>". 

9267656960 Кирилл Кузьминки? С условиями о паспортных данных и нашем ветеринаре по телефону согласился.На след.день 

приезжает с другом,на вопрос о паспорте,говорит забыл,могу дать друга,на привезти щена к 

нему отказался,дом.тел. Не дал. 

9057275369 Савинова Елена 

Вячеславовна/А

лена 

Литовский 

бульвар,9/7 

Кот, испугавшись собаки Алены, прыгнул с балкона хотя была договоренность закрывать дверь 

в комнату с открытым балконом.искать не пошла,судьба кота не интересовала 

9151680652 

 

4954272530 

Екатерина  Хочет котенка для друга. Сам за ним он приехать никакникак не может.Тел.друга не дает. 

9091554006  Переделкино Умер котик, прожив 3месяца, неизвестно от чего.Я сказала, что нельзя им брать непривитое 

животное, он не понял. 

9099403607   Хотят сами не знают кого. Сначала им был нужен сибиряк, потом сфинкс, потом вообще не 

пойми кто. 



9168883858 Юля м. 

Комсомольская

, ул. 

Краснопрудная

, д. 1. 

Девочки подростки хотят взять кошку без ведома родителей. 

9629454797 

 

4992642295 

Наталья ул. Якорная, д. 

5, кв. 88 

Женщина все время под шофеврет.Плохое обращение. 

4996172629   Перекупка или коробочница 

4953205588 

 

4953205588 

  Бабушка и ее взрослый сын, живут в Люберцах, якобы хотят кота,потом уже не хотят и жутко 

ругаются между собой при всем этом.  

9031908225   Очень странная тетя,кота надо срочно ,позвонила три раза, два из них сама же бросила трубку, 

обещает кормить вискасом. 

9168301215   Разведенка или коробочница 

4953596523 

 

4953596523 

  Пришла смска "помогу пристроить ваших котят за 200руб/штука" 

9031972595 Света м. ВДНХ, ул. 

Кашенкин луг, 

д. 3.  

Взяли кота.вернули через 5дней 

9067008528   Молодой человек хочет "любого котеночка, чтобы только игрался". 

4991270564 Анна  предлагает пристроить за деньги 

9266038946 

 

reklamakets@uand

ex.ru 

  мч с легким дефектом речи, звонил на стаффку, хотел приехать забрать, на вопрос о готовности 

подписать договор, сказал “Тогда не надо”. 

4959012693   Со злости наступил на котенка, всей своей тушей, раздавил и выбросил в мусорку. 

9264574885 Дарья 

Кузнецова. 

 Взяли кот,кот исчез.на звонки не отвечают 

9636144969   Перекупка 

4991400234 

 

9266038946 

 юг 

Подмосковья 

Звонит женщина,хочет котенка. Была у нее кошка, но пару раз нахулиганила  и женщина 

выбросила кошку на улицу.  



9269878003  Наталья 

 

Илья 

 Хотят собаку на охрану, размер и возраст не интересуют.Собаки раньше быль?  Да, были.Куда 

делись?  УБИЛИ.На мои слова  типа, у нас маленькие, старенькие, не реагируют. Только тупо 

бубнят  куда приехать забрать. 

9151428136 

 

9153069428 

  Кот для кошки,котят раздает у метро 

9037084439   Пару дней мурыжит по поводу собаки  Его легенда пенсионер военный в отставке, говорит что 

приедет сам, потом говорит что пришлёт водителя, потом заявляет что послал водителя уже за 

щенком но не к Вам и извиняется, походу псих с головой не дружит. Когда снимает трубку 

говорит идиально а потом начинает бубнить. 

4953399081 Егор  Взяли пса,наврали с тр коробапес в ужасном состоянии. 

9165576094 

 

9057867948 

  перекупка 

9150168223 

 

Domawniipitomnik

@yandex.ru 

  Не адекват 

9262424146   Кошки на свободном выгуле. Предыдущая погибла под машиной. 

4959054072 Людмила  Странная 

4997374921 Наталья Тучково Был кот умер от мочекаменной в 4е года, не лечили, хотя говори, что у нее толи дочь, толи 

родственница ветврач. 

9250650458   4мес. котик свалился с балкона, 

4952591754 Юля  Рохля.угробит по не знанию. 

4959215071 

 

9175605047 

  Суку к кобелю 

9032803030   Перекупка 

9055935121 Ольга Лефортово Звонят под мухой 

4953610482 Владимир  По телефону нормальный, вменяемый, готовый даже к кинологу ходить. При личной беседе 

проявил себя неадекватно  постоянно перескакивал с темы на тему, дерганный, слишком мягко 

стелил. Очень замялся, когда узнал, что собака стерилизована. Под конец беседы выяснили, что 

его "белый, пушистый, имухинеобидит" стафф загрыз как минимум одного бультерьера, собаку 

возят в Рязань на бои 



9265343494 

 

4954676794 

Людмила  Перекупка 

9204009119 Марина 

Фридриховна. 

 "Обязательно возьму кошечку Вашу, только привезите. Очень черных люблю".За полчаса звоню 

"ДА, конечно уже бегу".Приехали, жду никого нет , телефон выключен.Поехали по адресу во 

дворе толпы черных кошек разных возрастов бери не хочу. 

9108673717   Звонила девушка непонятно на какого котёнка, когда узнала, что котята отдаются бесплатно и 

непородистые, бросила трубку.  

9264818866 Галина г.Дзержинский Взяла у нас котика, сегодня звонит он убежал , выбил решетку, искала не нашла и больше скать 

не будет, возьмет другого. 

9035522817 

 

4955429338 

 117208, 

Москва, 

Чертановская 

ул., д. 3/1 

NIKASPHYNX ПИТОМНИК КАНАДСКИХ СФИНКСОВ 

 

4953124761   Звонила девушка на котят. Живёт одна. Во всех отношениях нормальная, НО не хочет 

стерилизовать кошку. 

9154134548 Яна  Последнего кота усыпили в 18летнем возрасте, когда он стал писать и гадить где попало. На мой 

вопрос, а проверили ли его на МКБ и другие причины такого поведения, они сказали что им 

поставили в клинике диагноз "маразм" и на этом основании предложили усыпить, хотя по 

словам врачей кот мог бы прожить еще лет 5. 

Кроме того, отказались давать паспортные данные ну это ладно и пускать в гости проведывать 

котенка.Прошлого кота кормили всю жизнь почками и рыбой. 

4953948189 Анатолий 

Андреевич 

 Лежачий инвалид 

4954732444   " А что с кошками сейчас? " бабушка ответила: " Так мы их в деревне оставили ". Когда я 

попросила рассказать поподробнее что с кошками и зачем они это сделали, бабушка ответила, 

что ничего не знает и " Зачем Вам это нужно?! "  

9629253433 Настя  Заберут сами и данных не дают 

9264789903   Кота для кошки 

4959563535 Роман  Контуженный после Чечни, носит собак и кошек пачками, затем также уносит в неизвестном 

направлении, недавно принес алабая и 3кошек, алабая успели забрать, кошек нет. 

9163104451 Виктор 

Иванович 

 Взял щенкапес пропал.врет 

9269308671   Звонила бабка. Хочет молодую нестерилизованную кошку, чтобы рожала котят от её кота 



4954749708   На ломаном русском.захотел взять сразу обоих наших щеников, без вопросов, и сказал, что 

увезет их в Казахстан. 

4956453366   Потеряли 3дня назад собаку, девушка плачет и без собаки жить не может, хотят стаффа. После 

чего следует вопрос: "А он же бойцовый, да?" 

9264437881   полный неадекват 

9151891652 Наталья 

Николаевна 

 Не совсем ответственное отношение. 

4954833560  Аргуновская ул 

дом 12кв 448 

Кошка выпала из окна,прожила долго1год 

4956155070   Потеряла некастрированного белого кота в химках весной. 

Она его в очередной раз в наказание вынесла во двор и посадила под машиной. А наказывала 

она его за то, что он гадил на детскую кроватку из ревности к собакам. И все время он просто 

сидел на улице под машиной. А тут вдруг б...ь пропал. 

9099032633 Ирина,   ул. Беговая 

д.24, кв.14. 

 

Врет.не хочет давать адрес,тел.Может нечать драться. 

9267515025 

 

 4959455115 

Эльвира Эля м. Октябрьское 

поле или 

Полежаевская.  

Она взяла у меня полосатого котенка, сказав, что он очень похож на ее котика. Через две недели 

позвонила, плакалась, что ложится в больницу, а сын ее уезжает и котенка оставить не с кем. Я, 

конечно, согласилась взять его обратно, пока она будет в больнице. Прошло еще две недели, я 

ей звонила, в итоге она наговорила мне что у нее всё плохо со здоровьем, неизвестно сколько 

она будет лечиться и т.п. Изза ее вранья я все это время не пристраивала малыша! 70лет 

4959478385 Наталья  Врет.разведенка? 

4959303493 

 

9636338614 

  Сегодня позвонила на сотовый женщина, сказала, что нашла мой телефон на ПиКе, в ветке 

"Возьму котенка".Я НИКОГДА там не писала!Предложила котенка, какого не сказала, тему не 

назвала, сама тоже не представилась.  

9057030325   Рано утром на следующий день на встречу не пришла, а когда я позвонила, она подтвердила что 

звонила на собаку, зато когда я сказала что я её жду, положила трубку. 

4951538720 Оля  Противник стерилизации, хочет, чтобы кошка гуляла и рожала, а котят она будет отдавать 

знакомым. 

Я осторожно сказала, что ведь нельзя проконтролировать, кто отец  "какая разница, лишь бы 

мама породистая была". 

4955494347   Ни одного вопроса про животное не задаёт, ничем не интересуется, просто говорит, что на фото 

очень понравилась собака и договаривается приехать. Не приезжает и не звонит. Когда 

перезваниваешь, то бросает трубку. 



4953546410   злостная разведенка 

4954123753   Пьяная сексуальноозабоченная тетка. Звонит чуть ли не каждый день. Ищет кошку,которая бы 

ублажала ее трех котов. На предложение кастрировать котов оскорбляется.Еще имеет наглость 

требовать при этом , чтобы кошку ей подвезли к метро. 

4954831392 Евгений НароФоминск берет котенка для бабушки в частный дом. на вопрос были ли до этого кошки ответил, что были, 

но убил сосед. 

9065225600 Валентин 

Сазонов 

г.Зеленоград Ищет себе добермана, ротвейлера или стафа,может ещё кого захочет, как он говорит это его три 

любимые породы! Человек не адекват вообще!!!! Живёт в г. Зеленоград, говорит недавно 

переехал, держал по 3собаки дома, когда умерли предыдущие путается, от чего тоже, по майлу 

пишет одно, на словах другое, второй раз звонил пьяный! Одинокий! 

9167403867 

 

valentin334@gmail

.com 

Стелла  Помогу пристроить животных.Если негде держать,могу взять в квартиру временно или помочь 

пристроить. 

 

 

4953234566 

 

9161889096 

 

ste2073@yandex.r

u 

 Литва перекпка 

+37060099454 

 

865451509 

 

454300385аська 

 

thomasfamilypuppi

es@gmail.com 

 

Skype: 

thomasfamilypuppi

es  

 

Skype: sunys275 

Ольша 

 

Настя 

 Были кошки, умирали от старости в 6лет .Звонят, пишут от разных лиц. 

mailto:thomasfamilypuppies@gmail.com
mailto:thomasfamilypuppies@gmail.com


9151843736 

 

9154561928 

mailto:anastasia@1

23mail.ru 

anastasia@123mail

.ru 

Алексей  Отличительная примета  заикается, женщин называет "госпожа...Клавдия" Ищет щенка для 

"крутого" дяди. Позвонил насчет возврата через 2часа после встречи, т.е. сразу, как добрался до 

дома. 

4956018520   Шитцу.Выведенная в Тибете порода собак. Похожая на льва, с челкой в форме цветка орхидеи  

это шитцу. Одна из наиболее редких и пород.  

Звонишь по объявлению,тебе говорят всякий бред,тем временм деньги со счета слетают. 

9174574060 

 

9613605005 

  Дама противница стерилизации, будет заниматься размножением, поскольку кот некастрирован. 

Котят планирует продавать и раздавать. 

9261589358   Против кастрации,кот в свободном полете,пред.порвали собаки 

9057461669   Хотят кошку выпускать на улицу послала, начинаются угрозы , ор, что у них украли кошку 

9164559670   Не догаваривает,не перезванивает. 

9096323231 Анна  Нужен мальчик. Против стерилизации. 

9262642017   Разным кураторам говорит разные вещи. 

4951855885 

 

9037417525 

  Женщина, скорее всего пенсионерка, хочет котеночка. Любого.  

Была собака, кокер. Женщину положили в больницу, а собака умерла от скуки с её слов, хотя 

она и не была одна дома. 

Был кот, 2года, кормила всё лето рыбой. Изза камней в почках пришлось усыпить.  

 

 

4954835254 Евгения 

Алексеевна 

 Летом брала собаку на форуме, в результате собака убежала и ее даже не искали, куратор нашла 

ее на соседней улице того же самого дачного поселка, то есть в пятидесяти метрах от дома. 

9031327596 Алла  Алла позвонила по объявлению в Телепрограмме. Очень интересуется в приюте собака или нет. 

Не объясняет в чем разница для нее. Самое главное, что она звонила мне год назад на другую 

собаку, не помню, почему я ей не отдала. Но записала тел., и он определился. Когда я ее 

спросила, а вы мне звонили год назад, вы что же не взяли собаку. Она припухла и сказала, что 

звонила не она, а сестра. Но зовут ее тоже Алла. 

4991932043   А потом сказал, что у родителей потерялась кошка, вот он ищет срочно другую, чтобы они 

отвлеклись. И начал предлагать "отблагодарить", причем уже даже кошка была не нужна. Во 

всех красках расписывает как именно и в каких позах будет "благодарить". 

mailto:anastasia@123mail.ru
mailto:anastasia@123mail.ru
mailto:anastasia@123mail.ru
mailto:anastasia@123mail.ru


4957541024 

 

9263592653 

  Ищет спаниеля для вязки  

9096483320   Прививать кошек  глупости какие, Вискас и объедки со стола  лучшая еда. 

4953240410 Лариса  Звонит сначала мама, ищет собаку для дочери, опыт есть. Я им телефонов надавала, а теперь 

мне звонит ее дочь и ищет собаку для подруги, которая с мамой собаку уже нашла, но ее кудато 

дела и теперь новую надо. Голос достаточно взрослый и разговаривает так разбитно, как 

торговка на рынке, не поймешь, что девице всего 13лет, 

4991878348    хотят взять котенка в разговоре выяснилось, что собираются удалять когти, чтоб не царапал 

мебель 

4957012665   Мужчина, сразу представляется военным врачом, говорит, что только что с женой решили взять 

кошку, и жена хочет белую. Потом по ходу выясняется, что он уже звонил комуто летом, и судя 

по моим вопросам, ему кажется, что мне. Дальше говорит, что на днях звонили по объявлению 

про черного кота. Звонила жена! но когда куратор перезвонил, тут уже он сказал, что не надо 

питать надежд, т.к. жене черный кот не понравится. И еще говорит, что у него всегда живут 

животные и всем всегда бывает хорошо. Кошку якобы берут в дополнение к попугаю , рыбкам и 

собаке. Заканчивает поток сознания тем, что надо людям доверять и нехорошо задавать 

вопросы. Конечно, трудно ухитриться такому человеку отдать кота, но вдруг он както 

подругому начнет разговаривать . 

9165749651   ищут рыжих для фотографий .На вопрос а что потом, отвечают "не ваше дело" 

9036618837   Пьяный, грубый, но все же женский голос спрашивает кошечку из объявления она уже 

пристроилась При выяснении подробностей, какая же кошка нужна и стерилизованная ли, 

голос, срываясь на истерику, визжит : НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!, оказывается для плотских утех 

молодому котику. На естественный вопрос: что же вы будете делать с котятами?  сначала резко 

заявляет, что это не ваши проблемы, а потом уже мягче, что если будут проблемы котята если 

будут симпатичные чтонибудь придумаем 

9104904173    ищут кота "для лица ресторана" Сидеть будет в клетке. На вопрос, а что потом  затрудняются 

ответить  

9261783579   Мужчина ищет кошечку до полугода для кота такого же возраста. 

9099703047   Входе разговора выяснилосьаллергия,отдали,взяли пушистого котатоже аллергия,отдали.Правда 

был котофей у мамы,прожил15лет. 

4954233585 Маша,Василий Сокольники На самом деле собаки оказываются в воинской части под Дмитровым. 



9852932893 

 

4992643069 

 

9037574685 

 Ореховый 

Бульвар 

д.5кв.208.подъе

зд №6. 7этаж. 

Семья из мамы,папы,лежачей бабушки,сына 1314лет.Мальчишка не умеет обращатся с 

животными:дразнит,мучает.Говорит что мой коткоторый никогда не промахивался мимо 

лоткаходит мимо и царапается. 

9057360848 Надежда 

Александровна 

 Кошку коту. 

4957345265 

 

  Перекупка 

9162909844  м.Черкизовская

, Сиреневый 

бульвар, д1, 

корп 4, кв 83. 

Сначала мне долго рассказывала про то, как у нее умер котенокполосатый, что у нее дома 

собака живет и кошка не стерильная. Говорит, что очень любит животных, участвовала в 

выстовках с персами, сейчас занимается массажем на дому. говорит, чтом скорее ей везли 

котейку, а то она меня порежит, чтобы я бежала. на заднем плане слышатся голоса пьяных 

мужиков и мат. 

4991651353   Интересовалась родословной, сколько стоит, как называется окрас. 

Финальный вопрос был: "А без стерилизовки не отдадите?" 

9250231579 Ольга м.Каховская Категорически против приезда лично в квартиру, говорит отдайте так, я его сама до дому 

довезу! 

9057455239   Не узнала ни про внешность, ни про характер: " 7месячная, она младше ". Стерелизовать не 

хочет.  

9035003735    Хотят на сутки! напрокат! для какихто там съемок 

4953118492   Именно котеночка хочет взять, что бы с малолетства приучить к балкону, что бы потом не падал 

4954873726   Кошку для кота 

4953800863   девушка и парень ,явно не трезовые. Котёнок им нужен и забрать хотят прям сейчас время было 

2323.30 

9169996968 Тамара 

Ивановна 

г.Дмитров? Жили коты, один умер в 13лет, второй в 8, как она сказала, он всегда был слабым. Сейчас есть 

пудель 13лет, ладит с кошками. Кормит Роял Канином 32.По разговору она мне понравилась в 

общем и целом. НО! Она живет одна и ей 70лет. На вопрос "что быдет с кошкой, если..." 

отвечать не хочет, потом всётаки сказала, что есть дети, которые кошку заберут. Не уверена, 

правда, что дети в курсе деятельности матушки.Позже бабулю окошатили,а потом она опять 

звонит по объявлению... 

9060333211 Екатерина Чехов Позвонила девушка.Все понравилось.Договорились созвониться на след.день.Когда я 

перезвонила, трубку сняла девушка, которая мне сказала, что она не Катя. На мой вопрос про 



щенка мне ответили: "Ну вот, опять начинается... Девушка, у меня душевнобольная сестра, у неё 

маниакальная идея, забудьте про это и больше не звоните сюда, пожалуйста". 

9160435861 

 

4967724139 

  Звонили по щенку. Женщина и девочка, долго обсуждали, как им приехать посмотреть, 

договорились, что мы привезем сами. Уже перед выходом из дома звонок  звонит сестра 

женщины и говорит: "Прошу Вас, не привозите им собаку, женщина пьяная и неадекватная, они 

живут на бабушкину пенсию вчетвером в 14метрах, они за собой убирать не могут, не то что за 

собакой. Был кот, они за ним не ухаживали, мне пришлось взять на себя грех и отнести 

усыпить." 

9031388289 

 

4954801575 

  Раньше лет 10назад была кошка, прожила 3года, на вопрос “Куда делась” ответил “прижилась 

на даче” Не получив приглашения познакомиться с кошкой, попытался сказать гадость – хотя за 

минуту до этого обещал прекрасное отношение к кошке 

4994092066   Новые Химки Мама хочет собачку, дочка нет. Поскольку основным источником средств в семье является 

дочка, то она и "заказывает музыку".  

4957935539  Кунцево Звонит по объявлениям на кошек. Доехать посмотреть по Москве не может "Очень далеко", 

везти кошку домой не может, так как "Кошки ведь очень тяжёлые". Просит привезти к ней 

домой и считает, что "Кошки, которых вы пристраиваете, на выброс". 

4991442116 Андрей 

Николаевич 

Суворов 

м.Марьино 

ул.Подольская 

17174. 

 48лет. Мужик псих.  

3561748    

9645245006   По этому номеру звонит мужчина нерусский. Желание у него одно  познакомиться. 

9055775136 Елена 

Анатольевна 

Крохалева 

Морозова 

ул. Каширская 

д.7кв.61. 

Собирают собак и потом с ними попрошайничают, ее видели в метро неоднократно. Собаки у 

нее не задерживаются, очень быстро кудато пропадают.Соглашается на договор 

9629381070 

 

8964245006 

Дмитрий  Обзваниевает все объявления подряд 

4953017972 

 

9067803121 

 

9031909194 

Алексей  Стафику очень нужна девочка!Готов заплатить!Живёт в частном доме в М.О.никого не 

видит;жалко.Стафорд,красавец,крупный,тёмносерый окрас,не развязанный,ему 5лет,добрый,с 

устойчивой психикой,без родословной. ОЧЕНЬ нужна девочка,схожих 

породстафорд,питбуль,амер.бульдог и т.д.в Москве и МО приедем 



9152828444 Катя  По ее разговору: она ищет себе подарок на НГ, хочет Азита, позвонила по нашей объяве из ИРР. 

Ей 17лет, собаку покупают и оплачивают ее родители, по ее словам престарелые. На даче у нее 

живет Зюка, которая "слишком большая, лохматая и старая  ей 8лет, онкобель мне надоел". 

Хочу азиата. На вопрос: вы понимаете сколько стоит содержать азиата, ответила:мне все равно, 

это не мои проблемы, не я буду это делать, я буду только заниматься. А платить родители. 

Родителей услышать не удалось. Вела себя не серьезно, хихикала. 

9629510145 Валентина 

Николаевна. 

Петр 

Михайлович 

 Взяли собаку, и судя по всему выкинули её на улицу в первый же день, на звонки не отвечают. 

Не говорят где выкинули. и  

9154537991 

 

9166247691 

  Интересуется кураторами,а не собаками 

4962531064 Наташа.  Пытается обходными маневрами забрать кошь у метро 

9268353957 Светлана Южный Округ Перекупка 

9162909844 

 

svetlanaamitirova

@yandex.ru  

 

SantaKlaus2008@y

andex.ru 

  Кошку коту 

4957345265   Молодой человек с заплитающимся языком.Хочет алабаю на дачу,кормить буде приезжать раз в 

неделю. 

9268326176 

 

4952301340 

 

4956812425 

 Химки Прихали женщина с мужчиной оба пьяные, одежда грязная на них, прописка у женщины 

Брянская область, а в Химках её муж рописан. 

9168354842 

 

9269008708 

 

9166708022 

Яна  Может конечно и ничего особенного, но после моих слов "посмотрим на вас" девушка явно 

погрустнела... 



9266082139   Полноценного питания там не придвидится,лечения тоже 

4956808346   Берет животных и отвозит к свекру в деревню,в жуткие условия... 

4999077371 

 

9096329220 

  Кошку для кота 

4956232818 Марина  Явно пьет. 

4953144993 Екатерина и 

Диана. 

 Врут, что берут кошку в квартиру, на самом деле на склад кормов для животных  ловить КРЫС!  

9036131666 

 

9168087052 

  Девочку мальчику.Начал поздравлять с кришнаидским рождеством 

9031644532   Мужчина,попросил меня подыскать ему кошку с форума, на мой вопрос какую он именно хочет 

сначала долго путался , а потом заявил  "чтобы морда не тупая была и не рыжую, и не 

пушистую, и чтоб дома одна не безобразничала" 

9152228452   Мама звонит и спрашивает для дочки 24летней белого щенка. Причем ни порода, ни пол, ни 

внешность не интересуют, главное чтоб крупным вырос. Дочка сидит рядом и дает наставления 

маме. Я попросила прислать почтовый адрес, чтоб скинуть фотографии, мама сказала "узнаю 

перевозню" и не перезвонила. 

4996110851 Зайцева Татьяна 

Викторовна 

 При разговоре очень располагает к себе. Перезвонила ей с целью согласовать время моего 

приезда к ней с целью познакомиться и посмотреть условия, в которых котику предстоит жить. 

Во время разговора ктото чтото постоянно бубнил на заднем плане, то тише, то громче, 

женщина разговаривала со мной, прикрыв трубку ладонью это было слышно, потом вдруг 

посреди разговора, громко крикнула тому бубнящему: "Заткнись, сука!", после чего сама же 

положила трубку 

4991783833 Сергей   своему мальчику хотел девочку.  

9032748762  м. Речной 

вокзал  

Семейная пара, Позвонили поздно вечером в 22.30. Пьяные совершенно. Категоричный отказ. 

Утром след. день, пока тел был выключен, звонили, потом пришла смс.  

4954511115 Елизавета 

Алексеевна 

 На самом деле очень приятная пожилая женщина, но мы ей собаку больше не отдадим, несмотря 

на адекватность. 80лет. Взяла собаку, находящуюся в команде на пиаре. Была предупреждена о 

периоде адаптации и т.д и т.п. Меньше чем через сутки перезвонила, чтобы собаку забрали. 

Сама ее привезла куратору.  

4992002662 Светлана  крайне нервная и эмоциональная дама. Несколько попыток взять собаку с ПиКа. Находила ее 

телефон в темах по конкретным собакам. При первом звонке она попала ко мне на ожидание на 



вторую линию, когда я ей перезвонила, что называется с порога  вы почему трубку не берете. Я 

так и не поняла зачем ее 5мес собачке пара, которую она упорно ищет на ПиКе 

4954447121   Хочет ротвейлера или доберманазаберет сразу,не глядя 

4997272543 Приваловы м.Щелковская, 

9я Парковая 

ул., д.70, 

корп.1, кв.39 

Наигрались и вернули. 

4954645241   Звонит по ротвакам,есть подозрение,что собирает всех подряд. 

4954560252 

 

9161439949 

sergeyhlopkov цао, ул. 

нижегородская 

д. 2к. 1. кв 77 

Кошку коту на природу 

4956764925 

 

9263004650 

  Она с детьми купила котенка на Птичке, он умер.Нужен такой же.Я рассказала про вирус и про 

прививки, слушать не стала....Будет искать все равно, т.к они квартиру помыли...  

4953571196   девушка звонит по пушистому котенку, причем точно не знает, по какому именно и даже пол не 

важен, дальше спрашивает, а кто у вас вообще есть из котят. Я говорюа вам что, все равно? Она  

ну в общем да, мне в подарок женщине, у нее все время бывают котята, но сейчас у нее кошка 

заболела и ей пришлось ее умертвить. 

9037232789    ищет котика для своей 6ти месячной кошечки, и пусть будут котята! 

9264716608 Марина  живет с родителями и младшей сестрой. 

Под новый год умер "старый кот".Было ему 4года. 

4954256820   Очень странная девочка.У неё такая манера разговора странная, она всё время говоритговорит, а 

потом замолкает резко и говорит "алё" и так практически через каждое предложение. 

9851302374 Мария  Звонит мадам по мтисам ВЕО, спрашивает, какого размера будут щенки действительно, какого 

размера они могут быть?  

Я говорю, так мол и так, с овчарку и будут.  

"А, нет, мы хоитм типа йорка" ну да, ну да, ВЕО и йорк  весьма схожие породы 

Я говорю  оставьте телефон, возможно, я смогу подобрать ам собачку поменьше.  

"Дада, а то у нас кот, он крупных собак очень боится. Мы тут брали щенка метиса чаучау, кот 

его напугался, пришлось щенка отдать" 

"А другие собаки вообще были?" 

"Да нет, не было, ах да, была болонка три месяца прожила, но постоянно гоняла кота  играть с 

ним пыталась, мы и болонку отдали" 



9055306055 

 

4954418539 

Игорь  Разговаривает нагло.Перекупка? 

9261599269  Балашиха Странная 

9169189820   Звонит девочка, 12лет! Спросила про кошку  а она стерелизованная? мой ответ  да! Девочка 

ответила  а, тогда не надо!  

9605393941 Лидия 

Александровна  

 

 

 

родственница 

Юлия 

Медведково на 

ул.Малыгина 

Взяли и через три с половиной месяца вернули,сославшись на то,что она подвернула ногу и 

проблемы со здоровьем.71год 

4954752833 

 

9629712234 

 

4955158714 

Валентина  Перекупка,разведенка 

9165227535 

 

Val_usik@mail.ru 

 

358077978ася 

  ищет подружку, желательно рыжую для скучающего перса тетушки  

4953245044  Балашиха была кошка, ходила мимо лотка, наказывал, а потом выпустил в подвал. 

 

9636037779   Еще одни ищут котенка в качестве игрушки для двухлетнего ребенка. 

9099770705 

 

4956762926 

  странная тетушка, желающая приехать, выбрать и забрать. Ищет серых или ч/б. 

На мои вопросы о том, где будет жить животное и чем питаться, была страшно возмущена. 

4956144865 Алла 

Александровна 

 пенсионерка, нужна собака охранник, потому что по ночам ей стучат в дверь и хотят убить. 

4953223932 Андриана  Безответственная.Одну кошку отвезла в деревнюсудьба не известна 

9096515171 

 

  Готова взять любую собаку. 

mailto:Val_usik@mail.ru


4999464545 

8922146052 Роман    

Звонил по пристраиваемому щенку, слезно рассказывал,что точно такой же был у его жены, но 

ее мать продала собаку соседям, но теперь они живут одни и вот увидели нашего щенка и 

готовы приехать за ним прямо сейчас. Готов подписывать договор, приглашал приехать 

посмотреть условия, договорились созвониться через несколько часов. Спустя несколько часов 

перезвонила поддатая женщина. сказала,что по поводу собаки. передала трубку Роману, я 

сказала,что щенок был у врача, оказалось,что он болен и мы решили его сначала пролечить,что 

если ему он так запал в душу, нужно подождать недельку и тогда будем обсуждать 

пристройство, на что мне был задан вопрос: А другие собаки у вас есть? А то нам надо ребенку 

подарить. 

9060627029 Иван Лебедянская 

ул. Дом 

14Кв.46 

Я спросила "Вы себе берете?" Ответ был: "Вам какая разница, Вы же отдаете"...  

На мой вопрос, были ли кошки до этого, ответил: "да, был кот, вылетет с балкона"  

4953299792   Неадекват 

4999466750   не представился, и вообще, кажется, то ли пьян, то ли от природы неадекватен.  

4953498013   Девушка брала моего щенка, через несколько дней вернула. Причина  лает, кусается и т.п. 

4991710058 

 

9055439063 

  Хотят щенка, чтоб им доставили, прошлая собака  "нормально у нее все, отдали знакомым..." 

9104287583   Неадекват 

9629583940   Неадекват 

9639617945   Неадекват 

9262426083   Под мухой 

4953352038   Под мухой 

9258210174   Под мухой 

4843822275   Под мухой 

4953223932   Под мухой 

9036446421   Под мухой 

4999465860   Перекупка 

9162909844   Женщина, отдала своего огромного пса, только потому, что тот много ел, и не влазил в машину.  

4955578747   Неадекват, чуть не выкинула. Нужна бесплатная игрушкка для ребенка, а не живое существо! 

4953852450   Отказывается давать тел. и адресс. 



 

9269335781 

 

9647834063 

9857667249   Недавно был котик. Британец, но они его продали, потому что девушка была беременна. Я 

спросила про аллергию, она ответила, что аллергии никакой не было. Просто во время 

беременности котик был не нужен, а теперь ребёнок подрос, хочется снова котика дома. 

4956187662   Тетка ищет кошку чтоб ее лечила, у тетки рак, периодически ложиться на химию. Хочет, чтоб 

кошь ее лечила, а потом вернуть. 

4991976475   Перекупка 

9162909844   Проверок не хочет, далеко ехать не хочет, понравились, совершенно разные по типу собаки, 

оставить ненаково. И все равно, впринципе, на кого. Соседи ли, или знакомые, доверит собачку 

любому. И, если собака заболеет, даже по ее вине, вернет обратно. 

4954388428 

 

9036193762 

  я не успе6ла повесить трубку, а он видимо не нажал отбойподвыпившие голоса на фоне стали у 

него спрашивать, зачем лон берет еще кота, если у него уже есть! На что он ответил, что этот 

убежал кудато и фиг с ним, возьмем другого, тут бесплатно раздают. 

9852988426   Одна кошечка погибла, второго его сыночка якобы украли  

9263612992   Вернули кошку через два месяца. Скорее всего наигрались. Сказали, что якобы написала на 

постель.  

4954557535 

 

9036788700 

  ищут котенкамальчика для кошки 

9261596627   Хотят кошку. Дома стаффордширский терьер. Была кошка, видимо надоела  отдали бабушке. А 

от бабушки кошка убежала в окно 1этаж 

9262149037   Ищут некастрированного кота в мужья для своей кошки! Глава семьи категорически не хочет ее 

стерилизовать  хотят котяток. 

4954123012   Перекупка 

9104613522   Перекупка 

9166848193   Перекупка 

0953803141   Перекупка 

0675468777   Когда узнала, что собака будет отдаваться по договору и со стерелизацией  интерес сразу 

пропал.  

4993408632 Алла  который год звонит по объявлениям на собак в газетах.  



4991932043 Михаил и 

Александра 

 Михаил пьет. Живут в коммуналке где соседи категорически против собак в общей квартире. 

9250542313 

 

9260114144 

  Звонит пьяная тетка, трех слов связать не может. Требует собаку. На заднем фоне мужские 

голоса, матперемат и звяканье бутылок. 

9651068172   Звонил пьяным и очень просил отдать ему щенка.Стерелизовать не будет. 

4953276543 Бучнева 

Людмила. 

 

aleksa6521ПиК 

г.Королев. Летом взяла с форума собаку. Сейчас скрывается. К телефону подходит дочь. Удалось 

выяснить,что дома сейчас животных нет... 

9152027347 

 

angel1965@yandex

.ru 

  Звонил просто потрепаться и напроситься на свидание 

9250671061 Катя Павловна Марьино Не адекват. 

9055680047 

 

9037814561 

 

4874235109 

 

9037814561 

 

9265251776 

  Я пробила в яндексе телефон, оказалось, что ищет аж с декабря, и там искала якобы не себе, 

теперь говорит, что себе. 

4991770695   Начал про собак, закончил тем, что "Нам надо встретиться  у него есть мои фото в обнаженном 

виде".  

9651550838   Сначала все нормально было, когда начала задавать вопрос "чем будете кормить?", "отчего 

умерла ваша собака?" и т.д., мужик начал радражаться и сказал "Вы меня утомили... Вы такие 

вопросы задаете, что уже неприятно вас слушать... неужели я не знаю, как собак кормить 

надо...." ну и т.д. 

9262170420   Молодой человек, спрашивал котовперсов, потом спросил, как выглядит кот, которого мы 

отдаем. Спросил, сколько стоит кот и есть ли щенки. 



9258778995 Наталья 

 

Антон 

 

ул. Отрадная, 

д.18, п.3, кв. 86 

Имейте в виду, что семья не имеет представления о том, как воспитывать собаку, на нее у них 

нет времени болеет сын, отношение к животным безответственное!! Антон уже готов был 

отвезти щенка в какойто гараж!!  

9636391631 

 

9031318523 

 

4954025182 

 м. Полянка,ул. 

Мал. Полянка, 

д. 4/6, кв. 37. 

Взяла кошку, через полчаса ! после приезда домой вернула  мол, отец очень против, хотя при 

встрече было оговорено, что он в курсе и не возражает.   

4992385216 

 

9096961384 

Ганнадий  Представился Геннадием, просил привезти ему собаку для смотрин, выяснилось, собирался 

брать на склад, сам не местный.  

9037597296 Оксана  Звонила, плакала, очень хотела поскоее приехать посмотреть песика была своя собака, два года 

назад усыпили. Договорились на смотрины, не приехала и не перезвонила. Мой звонок 

сбросила. 

9268332704   Интересуется породными собаками , все равно какими, любого возраста, любого 

размера.Говорю нет таких  вешает трубку и так несколько раз. Голос то ли сонный , то ли 

пьяный, медленно, тянет слова. 

4953498013 Лена Щелково Не адекват 

9035989637 

 

4965628353 

  Мадам звонит в 2часа ночи. Лыка не вяжет.  

9067056761   Пожилая женщина, берет кошек, и возвращает через несколько дней, так как "они портят 

когтями мебель". Берет и котят, тоже возвращает, тоже портят мебель.  

4991473748 Вера м.Полежаевска

я 

Женщина 60примерно лет,берет и возвращает, мотивы тоже довольно странные: "Я сказала 

кошке, чтобы она делала все в ванну, и показала пальцем, а она сделала рядом". Кошка приучена 

к лотку. 

9030051791 

 

4999465860 

  Сначала трудно расколоть, но потом истерические нотки, поплакивания, рассказы про 

панлейкопению, желание взять двоих котов. шерстит газеты. научена отвечать правильно.  

4954623592 

  

9030117214 

 Архангельское Мужик, в дом на свободный выгул, кошечка была рассчудесная, пропала, нашел труп через два 

дома.  

4957308286 Наталья Пушкино Была кошка 14лет гуляла сама всегда и везде, пропала.  



9268121197 Константин  Ищут щенка для 15летней дочки. С нашим щенком наигрались и вернули, так как он начал лаять 

и кусаться!  

9160868232   Кот кошке 

9268212018   Кошка котукотят топят 

4953963943 Янина  Выяснилось, что "предыдущие именно во множественном числе теряются летом на даче  уходят 

и не возвращаются". 

9175175150   Домашний телефон не дала, говорит он сломан. Электронную почту тоже не назвала, говорит 

комп сломан. Как только услышала про паспорт и договор бросила трубку. Ищет щенка. 

Неважно какого. 

9067206054 Людмила. 

 

Мария 

 Перекупка,разведенцы,неадекват 

9262190519 

 

9150690333 

  Звонит в 2часа ночи, возмущается почему я не хочу с ним обсуждать щенков. 

9263324037 Сергей  Много говорит, путается в данных. Переносил встречи, в итоге так и не явился. Звонки 

сбрасывает или не подходит.  

4992555698 

 

9037642603 

Галина  Взяла у нас в приюте кошку. Кошка очень ласковая, прижимается, когда брешь на руки. "Не 

достаточно ласковая и не то, что нужно" в итоге. То не верну в приют категорически, то через 

полчасапривезу... Вернула вчера. Кошка хромает.Cегодня на задние лапы не встает 

9151811066 

 

4954928243 

  Сначала мило беседовала, а потом сорвалась. 

9261811407   Еще одна ищет кошку в качестве игрушки для своего трехлетнего ребенка. При этом имела 

наглость спросить, чтобы кошка в любом случае не царапалась, чтобы ребенок не делал. 

9169329422 Виталий Одинцово. Ищет щенка для 15летнего сына. Иногда звонит его жена. На встречу не является, естественно 

не предупреждая.  

 

9629217061 Оксана.   Ищет щенка. Рассказывает про подругу из зоомагазина. На встречи не является. 

 

9636133188 

 

4954062791 

Елена.   На встречи не является. 



4954559816 

 

9262792069 

  Девушка с ребенком около 25лет. Хочет кошку, прошлую отдала в село, так как та днем спалаа 

дети хотели играться, а ночью игралась.Еще она хочет, чтоб кошка не царапалась. 

4953557110   Кота для кошки 

4992400934   Договорились о смотринах, но когда мы попросили телефон этих друзей, чтобы все с ними 

оговорить, больше не перезвонили. 

9035101265 Валентин 

,Наташа  

ул.3я 

Богатырская, 3 

По разговору производят вполне адекватное впечатление. При встрече: сильно выпимши, хотел 

забрать кошку в коридоре 

9645638600 

 

4997483419 

Зинаида 

Николаевна 

 70летняя женщина. Монолог: Таня, у тебя кошка с зеленми глазами? Очень мне глаза 

понравились, а кошка не понравилась. А у тебя нет рехцветки с такими глазами? Нет? Ку, когда 

будет позхвони мне до восьми часов. Только мне нужно чтобы ты ее мне привезла ,т.к. у меня 

больная нога. 

9035479056 

 

4953424383 

  Женщина морочит голову. 

9152008725 

 

4953461165 

  тетя хочет некастрированного котика, чтобы ее кошечка принесла котят 

9165556323 Вадим  Звонил на кошку Такару. Просил обменять её на его кота. 

9269540401 Алла  набирает собак для непонятных целей, возраст, порода не важны, 

4991932043 Тамара 

Васильевна,  

м. Речной 

вокзал 

Сеток нет и не предвидится, женщина очень пожилая, забывает кому звонила, кому нет. Мне 

позвонила дважды за 15минут, совершенно не помня, что сама же отказалась от кошки. 

4954512245 Наталья   Котята! Возраст от 1дня! Белые,серые,рыжие,полосатики и маркизики! На любой вкус и цвет! 

Звоните, и Ваша мечта станет реальностью! 

9165482330 Наташа  Берет кошек и потом возвращает. 

9267885667   Перекупка 

9096377173   Звонила пенсионерка, сказала, что живет с кучей родственников, которые смогут ухаживать за 

котом, если она болеет или долго спит, потом проговорилась, что живет одна. 

9035479056 Валентина 

Алексеевна 

Королев,ул. 

Карла Маркса 

4кв 38 

Рассказывала. что недавно взяла котенка в зоомагазине, котенок запоносил, она отнесла его туда 

лечить. Вроде я убедила ее пока никого вообще не брать. Сейчас она перезвонила, спросила, не 

у меня ли брала вчера кота.  Теперь эта ищет женщину, у которой прямо же вчера взяла 

взрослого кота, чтоб чтото рассказать о его поведении, но не помнит телефона. 

4955125665 Ольга,Валерий  Был кот, открыли окно, кот выпал и погиб. Тринадцатый этаж 



4956568261   Ищет кота для кошки чтоб котят разводить, похожего белого с полосатым окраса, звонил по 

двухмесячному котенку. 

4967942514   Сказал, что перезвонит вечером, так как не может говорить на работе. Просил "забронировать" 

кота для него и никому не отдавать, обещал кормить голландским кормом. Вечером не 

перезвонил. Позвонила ему на следующий день сама  ответ такой же "нет, не передумал, 

обязательно перезвоню вечером" с тем же результатом. 

9067989672   После первого же моего вежливого вопроса насчет условий содержания, на меня посыпался град 

отборного мата!  

9035479056 Екатерина  Мне не подошла+на котёнка были др.ручки, что ей было сказано. На всякий случай она оставила 

мне свой телефон.А сегодня, увидев объявление в интернете стала нагло врать, что я ей обещала 

отдать котёнка. За спиной слышался громкий смех коллег по работе,что мы тут предъявляем 

какие то требования к хозяевам на каких то плешивых котят. 

9636316824    Вернули щенка через неделю по причине "срочно уезжаем". 

9099066041 

 

4954214457 

  Хочет взять щенков или молодых животных кобеля и суку в частный дом. К стерилизации 

относится отрицательно.  

9057121303  Курск тётка. хочет молодую немецкую овчарку, суку, нестерелизованную, с документами.  

4712538903 

 

9606890706 

  Позвонил,типа у него свой булька потерялся.Сверили по клеймуясно,что не его,я знаю у кого 

Виль жил раньше,так этот не успокаивается,начал требовать,чтобы ему собу показали,я ему у 

собы есть хозы,и этоне Вы.Он начал убалтывать за деньги,я ему про Фонд,в результате начал 

предлагать помощь Фонду и договорился до того,что он оказывается,пишет докторскую по 

разведению таких сложных соб,как бульдоги,и на эти опыты оченно ему Виль просто жуть как 

нужен. 

9109313399  Нижний 

Новгород 

Бульку для вязок. 

8317135398   На мой вопрос были ли уже собаки, или это будет первая, сказал что мол были, овчарка и такса. 

На вопрос что с ними случилось, ответил что мол они не понравились и их отдали в приют. 

9852357342  ул.Цурюпы Через месяц звонит мамаша и говорит  все, забирайте его, я поняла что не могу жить со щенком. 

У меня куча проблем, ребенок, я не успеваю и т.д. и т.п. 

9060310746 Бойченко Елена 

Николаевна 

м.Площадь 

Ильича 

Вернули через 1,5! месяца после пристройства и в абсолютно ультимативной форме.Щенок 

зашуган,нервно реагирует на посторонних 

9162524594 Борис 

Михайлович  

 Разведенец белых кошек.Ухода нет. 

9032783310   Безответственный подход 



4954418101 Евгения  Люблино Съемная квартира, кот 9лет выбежал в дверь посчитали, что пошел умирать, собаку отдали при 

разводе. 

9266337698 Оксана 

Васильевна 

 

она же 

Александра 

  Со слов, что ей так удобней. Женщина пенсионерка. Кошка предыдущая гуляла на балконе и не 

прыгала, поэтому ничего не видет предсудительного в открытых окнах. 

9150820979 

 

9099690785 

Андрей 

Васильевич 

г.Люберцы,ул.

Льва Толстого 

10/2 

Взял кота, через месяц ему он надоел, забухал….позвонил, сказал, забирай иначе выкину на 

помойку напомнила о договоре о передаче животного, осознал, решил подождать до приезда. 

Кота забрала в ужасном состоянии! 

4955585435 

 

9262203346 

  Кота для кошки 

9260020474 Маша  Взяла щенка  6месяцев , но скоро вернула, так как " не смогли справиться с воспитанием"  они 

даже не попытались её воспитать, так как она была у них слишком мало . Вернули с грязными 

мисками и недолеченную. 

9250017529   Сразу оговаривает возврат собаки, если та "вдруг обгадит ей всю квартиру". При этом звонила 

на объявку на 6мес щенка. 

4954267879   трех бультерьеров бывший муж отдал на бои 

9266034818   Был кот, гулял на улице, в один прекрасный день не вернулся.кота на шлейке держали в 

квартире, чтоб мебель не драл в отсутствие хозяев и вел себя поспокойнее 

4991680702   Якобы фермер и соба для фермы.по факту для боев. 

9651180518   Перекупка 

9057963964 

 

9031311670 

Женя 

 

Сергей 

Иваново 

Ивановская 

область 

 

Человек целенаправленно и не на 1форуме ищет себе различных, породистых отказников даром 

или за дешев. Так же дает объявления о продаже щенков различных пород 

9158358405 

 

9051099794 

  Бабка выпустила погулять свою кошечку на травку, ведь весна. Что сделала кошечка? 

Естественно испугалась и свалила в подвал. Бабка кошку искалаискала и нашла. Беременную и с 

лешаем, а лешай оооооооооочень опасен для людей беременность тоже и кошечку бабушка 

усыпила. А теперь ей нужна срочно кошка! 

4957580446 Елена Борисовна  Перекупка 

4959496859 

 

  Хочет только не стерелизованную суку 



9266512226 

9099437572   23эт.был котенок,выпал из окна. 

4996131141   Возвращают кота через полгода. Оцарапал их. 

9166606651 Максим  Неадекват, довольно удачно маскирующийся под нормальных.История долгая, но за отказ 

отдать котенка, у нас был дикий скандал, который закончился тем, что меня за волосы 

оттаскали.Планируют в будущем, чтобы не царапала, вырвать ей коготки полностью. 

9035859317 

 

9104594505 

  Перекупка 

4953930908   Звонила полупьяная женщина, готовая вот прям сейчас подъехать и забрать щенка, и не просто 

так, а аж за 500рублей. Ни про размер, ни про характер  ничего не спрашивала. 

9055651067 Настя  Абсолютный не адекват! 

9255061884 

 

4954702535 

Катя 

 

Валера 

 плохой вариант в качестве ручек.  

9055081929 

 

9015476633 

  Кот для кошки 

4996175298  Яямедведково,

ул.Широкая 

Тетенька, ручки с Клавса. Была кошечка, умерла от старости. Потом взяли котенка, умер от 

панлейкопении. После моей лекции о том, что карантин по панлейкопении полгода, перестала 

говорить об этом, позвонила мне снова по Бетке на другой номер. Я ее вычислила. После того 

как поняла, что я знаю правду, стала агрессивной. 

4954787176 

 

9163388376 

Ольга Савеловская, 

ул. Полтавская, 

д. 4, кв. 10 

Женщина просто не хочет кошку, ей нравится сам процесс – звонки, разговоры, выбор, 

смотрины и так далее. В итоге – выбранную кошку вернула спустя 5часов! Помоему, она так 

развлекается. 

9154653176 

 

4956135980 

Игорь  Рассказал что на днях он купил дешовый корм в магазине "Копейка", от которого умерла его 

кошка. Он немного  расстроился, хоронить кошку не стал, а выкинул ее в помойку. Теперь хочет 

новую кошку 

9852262014   Мама и сын 22г. ищут черного котенка, 1этаж, кастрировать не собираются. 

9261173530 Катя 

 

 

 

Светлана 

 От 23.05.09 

в июне прошлого года отдали щенка, находящегося у них на передержке, "родственнице из 

Можайска, проездом" без ведома куратора. Телефон куратору не дали, сказали, что его нет. 

Щенок пропал. 

 в апреле этого года взяли на передержку двух щенков и деньги на их содержание. Хозяйку 



 

Ольга 

 

Карина 

Sorbona, katos, 

hanter, Game 

Dog, 

kostochkaПиК 

передержки "сбила машина", щенков увезли неизвестно куда,  

 в марте этого года взяли щенка, метиса лайки, обманув, что для знакомых, дали свои же 

телефоны под разными именами, приехать к щенку не дали, не снимают трубку, сбрасывают. 

Где щенок, неизвестно, "отдали знакомым".  

 у стаффкоманды с их помощью пропала собака 

 обманывали людей, предлагая купить базы по квартирам, базы не отдали, деньги не вернули, 

9260914198 

 

9262275266 

 

9263789336 

 

9266909314 

 

9104886476 

  Взял котенка,на звонки не отвечает... 

9160544403   Активно ищет щенка, хотя рассказала, что у нее умерла собака от энтерита, взятая в приюте. 

2месяца назад, после моих рекомендаций, что ей можно брать только привитую собаку и то 

через месяц после прививки, она сказала, что все прокварцевала и помыла. Службу дезинфекции 

не вызывала. 

9015783217   Перекупка. 

9057791757   Под мухой 

9032958892   звонил мужик на питбуля. Отвечал сухо и мало. Раньше собак бойцовых пород не было и 

вообще собак. Сейчас живёт кошка. Когда спросила про кошку, он ответил: "Какая Вам 

разница?! " 

9602937098   Обязательно крупную и не стерилизованную.Больше ни о каких качествах собаки речь не шла.  

9175936284   Перекупка 

9168493098 Антипов 

Максим 

 Я бы принял в дар стафа, боксёра или маленького йоркширского терьера.... вы сможете мне 

помочь потому что средств на покупку просто негде даже заработать. 

dedpixto91@yande

x.ru 

Лариса ул. Гамалеи, д. 

19, корп 1кв 

120 

Алкоголичка.может произвести хорошее впечатление. 

4991961390   Кобеля для вязки 



4997482090   27мая отдавали из приюта щенкавроде бы нормальные люди. щенок был здоров. вернули его 

31маябольного, худогоребра торчат. 

4999058252  Измайлово Дама пожелала по телефону услышать голос собаки  поднесите, мол, трубку ей к уху, я ее 

позову, она ответит .Я робко сказала, что это не получится  в ответ "все понятно, извините", 

положила трубку. 

4953081442   суку для вязки 

9606679331 Ольга  Странная 

4956781657   Хотят котенка. Неделю назад у них разбился с балкона котенок, теперь надо другого.сеьок нет и 

не будет. 

4957134722 

 

9265296846 

  Кошка умерла неизвестно от чего в 11лет, к врачу не обращались, потому как пенсионерка и 

денег нет. Поэтому ищет молодую кошечку, чтобы не болела 

4997901371 Марина,Зоя  11этаж, неостекленный балкон, окна без сеток. Свято верят, что есть кошки. которые не 

свалятся оттуда, поскольку их кошка прожила 16лет и ни разу не упала.  

4953578833   В хлам пьяная ищет кошечку и даже не одну для "питомника". Звонила на трехцветку 

4954840192   Тетка ищет кошкумышеловку в дом. Может и ничего страшного, но кошь будет жить там одна, 

ее будут только приходить кормить. И долго меня убеждала, что для кошки  жить одной  самое 

лучшее в жизни. 

9151392735   В семье кошка погибла от рино, кот выжил. Хотели взять мою кошку, но ждать действия 

прививки не захотели. 

4991948313 

 

4957969010 

  По разговору производит странное впечатление нездорового человека.  

9091529133 Елена 

Васильевна 

ELENA.R.ПиК 

  Ходит по темам "проблемных" кошек. Очень настойчиво предлагает себя в качестве ПМЖ. 

Имеет своих двух не сильно здоровых кота и кошку и двух подростков непривитых. Хотела 

нашего Вахмурку, когда поняла, что не отдадим, началось... 

9623614351 

 

4953895540 

  Звонит по всем подряд,задает кучу вопросовответы не слушает. 

9055924721 Кончев Игорь 

Анатольевич 

Алевтина 

Владимировна 

Расторгуево,ул. 

Черняковского, 

д. 48.  

Издеваются над животными,Производят хорошее впечатление. 



9035441482 

 

9036651217 

 

4955498065 

Евгения  Мама хочет только породную 

9167540865 Александр  Безответственность. 

9265773177   Балкон не застеклен 8этаж, уверена. что любую кошь можно "воспитать" быть ласковой, ничего 

кроме когтеточки не трогать. кастр.\стер.  решать хозяевам. 

9032661790 

 

4952533289 

  Нерадивый хозяин 

9096484194    

4991620123 Нелли  Ищет черных кошек, если пробить телефон через Яндекс, то можно найти ее страницу на сайте 

секс услуг с порнографическими фотографиями, в том числе с кошками 

9258211472   Очень интересовался, расспрашивал и уже договорились о встрече, но после слов о заключении 

договора сразу повесил трубку. 

4953838284 Светлана  После слов о заключении договора спросила, зачем он нужен. Мы ей объяснили, что сейчас 

много живодеров и она с готовностью стала рассказывать о деталях издевательств над 

животными  сложилось впечатление, что она эти подробности в совершенстве знает и владеет 

ими! 

4955700766 

 

9031882087 

 м. 

Алексеевская, 

ул. Проспект 

Мира.  

Алкоголик,коммуналка. 

4956837633   Перекупка 

4955296855   Суку для кобеля 

4959653585   Сказала, что Лиза девочка не боевая и охранница из неё не очень, на что он ответил, что это не 

важно. 

9166858034  Онежская ул., 

д.22, кв.79.  

кот не давал спать всю ночь. заберите 

9191028909   Сначала просит ВЕО потом Шарпея потом РЧТ, а вконце заявляет что хочет устроиться к нам, 

объяснила что это не организация , а добровольная помощь не понимает. 

4997856742   Звонят дети по котенку, я сразу говорю детям не отдаем и они вешают трубку. 

4953819022   На цепь в смоленскую обл. 



4999465778   Они брали котенка три месяца назад который умер у них от вирусной инфекции! Я сказала им 

что сейчас брать котенка нельзя целый год.И обрабатывать регулярно квартиру. 

4991527273 Свечина Лидия 

Александровна 

м. Ленинский 

проспект, 

живет в доме, 

где магазин 

"Ткани" 

Выкинула кота,взяла еще 

9161258671 

 

4951357698 

  При слове договор положил трубку 

9263347273    пьянющий мужчина, "а вы щенков продаете" 

4991658679 Зинаида 

Васильевна 

 Неуравновешена, легко переходит на крик. 

4952374808   Против кастрации 

4953847663  Домодедово Звонит девушка, частный дом. Кот погиб  гулял, сбила машина. Некастрированный.  

Почему не кастрировали кота  думала, что часто болеют и т.д. и т.п. Искомый кот, если захочет 

гулять, будет гулять 

4959565519 Нелли 

Михайловна 

 

Алсу 

 Взяли год назад кота, через год у младшего сына нарисовалась аллергия. Если бы я не забрала 

обратно  выкинули бы, так как дети важнее. Других вариантов не рассматривали. 

9651703478 

 

9035036524 

Кудряшов 

Андрей 

 В Москве временно с его же слов собачку хотел держать в бытовке на стройке. 

9854152885   До этого были кошки, брали в качестве сиделокпо его словам, а потом куда то их 

отдавали.Теперь решили взять себе на ПМЖ. "в качестве сиделок кошек берут и "лечаться" ими, 

вытягивают силу и здоровье у них и переносят на себя. А кошка потом заболевает и умирает, 

если ее усиленно не лечить." 

4953974881 Ирина  Перекупка 

9633385527 

 

9095753199 

  Звонил мужчина по моему 3х месячному полосатому котенку  их кот потеряллся на даче, ищут 

нового, может изменить историю. Про то, что новый кот не будет гулять обещаний не дали. 

9265321808   Не адекват 



4952511389   Взяла котенка, через 2недели позвонила  заберите обратно, он заболел. Лечить не хочет, типа 

уколы делать не может.  

4953351084   взяли котеночка рыжегочерез 5дней вернулитипа стресс у их второго кота. 

9257723596   нетрезвый мужчина обзванивал объявки из телепрограммы. На мой вопрос о его нетрезвом 

состоянии бросил трубку  

4992653344 Наталья,Алексан

др 

 Взяли щенка. Через неделю вернули. Причина  писает дома. Чего хотели от щенка? Мало того, 

вернули худющего, как велосипед. 

4954520316 

 

9150610611 

 м.Царицыно шестой этаж, сеток на окнах и на балконе нет и ставить не собирается. 

4957832954 Андрей  молодой человек не в адеквате и, мне показалось, что может брать собак на бои или чтото в этом 

роде 

9169283512   Не адекват.Хам. 

9651783241   Разведенц или бои 

9191063583   пьяный мужчина ищет стафа или ротвейлера  

9091535056   Возвращают уже вторую кошку, все им не так.  

9636836219   Было 2ротвелера одного сбила машина, другого отдали просто так. Было много щенков по её 

словам, но куда делись не ясно .Мама против собаки,отец хочет злобного пита/стаффа 

9150422926 Сергей 

Владимирович, 

1962год 

рождения 

Питер,; адрес 

Белградская 

6/2, 117.  

Маньяк со стажем, ищет котика некастрированного. С приютского форума известен тем, что сам 

кастрирует, без наркоза. По разговору вполне адекватен. 

9217557246   Черного кота черным кошечкам.В яндексе:продам черную шубу... 

9031844753   Своя кошечка умерла при перевозке на дачу. везли в клетке в прицепе машины, и она какимто 

образом попала на МКАД. плюс ко всему кошка была беременная. стерилизовать  ни за что. 

наоборот, везти на дачу, чтобы там было потомство. 

9035466253   Собирает всех подряд 

9030107296   Разведенцы, ищут некастрированных породистых котов 

4997265059   Хулиганкадинамщица.Договорилась на утро, не приехала. Потом позвонила мне около 14.00, 

извинилась за утро, договорилась приехать к 15.30. И опять не приехала. 

9296337364   Сначала спросили про котенка  девочку Я сказала, что размещаю объявления по разным котятам 

форумчан, вы наверное ошиблись. номер смотрите внутри объявления, я говорю девочек у меня 

нет, а кто есть?  мальчики, ну, нам мальчика. Животные были? Были...много. Ну, как же много, 

голос то у вас молодой. Ну, да, мы их раздавали 



9155906608   Перекупка 

9015195192   " А вдруг кот заболеет. Хватит ли у вас денег его лечить?"Тетка:" Мне больного не надо ", и 

бросила трубку.  

4956808346 Елена 

Анатольевна 

 Перекупка 

4991400234 

 

9264308928 

 

9266038946 

Валентина 

Михайловна 

Лебедева Сова 

СамаПиК 

МарьиноБратее

во: Паромная 

ул. д. 7к. 3, 

кв.571. 

Чудовище занимается покраской животных, широко предлагает свои услуги в инете. 

Предлагает также услуги передержки.  

9851918978 

 

4953420798 

  живут на первом этаже,котика будут выпускать гулять. и брать с собой на дачу. 

принципиально против кастрации. 

4951792273   Мужчина, ищет собаку батюшке в Ярославскую область на охрану храма. Собака будет жить на 

свободном выгуле, есть собака девочка на цепи. 

4999030244   оказалась категорически против договора и контроля сказала, что хочет взять собаку и забыть у 

кого взяла, а то вдруг чтонибудь не так пойдет потом краснеть. 

9623695054 Борис Воронеж Позвонил по нашему лабрадоруотказнику. Семья, ребенок, свой бизнес, собираются покупать 

дом. Нужен друг и охранник говорил, что жить будет в доме, что кажется правдоподобным, 

поскольку интересовался, гадит ли дома. Лабрик понравился по фотке, хотя ему больше 4лет, 

ищут среднего возраста. В целом вроде неплохие люди. Но мы решили лабра далеко не 

отдавать. Сегодня он перезвонил, я объяснила тем, что временная хозяйка не хочет отдавать 

далеко, будет искать ручки в Москве. Борис возмущался долго, мол, Москва центр вселенной 

что ли... Но это ладно. Не понравилась фраза: я друзей в Москве попрошу, возьмут они, а заберу 

я сюда, никто и не узнает, надо было и с вами так же поступить. Я, мол, с вами честно, а вы... Я 

ему: ну зачем же обманывать, это просто случай такой, не все откажут вам, живи мы в 

Воронеже, а вы в Москве, хозяйка бы и в Москву не отдала. 

9066804047   был британец,погиб.Спрашиваю как погиб,любил гулять по подоконнику и в результате 

разбился. 

9853039902   Кот кошке 

9645918382   Мужчина позвонил на Кузелину. Подольск. Была сиамка, умерла в 10лет от старости !. На мои 

вопросы сказал "Мы с вами взрослые люди, ради кошки я окна менять не буду и сетки ставить 

тоже" 



4957255989 Ирина ул. Юных 

Ленинцев д.7, 

2подъезд, кв.46 

Алкоголики 

4991788242 Наташа ул. Свободы, д. 

81к.3, кв. 506. 

Первый этаж. Обещали следить и поставить сетки. Сегодня звоню, мне говорят, что кот убежал 

5! дней назад. Не позвонили и не сказали. 

9099380342 

 

4954950196 

  против стерилизации кошек. хочет взять котенка. был кот, убежал в открытое окно 

4956218019 Ирина, м.Ясенево , 

ул.Рокотова, 

дом 4, корп.2, 

кв.337 

НЕТ СЕТОК, кошка сбежала 

9639635856   Звонит ребенок.Услышав "Детям не отдаем" кидает трубку. 

4963120407 Маргушин 

Сергей 

Владимирович 

 Взял щенка,потом вернул пробравшись ночью на участок и привязав щенка. 

4997252040 

 

9265889326 

Кристина  Девочка звонит по объявлениям с номера подружки. 

4957156343   Звонят по котенку. Котенок им нужен, потому что "своя кошка в последний раз родила мертвых 

котят".На совет обследовать кошку и стерилизовать, ответ "да кошку уже увезли на дачу, ее уже 

нет" . На вопрос, как же кошка там одна, ответ: "на даче кошка с бабушкой" очевидно, тоже 

отвезли на дачу в виду утраты способности к воспроизводству. 

4957154743 Катя 

 

Виталик 

 Я умираю, кошке 1годик, обычная, безпородная. Ласковая...она наша доченька, на улицу не 

могу выгнать, а тут она умрет без ухода. Обратите внимание на нее, не побрезгуйте!на самом 

деле просто кошь стала не нужнашантаж 

9096626146 

 

9057433015 

Гамазин Сергей 

Александрович, 

13августа 1959г. 

Юля  

Косинская ул., 

д. 20/17к. 1, кв. 

136, 

Косинская ул., 

д. 20/17к. 1, кв. 

137, 

Алкоголики 

4953736458 

 

  Абсолютная безответственность. 



4953739109 

9263784584 

 

loshadi73@mail.ru 

  Щенок девушке в подарок,на ответ,пусть девушка и приезжает для заключ.договора больше не 

звонит. 

4997228451 Мария Люблино Животные почемуто пропадали... 

9636086753 

 

4953584241 

 

marika777@mail.r

u 

Василий,   берет породистых для разведения. Уже есть сенбернар, звонил по нашему лабру. 

9260069585   Нервная 

4956663335   Против стерелизации,13эт.нет сеток. 

4959167392 Михаил  Притравка 

9153419651   Договорнет,стерелизациянет 

9035337153   Нужна собака без разницы какая, готов был забрать и увезти. Только собаку надо было рано 

утром привезти на вокзал 

9038073076   Против стерелизации 

4967545538 

 

9035293169 

   

4955749233   Старая бабка, у которой все предыдущие кошки убежали. Звонит по печатным изданиям. 

4953517339 Ксения  девушка сомневается насчет стерил., может быть и будут котята, которых она также будет 

отдавать в дар.опыта с кошками нет. на вопрос про сетки  "а что, хочет выпрыгнуть?" 

4956411042 

 

9857803538 

Максим г. Видное Мужчина,лет 4045. Будет искать черную кошку. Хорошо говорит, умеет общаться. Садист, 

психбольной, моральный урод. 

9167426486 

 

9161873639 

 

4955481836 

  Живет у родственников, котенкаметиса перса хочет взять, чтобы потом вязать. против 

стерилизации. 

4956198954 Татьяна  в письме написала, что отдаем по договору и попросила рассказать о себе. Ответа не 

последовало никакого. По телефону говорила неохотно, слова приходилось вытягивать. 



4991599275 

 

stepanenko.50@ma

il.ru  

Светлана  В любое время написать автору объявления.Возьму котят или взрослых животных помощь в 

пристройствеЛюбой породы и возраста.главное здоровых 

9067755759    маньяк и зоофил 

9225913977   Противница стерилизации, "это противоестественно", будет кормить таблетками. Сухой корм 

тоже не в фаворе, будет кормить со стола. 

9169455771 

 

9163598364 

Анатолий   Хочет взять собаку, для своего друга. Не глядя. А когда договариваешься о смотринах, он 

отказывается.  

4953949164 Владимир  Ищет котёнка РЫЖЕГО для племянницы , приехали, против кастрации, свободный выгул , 

оставлять будут на длительное время одного, предыдущий кот пропал весной, племяннице 19лет 

доверия не вызывает, от котёнка требует чтоб сходу целовал, хотела забрать нашу собаку. Что 

то замалчивают. 

9037931963 Людмила Царицино Губят не первую кошку.Ребенок несовсем здоров.Ищут именно белую, для ребенка. 

9629269572 

 

4953214012 

Александр  Алкоголик 

9032798926 Оксана г.Кашира Отдала взятого у нас шарпея в тюрьмучеловеческуюдля охраны заключенных.  

9629745136   Перекупка 

9067755759   Охотник.Лайкачмстокровная.Будет жить хорошо, гулять в поле свободно!...  

9091516146   Для "Смены породы. У нас две кошки, котят мы топим, нам не нравится какие получаются."  

4992698847    Была пекинеска, в 14лет совершенно чудесным образом забеременеласпустили с поводка в 

течку, умерла при родах.  

9169252780   Нужен котенок рыжий или белый, есть собакаовчарка.первый этаж , без решеток за лето убегает 

уже второй котенок через окно.Не искали, т.к. "все равно не найдешь" 

9263617813 Александр  Овчарка нужна на охрану дома и скотины, и чтобы можно было вязать и продавать щенков, так 

примерно тысяч по 5за щенка, на жизнь хорошая прибавка! 

9859972387  Сельскохозяйст

венная ул., 26. 

Нет средств содержать собак, судя по всему живет с мужем на пенсию свекрови в 

однокомнатной квартире, есть еще 4таксы говорит, что с форума. Берет породистых. Назад 

собаку отдает только за деньги вымогает, со скандалом, вплоть до заявления в милицию, что 

куратор украл у нее собаку. В милиции выяснилось, что условно осуждена. 

9653567011   Мужчина. Есть жена и 6мес ребенок. Живут в коммуналке. Ищет крупную собаку для защиты от 

соседейалкашей в этой же коммуналке.  



4955635129   дев., против стии, насчет выгула не определенно, про корма не оч. знает 

9099648465   муж., против стерии, кормить хочет мясом, почему  потому что хороший корм дороже выйдет.  

9258622907  Люберцы, 

посл. Зенино. 

 Ищет не стерилизованную суку для своего кобеля, т.к. кобелю очень хочется. 

9067233828 

 

9096986886 

  неадекватный мужчина ищет сильно злую собаку на охрану строительства загородного дома. 

Ему нужна собака, которая будет всех кусать и рвать 

9267928567   против стерилизации 

4995024799   против стерии 

9262219747   категорически против стер., кв. съемная 

9167453485   оч. нервная реакция на все вопросы, говорит, что сама разберется. к комплайнсу с такими 

ручками трудно прийти по кр. мере мне 

9263895562 Валентина, 

Маша,  

Куркинское 

шоссе д.17,кв 

201 

Меняют кошек, как перчатки. Взяв одну, шарят в поисках ещё, врут, что других кошек нет. 

Берут новую, прошлую возвращают с враньём. Спасибо, правда, что не на улицу. Но такой 

поворот дела вполне вероятен. 

9629529374   Позвонил мужчина, нужна собака бойцовой породы. Для квартиры чтобы охраняла. 

Спросила:"А был ли опыт с собаками". Говорит, что был. Два щенка попали под машину. Как 

попали? Один выбежал из подъезда, да и попал, на второй день, как принесли. А, что говорит, 

нужно на поводке, что ли?"Был ротвейлер два года, потом украли. А что украсть не могут, вот и 

людей воруют"говорит он. На поводке ходить, да Вы что говорит, собаке нужен простор. Да мой 

ротвейлер, если я про него него забывал, сам меня находил и т.д. 

9067391945   Заберем и все. 

4964839090   Дочка просит собаку, завели стаффа. Сейчас он ей надоел, хочет новую собаку! 

4955219965  г.Коломна сильно пьющая женщина.  

4966121267 Настя 

 igolo4ka и 

Iraf66ПиК 

Каширка, 

м.Кантемировс

кая. 

Взяла на передержку котёнка и выкинула его.  

9265204030 Эльдар  Врет,путается. 

9268170866 Светлана 

Григорьевна. 

 Случайно выяснилось, что кошку берет не себе, а в деревню племяннику. Хочет увезти сегодня. 

4954158828   абсолютный неадекват. пожилая женщина звонила по поводу щенка. якобы для внучки. на 

вопросы отвечала не охотно. потом вообще заявила, что мои вопросы об их условиях 

проживания, бывших собаках и составе семьи она считает неуместнмыми. на мое утверждение, 



что собак выкидывают, она выразилась "ну и что??!!". когда она спросила "вы что приедете 

проверять", а я ответила "да", разговор окончился. 

4967542758  Барвиха  1й этаж. Одна кошка попала под машину, другие кошки почему то теперь живут на работе. 

9269632941 Елена Митино Если животное будет мяукать, бегать или играть, вернет спасибо и на этом.  

Была кошка ангорская, которая постоянно рожала сначала говорила, что родила 1раз. Котята 

прдавались или пристраивались с2х недельного возраста. 

9175295805 Елена 

Викторовна 

Строгино Ищет рыжего котенка. Увезет в деревню сначала говорит, что в коттедж без выгула. Против 

кастрации, стерилизации сначала по телефону говорит, что не против, выясняется, что непротив 

в принципе для квартирных животных, а своих не будет, ибо на даче их будут некастраты 

обижать.... 

9032612522   Категорически против стерилизации. 

9255073207   Категорически против стерилизации. 

4959210131   Категорически против стерилизации. 

9260020173   Категорически против стерилизации. 

9164703905   резкие переходы от смеха к слезам, повышенная агрессивность. 

4959473134   звонила женщина. На стандартные вопросы посыпались упреки и оскорбления. 

9035479056   женщина по разговору вежливая и приятная, но категорически против стерилизации. Котят 

собирается либо раздавать, либо топить.  

9852525273   очень странная мадам. над всеми вопросами думала по полчаса. в итоге даже не смогла 

объяснить какого щенка она хочет. и по какому объвлению вообще звонит. 

8352534002   Очень странная женщина.Говорит что живет одна,раньше был "декоративный королевский дог" 

которого потом кто то убил.Звонила то в 8до в 12часов ночи, звонила по девочке  подростку не 

стерильной,сказала что нужно обязательно давать собаке рожать,а то у неесобаки начнется рак. 

4954548540   Сначала разговаривала нормально, затем начались оскорбления и разговоры о том, что кошка не 

жилец и пр.  

9035479056   Звонят с первого номера,буквально секунду,потом отрубаются,и так несколько раз.Потом 

решили видать всётаки поговорить,подхожу,а меня спрашивают зачем я им звонила? Потом 

звонят снова и спрашивают где я работаю.Короче неадекватней кажется некуда уже. 

9164392324 

 

9169457310 

Виталий  Хочет взять сразу несколько щенков  для себя, друга и девушки. Очень настораживает! 

9653696561   Перекупка 

9507050855 Наталья  Странные 



4991216603 

 

9160257531 

 

vultigrain@mail.ru 

Горенкова 

Татьяна 

Ивановна  

 Взяла котика и выкинула 

4953666632   была кошка, но в 7летнем возрасте попала под машину на даче. кошечку очень жаль, но чтобы 

не выпускать на даче из дома и речи быть не может  ну как же так, она же должна гулять, ловить 

мышей. 

9636283984 

 

4967554130 

  договорились что приедет, я зря прождала, не приехали и не предупредили.  

9636195768   все завертелось вокруг договора и моего желания приехать посмотреть условия содержания. 

пытался доказать, что я отбиваю сама у себя "клиентов" с такими пожеланиями. 

9057201386   Живет в деревне, кот недавно попал под машину. "Что поделаешь, они у нас часто гибнут" . 

9261434113   Если котенка собака съест, "значит, не повезло" 

9265952671  м.Новогиреево Котята.Покупка,продажа б/у. 

4953745130   После недели заболевания сегодня в семье умер купленный на птичке котенок. я предупредила, 

что сразу брать нельзя, но вдруг будут искать. 

9647226062 Владимир  Взял собаку породистую,говорил что для себя,для любви,а теперь в первую же течку что она у 

него, пытается повязать и требует документы на собаку. 

9161797915   Женщина  голос басистый. Нужны коты  точнее котёнок, готовы приехать сразу, на вопросы об 

условиях отвечают грубо  были собаки, при вопросе о наличии животных дома бросили трубку. 

9636575887   был глухой кот. вначале по легенде подобрашка потом утверждала что от домашней кошки.умер 

от рака, потом от старости. вообщем подозрительны несостыковки 

9265228477   Была кавказская овчарка. "отдали" изза рождения ребенка. хотят щенкадевочку будут давать 

рожать, щенков "раздавать друзьям, коллегам" 

4953894233   Женщина  "А породистые у вас какие есть" 

Я  "У нас , как правило" метисы" 

Женщина  "А ну тогда до свидания" 

4954742223   Я спросила про сетки на окнах  сеток нет, зато есть "веревочка" за которую кошка может 

зацыпиться, когда падает, и пару мгновений провисеть...11ый этаж...говорит  а вас что не 

устраивает этаж? Ваша кошка из окон прыгает? Алиска много раз падала с 11 и ничего.Странная 

девушка, хотела забрать кошку сразу, сейчас 22.00 

 



4956786730 Николай  звонит на кошек, стерилизовать не собирается! 

9265278223 Владимир  Разведение 

9169003519   Договорились на 8вечера.И все  ни слуху, ни духу. Никто так и не приехал  прождала 1,5часа. 

Звонить тоже не звонили больше 

9651210204   Говорит, что у нее много было много кошек и будет. Ктото убежал, постоянно падали с балкона, 

парочка разбилась насмерть она не усмотрела. В общем, все кошки погибали. К тому же она, 

судя по всему, переезжает с места на место 

4962594313 Алла.  Звонит в основном по объявлениям в "Телепрограмме", по метисам и породистым, для чего 

берет собак и что с ними делает не понятно, 

4991932043   Живет в своем доме ,у нее собака и кошки нужны для улицы! 

9163969375   Странный 

9091516146   Хочет щенков 

9269580420  Нижний 

Новгород 

собачка ему нужна для охоты, но исключительно породная и примерно годовалая, потому что "с 

маленькими возиться" не хочет  надо воспитывать и неизвестно, что получится  а тут уже видно 

чистоту крови и качества, а "так может ее растишьрастишь, а она не рабочая и тогда только 

пристрелить и получается, что зря кормил все это время – деньги тратил". 

9519165028 Саша  Мутгый тип. 

9060522536 

 

4954733230 

 

9296375587 

 г. 

Долгопрудный 

вернули моего Ричи через 12ч.придумали командировку. 

9296255589   женщина,своих ДВУХ собак усыпила,за то что гавкали! 

4953095688  Алексей,Ира  Не трезвая.Короче нужен чтоб обязательно был приучен к лотку, если нет, то до свиданья.  

4992647819 

 

9032671471 

 

9032466466 

Арутюнян 

Карина 

Гариковна  

 Перекупка. 

9803411028 

 

9204009119 

 

  хотят взять "как жену для своего кобеля". 



Karinnna2006@ra

mbler.ru  

4996111800   По телефону сладко поют, в дом не пускают.сильно нервничают при условия привоза животного 

в дом.  

9153758363 Евгения 

Николаевна 

Талдомский 

район 

Ищет собаку, чтобы было с кем поговорить дома производит впечатление больногопсихически 

человека. Неадекват.  

4962035098 Галина Балашиха взяла пса, через 3мес забрали вонючего и худого. 

9152161033   искала шарпейного кобеля для вязок, думаю ищет ЛЮБЫХ породистых собак 

9032108820 Сергей  вроде как ехал, долго и упорно опоздал на пару часов. сообщил, что уже у подъезда. я вышла 

встречать  никого нет. прошлась вдоль дома, тоже никого. ждала 20минут, пыталась 

перезванивать ему, но телефон после пяти  шести гудков толи сбрасывали, толи отключали. в 

общем ответа так и не было. 

9263006772   Интересовался, сколько у меня котят, хотя в объявлении четко было написано, что одна... 

предлагал от 2до 3тысяч рублей, если встречусь прям срочнорасходы на срочность тоже 

предлагал оплатить, очень нужно ему для жены котенка, в целом голос был такой 

пацансконервозный что ли. я сказала, что деньги не нужны, пусть перезвонит вечером, обсудим 

подробно  не перезвонил. 

9857673566   Перекупка 

9161830670 

 

mzkoshkina@mail.

ru 

Ольга,муж 

Насим 

 Кота котику. 

9035871845 Анжела  Никого живее тамагочи в руки ей давать нельзя! Котенок для нее просто игрушка. Вернула на 

следующее утро ! со словами "не думала, что это ТАК сложно... думала, что он просто будет 

гденибудь в уголке сидеть". 

9031527013 Римма Подольска хочет только кошку, котенка. не будет стерилитьее кошки не просили кота, еще умеет делать 

так, что кошка по ее желанию захочет или расхочет кота 

9168190417 Лена м. Щукинская  на стерилизацию ни в какую. 

9096313588 

 

asmeshko@yandex

.ru 

  Однако в разговоре, когда выяснилось, что пёс найденный, написано заявление о находке и в 

случе нахождения в течении полугода пес у нас три месяца  пока розыск старых хозяев к успеху 

не привёл, собаку надо будет вернуть посыпались угрозы и оскорбления. 

9150259206 Юля  Яростные противники стерилизации: 

4954870582 Евгения  собаку берут в Ивановскую область, на своб.выгул, стерилить не планируют.  



9175863202 Попова Елена 

Николаевна, 

дата рожд. 

06.12.1981 

г. Москва, 

Кранштатский 

бульвар, д. 29, 

кв. 1 

Взяла спаника,через мес.раздался звонок с моб. тел. хозяйки, но разговаривала другая женщина, 

заявила что собаку надо срочно забирать или ее выкинут. 

4954592379 

  

9055319295 

Дана Сходненская Брала котенка с форума, к сожалению котена оказалась больной ФИПом. Поехали в клинику 

Кентавр, там им сказали усыпить надо. Они так и сделали без малейших колебаний. 

9060476901   По разговору похожа на разведенку... Хочет взрослого "самостоятельного" черного кота, 

рассказывала, какие красивые раньше получались котята. 

4953811976 Алена  Зеленоград Вроде все звучало замечательно, но в последний момент выяснилось, что щенок не нужен, 

оказывается, уже есть: друзья приготовили подарок. 

9852237302 Олег  Мужчина представляется Олегом. По тону и манере разговора  типичный мужичок с семками, 

разговор был примерно такой: 

 Алло. 

 А.. Эта... У вас чё, котята есть? 

 Да, есть. Вас интересуют мальчик или девочка? 

 А.. Вы чё, их отдаете или как?.. 

 Да, видимо отдаю. Вас кто интересует? Окрас? 

После моей фразы: "Котят у нас несколько, разных полов и окрасов, два месяца. Вам мальчика 

или девочку?" он бросил трубку. Видимо, ниасилил 

9645272278   Ищет игрушку для своего кота. Я спросила, планируют ли стерилизовать кошку  ответил  

"главное, чтобы она не перестала после этого привлекать кота". 

4956128329   ищут небольшую собачку.по разговору приличные люди и думаю, прошлой собакежилось у них 

не плохо. говорят, умерла от старости.но как выяснилось, она у них рожала, щенков раздавали. 

они против стерилизации. 

9032721868   Звонит мужчина на трехцветную пушистую кошку. С его слов у него уже третью кошку перса 

утощила лиса. 

9162733727   тетенька ищет котёнка мальчика любого окраса. есть кошка 2года.Стерилизовать ни кошку ни 

кота не собирается,на вопрос, а куда будете котят девать?  раздался неадекватный смешок. 

9057159668   Был кот некастрированный, убежал. Не планируют стерилить или кастрить. 

9031607386 Анна м. 

Преображенска

я пл. ул. 2ая 

вернули щенка спустя 3недели.формулировка условно такая. "он сгрыз нам провода, гадит дома, 

никак не приучится ходить на улице, прыгает на стол, таскает еду" 



Пугачевская 

д.4к.1кв.21 

9639641163 Татьяна 

Ивановна 

 услышав отказ, попросила разместить на форуме объявление о том, что ее интересуют котята до 

6месяцев белого, черного и серого РГ окраса. 

9161332486 Маргарита 

Петровна 

Сумской 

проезд,, дом 8, 

корп.1, кв.162. 

м. 

Чертановская, 

Потом перезванивает этой мадам куратор, а эта тетка заявляет, что она подумала хорошенько и 

решила, что не будет мучить кошь операцией, что она не хочет перживать и смотреть на бинты, 

повязки и т.д. Прошлая кошь, как выяснилась в послед. разговоре была нестерильнаизначально 

врала, что стерильна, она кота не просила. А так , говорит можно и к коту сводить. Чтобы 

кошечки было хорошо! 

4953116055   Стерилизовать не будут. 

9265713691 Мария 

Федоровна 

ул. 

Ростокинская, 

5146. 

Неадекватная бабка, заговаривается, забывает, что говорила минуту назад, соврала, что 65лет, 

оказалось 73. Сладко пела, когда брала кошку, через день перешла на мат, когда кошь написала 

под стол. Перед отдачей почти сутки держала кошку в запертой переноске. Очень не 

рекомендую. 

4991870814   позавчера котик 6мес. упал с балкона 2го этажа....считают, что просто сбежал и уже ищут 

нового.Когда пыталась объяснить, что кота надо искать, распрощались со мной в грубой форме.  

9057146969   Просто притравка. Не скрывают. 

9269475543   против стерилизации. 

4953359868  Юго Заподная Перкупка.Берут больных животных, а продают как здоровых. 

9645070039 

 

9651590234 

 

9165776296 

 

9162835190 

 

4957318755 

БольшаковаДем

киеваЕлена 

Геннадиевна 

Дата рождения 

27.10.1981 

м.Тушинская.С

тратонатов 

проезд,д.13,к.1,

кв.36 

Животные в жутких условиях. 

Машина марки BMW 525, темно серый цвет, О 896ОР 199 

Зарегистрирована на Демкиев Большакова Елена Геннадиевна 

4954912253 

 

9015199077 

 

9015444813 

 

Дмитрий.   Есть сука хаски, сидит на цепи в сарае, т.к. роет ямы. Ищет собаку, не обязательно хаски нам 

звонил на кобеля лайки. Свою суку с кобелем будет вязать, нерозданных щенков топить. Кормит 

свининой. Вторую собаку будет держать также в сарае на цепи. 



9015827387 

 

9015951583 

 

9164060136 

 

9167242857 

 

9175652791 

 

9261301091 

 

4957827387 

 

4959951583 

 

4954912253 

9269580420 Нижний 

Новгород.  

 Ищет охотничьих собак. Нерабочих стреляет. Маленьких не берет, чтобы не выяснилось, что он 

зря их кормил, если в будущем не будут работать. 

9519165028 Михаил  Взял кота,кот прожил год.Вернул,т.к. Не справился с воспитанием. 

9264930429  Беляево  когда спросила адрес, мне сказали , что за щенком подойдет её сестра к метро!  

9163678494 

 

4953350936 

 

  Звонят по кошкам,у самих недавно умер котёнок,взятый с птички. В принципе им 

объяснили,что брать им долго никого нельзя,но поняли или нет,неизвестно. 

9250761745   Перекупка 

9852902656 Николай 

Васильевич 

 Взял собаку,где сейчас не известно 

4997605031 

 

4956194415 

  Позвонила тётка по щенкам  невменько, по голосу в возрасте, помоему запойная. 

Готова была забрать хоть сейчас. Типа для внучки. 

9067184900   наотрез отказался ехать смотреть щенка на другой конец москвы  начал умолять в прямом 

смысле  как капризный ребенок "девушка, ну, пожааааалуйста, ну привезииииитеееее мне 

щеееенка  я заплачу за такси, заплачу, ну что вы не понимаете, заплачу, заплачу" привезти ему 



щенка домой. на мои вопросы почему он не хочет для начала поехать посмотреть щенка, стал 

придумывать небылицы. 

4954759268  Подольск, ул. 

Кирова, дом 33, 

21то ли 

квартира, то ли 

корпус. 

Говорит не четко, как будто жует слова.Если кот захочет кошку, то собираются сводить с 

кошкой 

9057592869   женщина была пьяна и криклива. 

9057124263   Начала разговор с вопроса:"стерилизована ли кошка?".Говорю:"кот кастрирован".Сказала,что не 

подходит и попрощалась. 

9636235952 Тамара 

Никитична 

Нахабино, ул. 

Институтская, 

дом 5. 

Хочет НЕкастрированного кота, будет выпускать на улицуиз квартирыпогулять.По голосу за 

50лет. Говорит резко.  

9166362303   позвонила женщина по поводу кисенка с вопросом где он территориально находится о_О ну я 

ответила. на что мне сказали  спасибо, далековато. 

4985531111 Сергей  Желает познакомиться. 

4991784932   звонит пьяная и душевно больная женщина 

9096102243   Позвонила мадам.Говорит нужен крупный щенок,как овчар,в вольер.360км от Москвы.Говорю 

дайте городской,она замялась,говорит не бывает ее дома.Говорю ей собаку сама привезу,она 

нет,в восресенье сами заберем.Говорю по паспортным данным,сразу меняется интонация и 

сразу отказ брать собаку. 

9067174220 

 

Zveryon@yandex.r

u 

 

  Мошенница, воровка и вообще полный неадекват. 

Вызвавшись сокуратором, присвоила собранные средсва несчастного пса Ирхана. 

Взяла на передержку тойтерьера, теперь скрывается.  

9096969740 

 

9652713759 

 

4991915846 

  ходит по клавсу, набирает собак, преимущественно бойцовых пород. 

9269631367 Фатима 

Каболова 

 Недавно на форуме о кроликах появилась девушка, просящая отдать ей кролика, при чём 

доставить и оплатить доставку. Всё ничего, но после проверки выяснилось, что эта девушка 

также просит ей отправить породистых собак, клетки, корм и так далее. 



k.a.b.o.l.o.v.a@mai

l.ru 

 

9288639705 

  шлёт смс с просьбой перезвонить ищет кошку по телепрограмме , сама звонить не намерена 

денег жалко! 

9261713409 Мария,Александ

р 

 После долгих расспросов проговорились, что кошку, которая у них была раньше, усыпили "за 

неадекватное поведение – стала кидаться на детей"!  

4954410314   Звонит мужчина, голос с хрепотой. Спаршивает про кота. "Хорошо что он у вас не 

кастрированный".Я спрашиваю, почему? Мужик  зачем лешать его радости? Потом рассказал 

как в детстве собаку в деревне задушили большими тисками 

9263443198  ОреховоЗуево Дом стоит прямо у шоссе местного. Была собачкадевочка, порвался ошейник, сбила ее машина. 

Так "переживают", что в этот же день сразу приступили к поиску другой жертвы. 

9645289724 

 

4997929221 

 

4953887774 

  Как хорошо, что ваш кот полноценный! 

 Почему? 

 Нам нарвится смотреть, как занимаются кошки любовью    

Так у вас еще и кошка нестерилизованная? 

 Нет, мы приносим коту кошек с улицы. Они котят сделаю, кошку мы выкидываем. 

 А куда коитят деваете? 

 Приятно смотреть на них маленьких, а когда вырастают мы их в унитаз спускаем.  

9263443198 Сергей  Кошку коту 

9161125917 Вика м. 

Ботанический 

Сад, ул. 

Сельскохозяйст

венная, дом 11, 

корпус 2, кв.10. 

Неответственные люди, звонили мне на котаподростка. Муж мент, скупой и жадныйона так 

сама сказала, лечить не будут! 

4991812025 Оля  Брали большую собаку в квартиру, через 2недели вернули, потому как собака гадила дома 

9096727348   звонит мальчик по имени Митя, говорит както не понятно, хочет кота. На вопрос а родители 

знают, что он берет кота  Повесил трубку. 

9670253470   Очень мутно. 

4954446531 

 

9263445745 

Ирина ул.Артамонова 

13. 

Алкоголичка 

4954447815 

 

  звонил по метису лайки. хочет девочку в компанию к своему кобелю. планирует разводить. 

mailto:k.a.b.o.l.o.v.a@mail.ru
mailto:k.a.b.o.l.o.v.a@mail.ru


9653292510 

9637147297 Наталья Сокольники Интересуется родословной,а не животным 

9266628945   Разведенцы. 

9852396308   звонит женщина, хочет котенкаподростка пушистого.Всю жизнь были кошки, которые рожали, 

а котят она раздавала.  

4991912117 Алексей м. 

Красногвардей

ская\Домодедо

вская 

Был кот, дожил до 2лет, на даче попал под машину, НЕ кастрированный. Ищут теперь кошку, 

котят будут соседям раздавать 

9037387238 

 

4992711245 

  переехали из частного дома в двухкомнатную квартиру, вместе с ними во двор их дома 

переехала дворняжка, которую они теперь всем подъездом кормят, но в квартиру не берут  

слишком большая. 

9099162005   Кошку коту 

4991598733   Хочет «ядреную» кошку 

4954779566  Новопесчанная

17/7 

потеряли только что пристроенного щенка  отпустили в незнакомом районе 

9099965529 

 

9296582672 

 

4991570597 

Геннадий Кузьминки личность неприятная, похмельная, жутко злая и пытался еще и руками махать  

4997420395 Ярослав,Сергей  собака именно бойцовая нужна "потому что это круто. ну, мы мужики, и это крутособака 

бойцовой породы". 

9296447860 

 

4959774164 

  Безответственное отношение. 

9652171456   Люди с отклонениями 

9265888089   Хочет кошку для котят 

9637544410   Разведенка 

4956754211   Хотят щенка чтоб не грыз, не лаял, не линял, небольшой, тихий, приученный к выгулу, и чтоб 

подружилась с маминой собакой. 

9160822868   перекупка 

zoobazar2010@gm

ail.com 

Елена Сергиев Посад Грубая.Не нравятся договор и посещения 



4965484989   Ищут котенка, предыдущего купили на птичке, он умер через 3дня от "кишечной инфекции". 

Такой диагноз якобы поставил вет. врач. На мои предупреждения о том, что котенка сейчас 

заводить крайне опасно для самого котенка никакой реакции.  

9262304526 Лариса,Олег  Перекупка 

 

9275135019 

 

9275135018 

 

zoobazar2010@gm

ail.com  

 

olegyagupov@gma

il.com 

 

gpra07@yandex.ru  

 

  отел, чтоб я сегодня же вечером привезла ему щенка. сказал, хочет сделать жене сюрприз.мои 

заверения, что сегодня уже поздно и предложения подъехать с женой в другойдень и самим 

выбрать себе щенка, не увенчались успехом.предлагал 1000евро за то, чтоб щенок был 

доставлен сегодня 

4956893904   супружеская пара подыскивает мягкую бесхарактерную живую игрушку для маленького 

ребёнка 

4953857302 Ольга Медведково/Ба

бушкинская 

Хочет кота, дома кошки нестерильные, уже плодидись разок. Она говорит, что я их во время 

течки от котов запираю, короче мрак. 

9167069653   звонила на таксу, хочет чистокровную, потому что кобель чистокровный, ему нужна пара, узнав, 

что договором запрещается разведение, потому что собака породной ценности не представляет  

отказалась 

9208302993 

 

9206025468 

  мужчина, есть родственник в Москве, сам из Саратовской области, хочет Серого или Рыжего 

кобели на попечении команды – не важно, лишь бы рабочего. Узнав, что Рыжий не рабочий, а с 

Серым я ещё долго буду заниматься стал уговаривать ... поменяться, у него есть белый кобель, 

он его нам, а мы ему Серого, после отказа начались просьбы "сделайте мне рабочую лайку". Не 

понимает, разницу между питомником и приютом, настойчиво предлагает деньги. Вопрос: если 

есть деньги, почему не купить в питомнике? И вообще странное впечатление произвёл. 

9271373762   Звонила на таксу, узнав о договоре, и о том, что в нём прописан запрет на разведение, положила 

трубку со словами "нас такое не устраивает". 

4992310694   охотник, ищет кобеля под разведение  

9162222377   Мутно,не надежно. 



4954750125 Ольга  хотели взять щенка у нас, не понравился характер.в итоге, купили на птичке, он умер у них от 

энтерита.снова звонили нам, хотели взять уже другого щенка. мы объяснили, что брать щенка 

им опасно, тк у них теперь дома инфекция. из лучших побуждений объяснили как стоит 

обработать квартиру и что должно пройти время.все равно обзванивают всех подряд. потому как 

щенок будет подарен девочке 9лет. у которой др. и она очень расстроилась, что тот щен умер! 

получается ищут живую игрушку! 

9153001785   Звонила по щенку таксы. За роды "для здоровья". "маленькой собачке обязательно надо один раз 

родить". 

9265443001   Договорились встретиться, познакомиться с кошкой, я очень ее попросила  перезвонить и 

предупредить, если не сможет.В день встречи я отправила ей смс с вопросом получается ли у 

нее  без ответа, звонила  трубку не брали.Я поехала на встречуну вдруг человек телефон дома 

забыл, бдет ждать, но дама не пришла, и до сих пор даже смс не прислала. 

9857654225 

 

4992561491 

Елена НовокосиноВы

хино 

Молдованка.квартира съемная. обещала мне перезвонить с мобильного, но так и не перезвонила. 

Странная тетка, говорит уже знаюче.  

4955277306   Странная дама. звонит мне не в первый раз по ирр. Ищет некрупную собаку. 

Рассказала мне интересную историю про то, как она взяла на птичке щенка где ее заверяли, что 

он вырастет небольшим, щен вырос в большую дворнягу. Женщина же устроилась работать 

консьержем, пока сутками она была на дежурстве, собака сидела в туалете без выгула. В итоге 

она дала 1000р какомуто узбеку, чтоб тот пристроил ее пса. По ее словам, он пристроил собаку в 

гаражи на охрану, в теплую будку, с хорошим питанием и она ее ходит навещает. 

4953328190   звонит молодая мадам, хочет котенка в подарок 30летнему мужчине.  

4956414000 Вячеслав 

 

Лиза 

ул. 

Мартеновская 

41103 

отдали 8месячного щенка американского кокер спаниеля ,произошло следующее: 

через день, в 3часа ночи мне позвонил Вячеслав и стал орать в тел. трубку, что подаст на меня и 

всех в суд, что я всучила ему 10летнию собаку с опухалями, которую постоянно тошнит, собака 

писается от старости, в общем они собрались этой же ночью усыпить мальчика 

9166978692 

 

9151507563 

 

4953028908 

Андрей Кузьминки хочет кота для своей девушки. будут приводить кошку, когда кот захочет гулять.  

9636777720 Виктор  хочет кошечкудевочку. На даче у него постоянно живут кот и кошка нечиканные.  



9262547602   Женщина ищет собаку, спокойную девочку. При этом категорически против того, чтобы 

сообщать в дальнейшем какуюлибо информацию о собаке обозначила это как вторжение в 

личную жизнь. Ищет здоровую  "а что я должна тратить деньги не ее лечение"  

9165905554   У девушке в голове ветер, совершенно не ответственный человек. 

9263348039   Потеряли или отдали пристроенного щенка! Не ищут! 

Говорят что то невразумительное насчёт потери и скрываются! 

9164112319 

 

4953311969 

Виктория, 20лет  Не работаетгруппа мнвалидности.Вчера звонят  с Вашим щенком чтото не так. Он грызет 

провода и кусается, я объясняла, что у щенка режутся зубки и все это будет, вчера  как не было 

никакого разговора. Вчера забрала  тянула на поводке по полу ко мне. 

9099196546   РАЗВЕДЕНЦЫ, будут продавать\отдавать котят от кошки. 

4953661577   звонит женщина с властным тоном в голосе, не дает сказать ни слова, хочет кота, кастрировать 

не будет, первый этаж, кот будет гулять 

9261057861 Илья,Наташа 

Веселовы 

г. Люберцы, ул. 

3е почтовое 

отделение, 

гарнизон А 

ближ. улица 

Кирова, ул. 

Власова 

отдали собачку, предварительно обговорили финансовый аспект, стерилизацию, что все дорого 

стоит. Все поняли и произвели хорошее впечатление.  

В итоге спустя почти неделю звонят и говорят, что псина заболела, лечить они не хотят ее. 

собаку забираем от них.  

9637576966 

 

9036293337 

  Хотят взять собаку. Планируют отпускать ее на городской свободный выгул!!! 

9266061069 Виолетта  Хочет щенка. Приходила, долго беседовала, была безумно рада щенку, играла\сидела в обнимку, 

плакала от счастья, произвела очень хорошее впечатление, хотела забрать сразу говорила, что 

специально приехала на машине, купила уже матрасик и тд..Сразу не отдали. Договорились 

ехать к ней по адресу  отвозить щенка, перед самым выездом  созвониться. Больше Виолетту 

никто не слышал и не видел.  

9031089497   Перекупка 

4959782847  Бибирево У него потерялся котенок, выбежав на лестницу за дверь, живут на 1этаже.  

Будут приводить кошку, кастрировать строго не будут, этт ж ведь издевательство!  

9099410785 Алексей и Елена  Мытищи Не адекватстранное поведение. 



9258550320 

 

9160334405 

Лия Романовна м.Полежаевска

я. 

Пожилая женщина, взяла кота, в тот же день потребовала забрать, якобы нагадил на постель и 

!!! сидел на столе.  

4991912117    

 Ольга  берет собак якобы для себя, на следующий день они появляются на досках объявлений. Очень 

аккуратна, старые объявления сразу удаляются, поэтому в интернете на неё всё чисто. Эта 

женщина вчера приобрела собаку у моей знакомой, уже сегодня он продается через сайт из рук в 

руки. По телефону говорит очень красиво рассказывает, что беременна и поэтому продает 

собаку. А самое "смешное", первым делом просит рассказать о своей семье и для каких целей 

берется собака. Говорит, что ОЧЕНЬ БОИТСЯ ПЕРЕКУПКИ 

89091609441 

7749629 

  ОСТОРОЖНО!Мошенница с завидной регулярностью продаёт щенков разных пород От мала до 

вели 

ка и разных возрастов от 1 мес.до 8 мес. примерно.Приносит их к ст.М "Тушинская",а в 

последнее  

время пишет в обьявлениях и метро Сходненская. Высокаяпримерно 185смлицо всё в оспинах 

каких то. 

Ведёт себя спокойно,одета очень неопрятно всегда.Приносит щенков к метро на руках.К 

торговому  

центру "ПокровскоеСтрешнево" по адресу Волоколамское ш.д.30. Щенки больны 

ЭНТЕРИТОМ, 

Аденовирусной инфекцией и многими др.заболеваниями,с ушным клещём и пр...Документы  

"ОЛЖ ПАРК АВЕНЮ" распечатанные на принтере,прививки все левые,а вет.паспорта часто 

вообще 

пустые отдаёт. 

На ст. метро Тушинская она и держит щеночков.Где она их берёт с такой завидной 

регулярностью  

неизвестно.На милицию не реагирует.Ей всё равно Совершенно!!!! Деньги не возвращает,людей  

посылает в последствии.Обьявления подаёт всегда на сайтах AVITO, Slando, OLX, Из рук в руки  

На сайт и в газету постоянно.Обьявления её короткие всегда типа "Отдам щенка Таксы в 

хорошие  

руки" или "Оттдам щенка по семейным обстоятельствам.Привит с докми возраст 8 мес." Все  

обьявления почти всегда без фото,или смазанные старые фото Типа сканированных с открыток 

взрослых собак. 

89015195192 Александр  алкаш 



89096725657 

89267563763 

9795192 

89266563167 

89261780447 

89267603088 

89261780447 

 

89032798926    Женщина ищет собаку, спокойную девочку. При этом категорически против того, чтобы 

сообщать в дальнейшем какуюлибо информацию о собаке обозначила это как вторжение в 

личную жизнь. Ищет здоровую  "а что я должна тратить деньги не ее лечение" 

89165905554 Светлана  ПЕРЕКУПКА 



9782847 Павел Аэропорт 

Алкаш  

89160912439 Жердецкая Юля  живодер 

strelyyarily@yande

x.ru 

Владимир 

Подруга 

Татьяна. 

Бибирево Ищет собаку, странный, похоже пьющая семья, к телефонам могут подходить посторонние 

нетрезвые люди. Не всегда помнит, о чем был предыдущий разговор. Собаку предполагал 

кормить со стола. Несколько собак странно погибли, двое "пропали" за городом. 

84954061735 

89163955682 

   

  м Дмитрия 

Донского,перех

од через 

Бутовскую 

,аллея 

Народ будте осторожны.Мы очень хотели купить маленькую малявочку.И вот увидели на сайте 

avita обьявление продаются чихуахуа.В общем мы созвонились и я поехала.Голос женщины мне 

сразу не очень понравился какой то он был очень черствый.Когда я приехала она начала мне 

выносить собак на лестничную клетку в переносках.Когда она вытащила кобелька я в его 

глазахь увидела столько несчастья и страх.Что больше никого нестала смотреть.Он был весь 



Воинская ,ул 

Южное Бутово 

д 76кв 69 

грязный ,ванючий и зашуганный.Я начала ее распрашивать гуляли он на улице,есть у него 

прививки,проглистован,как он с другими собаками.На все она отвечала ,что пес за все три года 

не разу не был на улице,никогда не общался с собаками,прививок у него нет и паспорта 

элементарного тоже.Я была просто в ужасе.Я ее спрашиваю не жалко вам с ним раставатьься 

,она ответила так равнодушно ,что нет.У нее все собаки сидят по отдельности в клетках где и 

кушают и писают.Продает собак по разным ценам от 5т и выше.Своего мы купили за 5 т.Я ее 

спрасила ,а почему так дешево ,а она ответила,что его она перекупила для разведения.И всех 

собак распрадает ,так как сокращает собак.Восновном очень много взрослых собачек.Одним 

словом очень несчастные животные.Сегодня звонила этой живодерки,так она бросает 

трубки.Вобщем женщина не одыкватная будте осторожны.Продает она чихуахуа,ерков и еще 

когото. 

89160996949  Метро 

Домодедовская

,кузьминки 

,крылатское 

ДА!Это всё одна и та же мошенница!Этот список её номеров и она их постоянно меняет, 

как и имена.На милицию не реагирует.НАГЛАЯ и бессердечная тварь!!!!Щенки больны  

энтеритом,лечению не поддаются,постоянно продаёт метисов и отбракованных щенят,  

а в месте,где она их держит кишит энтерит!!!!!Она набирает щенят и отсеивает,кого на 

вольные хлеба, а кого как за породистых.Документы печатает сама типа ОЛЖ Паркавеню. 

Прививки и ветпаспорта липовые.как и породыпока они щенки,то похожы на породистых  

а вырастают... 

89442610420, 

89165355402 

89150180068, 

9795192 

89261780447 

89266563167 

89267603088 

89096725657 

89015195192 

89267563763 

Андрей  со слов пенсионер, инвалид. По голосу и по разговору то ли пьян, то ли имеет проблемы с 

головой. Любит всех животных, и кошек и собак и коров и хрюшек... Рассказывал как любит 

пяточки у поросят ну и т.д. и т.п. А еще сказал, что вообщето трехцветки ему не нравятся, он 

хочет ЧЕРНУЮ КОШКУ, но может я ему всетаки своих отдам... 

 

звонил в 2235 

4991670158 Людмила 

Константиновна, 

дочь Вера 

Проспект 

Буденова, д. 26, 

кв 16 

весьма странные люди, говорят, что помогут пристроить всех 6х щенков сразу же, без проблем, 

по 700 р за каждого щенка, мол вы нам денежку и щенков и все чикипуки, мы спрашиваем, а 

корм, пеленки и тд...она сказала не волноваться, все быстро пристроятся, даже не интересно ей 

что это за щенки и тд. Так же у этих дам есть попугаи, кошки, черепахи, хомяки, мол мы со всем 

справляемся и все нормально, у нас всех разбирают. 

3654584   неадекват 



89165354267 

89263403151 Воронин Н Д  позвонил молодой человек, дикция нарушена картавит и не только, спросил породу, а 

следующий вопрос "А сколько живут?". 

84999005812 Татьяна Давид  Приезжала вместе с ними на передержку, по дороге и туда, и обратно общались, люди 

понравились. Семейная пара. Адекватные, ответственные, брали щенка для себя, т.к. была 

собака до этого и от старости умерла. Забрали щенка. Я им все рассказала, показала, чем 

кормить, как гулять, как вообще с ним обращаться. Писали, что все отлично у них, в семью 

"вошел" с легкостью. А потом чтото случилось и позвонили, сказали, что обманули меня, что 

брали щенка для дедушки, который шел с щенком в ветклинику и по дороге сломал ногу, а 

теперь хотят вернуть щенка, т.к. некому за ним ухаживать... Вернули на передержку щенка с 

поносом, оказывается, кормили Pedigree... Думаю, история про дедушку выдумана... 

89031393300 

89055033939  

фамилия 

родителей вроде 

бы 

Котельниковы: 

ЧЕХОВСКИЙ 

РОН  

д. 

Алексеевка,д16,

улиц нет  

это её 

паспортные 

данные и телны: 

паспорт:  

4500 312858  

овд зябликова 

гМосквы от 

25,07,2000  

Ореховый б/р 

д29/49 кв 32 

Избекова 

Марина 

Владимлавна 

1979 г.р. 

 Перед новым годом одна девушка на вид вменяемая взяла собаку с передержки, якобы в дом, 

в итоге пес сидел на цепи, стал весь худой, облезлый, сидел в холодной будке не утеплённой. 

Она не выполнила ни одной договорённости с куратором:не прислала ни фотографий, 

ни дала ни разу его навестить категорично шла в отказ, 

в итоге заявила,что ещё одна попытка позвонить ей или попробовать приехать увидеть собаку, 

она привяжет его в лесу,и мы не сможем доказать,что он у неё был.Спас нас реально договор, 

оформленный на собаку,и то,что он был чипированныйзабирали при обращении к милиции. 



84997431169 

89167225600 

  Мне звонили такие ручки.... Говорят мне: "Не могли бы Вы, привезти нам собаку? Под 

Волоколамск. В деревню Кашино. Или в Волоколамск. Мы туда сможем приехать. У нас было 

две собаки. Сначала была подобранная амстаффка. Хорошая девочка. Мы ее усыпили, так как у 

нее был демодекоз. А потом у нас был спаниель. Погиб недавно. Попал под машину. Мы без 

собак не можем." Ручки хотят собаку мелких пород. 

89153531354 

89653771670 

  прабабушка ищет маленькую собачку для правнучки. Предполагаемое жилье у прабабушки, 

потому что дома у правнучки живет какая то ведьма, которая всех ненавидит. При этом у 

прабабушки есть 2 свои собаки кобель чау чау и другая поменьше. С ними второклассница 

правнучка гулять не может, поэтому нужна еще одна небольшая собачка. 

89197643833   РУЧКИ НА КОТЕНКА РЫЖЕГО. К 85 ЛЕТНЕМУ ДЕДУШКЕ. ЗВОНИЛ ЯКОБЫ СЫН. НЕ 

ПОНРАВИЛСЯ В ОБЩЕНИЕ 

9031001770   ПЬЯНАЯ ЖЕНЩИНА, СЗАДИ БЫЛО СЛЫШНО МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА И МАТ . 

ХОТЕЛИ ВЗЯТЬ РЫЖЕГО. ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО МАЛЬЧИКА 

9164608110   ДЕВУШКА НАВЕРНО 17 ЛЕТ. НЕ ПОНРАВИЛАСЬ ПО РАЗГОВОРУ. ВОПРОСЫ НЕ ПО 

ТЕМЕ. 

9157948721    СЕРГЕЕВ ПОСАД. ХОТЯТ ВЗЯТЬ СРАЗУ 2 МАЛЬЧИКОВ. ДЛЯ СЕБЯ И ТИПО ПОДРУЖКИ. 

ЕСТЬ РЕБЕНОК МАЛЕНЬКИЙ 

4965498466    неадекваты 

89165387418 

89166755338 

6022959 

   

   неадекват 

89167794903 

89167794903  

 

Диденко Елена 

Ивановна 

м.Университет 

ул.Крупской д 

3 кв 23 

человек в полном неадеквате, украла мою собаку из стационара, 5 дней ее удерживала у себя 

дома, прикидывалась ярой защитницей животных 

сегодня мы поехали за животным, чтобы его забрать, практически 1,5 часа она нас удерживала 

как заложников, не выпускала из квартиры 

а также проговорилась, что у нее в другой квартире еще есть собаки и кошка, которые там 

находятся одни 

84991382585  

89261924612 

Артамонова 

Ольга 

Александровна 

 

г.Юбилейный,у

л Трофимова 

4,кв 65 

Приезжали на смотрины всей семьё,Она ,муж? и дочка.Смотрели щенка Тишу из темы 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...d=3126185&# 

в принципе произвели очень положительное впечатление,паспортные данные оставили без 

проблем.Потом к ним приезжала куратор,фотографировала Тишу в домашней обстановке,в 

общем все были счастливы.Потом по телефону говорили,всё хорошо,а потом какоето время 

перестали отвечать на звонки,а когда ответили,оказалось Тишка уже месяца два как убежала. 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=99131&st=100&gopid=3126185&


Куратора в известность сразу же не поставили и я лично сомневаюсь,что искалиа может и не 

убегала,а сами выпустили,Тишу нашли в относительной близости от дома.есстественно обратно 

не вернули. 

5199454 

89266292737 

 

Мельникова 

Евгения 

Валерьяновна 

 

Берингов 

проезд 4. м. 

Свиблово 

Евгения может придумать любую историю, которая будет очень правдоподобно. На самом деле 

ей 19 лет. Психика расшатана. Животных любит, но дальше этого не заходит. Берет домой и 

скидывает их на своих родных. Родные не готовы к заведению животных. 

Предположительно будет звонить на маленькую собачку. 

89636938737 

 

 

Владимир  сначала он сказал, что берет собаку для друга, кот. зовут Омар, что Омар по происхождению 

ассириец, у него русская жена, маленький ребенок, что вся семья прописана в Москве. На мой 

вопрос почему же звонит не сам Омар, а он Владимир, Владимир ответил, что Омар плохо 

говорит порусски. Когда Владимир разговаривал с другим человеком, то он преподнес иную 

легенду: что собаку он ищет для себя, что он сам переводчик ассирийского языка и что детей 

двое. Когда я перезвонила ему, то 1. была в послана в вежливой форме в пеший эротический 

тур; 2. мне было сказано, что такие собаки ему не подходят. 

89197792270 

 

 

 вроде 

Александр но 

может и под 

другим именем 

быть  

 

 позвонил мужчина который забирал котеечку. Сказал что уезжает на неделю а котенка 

пристроить ему некуда спросил совета куда бы его пристроить. Сказал что знакомые и 

родственники наотрез отказались. Я сказала что нужно в кошачью гостиницу так как ко мне не 

безопаснокарантин по контакту с панлейкопениейНа что он ответил что у него таких денег нет. 

И сказал что не может ее оставить на неделю без корма и выпустит на улицу. Я ему сказала 

хорошо привозите. А сама позвонила Ире джем чтобы она создала тему вдруг кто то сможет 

помочь. Через некоторое время он позвонил вновь и сообщил что пристроил кому то из 

знакомых киску. Я стала его распрашивать и усомнилась в достоверности информации. И 

сказала что сама приеду и заберу котеечку но он сказав что котенка не отдасткинул трубку. 

Больше он к телефону не подходит. Я кидала ему смс и просила по хорошему сообщить где 

котенок и что он сделал с котенком. Я написала что буду обраться в милицию. Но все тщетно! 

Он не отвечает ни на смс ни на звонки...... 

89168029659 

84991825474 

Юлия 

Эдуардовна. 

Представляется 

под другими 

именами. 

 

Обитает на 

ЮгоЗападе. 

Перекупщица, алкоголичка и организаторша собачих боев.  

Возраст: около 35 лет.  

Дважды судима за воровство.  

Берет животных для своих целей: котят для перепродажи, собак для боев.  

Часто выдает себя за тренера для собак. 

Мастерица плести жалостливые истории. С животными крайне жестока. 

 



 9150517404 

4954388441 

Муж Игорь, 

жена Галина 

м. Медведково, 

ул. 

Северодвинска

я д.13 корп. 1, 

кв.609 

люди пьющие, женщина  лицо без возраста, на голове шапочка медицинская, так обматывают 

когда травма головы. Есть кот ПЕРС белый, весь в колтунах, на глазах пленка, под шеей или 

жировик или опухоль... Живут в 2х комнатной квартире, 1 комнату сдают. 

 

4759268 

89032368568 

Девушка 

Анастасия 1819 

лет, 

 совершенно безответственная и, как оказалось много врет. Общалась с ней долго, подозрений 

никаких не вызвала, сказала, что живут вчетвером: мать, отец, она и маленькая сестра. Якобы 

давно присматривают себе собачку, не очень большую, т.к. содержание в квартире, в которой 

живет еще и кот. Перезвонила вечером, ее родители были в шоке и через день попросили 

забрать щенка. 

 89629061336 

89067827885 

84964246825  

   алкаши, звонят по щенкам. Сидит их там штуки 34, все тетки... Причем, звонили и вечером, и 

утром, и все время абсолютно ушлепнутые. Готовы ехать "хоть счас, ребенок хочет собаку", и 

потом  пьяные слезы. Мрак. 

 существо из другого мира, говорить не может  только мычит, звонит регулярно, каждые 3 часа 

как будильник!, умеет нажимать кнопки, ночью, видимо, спит. 

4957183361 

9606604928 

  Голос очень злой и жесткий.собак полный дом,берет только породистых или с признаками 

породы.Есть боксер,недавно соседи отравили леонбергера.Я попросила не беспокоить и 

отключила телефон.Перезвонила еще,посыпались угрозы и ругательства. 

89653015223. 
 

Наталья 

Ивановна: 

 Плохо со здоровьем, взяла собаку, на следующий день потеряла, когда звонили  трубку не брала. 

Выяснилось, что собака сбежала только через сутки. Слава Богу, нашли!  

Очень переживала, что не рассчитала силы. Выгуливать тяжело, т.к. ноги болят 

3781471 

89151310273  

 

  Ищут собаку лохматую небольшую 75 км от Москвы рядом с г. Дмитров. Своего метиса 

апапильона потеряли, т.к. был на свободном выгуле. Живут в квартире. могут звонить с разных 

телефонов 

89162408518 

 

 

Александр  Живет в Тульской области, здесь работает вахтенным методом, дома постоянно семья,жена и 

дети. Прививки считает обязательными, против кормления сухим кормом, приверженец 

натуралки, считает, что вольеры и цепи портят собаку, и готов предоставить в распоряжение 

собаки весь участок с заходом в дом. 

Для Александра достаточно только познакомиться с собакой по фото  

В итоге, когда ему позвонили насчёт понравившейся собаки, увидев номер куратора не 

подходил к телефону, а когда подошёл  звонили с другой сим карты чтото буркнул и бросил 

трубку.  

 



89099662719 

 

 

  Дамаалкоголичка, может говорить что живет на Теплом Стане или в Троицке. Одинокая, муж 

ушел, детей нет. 

Предыдущую собаку сбила машина. звонила в 06.00, 07.00, 16.00 интересно просыхает ли она? 

другому куратору сообщила что собаки было две, одну сбило, другю убили. 

89645126997 

 

  Бабка 70 лет, живет в Бибирево в 2к квартире, дома еще 4 собаки. хочет ДЕВОЧКУ 

разговор странный, какбудто после инсульта! 

4954059449 

 

   

   хотят взять котика для своей кошки не стерелизованной, для размножения котят, котяток хочет 

ребенок. Я, ей попыталась объяснить, что нельзя это делать. В ответ хамское оскорбление 

84997200730. Лариса 

Ивановна и 

ЛЯля 

 хотят строго нестерилизованную маленькую собачку или на худой конец некастрированного 

песика молодых в рне года. 

84953539861 

89162248584 

Семейство: 

папа Генрих 

около 70 лет и 

доча Оля 20 лет. 

 В мае 2009 г. брали нашу собу из приюта  через 2 недели вернули, мотив  погромщица, "лежит 

на кровати и рычит". 

На передержке впоследствии выяснилось  не погромщица и не рычунья ни разу. После того как 

мы собаку забрали, заметили, что при приближении руки прижимается к земле. Поскольку соба 

попадала в жесткий отлов  думали, что от этого. 

Через несколько месяцев видела на форуме не могу найти, по моему в этой теме  опять взяли 

собаку из приюта, а вернули зашуганную, худую с какими то болячками.  

На днях ОПЯТЬ нам звонили! По той же собаке! Сидим долго  не пристроимся никак. 

Ищут собаку большую, белого окраса, чтобы была похожа на аргентинского дога. Могут искать 

дожку аргентинскую. 

Ездят по приютам.  

Папе собаки пофиг. Доча таким образом забавляется. Не исключено  очень жестко ведет себя с 

собами. Наша умеет за себя постоять, а вот вторая собачка  видимо не умела. 

Производят очень благоприятное впечатление! Подписывают договор! Есть дача, у дочи  

машина. Живут в Очаково. 

Будьте бдительны! Не отдавайте собак! 

89039620114  

89096727348 

Надежда  Очень настойчивая мадам. Нужен щенок овчарки или метисможет взять и повзрослее для 

охраны лагеря. 

Стерилить категорически не собираются  

Ей без разницы, что будет с собакой по старости. По сути собака будет ничейный как только 



будет не способна охранять территорию. 

Требует привезти щенка на Тульскую. Лагерь находится на Загородном шоссе. 

89161485327 

6339440 

 

 

 

Киселев 

Александр 

Федорович 

 

Банный пер., 

д.8, 

неадекват 

89263163484 

 

  Подкинули щенков 

89255067850 

89157031573 

Ирина  девушка 17 лет, живет с бабушкой и младшей сестрой в Мытищах. 

Пристроенную собаку потеряла. Когда находились похожие, ехала с неохотой, а вчера вообще 

сказала, что подъедет посмотреть, и не подъехала  развернулась на полпути. 

Адресник, который мы ей подарили для собаки, не одела. В общем, неответственный человек. 

 

89645641906  

 

Алена  брали собаку. Через 4 мес. наигрались, вернули 

 

9636871323  
 

 

Елена  взяла собаку, через 5 мес. вернула зашуганную, истощенную 

4953273367 

9168139978 
 

  Перекупка на молоток.ру http://molotok.ru/item977704527_optom_kupl...boj_porody.html 

покупают помет оптом. 

RAZMERXXL@g

mail.com  

ICQ: 600455506 

  Семья,терно м. Водный стадион. Взяли щенка из подписи, в итоге звонок через 5 дней  заберите 

назад. Бруська все время плачет, мы не готовы к такому! Завтра позвоню и обсудим где вам ее 

передать.  

В ходе беседы выяснилось что она не "все время плачет", а бывает подскуливает. Ее пытаются 

держать в отдельной комнате, естественно она слышит людей и плачет  просится выйти! 

Когда забрали девочкупоняла проблема не только в этом. 

В машине уже заметила что на мордочке шишка, типа абсцесса, немного прорвалась.... позже 

заметила что с этой же стороны сломан клык...Мне по быстрому втихушку ее сунули и уехали 

84954540169 

89099127656 

libazarova@yandex

.ru 

Дорошина Ольга 

Ивановна дочь 

Наталья, зять 

Василий 

проживает на 

ул. Теплый 

Стан, д. 7, к.3, 

кв.3 

При визите к щенку выяснилось, что семья пьющая, в квартире жуткая обстановка грязь, 

сигаретный дым, вонь, щенок лежал на грязной тряпке и ел кошачий корм. После того, как 

щенка забрали, начали названивать разные люди от этих хозяев, угрожать, ругаться и даже 

приезжали к подъезду якобы посмотреть щенка. 

http://molotok.ru/item977704527_optom_kuplyu_pomyot_shchenkov_lyuboj_porody.html


4953370944  

89165604406 

 

 

   

89859960446 отец Виктор  

сын Антон 

 Люди брали собаку якобы для себя. Приехали, посмотрели, забрали. Через неделю пёс сбежал. 

Они его не искали. Куратор поехал искать собаку в Подмосковье. Собаку так и не нашла кругом 

леса, район Покровка, зато выяснила, что собаку брали для охраны всего садового товарищества 

в напарники к охраннику. Ключевые фразы общения после разоблачения: "Ну, убежал и 

убежал!" и "Не звоните мне больше!" 

89263235890 

84957093455  

89161550115 

директор Галина 

Николаевна 

Рублевское 

шоссе дом 115 

детсад 

9.7.2010, 2:40  

берет собак,потом они ей надоедают,выкидывает,могут звонить охраниики по ее 

поручению,могут родители искать собаку для нее,все звучит хорошо,и стерилизуем и кормить и 

прививки,а на деле оказывается по другому,нашу собаку распорядилась сначала придушить 

 Лариса, шоссе 

Энтузиастов, 

д.11а. 

11.7.2010 

Нашу Найду взяли вроде бы хорошие люди с проживанием летом в доме в деревне, зимой в 

Москве. Потом выяснилось, что в Москву собаку не повезут "муж притив, собака линяет, от неё 

шерсть в доме". Сказали, что пристроят к комунибудь. Собаку мы забрали. 

 

6325070 

 89031618322 

Михаил, его 

жена Надежда  

Сын Роман 

 Рея, пристроенного в апреле, у хозяев забрали опекунши. При телефонном общении хозяева 

говорили, что всё нормально. 

Щенок вернулся в непотребном виде истощенный, как из Освенцима, и забитый. 

 

Не отдавайте этим людям щенков, хотя они и производят хорошее впечатление. 

 

 

89153333599 

89168032702 

  , звонил мужик. 

Не успели мое стадо разместить в ЖЖ, звонок на белую кису.Я распинаюсь, подробно 

рассказываю о каждой из блондинок благо, их аж трое, одна такая по характеру, другая сякая и 

тут мне говорят  нам ту, что поактивнее, для развода подойдет. Я  в смысле? Ну, мы котят 

разводим... уроды. 

 

89031467766    

 Ада Сыну 10 лет  26.9.2010, 22:12 



По разговору вполне адекватная. 

Хотели собаку для сына. Договорились, что приедут на смотрины. 

Не приехали к назначенному времени, прождала минут 10, перезваниваю. Ответ "Ой, а сын 

чтото уже не хочет собачку" 

Вывод: Хотят живую игрушку для ребенка, как только сын наиграется  сразу выбросят 

3024140.  

 

света  подольск  

89265902000  

 
Николай  11.10.2010, 8:49  

Полный развод, да ещё к тому же деньги потом себе на телефон выклянчить пытается 

89646738080 
 

Может 

представляться 

Мария,Марина, 

Марьяна. 

 

Живёт на 

Волгоградском 

проспекте. 

 

89260206016 

495 6765263 

 

 Электросталь Брала у нас азиатку, на следующий день дала нам ровно 2 часа,чтобы забрали , или выкинет. 

Причина много шерсти  

Как выяснилось, до этого также брала и вернула ротвейлера 

89672241877   15/10/2010 дедушка 81летний, обзванивает по объявлениям в Антенне. Настойчиво требует 

отдать ему собаку. При отказе реагирует неодекватно  моя собака тут же стала ему не нужна "да 

я ее переживу, эту вашу ............ собаку". 

84993576910  Елена Шмыгля  этот человек скупает собак всех пород, берет на пристройство  с доплатой, не только в Саратове, 

но и в Москве.  

Постарайтесь уберечь себя и своих знакомых от неё и подобных ей мошенников 

 

Ещё хочу добавить к вышесказанному, что её "питомник"  концлагерь для собак строгово 

режима называется "ДОМ ВЕЛЕСА". 

9626161650 

   

 

Сашу и его жена 

Оксана 

 Разведенцы и перекупщики, морившие голодом сфинксов, а потом выставившие их на продажу, 

чтобы "отбить" деньги. Одна кошка на момент покупки весила 0,5 кг, вторая  1 кг. 

Фото и подробности в теме: 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=155883 

Также брали "в добрые руки" английских бульдогов и мопсов, а потом перепродавали их "в 

связи с семейными обстоятельствами". 

 

 



0955006934 женщина не 

адекват. 

рн коньково "хотим девочку чтоб потом кутята были. а потом будем продавать 

84953361336. 

" 

  27.10 Ручки очень мутные, подробности тут 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=157549&hl= 

89096842777 КУЛИКОВА НВ Вешняковская 

ул. 5 к. 

4 372 

Тётка с нечёткой дикцией. Звонит по рекламе в газете. Есть кошка и кастрированный кот, хочет 

некастрированного взрослого кота  очень скучно жить без котят. На вопрос куда девает котят 

отвечает "когда как, когда умирают, когда оставляем, если начинают гадить  выводим на улицу 

к детскому саду, не выбрасываем, просто выводим, они там привыкают, и котов, которые 

начинают драться  тоже выводим". 

Очевидно, животных бывает много. Я так взбесилась, что чуть горло ей не перегрызла по 

телефону, муж, который не очень понимает мои занятия бездомными животными, тоже 

разозлился и меня успокаивал. 

3704798 

 

 

Бажкова 

Татуйко 

Екатерина и 

Бажков Олег 

 

Москва, 

ул.Дубнинская, 

д.12, к.1, кв.183 

 

 

 4992310733 

89169627572 

kateruna007@mail.

ru 

Настя 

 

Сивков С.Н. 

г.Дзержинский  

 

Был мне на днях сомнительный звонок. Для информации,в том числе и неадекватных "ручек ": 

Звонила девочка,16 лет  но учится в 7м классе ?  записала кучу телефонов и звонит всем 

подряд,не помня о каком щенке идет речь.Мне сказала,что мама не против заведения собаки и 

может ее пригласить для разговора. Позже выяснилось,что живет с 60летней бабушкой.Какаято 

неувязка фактов 

84955514639 

 

Софья мать, 

Саша дочь, 

Электросталь., 

ул. Горького, 

д.22, кв.16. 

Взяли собаку по договору, обо всем были подробно инструктированы. 

Собака убежала не закрыли дверь. Только на следующий день сообщили о этом, не искали, 

сказали думали сама вернется. 

89852429150 

89150899258  

 

Василий Жена  

Раиса 

 Люди добрые. Но говорят, что собаку ищут в дом, а сами строят сервис и собака будет охранять 

сервис. Сами эти люди жить там не будут. Только охранник. Вторую собаку хотят овчарку, а 

первуюдворнягу. Забора нет пока, а прямо напротив дома Щелковское шоссе! Как кормить 

собаку и прочеене знают. 

89168321887  

84997801842.. 

 

 

  озьму в добрые руки живность, птичек, рыбок 

Приму в дар морскую свинку, хорька, черепашку, хомячка, шиншиллу, попугайчика, канарейку, 

клетки, аквариум, рыбок, щенка ротвейлера, кролика, минипига и любое декоративное 

животное, кроме мышей, крыс, тараканов, змей, кошек и собак. Заранее спасибо. Приеду в 



любую субботу. Животных принимаю строго для себя, для дальнейшего содержания и 

разведения 

89032281043 

89096402728 

  интересовались крупным кобелем ротвейлера, по интернету значится скупка шкурок 

89636503219 

37494985104 

 

  мужик с кавказким акцентом, хочет собаку в Электроугли 

ехать смотреть собу не желает, говорит не понятно с паузами 

89267301767 

 

Лидия или 

Лилия. 

г. 

Электросталь, 

ул. Тевосяна, д. 

21 

 

есть 5ый номер, позже попробуем выложить, а пока "вглядитесь в это лицо"  

 
89672241877 

89645606514 

89168376886 

89629887641 

 

 Лена перекупка 

89055472468   у приятельницы пропала кошка, вчера позвонил человек и сказал, что он нашел кошку, потом 

попросил денег и т.д. по схеме... 

кошки нет 

89062997624  Надежда,ребен

ку 6 мес., 

съемная квартира,если хозы против живность отдают маме в деревню 



89057968061   Сергей из 

Тамбова 

Сегодня звонил мужчина –. Хотел забрать двух наших щенков – девочек. После долгого 

разговора выяснилось, что у него есть собака – кобель. Я задала вопрос зачем ему еще собака? 

Он ответил, что своего кобеля хочет свести? На мой вопрос что значит свести – ответил, что 

собака у него поела гусей! Щенков мы конечно не отдали. Что значит свести можно только 

догадываться.  

:8910 8549455 Татьяна, ей лет 

16 на вид и у нее 

маленький 

ребенок 

Район 

Домодедово 

Брали щенка, столько счастья и радости. Обещали горы "золотые" для щенка. 

Взяли 23.02.2011. Щенок был веселый, здоровый, игривый. Звонили каждый день, хозяева были 

счастливы и довольны. 

Сегодня утром звонок от девушки: 

"Мама заболела и легла в больницу, а мне завтра на работу. Заберите щенка и желательно 

сегодня!!". 

Когда подруга приехала его забрать, девушка произнесла"Извините конечно, что так 

получилось". В глазах сожаление даже не проглядывается. 

Щенок с ног до головы в демодекозе, трясется, шугается звуков и прикосновений, температура. 

89645184460,  

 

Лена  Звонит по всем объявлениям в Телепрограмме. По вечерам всегда пьяная, лыка не вяжет. Днем 

звонила трезвая и адекватная. Будьте бдительны: алкоголичка! 

4956804910  Ольга,страховой 

агент 

 Взяла у меня ,через владельцев моего щенка,китайскую пуховую из приюта,а потом 

выбросила.Ничего внятного по этому поводу ответить не может.Может искать маленькую 

собаку для себя или своих родственников. 

89060817125. Александра, 

Зеленоград 

 

 Тетка АЛКОГОЛИЧКА! сама призналась сама,обзваниваем по несколько развидимо 

забывает...одной ее собаке наркоманы вколили дозу,погибла,вторая убежала 

84997340771   Был звонок по объявлению в Телепрограмму на мою кураторскую собаку. 

Мужик очень расстроился, что она стерилизована. 

На вопрос, зачем вам нужна не стерилизованная собака  ответ будем продавать щенков. 

 

84996173674 Марина 

 

Авангард,Чехо

вский Район 

перекупка 

4953838604   Девушка, по голосу молодая. Ищут щенков. Готовы даже купить. 

По факту  это: Ботанический Институт им. В.Л. Комарова РАН, там есть лаборатории.............. !!! 

Веденяпина Елена Георгиевна, Лебедева Елена Валентиновна 

Власенко Анастасия Владимировна 

Нокалн Галина Эдгаровна, Свищ Лира Григорьевн 



3464707   Звонил М.ч. я поняла из Подольска 

у него "самец" стаффа, нужна "самка" не стерилизованная. 

100% будет звонить по объявлениям и говорить, что у него нет собаки. 

89168380919  Марина и 

Александр 

Люблино 

 

Женщина по разговору абсолютный адекват, а вот муж, который позвонил спустя полчаса.... 

blink.gif 

В общем она хотела лабрадора и спрашивала еще про француза. Я соглашаюсь выслать фото 

щенка дальнего метиса лабра. Но потом звонит муж и просит алабая!!! В двухкомнатную 

квартиру! Пока я отговариваю, выясняется что предыдущую собаку купил "за бутылку", по 

ощущениям не трезв и сейчас. Боксеровчарка прожил у него не то год, не то 14 лет  усыпил, 

потому что отказали лапы. Жаловался, что таскал на какойто там этаж на руках его с прогулки. 

На вопрос, а как в случае чего алабая будете таскать, сказал типа "подумаешь". Когда начала 

отступать, он заявил, что возьмет и дворнягу: "Давайтеже адрес". Я естесственно отказала.. 

Странные ручки! Будьте бдительны! 

84953508660 

 

 

 Евгения 

Павловна 

Женщина звонила по телепрограмме. 

Ищет маленькую собачку. Только что была собака  алабай. Откуда взяла  не говорит. 

Сдала "волонтерам". 

Я аккуратно поинтересовалась, волонтерам какого приюта. "Не знаю и знать не хочу". 

По дальнейшему разговору  неадекват и просто сво... 

89032492825 

89032492825 

 Дмитрий 

 

звонят по разным объявлениям,меняют номера тел. из Бронниц или из Озер, спрашивают стафов 

или мелких собак, неадекват! 

89269250149   Перекупка Большакова 

8 916 849 55 90   Ирина Взяли щенка, наигрались и вернули. Типа "он скулит". Безответственные 

89178342886  

495 444 03 86 

Дмитрий из 

Истры Дуплево 

Натальяжена невероятный врун,на словах все замечательно умеет ввести в заблуждение!!!! 

89651622033 

89636938864 

89671592807 

   

 Телефоны 

которые 

начинались с 

176теперь 672 

181теперь 656 

201теперь 637 

257теперь 760 

567теперь 794 

779теперь 632 

 



755теперь 943 

754теперь 942 

735теперь 671 

734теперь 654 

710теперь 679 

708теперь 656 

979теперь 639 

971теперь 631 

955теперь 633 

944теперь 757 

942теперь 756 

2теперь 6 

Примечание:    
 

4954233972пьющая, неадекватная дама 60 лет, живет в Ясенево в районе Вильнюсской улицы.ищет питбуля на дачный сезон. 

89260335301 Неадекват. Ищет щенка. 

 89258288431 Вячеслав. Ищет собаку для секса!! Под конец долгого разговора вдруг прорвало и сам признался. Ищет активно!! Вроде из Зеленограда. 

Муж Геннадий 89262688330 
Жена Инна 88432584121 
г.Покров, ул. Озерная, д.23 

Звонили по объявлению в газате. Произвели приятное впечателение. Рассказывали о предыдущей собаке дворик, умершей по старости. Проживание в доме со свободным 
выходом на улицу. Взяли собаку. Обо всем были проинструктированы. Звонили первые три дня. Дальше оба телефона  вне доступа до сих пор. По данному адресу соседи 
сказали, что давно не видели хозяев дома. 

на 100% не вменяемые ручки на собаку ! думаю что дальше будут искать щенка 23 х месяцев который уже не писает ни разу дома , полностью дресированный , если не 
так побежит писать заявление в милицию на то что вы занимаетесь раздачей больных собак mad.gif наша тема http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...5767&st=140 
видное , ул проспект ленинского комсомола , д 48 , кв 89 . дом тел 5414925 ,89672738649 оксана васильевна 

взяли щенка с улицы еще зимой, мне звонили, нашли както телефон в газете. Давала им деньги на прививку , ошейник и поводок, типа малоимущие, есть ребенок. 
Сегодня звонят, собаку потеряли. Прививку не сделали, с собакой не гуляли, очень редко, да еще и без поводка. спустили с поводка, она убежала. не ищут, но хотят другую 
собаку, тк им без собаки никак нельзя. Собаку потерли в рне Чертанов, ст метро Ак. Янгеля. Ольга и Саша 

ДЬЯКОВ В С  Чертановская ул. 51 к. 3 65 
8 495 386 78 04 
84953867804 
8 926 037 51 17 

89260375117 
8 926 411 61 66 
89264116166 
89264116166 

Razmerxxl@gmail.com перекупка 89262876688 

mailto:Razmerxxl@gmail.com


телефон 79851865749 
Молодой человек из города Рошаль. Звонил по серополосатому котенку. Якобы в семью с ребенком. Начинает разговор сразу с того, чтобы забрать. На все вопросы по 

поводу будущего содержания котенка отвечает без деталей, мол все будет хорошо. Про корма говорить не хочет, про сетки тоже. 
На вопрос про окна ответил куда он денется с четвертого этажа. На прямой вопрос причем тут этаж есть ли сетки нервно ответил, мол есть. 
В середине разговора сорвался на фразы "Короче скока денег?" 

После разъяснения, что котенок отдается в дар но с условиями по содержанию сорвался на мат с криками вы не хотите его отдавать и нечего объявления давать. 

89099010831 Настя и Лена 
очень похоже на мошенничество, собирают деньги под лечение животных, животных не показывают кроме изначальных фото. 

89250056797 
Женщина ищет близких метисов для разведения. Это стало понятно, когда она не захотела брать нашу стерильную девочку овчарочного типа. Собственно, сама и призналась, 
что не только для души и охраны, но и для разведения. Готова взять мальчика и девочку сразу или сначала девочку, позже мальчика. 

89163066623 Живёт, видимо, в Электростали. разведенка 

89099547153 Денис, Марьино, 33 года. 
Вполне свиду вменяемый товарищ, взял Милорда из моей подписи, по прошествии некоторого времени стал скрываться по телефону, после еще некоторого времени 
выяснилось, что собаку он зверски избивал, забрали. Звонил пьяный, пытался шантажировать и угрожать. 

89651875034 Ульяна 
Собаку вернули через два дня после пристройства, наигрались. 

8 929 584 81 14 
Странная барышня, договорились на встречу, чтобы я показала щенка. Звонила она в 12 дня, сказала, что приедет в 34 часа, позвонит, когда будет рядом. Но ни ответа, ни 
привета! 

Будьте острожны, не повторите нашей ошибки! 
Куликова Марина Игоревна, 89036697839, 4957002992 г.Москва, улица Михельсона,д33 проживает со своей матерью и 2мя собаками. Сбежала собака 

Телефон 4953064259 Ирина Дмитриевна. Звонила мне уже несколько раз. Усиленно ищет собаку! Человек больной: онокология плюс очень тяжелая депрессия. Собаки и кошки 
ей явно противопоказаны. 

Добрый день! С нами произошла следующая ситуация, подскажите, что можно сделать: по объявлению на avito.ru 
15.05.2011 нами приобретен щенок немецкой овчарки, заводчик 
представился Ириной она же Кира Сергеевна, Тамара Сергеевна, возможно 
Александра Михайловна тел.: 89060443046, 89670599700, щенка 
забирали из п. Ильинский, ул. Братьев Федоровых, д. 3, через несколько 
дней у щенка появились признаки энтерита, несмотря на предпринятую 

терапию вет. клиника Воровского 3 щенок умер. 

84954875858  ищет котёнка. будет всех обзванивать и сегодня. Котёнка любого, окрас неважен, главное чтобы маленький совсем. Я сказала, что моим  34 месяца. Он  
нормально. Прошлый кот убежал в 3 года из окна  сеток нет, окно было открыто потому что жарко. 

Упоротый хрен хочет собаку крупную, чтобы натравить на когото, нужно "прямща" 
от 15.08.2011 

номер:89096838334 

84954317747  рыжего котёнка хотят в ресторан "для веселья". mad.gif Ищут именно девочку. 

Маслова Анна Игоревна Востряковский пр. д. 5 корп 2 89161477546, 89645526344 
 
Через неделю вернули со словами "неуправляемая собака", собаке 5,5 мес, говорили что кормить будут Аканой, кормили Чаппи или другой какой разноцветной гадостью. 

Предполагаю, что били, щен описался, когда я схватила его, что бы потискать 



Ирина Незвигина Богатова г. Москва, пр. Черепановых д 64 корп 1 кв***, 89161761943. 

89267332881 ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ РАЗНЫМИ ИМЕНАМИ. То из Королева, то из Мытищ!!! Врет!!! 
 
[/b]Девушка из Мытищ. Ищет щена в квартиру, где живет со свекровью и мужем. По голосу очень молоденькая. Предыдущая соба  немец, умер "от старости" в 7 лет! На 

вопрос "почему?", ответ  "не знаю, стал вялый, заболел и умер". Кормили чем непоподя! "все что сами ели" суп, кости, мясо.. 
АБСОЛЮТНО НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНОМУ! И, ВООБЩЕ, ПОМОЕМУ ВРЕТ! mad.gif 

Ну ооочень странный был сегодня звонок с номера 89162807708 высветился как +79162807708. 

Волченко Татьяна 89639731724, проживает с гражданским мужем в Чкаловском гарнизоне, просписана в Бескудниково. 
Человек "с халимоненкой", т. е. как бы не совсем нормальный. Накормила какой то гадостью, у щена пищевое отравление. 

1596270 неадекваты 

Вчера был звонок по объявлению в ТП на щенковдачных беспризорников.Женщина Светлана,лет 30ти вначале договаривалась на сегодня,что бы ей к м.Выхино 
подвезли,потом начала звонить и проситьпривезите ей щеночка СРОЧНо,она его очень хочет,у него ТАКИЕ ГЛАЗА..."что всё не магу" blush.gif 

Хорошо,что Костя,который собственно их и держит позвонил мне,он как не опытный пристройщики то засомневался.. 
Я перезвонилаэта Светлана оказалась в усмерть пьяная...Хотя довольно граммотная у неё речь и с собаками дела имела.Была овчарка,с которой она ездила по 

выставкам и завоёвывала призыпо её словам 
Вообще телефон 8 967 149 77 13Живёт эта Света с мамой. 

89672449385 
 

Только что позвонила девушка молоденькая совсем. Хочет срочно взять собаку. Родители не разрешают им с сестрой заводить. Но т.к. сегодня не то у папы, не то у мамы День 
рождения, они рассчитывают уламать их оставить животное 

Татьяна. 37 лет. Ст. м. Братиславская. Живет с сыном 14ти лет. 
 
84953472589 
89670891097 
4341451 тел. ее родителей 
 

Днем была в адеквате,а вечером явно поддатая! Когда узнала, что отдаем собаку по договору и что она чипирована, бросила трубку! 

зовут Илья. 89651881506 звонил с городского 84953256346 
 
Ищет собаку "чтоб кусала, если бьют".. 

от таксы до волкодава. 

звонила женщина, поддатая...заплетающимся языком и хихикая сообщила, что хочет взять нашего мордатого...на вопрос о чем это она говорит, сказала, что о песике 
мохнатоммордатомтолстом... Я сказала, что все щенки пристроены стандартный ответ для подобных личностей. Она не успокоилась и начала требовать щенка, сказала что 
будет его откармливать, что он ей понравился и ее ничего не волнует. При этом сопровождала всю речь хихиканьем... тел этой хихикалки 89258211186 

89260214948  м.ч. звонил по щенкамметисам. Перезвонила. 
"Это мой друг с этого телефона звонил. Вы купить хотите?" Больше не звонили. 

Перекупка, по ходу 

Каменская татьяна валерьевна. Alf.Alf13@yandex.ru 
 
вот эта мразь забрала матрина.. 
 



Телефон Татьяны . 8 905 595 85 56 , живет во Фрязино Щелковского района. По ее словам у нее есть лошадь. 
Так вот лошади у нее нет, она брала лошадь в прокат на конюшне..... 
 
Взяла у нас дога, месяц ждала его, каждый день звонила или писала на мыло, спрашивая, как он там, рассказывая, что ему купила, какой корм и т.д...А через неделю 

после того, как взяла собаку сдала на передержку на конюшню в неотапливаемый вальер..за передержку на платила 2 месяца, потом приехал какойто мужик, оплатил, забрал 
Мартина..и через километр выкинул в деревне..собака 2 недели там бегала по помойкам..когда позвонили Татьяне Мартина уже забрала хозяйка передержки обратно Татьяна 
сказала, что Мартин дома, спит на диване!! девушки ,мой воспаленый мозг не может никак понять, ЗАЧЕМ НАДО БЫЛО ЖДАТЬ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ СОБАКУ, уверяя что справится и 
он будет жить в шоколаде, а через НЕДЕЛЮ собаку отдать на передержку на конюшню ????????? 
Единственное объяснение  собаку она взяла, чтоб перепродать... 

Ей звонил нерусский мужик по щенкам дворикам, спрашивал пожирнее и пооткормленнее 
тел. 89285808057 

С номера 4952296934 звонила женщина, желающая взять котенка для своей 80летней родственницы. На вопрос  куда потом, если с родственницей вдруг чтото случиться  
ответила, что будут пристаивать дальше. 

Вызвала огромное подозрение девушка Раиса из поселка Володарский. Звонила с тел. 89653648477. 
Будьте бдительны! Эта Раиса очень хочет произвести впечатление,приехала вся из себя с ребенком,соглашалась на все и очень хотела забрать щенка сразу!Я настояла,что 
сами привозим,она и на это согласилась! А вечером я получила СМС с кучей ошибок,что ребенок попал в больницу,не до щенка! а сейчас получила новое смс с текстом: 
"увидела фото, какой чудный малыш!" явно аресованное другому человеку. Видно совсем запуталась и завралась! Понятно, что она со всех набирает щенков без разбора! 
Теперь она не просто подозрительная личность, а нужно внести ее в черный список! СРОЧНО! Ее телефон 89653648477. Адрес с ее слов: Ленинский район, п.Володарского, 
ул.Текстильная, д.10, кв.1.  
P.S. характерная примета: в разговоре постоянно говорит: "А чё?", в смс куча грамматических ошибок. 

Хочет стаффа  кобеля ,чтобы сводить со своей сукой и щенков продавать на Птичке. тел.89636787157 

89160612483 Екатерина 

89670599700 представилась Татьяна. 
Хотела взять у подруги сразу двух метисов овчарки, мальчиков, по 3 месяца. 
Просила удалить объявление с авито.ру, что точно их заберет. 
в назначенный день подруга должна была отвезти на машине сама малышей. 
Кудато в Раменское. 
Эта Татьяна адрес отказалась точный называть, сказала, что встретит на какойто ж/д платформе, посадит щенуль в сумку и поедет с ними кудато по делам..... 

Когда подруга настаивала дать ей точный адрес дома, та разозлилась и начала орать матом. 

84956660045 
хочет взять кобеля метиса овчарки для охраны предприятия и дальнейшго разведения 

Взяли собаку, через день потеряли. Скрывали 3 дня этот факт, не участвовали в поисках, а потом даже отказались общаться с куратором бросили трубку, когда сказали, 
что собака нашлась. 
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 97 или т. 8 967 247 01 17, 8 967 247 70 17 Соловьева Наталья Николаевна 

В этот же вечер она позвонила в 23.00, типа Люся у них скулит, и она завтра утром ее привезет назад. Я сказала конечно привозите, жду. Ждала до 10, позвонила сама, 
она сбросила вызов. Позвонила на дом, с которого она звонила ночью, оказалось это соседка, у которой Люся провела ночь. Соседка упомянула, что муж Ларисы был против, а 
утром она отвезла собаку назад. На домашний тел Лариса ответила, типа щен у них и все в порядке. Попросила приехать во вторник проведать их. Так как она все это дни 
работает. 

Заподозрив неладное, я попросила Веру61 проверить наличие щенка. Адрес изначально был дан не верный. 
Лариса продолжала врать, то Люси у них, то у знакомых....после целого дня переговоров, препинаний и нервотрепки, они призналась, что Люся "убежала" на прогулке. 
Адрес Братеевская ул. дом 39/12 кв. 71 



Тел моб 89057880387 
домашний 84953415205 
дом. тел. соседки 84953415211 

Семья 4 человека Лариса, муж, сын 11 лет и дочь 8 лет. 

молодые люди не особо взрослые,взяли нашего ПИКовского щенка, на следующий день хотели вернуть собаку,потом передумали,потом через 3 дня позвонили и 
сказали,что у собаки понос,денег на лечение нет,заберите и лечите.в итоге поехала за ней я, собака гуляет без ошейника и поводка на улице хотя им строго настрого было 
запрещено ее выгуливать,но видимо они просто не понимают всех последствий.собаку забрали,они ни разу не позвонили узнать как ее здоровье,хотя якобы собирались ее 
забирать как она вылечится... не хотелось бы,что бы история повторилась. вот их телефон 89672062022 юра адрес ул изюминская д. 49 корп 4. 

 
люди позвонили и просили забрать щенка 3 мес, держать не могут по многочисленным причинам. щенок в истощенном состоянии, ел листья на улице с голодухи. те "хозяева" 
возрастом не больше 18 лет.на вид, да и по разговору, не очень вменяемые. 89670249962,89670402155... представляется александром, говорит постоянно про беременную 
жену... 

Звонок сейчас был,89261114847 мужик говорит "наташа я вам наверно надоел?" я ему  это кто? он говорит  Сан Саныч, и сказал помните собаку такую  то кличку назвал мне 
отдавали. Я говорю, что вы ошиблись и Сан Саныча я не знаю. Возможно перекупка 

89264793590 и 89267114434 Дмитрий и Наталья. Живут в Лобне. Прописаны в Бусиново. Есть маленький, 3ех летний ребенок. безответственные 

84953256346 ИЛЬЯ. НЕАДЕКВАТ СОВЕРШЕННЫЙ 89651881506 

89036156613 Приятная женщина, хочет щенка в городскую квартиру. мальчика. Производит приятное впечатление, НО! в разговоре выясняется, что вопервых, они кормят своего 
русского спаниеля КИТИКЭТОМ blink.gif , а вовторых, собаку берут дочке 16ти летней! Мама участвовоать в жизни собаки НЕ СОБИРАЕТСЯ. 

позвонила пара,по голосу лет 4550,договорились что они возьмут щенка.сказали адрес и время когда подвозить. 
Мы приехали,а дома никого нет,на звонки не отвечают.может конечно что то случилось,а может просто люди такие ненадежные 

вот их номер +74991462372 

Семья: Ефремов Иван Григорьевич, Ефремова Татьяна Васильевна, сын Ефремов Александр Иванович. Старикам 60 лет, сыну около 35. По телефону все щоколадно, 
уверяют, что постоянно живут в своем доме в Митино, нужна собака на участок, все есть и вольер, и будка, и в дом пускают, и забор хороший. 

На деле: живут они вот по этому адресу Парковая, д.3, кв.15 у детей, а дом это просто дача, недостроенная. Собака там будет сидеть на цепи одна, в будку даже 
подстилку положить не додумались, дед приезжает ее кормить 2 раза в день. Вместо заборарабица, а в некоторых местах и ее нет. Моя овчарка убежала в первый же день, 
слава богу, благодаря медальону, была найдена. 

Реально сволочи, внаглую врут. Ребята, обязательно отвозите своих животных сами и смотрите условия. Эти "ручки" казались вполне нормальными, и договор 
подписали, не особенно читая его. 

Вот их телефоны: 
Ивана Григорича 89647655553 
Жены 89260353734хотя возможно, липовый номер дали, недоступен 

И вот телефон их квартиры на Парковой 84959489778. телефона сына не знаю, полагаю, что теперь он будет искать папеньке собаку через интернет. Овчаркоманда 
предупреждена, берегитесь те, кто пристраивает метисов. 

89299354339. Район Бибирево. Женщинаалкоголичка. Ищет маленького щенка. Сегодня возили щенка, убедились лично. 

84997376129  звонит ребенок, просит привезти ей собаку, про вопрос о родителях ничего не говорит, говорит что бы главное было братика не укусила.... 
89857261721  женщина не вменяемая, постоянно забывает куда звонит,хочет рыжего кобеля, что бы на всех всех лаял.где с ним жить будет внятно не ответила, вообщем будьте 
осторожны.... 

89269573726 Лена. 
Семья муж, жена, бабушка и 2ое детей. Живут в Красногорске собственный дом. 
Позвонили по объявлению в ТП на мою собаку. Договорились о смотринах на смотрины не приехали, мои звонки упорно сбрасывали. 



Владимир из Внуково звонит и на кошек, и на собак. Животное ему не интересно, видимо хочет познакомится и предлагает приехать к нему или он к вам и подарить 
какуюто мягкую и теплую штучку на стул, типа она греет и чегото там приносит. 

Звонит по всем газетам. Голос молодой, лет 4045. 
84985409333 84985409333 

89296627528 алкашка 

89263820601 голос с сильным кавказским акцентом, откровенно говорит, что ищет собаку н бои. В следующий раз может и не признаться. 
Вниманию всех, кто пристраивает стаффопитов. 

тел. 89295902594, 89636455649. Представился Кирилл Владимирович. Хотел взять щенка для семьи, а приехал молодой гастербайтер. Для чего нужна собака внятно объяснить 
не смог 

89055182647 и 3297540 
Девушка 22 года. Постоянно притаскивает /покупает или берет бесплатно  не знаю/ котят. Когда вырастают выкидывает, продает... короче, избавляется. Месяц назад пыталась 
выкинуть 8 летнюю кошку, забрали, пристроили. Оставался еще кот. Вроде, обещала его не выкидывать и больше никого не брать, так как беременная. Недавно притащила 
опять котенка. Проживает: Ул. Лебедянская 241 471 Тихомирова Любовь . 

Еще как они ее привезли от щенка воняло как от пепельницы,она была жутко грязная и голодная + ко всему начала писать дома!!! Значит за 3 дня они с ней не гуляли 
вообще!! Теперь мне надо востанавливать психику щенку,это просто кашмар!!! 

Зовут Света 89686715728, 89636121540,3520720,Тихорецкий бульвар дом 4 корпус 1..кв считаю лишним указывать 
В семье она,муж,ее мама,детиодин или двое 

Владислав Голубев сотовый номер не определяется городской номер 84959162118 Живет: метро Курская, Большой Казенный перулок, 69 
Взял маленького котенка, сжег уши, кастрировал без наркоза. Со слов родственников, постоянно издевается над животными. 

84953256346 !!! Ни в коем случае не отдавайте ему ваших подопечных.*может использовать почту iljalek@rambler.ru 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!ЛЕКСИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 3256346, 25.09.1993,Москва, ЕРЕВАНСКАЯ УЛ 24, корп 2, кв 87м.Царицыно. 

mailto:ilja-lek@rambler.ru


 
89160168773 
Анна Шленская. Музыкант, барабанщик в группе "Пакава Ить". На ее совести не одна загубленная собака. 

Проговорился, что торговали на птичьем рынке щенками.И ВОТ ИМ ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ ЩЕНОК НУЖЕН! 
Это явные уроды, нет сомнений! Я уже спала, когда он звонил, сейчас не могу все вспомнить, но осталось ощущение ужаса. 
Ну одно только  что человек звонит в час с лишним ночи  уже говорит о многом... 
89015438388 

Звонили дети 89099181845 и 89035431094 15 и 12 лет. Хотели черного щенка, но мама 8 9175024486 не хочет приезжать забирать вместе с детьми.  
Ругается и говорит., что дети будут плакать если не получат щенка, а она ну никак не может подъехать и щенок нужен до нового года, а то детям играть не с кем будет..... Мама 
предупреждает что у нее возможно аллергия на щенка. 

Геннадий, ищет щенка мальчика для ребенка, город Дмитров, частный дом. Был щенок, но его отобрали у ребенка на улице. Хочет мальчика  потому что девочка будет рожать. 
89036662363 

klaud.sobacki2012@yandex.ru перекупка 
Сообщение: 
Добрый вечер,помогу пристроить ваших любимцев в любящие семьи,за небольшую плату 

89031393200 
 

mailto:klaud.sobacki2012@yandex.ru


Девушка 22х лет ищет подарок для своей старшей сестры. Та, вопервых, не в курсе такого подарка. А вовторых, девушка как только услышала про договор отказалась со мной 
общатся под предлогом того, что хочет не из приюта собаку, а из квартиры, возможно подобрашку. На мои доводы о том, что есть и такие, уже ничего слышать не хотела. ОЧЕНЬ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ! Явно дело в договор 

6765263 МаринаМарияМарьяна, Волгоградский просп,15 кв.28 живодерка", БОЯРКИН НГ 

ЮВАО, м.Братиславская, Перервинский бульвар, д.22, корпус 3, подъезд 3. 
Безроднев Артём  8 9031883976 

Новопашина Мария  89645801958 губят не лечат 

84991325401 и 89152873095 Амалия 
Теперь продолжение истории с тел. 84959306223 [color="#FF0000"] 
звонит якобы мать Амалии сама Амалия просекла что я с ней говорить не стану.... 

Ощущение что все там датые голоса такие и на заднем фоне мужчину слышу или компанию. 

Вот ее номер 89652990946 Светлана перекупка 
89106487016 
По документам купленной мной у нее 3 года назад собаки.. документы левые естессно..типа КХС  это Калекина Т.И. 

84991458694 
89647814853 Иван 

Кастанаевская улица дом 8 подъезд2 

Денег у людей нет, ухаживать не будут, не понравилось ничего, в том числе и энергетика самих людей. 
В доме огромный, очень злобный кот, которго прилично шугают, как я заметила, и скорее всего, могут ударить. 
Отношение к животным неправильное, никаких животных в жизни бы им не отдала. 
м. Бибирево, от метро ещё минут 20 езды на транспорте, кв. на 1 этаже. 
Адрес не знаю точный, на нервах не запомнила.Поехала вместе с собакой туда и забрала обратно. 
Была просто в шоке от весего увиденного. 

89253621791 

89851127458 
 
По звонку с Авитощенок , метис немецкой овчаркисука. 
У них кобель немец,ему скучно,он мучается... На вопросщенкадевочку будете стерилизовать? Ответне знаю... 

Скорее всего, нужна игрушка кобелю... 

звонил Михаил с номера 89167807305. накануне звонил, сказал что берет щенка в дом к дочери 13 лет, на утро мне позвонил и понес полный бред. разговор начал со слов "я 
проснулся, а собаки нет 



Коченкова Александра, ул.Лавочкина, д.6 к.2, кв. 176, тел. 84994534212 и звонила с этого же номера. 
Вернули щенка уже подростком . 

Теперь Маша распространяет информацию обо Львовской Елене и Яне Хвосты о том, что они якобы перепродают животных и мучают их! А в личку сыпятся угрозы! 
ОНА АКТИВНО ИЩЕТ ЖИВОТНЫХ НА ПЕРЕДЕРЖКУ!!! 
ЕЩЁ ОНА ХОЧЕТ У СЕБЯ СОЗДАТЬ МИНИПРИЮТ!!!! 
 
Их координаты 
89531742105 
Маша Садовая 49, квартира 34 напротив Юсупосвкого сада в арке, код на воротах 65321 
89531422716 

Денис, ее муж 

Tелефон: 89262876688 
Крупный ОПТОВИК в Москве. aleksk23@mail.ru 

Три раза звонила в 5 утра! женщина по объявлению на щенков  срочно привезите щенка, все равно какого. 
89165046678 

89236342152  Девушка готова брать любых щенков в большом количестве. 

сегодня звонили хачи какието, еле распознала, чего надо  оказалось, собачку, бесплатно, ага.. 
89268063671 

89207027070 антиопределитель  
74712580084 74712580084 74712584988  
Шаляхин Виталий Юрьевич 5152 года г. Курск ул. Железнодорожная,7 ПЕРЕКУПКА Часто ссылается на дочь: 
Шаляхина Катерина Витальевна, студентка 1го курса бакалаврат, дневное КГСХА Агротехнологический факультет, кафедра технология хранения и переработки растительного 
сырья Представляется владельцем РЧТ, собаку берет якобы для дочери, либо себе в квартиру черныш якобы загородом.  
В итоге перепродает собак на птичке. Это из ЧС по стафам. 
Звонит не только по стафам пытался взять у меня бульмастифа Желает что бы собаки были помоложе и породистые!!!! Нам расказывал про сына, а не про дочь и что был 
бульмастиф. Почта сына vit1970x@yandex.ru еще один телефон 84712770438 

Помогала соседке пристраивать щенканайденыша. Месяц назад пристроился. На днях позвонили, потребовали вернуть. Аргумент: щенок неадекватен и неуправляем. На 
вопрос "в чем выражается" внимание!: он грызет тапки, постоянно крутитсявертится, выпрашивает еду. Да, ужасное просто, нетипичное поведение для 4х месячного щенка.:  
Особенно, если его не кормить... 

Сегодня забирали  тощий, живот впалый, уводили от них  даже не обернулся. Бегом забежал в знакомую квартиру, съел гору еды, бедняга. Вторую прививку так парню и 
не сделали. 

 
Не исключено, что будут искать другого, "правильного" щенка. 
Координаты товарисчей: Карсеева Ирина Александровна 29.09.1961 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 123а 
телефоны: 4278795. 
89652052441.. 

Телефон мужа Сергея: 89652480669.. 

Запишу на всякий случай: 
 
89689137185 и 84959451781 АЛЕКСЕЙ 



 
По голосу и разговору призводит приятное впечатление,готов и договор подписать и т.п. 
Приехать не может,просил привезти... 
Хорошо,что мама позвонила а парнюто 17 лет и сказала,что живут в однокомнатной квартире вчетвером+кошка+собака... 

ПО голосу жевполне взрослый и культурный человек 

79163655198 
скорее всего пьяная вдрызг особа  три раза мне звонила по щенкам и не помнит, начинает все заново как в первый раз. Говорит был уже щенок, убежалиспугался петард, хочет 
взять опять. В семье ребенок 3 года, террно Марьино 

89263512213подозрительная женщина звонила по коту...речь невнятная... 
На вопросы отвечала очень неохотно.Вытянула следующее.Хотят домой кота.На вопрос какой этаж и есть ли сетки на окнах.получила глупый ответ,что окна не открывают и 
вообще у них всё нормально и они хотят нового кота,потому что их личный пропал.Стала распрашивать каким образом это произошло.Сказала,что думают что украли.На вопрос 
от куда его украли она замялась и, сказав,что перезвонит,поспешила закончить разговор. 

89151277934, Наталья  неадекват. Вчера хотела щенка 1,5 месячного, метиса овчарки, 
договорились на сегодня. 
Хотела забрать сразу  3 собаки были за всю жизнь, знает как ухаживать, живёт с дочкой, дочка работает. 
Дома есть 8месячная метиска овчарки с берном, подобранная, привитая. Хотели мальчика. Спросила, будут ли стерилизовать, сказала да, после первых родов я 

объяснила, что это ни к чему, и она согласилась 
Щенка хотела взять себе для души, т.к. овчарка  полностью дочерина собака, и её не воспринимает за хозяйку и пр.По разговору нормальная, готова была дать 

паспортные данные, оформить договор, рассказывала, что они с дочерью пристраивали щенков сами, якобы, дочь увидела, как на дачах какойто мужик щенков закапывал в 
землю, а она увидела и смогла спасти 3, раскапать. Потом, типа, они их пристроили. 

Она хотела приехать вместе с дочерью сама даже просила, чтобы они обе приехали, говорила, что собаку надо посмотреть, почувствовать и пр. По разговору 
понравилась. Передержка щенков предложила встретить нас с её доченью у метро и подвезти домой, чтобы мы на маршрутке или автобусе не ехали. Всё обговорили, 
договорились на 8 вечера. 

Сегодня пишу ей, что у меня всё в силе, я их жду. Она перезванивает то ли пьяная, то ли какая,подолгу молчит, говорит невнятно и говорит, что я её должна понять, что 
домой она не поедет, что там неизвестно что может с ними случиться, что я должна встать на её место, и вообще, я чтото придумываю, непонятно что, и что если у них машина, 
то почему они не могут подвезти щенка к метро и прочее..... 
Я скзала, что неадекватам я щенков не отдаю и бросила трубку. 

ШАРПЕИ 
Пушкинский рон знаю точное местонахождения, снимают дом 
разведенцы глупые: сводят демадекозную девку собаку зовут Герда и щенков раздают в добрые руки пиарят на досках авито и тыды 
89670641795 

89266000360 

Женщина проживающая по адресу северное Чертаново,д.4,к.405,кв.356 является обманщицей и мошейницей,вот ссылка на статью ,чем она занимается 
http://veterinars.chat.ru/news/archive/20010816.htm Может представлятся Ларисей,настоящие имя Рахиля Матвеева 

3195249 Раиса Борисовна и 
3188736 Ира. 

89639779638 
84997925949 

Юля, взяла в приюте шарпея. Пока была с семьей в магазинах, мать вызвала отлов и усыпила собаку. Потом, когда поднялась волна, стала говорить, что выпустила собаку на 
улицу. Пес не найден. http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=189528 

+790607240..890607240.. 



+796537128..896537128.. 
 
Ирина, г.Солнцево вроде как Солнцевский проспект.. 
живёт с мужем и сыном лет 22, которые не особо терпят кошек. 
живут каждый по своей комнате, запераясь, 
сама Ирина  на кухне, где мрачно и оч.обшарпанно хотят и вся квартира такая.. 
 
суть в том, что 1,8 лет назад к ней ездил куратор с ПИКа с кошкой и не отдал..и в силу вышеописанных обстоятельств и в силу того, что тётя тихий неадекват, по манере 

общения, по построению мыслей. 
сперва она кажется идеальной, всё правильно говорит, много и больше говорит она видать, подготовленная уже, советуется, слушает собеседника. а по приезду и на 

след.день оказывается совсем иная её сущность. 
 
мне она на днях звонила на моего котейку  говорила много и долго и что давно с ПИКа ей кошку привезли, но не отдали вот я и навела справки тут, всё выяснив, сама же 

мне и пересказывали наши пиковские правила при отдачи живности.. 
 
не совсем могу описать словами, но интуитивно она меня напрягла и отпугнула, что после и подтвердилось. 
в конце разговора она неоднократно спрашивала у меня, чтоб котик был не лишайным и ..не бешенным в плане, бешенством не болел  
 

что характерно еще, на след.день она мне сама позвонила и каким то другим манером и интонацией сообщила, что кота не будет брать у меня, т.к.сын её "попал под суд" 
быстро, однако! 

89253128277 и вот что находится на её тел номер! Картотека | Найди свою собаку: картотека потерянных друзей 
 
в дар ответственным и добрым людям сука САО контактная и добрая, можно к детям! отдается под договор  Контактный телефон: 89253128277 
naididruga.info/image?page=1 копия еще с сайта 
Осторожно! ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ владелец! 
 
Моб тел. 8 925 312 82 77 Электронная почта mariyakorzhova@mail.ru Мой мир http://my.mail.ru/mail/mariyakorzhova и собственно ФОТО 
forum.doberman.info/index.php?topic... копия еще с сайта 
Кот плачет от боли нужно срочно везти в Москву  Форум Пес и... 
 
Если что теперь всегда на связи тел. 8 925 312 82 77 на всякий случай. Машунька 31.12.2011, 13:22 Сообщение #... 
pesikot.org/forum/index.php?gopid=7... копия еще с сайта 

Отдам в хорошие руки метиса спаниеля  Отдаем метисов и беспородных... 

84965165378 неадекват. г. Ногинск 

89670284211  позвонил только что мальчик на добермана. Время начало первого ночи.....  

Спросила были ли до этого собаки, говорит были, первую не помнит, потом был стаф, которого на старость лет отдали на стоянку на цепь..........Без 

комментариев!  
 

89151024309  молодой человек, который ищет пита для спарринга со своим. Бои. 



Я на ПиКе недавно и у меня здесь только одно сообщение. Но за темами слежу и в жизни животных участвую. Нашла в январе новорожденных щенков, выходила, сейчас 
раздаю, из шести осталось два. И вот сегодня по объявлению на Авито позвонила странная женщина. Голос какойто пропитыйпрокуренный. Но думаю, ладно, мало ли курит 
человек, приедет посмотрю. Так она спрашивает: "Где можем с вами пересечься?" Говорю, приезжайте к нам домой за щенком. Она опять спрашивает, что гденибудь 
встретиться бы. Ну, говорю, максимум к своему метро подвезу. Согласилась, назначила время. Я приехала к метро с щенком и своей 3х летней дочкой попросилась со мной. В 
итоге прождали эту даму 40 минут! Она так и не явилась, телефон её был всё это время недоступен. Щенок замёрз, мы с дочкой устали. Когда вернулись домой, пришла смс на 
мой телефон, что этот абонент снова в сети, но она так и не позвонила... Я ей тоже звонить не стала и щенка такому человеку не отдам. Если честно, была рада, что она не 
приехала, не понравилась мне по телефону, сердце было не на месте. Вот её телефон: 89151777929, представилась Катей. По голосу тётка уже не молодая. Я так и не поняла, 
что это было... То ли просто неадекватная, то ли пьянчуга, то ли перекупщица, не знаю. Но нормальные люди так не поступают. 

Подружки их Химок 
телефоны 
Лены что взяла и выкинула светлого щенка 89055568960, Химки, Чкалова, 8 
Олеси что потеряла чёрносерого щенка 89689127018, Химки, Проспект Мира, 2828 

96534080.. Лена 

896476996.. Михаил ее МЧ 

 

Звонит по поводу двориков. Параллельно ищет в дар щенка дога. Параллельно приглашает на вязку к французскому бульдогу результаты "пробивки" 

телефона через интернет. Будьте очень осторожны: одна форумчанка отдала ей щенка прямо с улицы тему не заводила, теперь не может дозвониться.  
 

почему то мне кажется что эта же девушка Кристина!  
СРОЧНО в чёрныйсписок!!! 
номер скрыт! 

89647120088 и 89263473783[color="#FF0000"] Рассказывает что есть кабель хаски 810 месяцев, был стаф которыйумер от старости. 

Родители под балашихой доме жиут, "муж" под Зеленоградом.Метиса хотела взять,т.к студентка и денег нет особо на покупку породистого. Что из этого правда вопрос большой. 
Т.к когда договорились что я приеду проведую малышаона слилась,в этот день она перестала трубку брать с моего номерас друго брала, вечером по смс выдумала про аварию, 
наиоткровеннейшее враньё.Что из этого всего правдавопрос. Сейчас мой номер у неё в чёрном списке идозвониться я ей не могу. я ей Предлагла деньги за то чтобы щенка у неё 
выкупить, сделала вид что не поняла о чём речь.По телефонному разговору производит хорошее впечатление в силу того что знает что нужно говоритьПАЛИТ все темы ПИКА и 
чёрный список!Вероятно сменит номера! Ходит в очках, внешность незапоминающаяся,серая 

89653165879 

хочу забрать собаку чёрную метисов овчарки в дар если что звоните 89630989430 
kristik2711@mail.ru  
чую недоброе... 

Время 21.28. Мужчина, хочет беспородного щенка, девочку. среднего размера. 

Говорит, что развёлся с женой, она собаку забрала, а ему без собаки плохо. Причём, вроде как не вчера развёлся уже...В нетрезвом состоянии, говорит 

медленно, слова разобрать сложно. Собрался приехать забрать прямо сейчас, в половине десятого вечера, ага.... Говорит, сам и прививки сделаю, и всё 

что надо, у меня клиника рядом...После того, что я сказала, что уже поздно звонить передержке, и что только завтра можно будет вернуться к этому 

вопросу ну, это я так, отмазалась, сказал, что завтра ждёт моего звонка....  
84954256492 



 

очень странные люди!! Может звонит дочь!! 
тел 89096662570 Её зовут Татьяна а мужа ее Алексей!! подольск 

Антонина Николаевна 
г. Москва 
г. Раменское, Московская область 

тел.: 84964677981 ; 89165416746" перекупка 

84967237923 алкашка 

Странненькие девушки,их тел.89654349805 

Адрес Братеевская ул. дом 39/12 кв. 71 
Тел моб 89057880387 
домашний 84953415205 
дом. тел. соседки 84953415211 

Семья 4 человека Лариса, муж, сын 11 лет и дочь 8 лет живодеры выкидывают на улицу 

Звонила девочка 13 лет из Мытищ по щенку, потом подошла мама. Спросила у нее, была ли собака. Да, была два года назад. Она укусила соседку, мы ее усыпили. Таким, кто 
так легко усыпляет собак, считаю отдавать животных нельзя. 89651740690 

792588015.. 
был звонок по щенкудевочке 

мужик хотели в пару к своему кобелю, на вопрос "в будущем стерть планируете?"  ответ " а зачем? как природа распорядится" 

89015432216  Николай. Он сам ничего, а жена 100% истеричка. Не советую. 

т. 849916268** 
С него пришла СМСвозьму завтра же вашего щеночка. ОтвечаюДайте электронную почту. Дали <mentos112@mail.ru> . Посмотрела и сделала выводыНЕЛЬЗЯ. 

Семейная пара из Дубны, Юлия Торлопова и Александ Маликов, есть сын. Муж ездит работать в Москву вахтами. Не отдавайте им щенков и собак вообще.Наигравшись 
с щенков они вернут его Вам обратно. Причем они попросили подержать щенка пока им срочно нужно было уехать с обязательством забрать щенка через неделю. Итого щенок 
просидел месяц, а они обещали забрать, а потом просто перестали поднимать трубку, сбрасывать звонки, никак не выходить на связь. Производят очень хорошее впечатление, 
приезжали забирать щенка всей семьей. 

Звонят с этих тел 89165577793, 89295116985, 89154676184, 89105350665 
 
Вот ее профиль в одноклассниках http://www.odnoklassniki.ru/#/profile/363344295198 

Профиль ее мужа http://www.odnoklassniki.ru/profile/342149572083 

89037923525 
странная девушка. говорит, подруга хочет собаку, я говорю, так пусть подруга и позвонит. Ее ответ, подруга стесняется, ладно..Дальше поехалопонесло, то подруга хочет 

лайку, то "не знаете ли вы где можно взять в дар щенков шнауцера" или какойто такой породы. Я спрашиваю "На выставки ходить и под разведение, чтоб потом щенков иметь". 
Она: "дада". Через секунду уже отнекивается от своих слов. В конце выясняется, что собаку вообще хочет мама подруги 

 
Короче, или неадекват просто, или дети. 
 
89268448029 

а это на цепь хотят. Звонит мужчина. Боюсь, что может врать, после отказа. 

89670360631 
Будка на цепь. Чтото неуверенно говорят про будущий вольер. 



Сегодня позвонил мужчина по объявлению в МК на метисадевочку 6 мес; с сильным акцентом, порусски говорит плохо. 
+79652941803 
 
Сразу спрашивает адрес, куда подъехать за собакой, поговорить, "это не телефонный разговор". 
Адрес не дала. 
Собаку берет в загородный дом. 
Где будет жить собака  в доме, вольере? 
слово вольер кажется вообще не знает. Сказал "клетка с домиком, все как надо". 
Выясняется, что там живут еще 4 собаки "бойцовые". Оказалось, алабаи. 
Зачем вам еще одна собака? 
"Красивая, собакадруг человека"  пошел воду мутить. 
 

Чтото страшно стало... 

Юрий,Мытищи, 89859219961 
сказал что дом в Мытищах частный,производит благоприятное впечатление,когда сказала о том что сама привезу и о паспортных данных напрягся,но сказал "без 
проблем",должен был на след.день ехать смотреть щенульку, но естественно не объявился больше 
 
Николай,Балашиха 89166714133 
Звонил по метису немецкой овчарки.Сказал что развёлся с женой и не может без собаки, она себе их таксу забрала,а ещё был давно кокер. Разговаривал постоянно очень 
доброжелательно,звонил несколько раз, начали договариваться об удобном времени просмотра,не смутился на условие паспортных данных и то что сама привезу,после этих 
слов больше не звонил 
 
Лена,Химки ул.Молодёжная 8 
89670813664мобильный отключён 
Взяла щенка и пропала в неизвестном направлении!на связь не выходит 

89250674028 Наталья Николаевна, снова ищет щенка, который вырастет небольшой собачкой. Будет стопроцентный возврат через пару тройку месяцев. 

Т.е. похоже действительно маньяк. О том, что он делает с котятами, не хочу и думать. Звонил уже несколько раз. Просил то одного, то другого котёнка "в подарок девушке". 
Слышен акцент. Подробности не даю, но проанализировав разговоры, решили заблокировать номер. После того, как заблокировали его телефон, звонил с чужого. Телефон 
89652704191. Зовёт себя Милан. 

Виталий, живёт в Химках. 
Через 2 месяца вернул щенка. 
По причине, что нечем стало кормить. 
Звонил с двух номеров 
89261306424 

89096674167 

Есть некий Сергей и его команда, которые ходят по электричкам и "пристраивают" животных типа из приюта "Надежда", так называется их личное скопище животных на 
участке. 

Он, девочки, ходящие по электричкам дают телефоны так называемого приюта, но когда человек хочет приехать и посмотреть что да как или предлагает пристраивать от 
них, то Сергей не дает точного адреса, не желает впускать к себе. 

 
Охотно собирает всех подряд, сам приезжает забирать щенков и котят на другой конец областей и города. 



При разговоре с ним выясняется, что он против стерилизации\кастрации, твердо уверен, что нужно рожать для здоровья собакам и кошкам. 
Отдает всем кому попало животных, не проверяет условий сожержания, словом ничего. Ему абсолютно без разницы, куда животное попадет и что с ним будет дальше. 

Отдает нестерилизованных и непривитых. 
 
Если человек хочет предложить помощь кормами/крупой или деньгами, то говорит, что встретит на остановке гдето недалеко. Постоянно ходит вокруг да около в 

разговоре. 
Удалось узнать, скорее всего липовый, ближайший к нему адрес: пос. Дубовая роща, Раменский район, ул. Центральная. Его телефон 89652650813 
Есть еще филиалы "приютов" в Красково и пос.Совхоз Красноармейское шоссе 
 

Пожалуйста, распространите эту информацию и занесите в ЧС. 

Размещаю по просьбе 
84956127665 Ирина. Собаку на дачу. Стерилить не будет. Хочет случать, чтоб щенки были. 

вообще: 89670264427. 
смс  абонент просит вас перезвонить. звоню, так как по другим делам звонки могут поступать,  мужик непонятный " я по поводу собачки". 
я на .. послала со словами" собачку подари, ещё и позвони ему сама".... 

неадекваты одни.... 

Смело вносим в черный список: 
89262711300 Таня ориентировочно живет в г. Дзержинский 
89296832984 Галина  Фили, Молодежная 
89251892367 представляется разными именами Оля, Таня, Аня, Настя  все они перекупка!!! Славянский бр, Фили, Молодежная, Парк Победы[/b] 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...60&start=60 

Пожалуйста, в черный список тел.: 84953195617. Хотели  расхотели как рулетка прямо. 

Адрес: Палехская ул., дом 124, корп. 2 
Тел. моб. 89296797315 
Тел. дом. 84991832028 
Семья 4 человека Юля, муж, сын 6 лет и дочь 9 лет 
 
Вернули собаку через полгода  у девочки вдруг появилась аллергия и еще престарелая бабушка. При пристройстве усиленно заверяли о своей ответственности и очень 
возмущались, что им не сразу отдали собаку. Перед этим был щенокпогромщик с их слов, год теперли, потом перепристроили. 
При общении вполне адектватны. Собаку вернули неухоженную и с одной подстилочкойполовичком. 
 
Не думаю, что они еще когото захотят взять, но вдруг 

Балашиха, ул. Ленина, д.8\5 тел. 89167346030 ; 89686162866 Александр. 89688033309 Наталья, 89636810929 Юля, почта Юли lessikk1981@mail.ru и еще один номер, не знаю 
чей он именно 89167859373. Эти людишки взяли щенка, особо не шли на контакт, приходилось вытягивать информацию. Щенка отдали в плохом состоянии через месяц! Щенок 
забитый,явно, что его били, от него чемто воняет, шерсть в ужасном виде, из глаз течет!Щенку они не купили даже поводок, гуляли без поводка!про игрушки я вообще молчу, 
хорошо если тапок дали погрызть!отдали по причине того, что муж работает, а женаНаталья уезжает домой к ребенку!  
животных этим трем отдавать НЕЛЬЗЯ!!! 

Сегодня звонили очень странные люди на собаку пристраивается дворняга, кабель, 1 годик. Мать и сын. Производят впечатление психически нездоровых людей. С 
самого начала разговора почувствовала, что не хочу отдавать им собаку. Вначале мама очень много говорила, не давая ничего вставить и спросить, какая она хорошая  не пьёт, 
не курит, наркотики не принимает, есть и квартира, и дача на Рублёвке, сын  холосяк, 21 год, студент, огромный опыт с собаками. Говорила взахлёб, ничего у меня про собаку не 
спрашивая, а потом взял трубку сын, такой же странный, рассказывал мне про то, что у него нет друзей и девушки smile.gif Что хочет ходить с собакой в собачью школу. Звонили 



они поздно  в 22.30, хотели тут же передержке перезвонить и ...приехать: "можно сейчас посмотреть собаку?", я несколько раз повторила, что она уже спит и звонить неудобно. 
Попросили, чтоб я перезвонила или кинула смс передержке, чтоб та им сегодня или завтра перезвонила. И ещё парень предлагал мне кинуть ммс фото своей бывшей собаки  
овчарки. 

После разговора до сих пор не по себе. Надеюсь, никто им не отдаст животное. 
89611248343, Аким, или както похоже... 

9060736804 
9060736804 
906 073 68 04 
906 073 6804 
 
Пожилая женщина муж все время на работе, хочу собачку, взяла у меня Батона крупного "метиса овчарки" по телефону адекватная, ответственная, вежливая, но на деле 
захотела вернуть собаку. Я предупреждала что с ней не занимались. Что знает только сидеть и дай лапу. Сейчас грозит судом за то что он ее потянул и она ушибла коленку. 
Хочет чтобы забрала собаку, но не позже 6, т.к. 78 очень поздно, а уж 1011 тем более. 
Где живет не хочет показывать, меня это смутило, но у нас безвыходная ситуация... А, и плюс ей еще до меня уже обещали собаку, но не привезли... Т.е. когото она тоже сильно 
смутила.  
 
М. Речной вокзал, встречается только около метро, как зовут я сейчас со стресса не помню, дома записано, обновлю пост. 

89161222218  назвался Тельман, хотел лабра,9 мес., что я пристраивала. 
Сказала, что ужк пристроился, но будет ещё один, 3 летний, чтобы звонили позже. 
Человек 3 раза повторил, что он кинолог, и 4 раза спросил, не агрессивен ли к детям пёс. Но говорил, как шарманка, которую заело, 
и меня не слышал, талдычил своё. Произвёл впечатление неадеквата. 
 
89652944338 
 я хотел забрать лабрадора, 9 месяцев. 
 эту собаку уже отдали. 
 а кто есть ещё? 
 а кто вам нужен? 
 мне без разницы, мне на участок, чтобы гавкала. 
 если всё равно, то можно самим взять с улицы, их там тысячи. 
 до свидания. 
голос отвратительный, похоже на кавказца. 
 
89250731759  разговаривала с женщиной, хотели взять мальчика породистого лабра, у них типа есть девочка, 
стерилить не хотят. говорю, отдаём под кастрацию  она  нет, не надо, мы сами.Судя по всему неадекватная, т.к. на вопросы отвечала неуверенно, к тому же тормозила 

пострашному. Показалась не в себе, с отклонениями. Долгие паузы, повтор одних и тех же фраз. Просила никому собаку не отдавать, собиралась взять сразу же. Насторожилась 
при упоминании договора. 

В конце разговора справшиваю имя  АРТЁМ!!!!!!!!!!!!! 
господи, ну и наплодили выродков.... mad.gif 

очень неприятное лицо, явно уголовник. Интересовался по почте, нет ли в приюте Московских сторожевых. 
Сказал, что всех собачек жалко, что забрал бы всех....Но чую я, что он "стрелянный" уже, хитрит.... 
вот почта kolyan.zhirkovсобакаmail.ru 



Осторожнее, таким личностям отдавать животных НЕЛЬЗЯ!!! 

89034684907 Стенковская Элеонора Рудольфовна, 1970г.р. Проживает: г.Волгоград, ул.Армовирская, д.11, кв. 17 и 49 
Очень темная и мутная личность, неадекватная в поведении, в семье явно есть деньги но почему то хочет собачку подешевле и именно из Москвы, хотя проживают совершенно 
в другом городе и логичнее было бы найти собаку в своём гореде. В Москве действует через Вивсанюк Веру Васильевну 1980г.р. Проживает: г.Москва, ул.Болотниковская, д.1/2, 
кв.55 89036128711 и 4996193360 

89151777929  очень неприятная женщина, с полностью пропитым голосом,проживает на ст. м. Автозаводская. 
хотела щенка дворика, начала настаивать, чтобы ей сегодня показали щенка объясняю, что щенок находится за городом Королёвым, далеко, что сегодня 2 день после 

прививки, и нельзя его дёргать  не понимает, говорит, что это не ребёнок, талдычит, что собаку нужно с детства приучать ездить на машине и т.п., говорит, что она не собирается 
брать собаку, чтобы ей ещё диктовали какието условия.....Короче, я ей всё сказала, что подумала о ней. 
Человек она однозначно плохой! 

Добрый день! хочу предложить Вам свою передержку.передержка кошек и собак а так же котят и щенков.Домашнии условияв квартире.Свободное перемещение животного по 
квартиреили по Вашему желанию клеточное содержание.Полный уход за животнымкормление,выгул,мытье ,чистка ушей,и т.д.,внимание к Вашему питомцу,ласковое обращение 
и забота,игры по желанию самого животного.Так же возможен несложный медуход.Передержка кошек,котов 150 руб.в деньвключая корм,собак 200250руб./деньвключая 
корм,котят и щенков по 100руб./деньесли помет,возможна скидка.Сухой корм стандартно для всех,или другой по Вашему желанию.Спешите! Количество мест 
ограничено.Передержка находится в МосквеМитино.звоните,пока есть места для двух собачек и кошек 89629260177 Илья. 

Все в заглавии. ПЕредержка для собак в домашних условиях. Выхаживание послеоперационных собак. 
84991616982.Звонить строго после 15 часов. 
 

Телефон в черном списке 

СТАЦИОНАРНАЯ ДРЕССИРОВКА 
Передержка вашей собаки с дрессировкой по всем курсамвозможны варианты 
89160964814 

Владислав Анатольевич 

Возьму на передержку котов, кошек, котят. 
200 руб в день + корм 
район Новогиреево 

9037734910 Алина 

МОГУ БРАТЬ НА ПЕРЕДЕРЖКУ СОБАК КРУПНЫХВ ЧАСНЫЙ ДОМ,250Р\ДЕНЬ.КОРМ,ЛЕКАРСТВА,УЮТ НА МНЕ.89067102124.АЛЕКСЕЙ.ТОЛЬКО ОПЯТЬ ЖЕ НЕ 
БОЛЬШЕ 2Х ЗА РАЗ. 

 
Обратите внимание!!! 
Алексей постоянно берет собак для себя,но они у него исчезают 

На claws у него 5 ников 

Занимается передержками. Собирала деньги на Хозяйскую собаку. Все деньги клала в карман, так как хозяева были не в курсе, что она собирает и платили в клинике все 
сами. 

Домашняя гостиница для животных. Оказываю услуги по уходу за животными, в том числе в отсутствие хозяев. Возможен вариант присмотра за квартирой с животными 
при вашем длительном отсутствии. Контактная информация: Попова Марина Александровна г. Москва тел.: 8 9099084176. 

Контактное лицо: Марина 
Город: Г Москва 

Телефон: 89099084176 

передержка кошкам в сарае и котятам недорого звоните т89168083410 до 24 



Цитата 
возьму в передержку вольерное содержание недорого т89168083410 
 

На передержке был энтерит. Заразились щенки!!! 

Вчера забрала свою собаку с этой передержки!!! 
4356241 Наталья. 
89629910580 
ник у Юли дочери на форуме ozzja 
 

собака худая, как батарея, зашуганная 

Katuha [собака] 
89262258113 Катя 
 

это пьющие люди:Катя и многочисленные её приятели они же соседи, подруги и подельники, куда она пристраивает щенов на передержку 

Имя, ник: Светлана SKUTAR 
Месторасположение: СофриноЯрославское шоссе 
Контакный телефон: 89035811030, 89161986749, 89057832644 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

Взяла на передержку собак и выкинула их 

84991966412 Наталья и Лара89060352041 Наталья Мосолова "Передержка" находится по адресу:Москваул. Маршала Василевского, 3 к 1 кв 3. 
Она фактически угробила отданную ей "на передержку" кошку, намеренно подсадив ее к умиравшим от инфекции котятам.Животные находятся у нее в невыносимых условиях 
без ВОДЫ, в квартире  десятки животных, невыносимая вонь. 

Цена  кошки 150  200, котята 100  150 р/сутки + Ваши лекарства, если есть необходимость, щенки  по договоренности, в зависимости от размеров и необходимости 
выгула, но не более 300 р/сутки, если передерживается семейство цены значительно ниже!!!! 
Контакты ст.м. Новые Черемушки, ул. Вавилова, д. 91, тел. 89267062696. 

Перидержка в Люберцах, ул. Вуги, дом 1, кв 3. внесена в черный список и не исключено, что она может появиться здесь, т.к. хозяйка перидержки Ушакова Галина 
Михайловна берет всех в неограниченном количестве. 

4 ноября от нее забрали двухмесячных щенков в истощенных, обезвоженных, возможно находящихся под воздействием транквилизаторов  мутный, пьяный взгляд, плохо 
стоят на лапах. Но самое поразительное, мордочки щенкам крепко завязывали веревкой и от нее остались глубокие раны! 

Выписка из журнала приема животных в ветклиники: "7.11.09 проводился осмотр животного. При осмотре: животное вялое, слизистые видимые бледнорозовые.Темп. 
тела  37,3 C. 3ая степень обезвоженности, тургор кожи снижен, животное по своей конституции истощено. Серозные выделения из носовых и глазных ходов. Отмечено: на морде 
следы, раны, глубокие круговые скорее всего, пасть перевязывали веревкой и затягивали. В ушных раковинах обнаружен клещотодекс" Щенки находились на этой перидержке не 
более месяца, были привезены здоровыми. Менее чем за месяц их довели до критического состояния. 

 
Кураторам, с огромным трудом удалось забрать собак! 
Будте внимательны! Телефон живодерки 89260680237 
 
Ее вторая квартира и данные: 



4333053 УШАКОВА Г.М. ВЕРНАДСКОГО ПРОСП. д. 111 кв. 143 

Имя, ник: Оксана Дзера Ксана 
Месторасположение: 
Контакный телефон: 89263104217, 89015715127 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

Пропажа и исчезновения на ее передержке собак! Одна собака умерла  загрызли другие кураторам было сказано что передержка собачку эту пристроила при этом деньги она 
забрала себе как за пе 

Имя, ник: Юлия cliksa 
Месторасположение: Балашиха, 5 км по Носовихинскому шсе. 
Контакный телефон: 89296059519, 89036183206 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

выяснилось, что на передержке энтерит уже давно! Тем не менее передержка усиленно предлагает свои услуги и на этом форуме!! 

Месторасположение: Алтуфьево 
Контакный телефон: 89296059517 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 

на передержке куча вирусов! 

Имя, ник: Дарья Mila1 
Месторасположение: 
Контакный телефон: 89260894687 

Другая контактная информация: 

Имя, ник: Александра сама ветврач 
Месторасположение: Пушкино ул. Писаревская д. 17 
Контакный телефон: 89629448822, 8 496 5350722 
Другая контактная информация: тел может быть др 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

на этой передержке угробили хозяйскую собаку 

ОПАСНОдомашняя передержка на улице Рабочая, д.33, кв.233, хозяева Катя и Саша.8 916 758 07 83 
У меня 2 собаки. Вернее  БЫЛО 2 собакидворянин 2 лет подобрала 2х мес. щенком и красавица самоедка, клубная выставочная девочка, всеобщая любимица. Если кто не 
представляет эту породу  вообразите белого волка с великолепной щерстью и черными умными глазами. Этим летом впервые за 3 г решились поехать отдохнуть. Не удалось 
устроить так, чтобы за собами присматривали дома. Стала искать на этом сайте, тем более 1,5года т. н. сама один раз брала собак на передержку. По рекомендации alisenok, 
получила координаты вышеупомянутой КАТИ. Созвонилась, договорилась, и 30.07 я отвезла обеих собак. При встрече, правда, мой энтузиазм поубавился  Саша встретил нас 



явно слегка навеселе, при этом настойчиво предлагая присоединиться к испитию пивка, Катя  дама взрослая, явно далеко за 30, впечатлила своим многочисленным пирсингом и 
нетрадиционным цветом волос. Но главное  чтобы собам было хорошо, утешала себя я. А собак там, кроме наших, в тот момент было уже то ли 11, то ли 13. Честно, меня это 
тоже напрягло, потому что я представляю, что ДОЛЖНЫЙ уход при таком колве животных осуществлять трудно. Однако Катя и Саша уверили меня, что не работают и 
занимаются ТОЛЬКО ПЕРЕДЕРЖКОЙ, собственно, на это и живут. А мне уже и деваться было некуда  вечером мы уезжали. Оставив животных, документы, контактные 
телефоны подруги и 15 000 рублей, не с самым легким сердцем мы уехали. До отъезда я звонила им еще 3 раза всетаки было неспокойно.НА МЕСТО МЫ ПРИБЫЛИ 1.08. В 
18.00 Я ПОЛУЧИЛА ИЗВЕСТИЕ, ЧТО МОЯ АЛЬБИНА ТОЛЬКО ЧТО УМЕРЛА.Якобы сразу отказалась есть и главное ПИТЬпри жаре и такой шерсти это не заставило позвонить 
врачу или моей подруге и на 3ий день АБСОЛЮТНО ЗДОРОВАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА УМЕРЛА,ТАК И НЕ ПОЛУЧИВ НИКАКОЙ ПОМОЩИ.Рыдаю до сих пор,жалею, что не 
прислушалась к себе,понять таких людей 

Передержка 
Передержка кошек и собак в домашних условиях. Профессиональный уход и содержание гарантируется. 89067755759 Светлана. 
Г.: Москва; Контакт: Наталья Пронина; Телефон: 89265260027 
 
она же перекупка 
 
Описание объявления «Кошку, кота любой породы и возраста возьму» 
Кошку или кота любого возраста и породы возьму в хорошие руки. Главное здорового. 
Пристраиваю любых животных. 

Гарантия 100 %, возможность проведать у новых хозяев. 

Имя, ник: ИринаWinner 
Месторасположение: 12 км от Митино по Пятницкому шоссе 
Контакный телефон: 8 926 770 55 11 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 
Если бы я вовремя не забрала собаку он бы просто напросто умер! 
1.ЭНТЕРИТ 
2.ГАСТРИТ 
3.ПАНКРЕАТИТ 
4.СОБАКУ РВАЛО ГЛИСТАМИ!!! 
Когда я позвонила ей с претензиями, она мне выдала, что это я за сутки так угробила собаку! 

Мне просто хочется набить ей ее рожу! 

Имя, ник: Александраksabbu 
Месторасположение: "зоогостиница" г. Пушкино 
Контакный телефон: 89629448822 
Другая контактная информация: 8 496 5350722 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 
Здравствуйте! Возможно мой пост не в тему, но хочется предупредить добрых людей. Моя подруга отдала на передержку 3х летнего шарпея в "гостиницу" г. Пушкино. 

Собака была совершенно здорова, очень активная. Вчера приехала забирать пса, он подругу не узнает, лежит,как оказалось 2 дня не ест. Хозяйка данной гостиницы сказала, что 



собачка под дождем простудилась, болеет. В итоге, приехав домой стали мыть пса, он весь в гематомах, шишках, побоях, бровь рассечена.Сегодня повезут к ветеринару, но 
думаю дело плохо. Он ничего не ест, на свое имя не откликается. Мало того, она еще и деньги берет за такое "бережное" содержание. Хочется ее прибить, не знаем как теперь 
ее наказать и что дальше делать. 
Татьяна 

На этой передержке сплошные вирусы, животных морят голодом и избивают 
 

г. Пушкино ул. Писаревская д. 1 

Имя, ник: Евгений 
Месторасположение: Ерино 
Контакный телефон: 89267705511 
Другая контактная информация: 89055024157 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

Этот Евгений полагает, что он любит животных и насобирал их большое количество. Туда была отправлена собака из Южного Бутова, эта тема была в основном на ПиКе, но и на 
Клозе встречалась тоже. У собаки было 10 щенков, но слава богу, их там оставили только 2 и то вскоре забрали, но уже больных. Антисанитария жуткая. Щенков кормит один раз 
в день, глистогонные не дает никому, привезенные матрацы, какието дубленки кудато пропадали, корм тоже. Эта бедная собака сидела у него на открытой веренде в шкафу, не 
выходя оттуда и делая под себя. На неоднократные просьбы убрать, пытаться собаку както вывести оттуда  не реагировал. Один ответ, вы черес чур щепетильны. Несколько 
щенков там умерло, и судя по щенку, которого увезли оттуда и лечили, но он умер, у всех у них глистная инвазия  глисты лезли даже горлом. Я в этой истории участвовала 
деньгами и общалась с девушками, которые отвезли туда эту собаку и пристроили 10 ее щенков. Последней каплей стала его нежелание отдавать собаку. Когда люди приехали 
с врачом, чтобы ее забрать собака просто превратилась в затравленное злобное существо,хотя до этого была просто пугливой он загнал ее в какоето замкнутое пространство, 
куда невозможно было пробраться, чтобы уколоть ее и вытащить оттуда. Теперь по новой придется договариваться с врачом, с машиной. 

Имя, ник: Алексей Praid, Alex382, toptop, DOG, labrPALICH 
Месторасположение: м.Пражская 
Контакный телефон: 89152886169 
Другая контактная информация: 8 9067102124 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

перекупка 

Предлагаю передержку для взрослых собак и щенков подростковпривитых и отсидевших карантин.Находится передержка в 100км от Москвы.ОреховоЗуевский 
район.Егорьевское шоссе. В доме 5 комнат.3 из них выделены под содержание собак. Большой выгул. Участо 25 соток огорожен глухим заборомправда собираемся забор 
обновлять,т.к старенький чуть покосился.но дырок нет. Все собаки помимо выгула,ходят на поводке в лес и в поля.С поводков на всякий случай не спускаю,но 10 метров всем 
всегда для побегушек хватало.Рядом прудик чистый,там пёсы купаются. Мои собаки не конфликтны с собратьями.Они с лёгкостью встречают гостей любого пола.Я не держу 
собак в вальерах и клетках. они живут с нами на правах членов семьи.Хотя вольеры строить планируем для 2х наших подобранных алабаев. Я понимаю,что человек я новый.Из 
рекомендаций могу только только показать по приезду тетрать с отзывами.Передержкой хозяйских собак занимаюсь 5 лет.Подобрашек обычно подбирала сама и пристраивала 
или оставляла у себя.Случайно узнала,что и им требуется передержка. По ценам решим. Не больше 200р в сутки точнотолько при звонке говорите,что собачка 
подобранная.Цены для хозяйских собак другие. Могу взять на доживание 12 собаки. 

Могу взять собак с любой степенью агресси к животныместь возможность полной изоляциивыходов в доме 2 
Могу оказывать не сложный мед.уход  89268537155 Эльвира 

НЕАДЕКВАТ ПОЛ 



Здравствуйте, тоже могу предложить передержку для собак Строго не агрессивных и не жрущих себе подобных и кошекбыл уже печальный опыт ну и не особо шумных, 
привитыхили со 100%хорошими анализами. Приучение к улице, корректировка поведения. Всё индивидуально. Звоните 89096991175 

 
Имя, ник: Наталья, Петр Kusaka 
Месторасположение: Полежаевская 
Контакный телефон: 84991922131, 89096991175 
Другая контактная информация: 
 

Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 

Передержка в Солнечногорском районе 
89265241909 Елена Владировна 

Мы сами там побывали. прередержка потеряла нашу боксершу и не сознавалась.. Посторонние люди отловили девочку и отдали нам, а передержка все упиралась, что 
собака сидит рядом с ними!!! 

Еще там много чего, в том числе..такс убил котенка..ну и т.д. 
Будте осторожны!!! 
Вот телефоны.. 
89629823329 
4991634005 

Мать и дочь...Катя и Сима. 

Irisha1979, зовут Ирина Яхрома тел. 89055494819 
Начитавшись тем, где кураторы просят помощь в бесплатной передержке за корм, предлагает забрать  в основном щенков, закидывает кураторов благостными 

предложениями, но как только доходит до дела, начинает врать и уходит от темы. Ничего криминального, но если эта дама объявится в вашей теме, ничего серьезного от нее не 
ждите!!! Ей просто скучно! 

 
+1! Иришей1979 у меня был взят щенок, якобы понравился. на следующий день щенок был возвращен по причине аллергии у ребенка, с отеком. Как человек может брать 

щенков на передержку, если у ребенка такое заболевание 
как следствие  перла псинку на своем горбу, в электричке, при этом щенок заблевался весь до судорог... 
 

Все не зря... 

. ник Maria 
2.Контакты. 89859218845 Москва 
3.цитирую 
Цитата 
в комнате 1214 м2 в клетках и на свободном выгуле находится порядка 2030 кошек глаза разбегаются и около 10 щенков. свободной клетки для нас не нашлось...Маша 

посадила моих котят в клетку к 3 взрослым кошкам, сказав, что они привиты. практически ни 1 животное не сидит в клетке по одному... 
 
Цитата 

Слишком много загубленных душ. И наши теперь инвалиды. А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО НЕПОНЯТНО, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЩЕНКАМИ. У НАШИХ НАРУШЕНО ПИЩЕВАРЕНИЕ, 
ВРАЧИ ДИАГНОЗ ПОСТАВИТЬ НЕ МОГУТ. КУРАТОР ПОПАЛ НА ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ! 

Имя: Алла 
Место: Новоподрезково 



Телефон: 89060597236 
вот тема на пике: 

Хозяйка просто исчезла, оставив собак на сына, который ни фига ими не занимался! Всех собак разобрали кураторы, собы в ужасном состоянии были, истощены, кураторские 
щенки умерли...Вообщем полный ппц!!! А Алла даже не предупредила о своем отъезде! 

Передержка сперва находилась в Орехово Зуевском рнеВерея, теперь в Малаховке 
89268537155 Эльвира 
9264029585 Артем 
9032311091 Ирина 
89167875091 
 
Животные находятся в ужасных условиях,истощены, сидят в каких то сараях в говне и в моче. Собаки забитые, сидят в сарае прижавшись к друг к другу, боясь лишний 

раз двигатся 
Сейчас еще выяснилось, что на Пике она зарегистировалась по новому и снова предлагает передержку, уже в Малаховке, это Доминика  Эльвира Калугина, она 

представлялась Ириной. 
 
Вот здесь много ее фотографий. 
http://my.mail.ru/inbox/vuga/ 
 
А это совсем свежая, середина августа. 
Телефоны она меняет постоянно. Представлялась в последний раз тоже Ириной. 
Может брать собак через подставных лиц и по телефону тоже отвечает не всегда она сама. 
На деле он скорее всего от какойто из ее собак, видимо сдохнуть готовился, вот и спихнула. Она сейчас у себя щеноферму устроила, берет породистых сук и вяжет 

непойми с кем, продает щенков как породных с документами. 
 



Собак также может забирать муж Эльвиры, кажется Антон.  



 
Собаки  любого размера и возраста, Кошки коты  

м.Митино. м.Сходненская. м.Полежаевская  квартирная передержка места есть!!  

Уваровский переулок, дом кажется 5  

тел.89264450363  

 

многим известная передержка из черного списка. Ее вычисляют, банят, а она снова меняет ники и предлагает услуги по передержке при этом пишет разные имена 
 
Вот ее последние телефоны 
89250209936 Наталья 
89055522287 
89261547899 
 
89032960740 Теперь представляется Ларисой из Нахабино 

Другие телефоны даши: 89250953353 89260894687 Может называть в качестве местонахождения Малиновку, Нахабино, Аникеевку, Дедовск и т.д. Это все рядом, по 
Волоколамке. В качестве своего местонахождения может указать также г.Юбилейный и Люберцы. 

о помогает животным полными дурами и идиотами. Так же НадеждаВ поддерживает действия догхантеров 
 

Ее телефон тел. 89104330718 

Предлогаю передержку по Дмитровке в частном доме.89261547899 Наталья. 

Добрый день, пишу по поводу черного списка 
1.ИЛЬЯ ЛЕКСИН ЖИВОДЕР!Это 100% информация!Он ходит по объявлениям, где отдают котят в добрые руки, забирает котят, а потом душит их, мучает, убивает и т. д. 

Эту информацию дала нам его мать.Связавшись с девушкой, отдававшей котенка,категорически попросил не звонить на определившийся номер!Когда перезвонили,трубку взяла 
мать этого Ильи и сообщила, что Илья  психически больной человек. Он убивает котят,щенков мучает их, душит и неизвестно что с ними вообще делает. Это ее слова.Сам этот 
Лексин  психически больной. Объявления о нем есть Вконтакте, на форуме ПЕС и Кот. 

Его домашний номер 8495325634_ !!! Ни в коем случае не отдавайте ему ваших подопечных.*может использовать почту iljalek@rambler.ru 



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!ЛЕКСИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 3256346, 25.09.1993,Москва, ЕРЕВАНСКАЯ УЛ 24, корп 2, кв 87м.Царицыно. 
Вот ссылки на обсуждения http://vkontakte.ru/wall12022430_6650 
http://vkontakte.ru/wall23238377_215256 
2.ВНИМАНИЕ! ЖИВОДЕРКА! НЕ ОТДАВАЙТЕ ЕЙ СОБАК!!!! ссылка на ее фото http://cs11375.vkontakte.ru/u2368567/14919...d44.jpgДоброго времени суток! Меня 
зовут Вероника, в моем дворе по адресу Москва, Волгоградский проспект дом 15, живет милая девочка Маша, которая на досуге любит ИЗДЕВАТЬСЯ над животными. 
Она меняет собак как перчатки, щенки идут один за другим, взрослый овчар продержался у нее пол года, все это время жители дома слушали душераздирающий 

собачий визг по ночам что она с ним делала загадка, помочь ничем не смогли, писали заявления полиция отказывается вмешиваться. 
СЕГОДНЯ ОНА ИЗБИЛА И ВЫКИНУЛА ОВЧАРА НА УЛИЦУ, собаку отловили и отправили на пристройство наши собачники. 
Народ, кто зарегистрирован на пике или каких других форумах по пристройству! Помогите распространить! 

Возможно она уже названивает по объявлениям в поисках новой игрушки! Люди хелп!!!! 

годня был странный звонок. Оставил осадок. Может, перестраховываюсь. 
Мужчина хотел собаку бойцовской породы. Но позвонил по объявлению во Всехзверушках на собаку из Б254, которая на бойцовскую никак не тянет. Хотел собаку прямо 
СЕГОДНЯ. Дайте адрес, сейчас приеду. Или щенка, но чтобы вырос большим и злым. Говорю, что гарантии нет, каким вырастет. Может быть и добрым и пугливым. Ответил 
резко , что трусливые ему не нужны. Его телефон 89265479711 

Девушки, не совсем в тему. Просто не знаю, куда можно написать, на всякий случай. 
Мне сегодня бал звонок. Женщина. Сразу начала орать как резанная, что мы задолбали размещать объявления своих собак на сайте дару дар,что б прекратили 

немедленно и кучу остальной фигни. 
На всякий случай: 89268948722. Будет звонить кому можете даже трубку не брать. Разговора там не получиться. 

Фонд поддержки бездомных животных предупреждает: ни в коем случае не отдавайте своих и найденных животных по телефонам, публикуемым в «ЭкстраМ», «Центр+», «Из рук 
в руки» объявления типа: «Возьму и пристрою в хорошие руки». Особое внимание обращаем на телефоны 4036472 Роман, 4034955 Лена. 4035353 

Настоятельно всем рекомендую передержкой в Пушкино на Писаревской, 17 не пользоваться. 
За 10 дней кот заболел. Антисанитарные условия. Предполагаю, что даже воды Александра не давала при кормлении сухим кормом. Почки, поджелудочная, печень 

воспалены. Совесть отсутствует у хозяйки передержки 
Вот ее телефон:89629448822 

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕКУПЩИК СИБИРСКИХ КОТОВ И КОШЕК!!! МОСКВА И МО. Сегодня, 27 февраля 2012 года мужчина с номера 89250450219 обзванивает ВСЕ объявления с 
авито в разделе «Сибирские кошки»!!! Представляется поразному, возможен и женский голос! Очень настойчив, не интересуется ни характером зверя, ни возрастом, ни 
повадками, ничем! Желательно НЕ кастрированные и НЕ стерилизованные, пол не важен, даже имени детки не помнит или даже путает его! Приехать хочет срочно, берет якобы 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО себе и своей пожилой жене! Договор подписать соглашается! На деле – не знаю, что! Наверняка «забывает» паспорт! 

89645508165 Марина, молодая девушка, взяла в приюте собаку, через час вернула, потому, что мама не разрешила. По счастливой случайнос 

евочки, был очень странный звонок 4991921709, мужчина. 
позвонил, говорит "по обяъвлению", 

я "по как 

4991783833 Вот ещё неадекват.Звонил по поводу щенков,которых увидел на всехзверушках... Представился Валерием.Мутный тип.На клавсе тоже про него написали,что 
пьяный звонил и про собу спрашивал 
Звонил ещё раз с телефона +79654391507,по голосу тоже либо пьяный,либо обдолбанный...наглый в разговоре 

89166767630  разведенцы. имеют кобеля кане корсо, с липовыми документами. 
документы както делают сами. 

+79639629201, представилась Натальей, 2 детей, муж, район м. темплый стан, недалеко от палеонтологического музея + дача с мая по октябрь. Не очень понравилась манера 
разговора: и голос и сам поток словестный. В целом, договорились, что покажу пристраиваемого щенка, на которого она звонила, но посмотрю местожительства и к договору, 
если решусь отдавать собаку, приложим копии паспорта ее и мужа. Через полчаса мне позвонила она уже с распросами про щенка метиса коли..на мое замечание, что она мне 



уже звонила НЕ на метиса коли, был получен слдующий ответ: "как же так? я тут ж обзваниваю! ой, мы наверное не возьмем вашу собаку, муж сказал, что она недостаточно... 
эта...." и повесила трубку. 

89266640523 Лена 
89261848676 Маргорита 
Живут на метро ВДНХ. недалеко от Мосмарта, живут втроем Лена ей 28 лет, ее дочка 45 лет и сестра Маргорита 21 год. Очень обходительные по телефону, я сама отвозила 
собаку к ним домой, согласны предоставить паспортные данные. Через 10 дней мне вернули щенка с состоянии скелета.  
тема http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=202532 

89032573680 молодая по голосу,хотела щенка,непонятно себе,бабушке или молодому человеку.Живёт в воен.городке,где он находится так и не определилась,то ли в 

Серпухове,то ли на Киевском шоссе,вообщем,далеко о Москвы В результате разговора разобрались,что брала уже трёх собак,всех бабушка потеряла,т.к. самовыгул,а скорее 
всего их похитили,бабушке было гулять тяжело,но эту собаку не потеряют,т.к. бабушке стало вдруг одиноко. 
 
89852856358 живёт гдето на Егорьевском шоссе в посёлке,хочет щенка.Только недавно переехали из Таджикистана,русские думаю,т.к. говорит без акцента.Категорично против 
стерилизации/кастрации.Собаку берёт ТОЛЬКО на самовыгул,т.к. считает что он должен сам ходить гулять и приходить обратно в квартиру,если потеряется,то что тут 
поделаешь Ищет только щенка до 3ёх месяцев и кобеля. 
 
89151781930 девушку зовут Настя,живёт на Преображенке,на ул.9ой роты,патолгическая врушка.Брала щенка у меня из темы под договор.Сказала что живёт 

самостоятельно,мама проживает постоянно в Германии.Собаку вернула через месяц,когда вернулась мама Заняла у меня денег,не отдала.Судя по всему,ждёт отъезда 
мамы,что бы взять след.собаку,т.к. к собаке относится исключительно как к игрушке: ходить в лоток,носить одежду и т.д. Когда требовала собаку забрать,сказала,что времени у 
меня до 9 вечера иначе она сдаст её в приют,на заднем фоне орала как потерпевшая мама 

89167741031 девица алкашка,за ночь звонила 63 раза,немедленно ей щенка на охрану,готова и парня и девку без разбора,живёт в пос.Зеленоградский Пушкинского района 

Нам тоже звонили на овчарок, про одну даже соврали, что якобы их потерянная. Сын Аким Кривошея 21 год, мать Ольга 52 года. В интернете много интересного на их номер 
вылетает, то овчарку ищут, то вообще любой породы. Домашний ещё: 84843932084, но обычно звоят с мобильного. 
Обнинск, улица Карла Маркса дом 18 кв 25. 

89060352793 
Сегодня мне звонила тётка, начала с рассказа что хочет взять собачку, далее рассказала что бралапокупала у заводчиков ньюфиков один был с врождённой патологией лапок 
вернули заводчикам, выбили деньги, дальше ещё один щенок умер предположительно от глистной инвазии в ветклинике, всё бы ничего, но какойто конвеер... Ещё вязала суку 
ньюфа она толи неразродилась толи ещё чего, пытались вязать.... Короче вся живность умирала, нелепо и трагически...  
Сейчас опять ищет жертву, готова взять метиса, а лучше породистого... 
Про дворняжек вообще заявила, что возможно собаку будет пускать в дом,  

а дворняжку нельзя пускать в дом т.к. беспородная, ей бы породистого Бредятина  
Живёт в частном доме в Лобне есть внучка 

ЦитатаХис @ 30.3.2012, 20:09  

Нам тоже звонили на овчарок, про одну даже соврали, что якобы их потерянная. Сын Аким Кривошея 21 год, мать Ольга 52 года. В интернете много 

интересного на их номер вылетает, то овчарку ищут, то вообще любой породы. Домашний ещё: 84843932084, но обычно звоят с мобильного. 

Обнинск, улица Карла Маркса дом 18 кв 25. 

 

 

И мне звонили, но гораздо раньше. Слава Богу, что не приехали. Я думала, что только сын не совсем здоров  хотелось мать увидеть и сделать вывод. Но так и не 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=202532
http://pesikot.org/forum/index.php?act=findpost&pid=750


перезвонили. Они говорили, что из какогото города типа Калуги. В остальном вся та же история: отсутствие девушки, предложение кинуть ммс своей бывшей 

собаки и пр. 

Еще одни черные ручки 89265364087 Женщина, немолодая. Имя не спросила. 

Хотят метиса овчарки в голубятню...... У них рядом с пятиэтажкой какието участочки, не то в собственности, не то нет... Там будка есть. У них там жила собака. 

потом пропала. Хотят новую завезти. На мои доводы, что ее опять могут или украсть, или отравить ничего не сказала. Только спросила: "А у вас что 

породистая?!".... капец!!! Боюсь, что будет врать, что берет в дом частный типа потом хотели ее забрать. В общем, аккуратнее с ними. 
Для ЧЕРНОГО СПИСКА. 
. Вот телефоны одной дамы. 84991316396, 
89161621532.Татьяна. 
Я отвезла ей Умку ангорский кот, "Чистота" в квартире описанию не поддается, личность творческая поэтесса, не до глупостей ей. Дома кош,говорит ей 12 лет, на это я и 

купилась. НО! В прошлом году брала на клавсе же ангроца глухого, выпускала гулять в подъезд. 2 раза кота ей приносили, на третий, говорит кота искала, но так и не нашла. 
Пропал толи в августе, толи в сентябре. 

Брала так же по интнрнету, может и сдесь, ещё и британку. История та же. Соседи пару раз приносили из подъезда, на третий возможно оставили себе. Это с её слов. И 
Это.Большой вопрос. Заводила собаку, помоему стафа или близкого метиса, вернула через полгода. 
Умку я забрала назад. Дама в поиске. Хочет ещё кота, возможно рыжего и к лету собаку! Собаку скорее всего породную или очень близкого метиса. 

84955832222 для разведения 

Стадник Сергей Николаевич Москва,Волгоградский просп.,дом 16, кв.84. 
Звонит с тел.: 89671597563 ;84956764494; 84956326520. Зоофил 
4999088857 89264953855 
89636509523 

есть руки на овчарку или кавказца можно метиса, девочку, до года, стерилизованную, в частный дом, в люберецкий район 
тел 89629270237, 
зовут женщину татьяна павловна 
одну собаку с пика уже потеряла , а может и не одну уже 
теперь ищет еще.. 

точный адрес пос Егорьево, ул Колхозная д 5, условий для содержания собак типа кавзазец там и в помине нет, пустой двор и будка. 

89295427032.89252004726 89152855019 

Продаю действующий убойный цех с обшей площадью – 180 квм с земельным участком 0, 25 Га. сел. Липицы, Серпуховского района Московской обл. 5 мин от 
Симферопольского шоссе. 
Алик тел. 89267834152 
Продается пром. база:мельница производство Турция, убойный цех, станция СТО, свой трансформатор250ква, пл 2га, также есть подъездные пути, как наземного, так и ж/д 
транспортасвоя ж/д ветка 
Адрес: Пензенская обл., пос. Чаадаевка. 

Когда нам открыли дверь  это был тихий ужас!!!!!!!!!!! Мало того, что он был сильно пьян, так еще с расстегнутыми штанами. И в квартире, кроме него, было еще четверо 
таких же пьяных мужиков. Конечно никакой жены там нет которая по его словам вечно на сутках. Это просто самый настоящий притон алкашей. Слава Богу, что Бой жив! Мы его 
схватили и ноги в руки. У Боя в миске лежали тухлые макароны и даже миски с водой не было. Он сильно похудел  

 
Сейчас Бой у меня. Выпил чуть ли не целый таз с водой. Кушать отказывается. 
 
Ждем машину с Сергеем, чтоб отвезти его на передержку, откуда его и забрали. Вот такие новости 



 
 телефоны "притона Алкашей" откуда забрали Боя! Собаке даже воды не давали, он выжил чудом!  
 
Титаренко Сергей Юрьевич  алкаш прож.: г. Москва, ул. Крутицкий Вал, дом 3, кв.216  
 
  
 
телефоны: 84956765604 
 
89055115842 
 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=171865&st=1580&gopid=7535468&# 

Внесите, пожалуйста, номер в ЧС: 89260534620. 
Искали собаку для шашлыка 

львеночек 
  
сообщение Сегодня, 13:39 
Дмитрий 
89670567972 
ищет собаку ддя дочери 15 лет, собаку увезет на Украину, в Севастополь 
при разговоре выясняется, что очень хочет собаку дочка акцент делает на этом, он тут работает, а потом уезжает к себе 
Напрягся при слове "дворняжка" наша соба позиционируется как метис лабрадора, я ему говорю, что у нас есть только дворняжки, они все полукровки, но дворняги. Он 

сразу поник и сказал, что подумает и пиредет посмотрит. 
На вопрос почему на Украине не возьмут собаку из приюта  не хочу, чтобы дочка смотрела, да и некогда. 
Еще была кошка, которая пропала/убежала. 

Вывод: нерадивый, безответственный чувак, выполняющий каприз ребенка. 

89015776305 89265565629 
Грузин забрал сразу 7 собак из приюта. По адресу не живет. Показывать собак отказыватеся 

89057915859 
 

Нужна девочка , желательно около 2х лет.Или щенок месяца 2.?.В загородный дом в пару с собаке.Как только узнали, что собака стерилизованная интерес пропал.На вопрос "А 
зачем Вам беспородные щенки?" Ответ :"Ну я их не выкидываю." 

Марина Анна Борисовна 
Москва, ул. Донецкая, д. 19 
849935729.. 
 
Отдавали щенка вот из этой темы: 
http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...p;#entry7568725 
Сегодня вернули. Выяснилось, что хозяйка часто проводит время в больницах, вот и сейчас тоже там. Ее совсем старенькая мама не выдержала с собакой и нескольких 

дней, позвонила и попросила забрать. 
 



Плохого о людях сказать ничего не хочу. Но собакой на время отсутствия Ани заниматься совершенно некому и ее все равно вернут. 

Ирина, живет на Авиамоторной, захотела нашу Розу овчароидного типа. Поехали показать, оказалось, что живут в коммуналке, соседка резко против собаки. Не отдали 
Розу. Потом соседка перезванивала, сказала, что парочка выпивает, часто ругаются. Есть ребенок 9 лет. Муж Иван, но с ними не живет, приезжает в гости. 

Еще и выяснилось, что несколько лет назад усыпили собаку мамы после ее кончины  пес сильно тосковал по хозяйке, проблему решили простым путем. 
 

89645894758 мобильный Ирины. 

Девочка Настя, 13 лет, Речной вокзал. Живут с сестрой на домашнем обучении, видимо, инвалид и папой, мамы нет. Дети ищут игрушку. Папа сказал: если будете сами 
заниматься щенком  пускай будет. Год назад собаку сильно погрызла какаято собака на улице, усыпили. 
89154337524 

Звонила женщина пьяная ,еле говорила!!!! я ее послала вежливо!!!так перезвонил муж!!! Боже что я узнала обо всех на свете,ну а то что меня пришибут как только я 
выйду из домаэто я поняла сразу!!!! 

 
89647234745 
 
Они перезвонили с другого телефна и не помнят!!! Согласны на проверки и на паспорт и на договор!!!! 

89060860649 

так, вот этот номер  89037262838 
САН СИ, или както так её зовут.Еле говорит по русски.... Звонили по лабрадору, хотели приехать в составе сестра и папа, якобы посмотреть собачку типа всей семьёй, 

нашли на моём сайте там только приютские собаки,99%, выбрали именно его, лабрадоро из дома, домашнего!!!Наверное думают, что он должен быть "почище".....Сказала, что 
будут делать вет.паспорт, что папа приехал в Москву по работе, 

и через 3 года они увезут собаку.... в ЮЖНУЮ КОРЕЮ!!!!!!!!!!!!!!! ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
дальше, нашла на Сландо  "Приму в дар для себя маленькую собачку только породистую любую, хорька мальчика или девочку, попугаев любых и обезьянку беру только 

для себя м. Первомайская 89067728691" 
пробила по яндексу вышло ещё одно, на OLX сообщение на этот же номер: 

"породистую кошку или кота помогу пристроить в новую семь если ваш питомец вам стал ненужным условие содержания домашнее не клеточное подробности по телефону. 
Метро Семёновская, улица КЕрпичная" 

Девушка Виктория около 19 лет. 89099325152 
Согласна на любого щенка. приезжала с мамой на смотрины по палевой девочке. полный не адекват! долго искали деньги приехать посмотреть метро и маршрутка, по пути 
скидывали просьбы перезвонить так как у них на телефонах нет денег. при встрече вызвали негативные эмоции. типаж гопников. щенка не отдали, сослались, что пока болеет, 
они согласны взять другого щенка. спросили про черного мальчика, говорим он кусается нужно корректировать поведение и заниматься с кинологом, в ответ без проблем сами 
воспитаем. 

89015136634 
Анатолий. Рузский район, Тучково 

У этого селекционералюбителя девкакавказюля постоянно вяжется налево и направо с кем попало. Последний раз сознательно вязал ее с догом. Оставленный у него из помета 
щен вырос во чтото огромное и неуправляемое. Ищет новую собаку, чтобы "поменять". Звонил по метису, хотя настроен на овчарку. Естественно, все с его слов. Хотя 
потребительское отношение к собакам чувствуется в разговоре даже без развернутых "лирических отступлений" 

89671331824 
 
 



Звонит на щенка молодой парень 19 лет , не может в предложение связать и 3 слов. Бывший интернатский, живет в комнате , которую дало государство с непонятным 
сожителем, который чтото там бубнит на заднем фоне. Уже был "настоящий американский стаф", который у него умудрился угодить под самосвал будучи на коротком поводке. 
Лечить не стал, почему объяснить не может, сразу усыпил. Явное быдло, собаке у такого делать нечего. 
 
Доставал звонками мою подругу по поводу собаки  метиса "португальской гончей". Представился Николаем Яковлевым. 
В версии, рассказанной нам, амстаф был продан другу, потому что у молодого человека была острая нехватка денег. 
Очень навязчивый, может звонить неустанно хоть до часу ночи. Был послан лесом. 

84993244679 
Очень подозрительная парочка. Позвонил парень, на заднем плане девушка задаёт вопросы, он озвучивает. Попросила поговорить с самой девушкой. Нужна привитая 

стерилизованная собака, приученная к лотку. ЗВОНЯТ НА МЕТИСА ЛАЙКИ! 
Собак до этого было много, овчарка умерла, остальных пришлось отдать, т.к. не смогли приучить к лотку. Просили встретиться на нейтральной территории в метро чтоли?. 
Отправила их купить декорашку или кошку, чтоб к лотку приучать сподручнее было. 

Алла, живет в Малаховке. Хочет большую собаку лучше овчарку на охрану. Будка, цепь. Предыдущая собака, по ее словам, убежала. Искать не стала. Готова взять 
ЛЮБУЮ, даже не смотря, не выбирая. Была в приюте на Выхино, там ей никого не отдали. Все странно. Разговор на подсознательном уровне внушает беспокойство. С первой 
фразы поняла, что собаку ей не отдам. 
89037162034 

Перепост из вконтакта 
http://vk.com/wall161601897_251  
"89231256958 ученица вет фака вроде . на практику берут 
ВАЖНО!Уважаемые участники группы!Прежде чем отдать курируемое вами животное 
людям,которые звонят по объявлению узнавайте о человеке всё!  
Участились случаи звонков ИЗ ВЕТЕРИНАРНОГО КОЛЛЕДЖА!НЕ ОТДАВАЙТЕ ЭТИМ ЛЮДЯМ ЖИВОТНЫХ!Он берут ЖИВЫХ животных на вскрытие из за нехватки трупов для 
практики!ЗА ЭТО ИМ СТАВЯТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ!Звонят также "кинологи" учащиеся в Новосибирском Аграрном Колледже!ВСЕ ЖИВОТНЫЕ ИДУТ НА ВСКРЫТИЕ И 
УТИЛИЗАЦИЮ!Будьте внимательны в выборе хозяев!" 
 
Ужас, что творится. : 

Татьяна 89645758237 м. Войковская 
 
Говорит нужна собакакомпаньон в частный дом для матери, которая живет там постоянно. Сама же она работает сутки через троеи на эти три дня приезжает к ней. На 

вид лет 35. Замужем. Муж милиционер вроде. Сначала хотели мальчика, но согласились и на девочку. 
 
Теперь история: 

Она приехала за нашим щенком http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=203501&st=0&p=7474491&#entry7474491 сегодня в 7 утрамашина русская  не разбираюсь, к 
сожалению. Очень прилично была одета. Умилилась, забрала щеночка. Мы были очерь рады, нам она понравилась. Но тут в 7 вечера мне звонит девушка у которой они были на 
передержке и кидает ссылку: http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=206052 ...Мы сразу узнаем нашу Анфиску, летим туда, но там говорят, что ее уже забрали... Причем дают 
разные версии  кто забрал  женщина, охранник, молодая пара... Самое странное  в магазине говорят привезли в 910 утра  следовательно она сразу от нас м.Выхино поехала в 
магазин на м.Водный стадион и там ее бросила....А второй щенок чемто накаченный был в коробке закленной скотчем.... Причем нам она говорила, что муж подобрал и принес 
его домой им вчера, а в зоомагазине сказали, что он у них уже дня три... В общем мы в отчаянии.. Трубку, она естественно не берет. 

Из Вконтакте, Питер: 
ЧС ручки, ЧС передержка телефоны 89500104062, 89818123014, Павел, 89516742846 Нина. Живут на Удельной в здании вокзала. у них на передержке умерла кошка, 

которую в течение месяца они не могли найти в квартире.Деньги за неотсиженную передержку они не возвращают! В течение нескольких месяцев подбирают себе котят, как 

http://vk.com/wall161601897_251


ручки, сегодня у них был изъят котенок, которого они собирались то ли комуто подарить, то ли оставить себе! Что делают с котятами неясно! 
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vsehvosty... 

на всех хвостах пишут,что это они http://vk.com/id26912835 Павел 
http://vk.com/id146317913 Нина 

там в фотках у парня кот,которого они мучают прям на камеру=у него попа и хвост побриты зачемто,а так шерсть есть 

89168872221  

 

Ищут "друга" для полугодовалой суки в Курскую область. Звонили на моего кобелька метиса лайки. В доме еще 2 старые собаки. Деревня  
 

ЗООФИЛ АРТУР!!! 
89645718821 

Сказал, что живет в Марьино сомневаюсь, на дом не разрешает привозить собаку, все подробно выспрашивает, предлагает деньги за собаку для интима!!! Врет, что раньше 
была собака, умершая от старости. Потом говорит, что хочет приехать и выбрать собаку, на месте с ней "того" попробывать! 
 
Люди, распространите эту инфу везде!!!! 
Он продолжает звонить, его новый номер 89265821618, теперь его зовут Валера. 
89645718821 
89265821618 
ЗООФИЛ звонит с разных номергов на собак 
ЗООФИЛ АРТУР, Валера и другие имена!!! 
89645718821 
89265821618звонил сегодня с другого номера 89645628888 
Сказал, что живет в Марьино (сомневаюсь), на дом не разрешает привозить собаку, все подробно выспрашивает, предлагает деньги за собаку для интима!!! Врет, что раньше 
была собака, умершая от старости. Потом говорит, что хочет приехать и выбрать собаку, на месте с ней "того" попробывать! 
 
Люди, распространите эту инфу везде!!!! 
 
теперь еще звонит с этого номера 

89161253828 

89851988987 
 

Звонил ребенок... только что.. blink.gif время почти 12 ночи! Просил, естественно, с доставкой 

Прошу добавить в черный список: 

Хамидова ОльгаОлеся она представляется и так, и так, номер: 89106441279 

Живет в Рязанской области. 

Если в кратце, я лично столкнулась с ней, когда впервые занималась пристройством одного хаски...Когда в итоге нашлись хозяева, собаку еле забрали 

изымали с полицией 



 

цитата сообщения из темы с Хаски Форум, в котором все объясняется: 

Цитата 

В общем, ОляОлеся собирает собак везде… 

Некоторые из них – отказники. Собаки вяжутся без передыху. Щенки продаются с документами со щенячками, вот только потом родословные получить 

нельзя, т.к. общепометки не сданы ведь зачастую никаких документов у родителей нет… или у одного из родителей. Ну, это уже тема не сюда, а в 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЗАВОДЧИКИ и такие же НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ . 

 

А еще ей, помогали многие люди – и хасятники, и другие породники – когда у нее сгорел дом это все тоже при желании можно найти. И еще много за ней 

числится, но я здесь писать это не буду, дабы не засорять радостную тему подробностями. Добро некоторые люди совсем не помнят… 
 
 
 
также результаты яндекса: 8 910 644 12 79 
 
Этот человек обманул очень многих и ей нет оправдания.  
Еще одна цитата из переписки одной форумчанки с ней, которая более чем показывает её отношение к тому, что она делает: 

Мне звонил какойто Неадекват, с большой буквы причём,сегодня на чиху,найденную в Дегунино, этот его номер телна в ЧС: 89167621378 
Звонил мужчинаможет и парень,не уверенна в возрасте на чиху старую,которая висит у меня тут в найденных.Я уточнив какая такая чихуахуат.к. у меня нет таких собак на 
данный момент в пиаре и я не собиралась её прстраивать в таком состоянии тем более сказала ему что эта собака не пристраивается,т.к. она больная и находится в данный 
момент в ветклинике в стационаре.После чего этот товарищ стал орать матом так,что я даже растерялась.Орал как будто его режут как парося,оскорбляя меня матом и тараторя 
как психопатнеадекват.Я не стала слушать и повесила трубку.Думаю,сейчас он сидит на форуме и ему всёравно кого брать,если он позарился на старую чиху с асцитом!!!!!Его 
спокойнй тон,а потом резко вот эти бабские поросячие визгиэто явно проблемы с психикой,человек нездоров однозначно!По настоящему нездоров!Думайте и проверяйте прежде 
чем комуто отдавать собаку,т.к. чиха висит только здесь у меня и на клавсе и я нигде больше объявления не размещала. 

Приведу информацию с клавса, проверено: 
 

Добрый день! хочу предложить Вам свою передержку.передержка кошек и собак а так же котят и щенков.Домашнии условияв квартире.Свободное перемещение животного по 
квартиреили по Вашему желанию клеточное содержание.Полный уход за животнымкормление,выгул,мытье ,чистка ушей,и т.д.,внимание к Вашему питомцу,ласковое обращение 
и забота,игры по желанию самого животного.Так же возможен несложный медуход.Передержка кошек,котов 150 руб.в деньвключая корм,собак 200250руб./деньвключая 
корм,котят и щенков по 100руб./деньесли помет,возможна скидка.Сухой корм стандартно для всех,или другой по Вашему желанию.Спешите! Количество мест 
ограничено.Передержка находится в МосквеМитино.звоните,пока есть места для двух собачек и кошек 89629260177 Илья. 

Все в заглавии. ПЕредержка для собак в домашних условиях. Выхаживание послеоперационных собак. 
84991616982.Звонить строго после 15 часов. 
 

Телефон в черном списке 

СТАЦИОНАРНАЯ ДРЕССИРОВКА 
Передержка вашей собаки с дрессировкой по всем курсамвозможны варианты 
89160964814 

Владислав Анатольевич 

http://husky.forum.ru/
http://http/yandex.ru/yandsearch?text=89106441279&clid=48678&lr=213


Возьму на передержку котов, кошек, котят. 
200 руб в день + корм 
район Новогиреево 

9037734910 Алина 

МОГУ БРАТЬ НА ПЕРЕДЕРЖКУ СОБАК КРУПНЫХВ ЧАСНЫЙ ДОМ,250Р\ДЕНЬ.КОРМ,ЛЕКАРСТВА,УЮТ НА МНЕ.89067102124.АЛЕКСЕЙ.ТОЛЬКО ОПЯТЬ ЖЕ НЕ 
БОЛЬШЕ 2Х ЗА РАЗ. 

 
Обратите внимание!!! 
Алексей постоянно берет собак для себя,но они у него исчезают 

На claws у него 5 ников 

Занимается передержками. Собирала деньги на Хозяйскую собаку. Все деньги клала в карман, так как хозяева были не в курсе, что она собирает и платили в клинике все 
сами. 

Домашняя гостиница для животных. Оказываю услуги по уходу за животными, в том числе в отсутствие хозяев. Возможен вариант присмотра за квартирой с животными 
при вашем длительном отсутствии. Контактная информация: Попова Марина Александровна г. Москва тел.: 8 9099084176. 

Контактное лицо: Марина 
Город: Г Москва 

Телефон: 89099084176 

передержка кошкам в сарае и котятам недорого звоните т89168083410 до 24 
Цитата 
возьму в передержку вольерное содержание недорого т89168083410 
 

На передержке был энтерит. Заразились щенки!!! 

Вчера забрала свою собаку с этой передержки!!! 
4356241 Наталья. 
89629910580 
ник у Юли дочери на форуме ozzja 
 

собака худая, как батарея, зашуганная 

Katuha [собака] 
89262258113 Катя 
 

это пьющие люди:Катя и многочисленные её приятели они же соседи, подруги и подельники, куда она пристраивает щенов на передержку 

Имя, ник: Светлана SKUTAR 
Месторасположение: СофриноЯрославское шоссе 
Контакный телефон: 89035811030, 89161986749, 89057832644 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

Взяла на передержку собак и выкинула их 

84991966412 Наталья и Лара89060352041 Наталья Мосолова "Передержка" находится по адресу:Москваул. Маршала Василевского, 3 к 1 кв 3. 



Она фактически угробила отданную ей "на передержку" кошку, намеренно подсадив ее к умиравшим от инфекции котятам.Животные находятся у нее в невыносимых условиях 
без ВОДЫ, в квартире  десятки животных, невыносимая вонь. 

Цена  кошки 150  200, котята 100  150 р/сутки + Ваши лекарства, если есть необходимость, щенки  по договоренности, в зависимости от размеров и необходимости 
выгула, но не более 300 р/сутки, если передерживается семейство цены значительно ниже!!!! 

Контакты ст.м. Новые Черемушки, ул. Вавилова, д. 91, тел. 8 926 706 26 96. 
 
на передержке куча инфекций! И кошачьих и собачьих! 
 
 

Все не зря... 

Перидержка в Люберцах, ул. Вуги, дом 1, кв 3. внесена в черный список и не исключено, что она может появиться здесь, т.к. хозяйка перидержки Ушакова Галина 
Михайловна берет всех в неограниченном количестве. 

4 ноября от нее забрали двухмесячных щенков в истощенных, обезвоженных, возможно находящихся под воздействием транквилизаторов  мутный, пьяный взгляд, плохо 
стоят на лапах. Но самое поразительное, мордочки щенкам крепко завязывали веревкой и от нее остались глубокие раны! 

Выписка из журнала приема животных в ветклиники: "7.11.09 проводился осмотр животного. При осмотре: животное вялое, слизистые видимые бледнорозовые.Темп. 
тела  37,3 C. 3ая степень обезвоженности, тургор кожи снижен, животное по своей конституции истощено. Серозные выделения из носовых и глазных ходов. Отмечено: на морде 
следы, раны, глубокие круговые скорее всего, пасть перевязывали веревкой и затягивали. В ушных раковинах обнаружен клещотодекс" Щенки находились на этой перидержке не 
более месяца, были привезены здоровыми. Менее чем за месяц их довели до критического состояния. 

 
Кураторам, с огромным трудом удалось забрать собак! 
Будте внимательны! Телефон живодерки 89260680237 
 
Ее вторая квартира и данные: 

4333053 УШАКОВА Г.М. ВЕРНАДСКОГО ПРОСП. д. 111 кв. 143 

Имя, ник: Оксана Дзера Ксана 
Месторасположение: 
Контакный телефон: 89263104217, 89015715127 

Другая контактная информация: 

Имя, ник: Юлия cliksa 
Месторасположение: Балашиха, 5 км по Носовихинскому шсе. 
Контакный телефон: 89296059519, 89036183206 

Другая контактная информация: 

Месторасположение: Алтуфьево 
Контакный телефон: 89296059517 

Другая контактная информация: 

Имя, ник: Дарья Mila1 
Месторасположение: 
Контакный телефон: 89260894687 

Другая контактная информация: 

Имя, ник: Александра сама ветврач 
Месторасположение: Пушкино ул. Писаревская д. 17 



Контакный телефон: 89629448822, 8 496 5350722 

ОПАСНОдомашняя передержка на улице Рабочая, д.33, кв.233, хозяева Катя и Саша.8 916 758 07 83 

Передержка 
Передержка кошек и собак в домашних условиях. Профессиональный уход и содержание гарантируется. 89067755759 Светлана. 

Г.: Москва; Контакт: Наталья Пронина; Телефон: 89265260027 

Имя, ник: ИринаWinner 
Месторасположение: 12 км от Митино по Пятницкому шоссе 
Контакный телефон: 8 926 770 55 11 

Другая контактная информация: 

Имя, ник: Александраksabbu 
Месторасположение: "зоогостиница" г. Пушкино 
Контакный телефон: 89629448822 

Другая контактная информация: 8 496 5350722 

На этой передержке сплошные вирусы, животных морят голодом и избивают 
 

г. Пушкино ул. Писаревская д. 1 

Имя, ник: Евгений 
Месторасположение: Ерино 
Контакный телефон: 8 926 770 55 11 
Другая контактная информация: 89055024157 
 

Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержко 

Имя, ник: Алексей Praid, Alex382, toptop, DOG, labrPALICH 
Месторасположение: м.Пражская 
Контакный телефон: 89152886169 
Другая контактная информация: 8 9067102124 
 

Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 

. Не больше 200р в сутки точнотолько при звонке говорите,что собачка подобранная.Цены для хозяйских собак другие. Могу взять на доживание 12 собаки. 
Могу взять собак с любой степенью агресси к животныместь возможность полной изоляциивыходов в доме 2 

Могу оказывать не сложный мед.уход  89268537155 Эльвира 

Имя, ник: Наталья, Петр Kusaka 
Месторасположение: Полежаевская 
Контакный телефон: 84991922131, 89096991175 

Другая контактная информация: 

Передержка в Солнечногорском районе 
89265241909 Елена Владировна 

Мы сами там побывали. прередержка потеряла нашу боксершу и не сознавалась.. Посторонние люди отловили девочку и отдали нам, а передержка все упиралась, что 
собака сидит рядом с ними!!! 

Еще там много чего, в том числе..такс убил котенка..ну и т.д. 
Будте осторожны!!! 



Вот телефоны.. 
89629823329 
4991634005 

Мать и дочь...Катя и Сима. 

Irisha1979, зовут Ирина Яхрома тел. 89055494819 

Имя: Алла 
Место: Новоподрезково 

Телефон: 8 906 059 72 36 

. ник Maria 
2.Контакты. 89859218845 Москва 

Передержка сперва находилась в Орехово Зуевском рнеВерея, теперь в Малаховке 
89268537155 Эльвира 
9264029585 Артем 
9032311091 Ирина 

89167875091 

Собаки  любого размера и возраста, Кошки коты 
м.Митино. м.Сходненская. м.Полежаевская  квартирная передержка места есть!! 
Уваровский переулок, дом кажется 5 
 

тел.8 926 4450363 

многим известная передержка из черного списка. Ее вычисляют, банят, а она снова меняет ники и предлагает услуги по передержке при этом пишет разные имена 
 
Вот ее последние телефоны 
89250209936 Наталья 
89055522287 
89261547899 
 
89032960740 Теперь представляется Ларисой из Нахабино 

Другие телефоны даши: 89250953353 89260894687 Может называть в качестве местонахождения Малиновку, Нахабино, Аникеевку, Дедовск и т.д. Это все рядом, по 
Волоколамке. В качестве своего местонахождения может указать также г.Юбилейный и Люберцы. 

Некоторое время назад мне поступала информация о ней, ник на пике НадеждаВ, просили занести ее в черный список. Я попросила тогда подтверждений сказанному, ну 
мне выслали несколько ссылок, которые я изучила, ну были сомнения что это именно она. 

Сегодня я решила все более детально проверить и все подтвердилось. Надежда предлагает на Пике передержку и она там старожил. По сообществам на mail.ru она 
распространяет информацию и выставляет зоозащитников и тем кто помогает животным полными дурами и идиотами. Так же НадеждаВ поддерживает действия догхантеров 

 
Ее телефон тел. 89104330718 

Предлогаю передержку по Дмитровке в частном доме.89261547899 Наталья. 

Девушки, не совсем в тему. Просто не знаю, куда можно написать, на всякий случай. 
Мне сегодня бал звонок. Женщина. Сразу начала орать как резанная, что мы задолбали размещать объявления своих собак на сайте дару дар,что б прекратили 

немедленно и кучу остальной фигни. 
На всякий случай: 89268948722. Будет звонить кому можете даже трубку не брать. Разговора там не получиться. 



Настоятельно всем рекомендую передержкой в Пушкино на Писаревской, 17 не пользоваться. 
За 10 дней кот заболел. Антисанитарные условия. Предполагаю, что даже воды Александра не давала при кормлении сухим кормом. Почки, поджелудочная, печень 

воспалены. Совесть отсутствует у хозяйки передержки 
Вот ее телефон:89629448822 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ЖИВОТНЫХ 

Мы обращаемся к тем, кто в разное время отдал свою или найденную собаку или кошку по объявлению из газет «ЦентрPLUS», «ЭкстраМ» и т. д.: «Собак возьму и устрою 
в хорошие руки» по следующим телефонам: 

4034555, 4035071, 4036472, 4035353 Юрловский прд и Северный бульвар. Против этих подонков возбуждено уголовное дело. Сотрудники ОВД «Отрадное» задержали их 
на квартире во время разделки после зверского убийства очередной жертвы  серого терьера. Вмешательство милиции их не остановило. Следующими были сука ризеншнауцера 
и английский кокерспаниель. 

 
Располагающие сведениями, помогите следствию! 
 

Присылайте сообщения на email: poi321собакаnarod.ru 

Информация взята с ресурсов Хвосты.ру, Потеряшка, Второй шанс и др. 
 
Это те, кто специализируются на немецких овчарках: 
 
5834446 Наташа. Перекупщица овчарок. 31.10.01 
 
5977872 Ольга. Берут овчарок по газетам. 17.12.03 
 
7505634 Станислав. Хочет овчарку с документами бабушке в Селигер. 01.04.04 
 
7530906 Елена, отказалась от своей старой немецкой овчарки. 26.01.02 
 
9717734 Елена. Набирает немецких овчарок. 10.01.05 
 
89043313889Хотят немку или метиса под разведение. 08.01.2009 
 
89062643443ищет метиса овчарки.Последняя собака :"Ушла умирать от старости".На вопрос сколько было лет старой собаке и от чего ушла умирать,ответ:"4 года 

собаки,не знаем чем болела".Я сказала,простите,не подходите,так как неизвестно чем болела,да и вообще странный подход.Ушла умирать месяц назад куда зачем почему не 
знает.На моё :"Не подходите" стал угрожать,что мол дура и пошла я в баню,читать по буквам ХОРИТОН УЛЬЯНА ЙОД. 

СТАБИЛЬНОСТЬЮ В ВЕРСИЯХ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ,ПЕРЕХОДИТ НА УЛЬТРАЗВУК 
ВНИМАНИЕ! есть инфо, что теперь хочет породистую овчарку!!!! 
 
7448098, Женя 
Представляется кинологом, служащим на границе по контракту. "Путается в показаниях": то ему нужна "чау или овчарка", чтобы служить с ней, то 

"лабрадорсебе"интересно кудав казарму?), причем уже есть три овчарки, с которыми он служит. 
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А эти интересуются породистыми собакамикакие именно породы интересуют неизвестно, но все равно публикую)... 
 
2676883 Лиза, странный человек. В течение 5 дней потеряла 2месячного котенка и 2месячную овчарку. Возможно, перекупщица 26.06.03 
 
89626855203 Юрий. Хочет собакудля себя. Большую, крупную, злую. Дядька состоятельный. Собаку предполагает таскать с собой в офис и по командировкам. При этом 

он хочет азиата, пита, немца или еще чтонибудь такое серьезно зубастое. Рассказывал, что уже были собакитипа, он опытный. На вопрос что за собаки былитуманный ответ 
"много, разные". Оказалось, что были 2 колли, добер, метис азиата. Первых трех отдавала его жена, пока дядька был в командировке. Последнего отдал сам, ибо переезд. При 
этом этот метис, по словам этого товарища вполне себе злобный, отпускался без поводка бегать по улице. 

 
2303424 Странные люди. Не первый год интересуются крупными собаками. 06.04.04 
 
2309602 Живодеры. 12.07.00 
 
2525100 Телефон соседей Леныперекупщицы. 07.03.02 
 
2496830 Борис Матвеевич, жестоко обращается с животными. 23.05.98 
 
2732381 Натальяперекупщица, Кристинадочь. Перекупщицы с Некрасова, собаки в жутком состоянии !!! 30.08.05 
 
89112273188 Натальяперекупщица, Кристинадочь. Перекупщицы с Некрасова, собаки в жутком состоянии !!! 28.06.99 
 
3062076 Перекупщица. 28.01.01 
 
3104623 Яна, Лена, Саша. Перекупщики. 07.03.02 
 
3463841 МаринаНаташа?)перекупщица. shljeva@rambler.ru 
28.06.99 
 
3480325 Связаны с Кристинойдочь Наташи с Некрасова). 17.06.04 
 
3590313 Перекупщики. 03.03.05 
 
3474201 Абхазцы, скупают ротвейлеров и других крупных собак. 06.05.02 
 
3480325 Связаны с Кристинойдочь Наташи с Некрасова). 17.06.04 
 
3777711 Ирина. Связана с Наташей с Некрасова. 10.09.03 
 
3875823 Зоя Павловна. Перекупщица. 10.02.04 
 



3945320 Берет собак якобы в кинологический питомник, врет. 01.11.03 
 
4301857 Дочь Википерекупщицы. 20.02.01 
 
4341437 Рита, Лена. Перекупщицы из Сестрорецка. ул. Борисова, 460. 10.01.01 
 
4465394 Марина, перекупщица крупных собак и шкурница. 10.02.00 
 
4602786 Герасимова Светлана Николаевна. Связана с Викойперекупщицей. 28.06.04 
 
4625658 Таня, психически неустойчива, две собаки уже погибли. 09.06.05 
 
4684283 Отказались от собственной собаки. 04.11.02 
 
5145508 Отказались от собственной собаки. 28.10.02 
 
5147780 Ирина, берет сук, возможно, перекупщица. 20.10.03 
 
5255984 Задябин Максим, Куксина Даша. Пр. Наставников, д. 26, к. 1, кв. 93. Возможно, перекупщики. Интересуют исключительно породистые собаки, причем самые 

разные от шпицев до кавказской овчарки. 15.04.05 
 
5278615 Даша. Перекупщицасм. тел. 5255984, Максим, Даша). Ириновский пр., д. 37, к. 1, кв. 123. 15.04.05 
 
5297882 Шмачкова Светлана Викторовна. Паспорт IVГИ 597737. Перекупает, возит собак в Москву. 07.06.00 Вероятно, паспорт поменяла. Смотрите внимательно 

сведения о ранее выданных паспортах! 
 
5324841 Дмитрий, Ирина, спрашивают абсолютно разных собак, от лабрадора, сенбернара до стаффа. 24.07.05 
 
5339406 Перекупщики. 28.06.99 
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продолжение... 
 
5350857 Перекупщик. 28.06.99 
 
5406923 Ларисаперекупщица, воровка. Отвязывает собак от магазинов, связана с китайцами. 28.05.99 
 
5440309 Вика. Перекупщица. 12.06.03 
 
5442396 Катя. Перекупщица. Ул. Брюсовская. 11.01.04 



 
5445371 Шпак Татьяна Юрьевна. Перекупщица. Пр. Маршала Блюхера, 381208. 11.01.04 
 
5564600 Денис, берет породистых собак, судьба животных неизвестна. 01.05.98 
 
5573474 Ира Мальманперекупщица. 31.01.00 
 
5576504 Аня. Перекупщица. 31.01.00 
 
5590113 Маша. Перекупщица. 09.03.04 
 
5597476 Карина. Мошенничество с животными. 10.05.01 
 
5854480 Перекупщики. Совм. с тел. 5867890, 5885819, 5886802. 10.01.03 
 
5861367 Ира. Перекупщица. 16.04.99 
 
5861367 Ира. Перекупщица. 16.04.99 
 
5867890 Перекупщики. Совм. с тел. 5854480, 5885819, 5886802. 28.03.03 
 
5885819 Перекупщики. Совм. с тел. 5854480, 5867890, 5886802. 
 
5886802 Перекупщики. Совм. с тел. 5854480, 5867890, 5885819. 23.11.01 
 
5894834 Перекупщики. 28.06.99 
 
5998041 Наташа, перекупщица. 25.05.01 
 
7007041 Наташаперекупщица. Спускает щенят и котят в мусоропровод ! Постоянно дает объявления"возьму в хорошие руки, в семью без детей"). Она же Маша, Марина 

и Светланасм. 3450043). 
 
7014548 Таня. Берет собак на разведение, на содержание денег нет. 09.10.03 
 
7014732 Совместно с перекупщицей Наташейтел. 3450043берут животных на пристройство и уничтожают. 17.02.03 
 
7135178 Взяла щенка, заперла в коммунальной комнате и уехала на две недели. 15.12.02 
 
7138693 Катя и Андрей. Перекупщики. 31.01.00 
 
7146004 Жанна. Выкинула своего инвалидапса на улицу. 15.11.04 



 
7161972 Аня, Марина. Перекупщицы, совм. с тел. 5297688. 03.05.04 
 
7226018 Перекупщики. 15.08.00 
 
7304396 Галина, Женя. Перекупщики, судьба животных неизвестна. 26.01.04 
 
7303582 Теряют своего боксера 17 раз ! Собака предоставлена сама себе, гуляет без ошейника. Хотят переключится на другие породы!!! 03.06.03 
 
7440946 Света. Интересуется щенками с равномерным окрасом. Возможно, шкурница. 25.03.04 
 
7442513 Связаны с Наташей с Некрасова. 10.01.04 
 
7660419 Шутова Елена Михайловна, ул. Бухарестская, д. 1539. Выдает себя за руководителя ризенов. Плохо содержит. 24.01.01 
 
7666278 Совместно с перекупщицей Наташейтел. 3450043берет щенков на платное пристройство и убивает. 17.02.03 
 
7863296 Юля. Перекупщица. Связана с Кристиной. 16.09.00 
 
7864845 Юля. Перекупщица. Связана с Кристиной. 04.03.04 
 
89045172088 Наташа. Перекупщицасм. 3450043). Спускает щенят и котят в мусоропровод ! Постоянно дает объявления"возьму в хорошие руки, в семью без детей"). Она 

же Маша, Марина и Светлана. 
 
89045591027 Юлязнакомая Кристины). 15.04.05 
 
89045591625 Юлязнакомая Кристины). 15.04.05 
 
89046161954или 56Светлана и Андрей. Перекупщики. 24.12.06 
 
89112273188 Кристина, дочь Наташи с Некрасова. 28.06.99 
 
89112402827 Екатерина, пр. Культуры, 2. Приезжает за животными на машине с ребенком. А потом выбрасывает или перепродает. 03.04.06 
 
4637835, Лариса. Скупает догов и бойцовых. 
 
89219748104; раб.3721940 Михаил. 
Говорит, что кинолог в питомнике в районе Ленинского проспекта. Просил сук НО, КО и т.п. или щенков. Хотел забирать собак из расформированного питомника, опять же 

сук, но когда ему сказали, что их перед этим стерилизуют отказался. В то же время просит на рабочий номер насчет собак не звонить.?). 
При том, что говорит, что кинолог из питомника не в состоянии даже самостоятельно собак перевезти от метса до своего питомника 
 



89516528415перекупщица 
 

4923441Олей представляется –перекупщики 

это черный список из ресурса Вконтакте, к сожалению, не везде указаны причины, но как говорится "береженого Бог бережет"...  

2374250  

2434272 Соня подбирает и усыпляет  

2485637  

2501923  

2504780 ГалинаСугробов 

25141(71)98 Катя – наркоманка  

2617250  

2661045 Ольга Николаевна  

2694975 Аня, 12 лет, псих  

2735017  

2761840  

2775537 плохое содержание  

2780504  

27915(14 или 94 

2791811  

2799148  

2819789 Галя  

2821336  

2895207  

2897482  

3004304 Лида  

3011565  

3020187 Лена  

3024253 посредник Сугробова  

3029930 Раиса Леонтьевна  

3035300 посредник Сугробова  

3039476  

3056245 Валерий, берет 450 руб. за поиск  

3057512 Валерий Семенович  

3060861  



3063985  

3095054  

3102510  

3129422 перекупка  

3142218  

3147789  

3185115 Галя  

3205588 Галя  

3226802 Оксана  

3240205 перекупка  

3256419 Таня – берет на передержку и усыпляет  

3257408  

3272606  

3278597 перекупка  

3279533 перекупка  

3285371  

3292953 Ольга, Вика  

3305421  

3316812 Татьяна, Алла – ворует собак за последующий выкуптакс 

3377233 перекупка  

3381086 Петрякова Ольга – берет собак и выкидывает  

3384579 Маша  

3400696 Андрей Наташа  

3442237! «Симеон»  

3449892 Андрей  

3488044  

3490966 перекупка  

3501620  

3517740  

3566713  

3607351 плохое содержание  

3616820  

3617365 перекупка  

3624574  



3665537  

3681123  

3691590 плохое содержание  

3692249, 3693510 Любавь Павловна  

3693859 Зоя  

3719084 Таня  

3723039 Алексей  

3727208 Ольга  

3731719 Таня – кошки  

3757695  

3779738  

3782195 Маша  

3790544 Валя  

3797598 Лисняк Александра – перекупка  

3799462 замучил собаку леврета  

3810031 Ольга  

3825624  

3826095  

3838604  

3839204 Наташа  

3880365 Наташа  

3881835  

3882722 перекупка  

3882803  

3905413 Люба  

3922654 Нина Викторовна  

3945551 Слава – забил щенка  

3957185 Татьяна Ивановна  

3960164 плохое обращениебульдоги 

3972632  

3981431  

3994454 ребенок  

3995173  

4003646  



4022035 перекупка  

4022823  

4029096 Дима – убивает бультерьеровпсих 

4034955 выкидывает либо убивает 
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продолжаю неприятную тему... конечно, вряд ли многие из этих личностей позвонят заводчикам, так как во многом интересуют лишь бездомыши... но 

тем не менее, телефон лучше проверить...  

Вся информация с Хвосты.ру. Большое спасибо этим людям, которые так кропотливо собирают эту страшную инфо...  

Питомник МЧС, Колпино, Лагерная ул., 3, номер 01530, собаки умирают от голода. 13.02.01  

Левашово, пос. Новоселкипритравочная база  

Роза. Колпино, ст. Поповка, ул. Вокзальная, д. 4. Продает на бои.  

2134566 Володя, пьет. 02.09.99  

2229115 Черный приют, судьба животных неизвестна. 22.09.01  

2244288,  

89217765842 Евгения Васильевна. Усыпила свою 2летнюю чау, хотя ее обещали пристроить. 05.05.05  

2261180 Свою собаку, сбитую машиной, не взяли обратно. 24.06.98  

2277178 Оля. Потеряла своего ньюфаундленда, теперь, напиваясь, просит другого. 17.05.04  

2300552 Александр, Елена, третий раз теряют коллизаявку дают не сразуи уже хотят другую собаку 20.10.05  

2300585 Все время дают объявления о пропаже боксера. Ездят и забирают собак. 20.12.04  



2301289 Наталья Борисовна, Тоснотелефон мамы). Брали собаку, не кормили, выкинули. 15.12.99  

2305354 Татьяна, просит собаку, но не берет. 06.11.99  

2317595 Нашлась их собака спустя 4 года. Отказались взять. 23.11.02  

2327864 Ребенок заявляет собак в потерю, чтобы взять себе. 18.08.98  

2351711 Наташа, 16 лет, берет собак без разрешения родителей в коммунальную квартиру. 03.10.01  

2370691 Берут щенков и собак, потом возвращают. 08.11.99  

2440858 Наталья Николаевна, все время теряет своих пекинесов! 7 заявок за 4 года. 27.12.02  

2441690 Евгений, разводчик, дает в газеты объявления, что приобретет мелких декоративных собак. 22.10.03  

2473321 Черняк Григорий Абрамович, не в себе? Перебор с животнымисм. тел. 7125057).  

2492936 Юлия Георгиевна. Хочет "прожорливую собачку", чтобы все за ней доедала. 27.08.05  

2495484 Берет собак, судьба животных неизвестна. 18.08.98  

2512205 Выбросили потеряшку. 27.11.00  

2513933 Сомнительный домашний приют. 18.06.98  

2525100 Телефон соседей Леныперекупщицы. 07.03.02  

2620268 Наталья Юрьевна, Вероника. За год потеряли трех собак, одну из них дважды. 21.01.05  

2622747 Света, очень сомнительные люди. 25.04.01  

2676883 Лиза, странный человек. В течение 5 дней потеряла 2месячного котенка и 2месячную овчарку. Перекупщица? 26.06.03  



2683569 Отдают найденных собак за деньги. 28.04.98  

2697825 Татьяна Николаевнахронически берёт/возвращает собак  

2712288 Звонит ребенок. Хочет по родительским документам взять собаку. 20.02.01  

2720858 Зоя Павловна, отказалась забрать свою потерянную собаку. Потом потеряла еще одну. 08.12.02  

2735164 Очень странная девочка?), говорит, закрыв трубку рукой, якобы потеряла овчарку, забыла кличку. 25.11.03  

2753609 Девушка, пьет, берет собак бесцельно, потом выбрасывает их. 09.02.99  

2791628 Ирина, Александр. Странные люди. 24.02.05  

2797126 Татьяна Александровна, ищет любую собаку на цепь на полгода. Очевидно, осенью выбрасывает. 29.03.02  

2963584 Ложные заявки на потери. 17.05.00  

3032238 АндрейАлександр). Взял три крупных собаки якобы за город, на стройку. 07.03.04  

3045010 С.т. руководства стройки. Их сотрудник набирает для них крупных собак. 07.03.04  

3060441 Потерял собаку, в том же рне нашли похожуюхромую), отказался забрать, завел новую! 11.01.03  

3060489 Дает ложные заявки на найденных собак. Люди зря ездят. 01.10.00  

3127416 Без конца теряет своих мопса и шарпея, собаки гуляют без ошейников. 03.11.02  

3149574 Владимир, странный человек. 30.01.02  

3159866 Странные звонки, постоянно интересуются крупными собаками. 06.04.04  

3186413 Марат, собирает щенков ротвейлера от 8 мес. до 4 лет. вероятно, на бои! 01.10.03  



3215267 Светлана. Пьяная, неизвестно что хочет. 23.10.04  

3215785 Сомнительный частный приют. 05.10.04 
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3250043 Частный приют. Судьба животных неизвестна 28.06.04  

3483252 Взяли потеряшку, но собака потом оказалась на улице. 31.10.98  

3488904 Женя. Отказалась от собственной 10летней собаки. 21.02.04  

3495781 Марина. Странный человек. Связана с Наташей с Некрасова и Викой. 12.02.04  

3500888 Наталья Николаевна. Нашли колли, хозяев не искали, через 5 лет попросили пристроитьнадоел. 05.04.06  

89213770066 Марина. Полгода дает объявления, что возьмет кавказскую или среднеазиатскую овчарку 14.03.06  

3775872 Постоянно дает объявления в "Шанс", "Из рук в руки", что возьмет породистых собак. 17.12.03  

3790005 Татьяна, ветврач, берет собак на передержку. Собак неизвестно куда продают !!! 29.08.03  

3799512 Нашли фокса, не хотели возвращать хозяевам. 08.12.03  

3899927 Алена, Лена, сидят с собаками на Невском. 05.03.03  

3933027 Теряет уже третью собаку. 01.06.02  

4401887 Вера Васильевна, отдала колли, потому что не справлялась с ней, а на следующий день пыталась дать заявку на новую молодую колли ! 26.01.04  

4407871 Потерял добермана, искать не пожелал, хочет щенка стаффа или добермана ! 11.07.03  

4408521 Домашний приют, выбрасывают на улицу. 06.10.01  



4445013 Зина. Алкоголичка. 09.02.04  

4447841 Моракина Светлана Иосифовна, старая маразматичка. 08.12.03  

4460401 Андрей Владимирович. Перекупщик, хотел 4 ротвейлеров и пекинеса. 27.09.03  

4470101 Клавдия Ивановна. Держит много собак, соседи их периодически уничтожают. 21.04.04  

4602786 Герасимова Светлана Николаевна. Связана с Викойперекупщицей. 28.06.04  

4613572 Пыталась выставить свою собаку найденной. Угрожала усыпить. Просила взамен болонку. 24.09.03  

4708338 Сергей Николаевич, взял суку ротвейлера, судьба собаки неизвестна. 20.05.02  

4824016 Дмитрий, набирает собак бойцовых пород. 15.02.05  

492б. 246)1500 аб. 2617. Константин. Странный человек. 25.02.04  

5100181 Постоянно дает объявления, что возьмет щенков любых пород. 05.04.04  

5111807 Женщина представляется разными именами, набирает разных собак. 12.07.99  

5134152 Вера, взяли эрделя, потеряли и не пытаются искать. 17.04.99  

5140275 Рабочий тел., см. тел. 5433100, теряют боксера третий раз. 09.12.02  

5143968 Ольга, невестка Натальи Николаевны.  

5204917 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 23.12.98  

5205672 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 10.01.99  

5205676 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 22.12.98  



5208951 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 22.12.98  

5209627 Надежда Ивановна, взяли собаку, на следующий день отказались. 24.12.02  

5214404 Берет собак в армию. 14.08.02  

5255984 Задябин Максим, Куксина Даша. Пр. Наставников, д. 26, к. 1, кв. 93. Возможно, перекупщики. 15.04.05  

5260035 Звонит ребенок, баловство по телефону. 22.12.98  

5278331 Ольга Леонидовна. Не хотела отдавать чаучау хозяйке, но вернула через 5 месяцев, когда он ей надоел. 19.04.04  

5289140 Константин. Неадекватный человек, берет собак, судьба животных неизвестна. 25.02.04  

5291284 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 23.12.98  

5292482 Валентина, странная женщина. Потеряла спаниеля, нашла, через 2 года сказала, что собаки так и нет ! 16.04.03  

5298536 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 21.03.01  

5298552 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 22.12.98  

5302254 Виктор Лебедев, нашел буля и не вернул хозяевам, отдал неизвестно куда. Возможно, на бои. 17.03.03  

5308572 Галя, Катя, возможно, перекупают собак. 02.05.05  

5323070 Борис, пьет, потерял собаку на 3й день. 30.11.02  

5324841 Дмитрий, Ирина, спрашивают абсолютно разных собак, от лабрадора, сенбернара до стаффа. 24.07.05  

5332991,  

9541783 Екатерина, Андрей. Категорически отказались заключать договор. 30.04.05  



5335788 Елена, Андрей. Хамят. 23.03.06  

5341711 Анастасия Васильевна, взяла собаку по договору и сразу продала. 23.01.01  

5346550 Григорий, постоянно берет собак, не согласовывая с семьей. 21.04.01  

5347553 Агрессивный хам. Хочет мелких собак и колли. 13.07.05  

5359251 Юлия Викторовна, черный домашний приют.  

5386308 По всем газетам дает объявления, что возьмет мелкие породы собачек. 08.04.02  

5410466 Даша. Подросток, по голосувзрослый человек, перекупщица, крадет привязанных собак у магазинов. 26.04.02 
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5421104 Якобы приют. 26.04.02  

5433100 Теряют свою собаку третий раз. 01.12.02  

5447993 Наташа, АлексейЛутцевы ?). Пьяницы, собаки у них умирают от голода. 15.04.05  

5502817 Кудрявцева Инна Николаевна. Взяла колли, судьба неизвестна. 21.04.04  

5522405 Лариса, свою собаку отдала, теперь просит другую. 22.02.04  

5529457 Теряют второй раз за месяц. 10.11.02  

5531269 Игорь, Андрей. Называются военными, живущими в общежитии. Звонят несколько месяцев, каждый раз говорят, что первый раз. 09.04.00  

5537122 Юля, Стас. Потеряли своего дога, а через месяц после того, как нашли, выкинули в другом конце города. 18.06.02  

5551728 Набирают собак для армии. 06.01.04  



5564600 Денис, берет породистых собак, судьба животных неизвестна. 01.05.98  

5566979 Взяли потеряшку, собака потом оказалась на улице. 31.10.98  

5568319 Оля. Непорядочный человек.  

5568979 Выбросили найденную собаку. 27.10.98  

5573468 Валентина Евгеньевна. Пьяная. Хочет пинчера на разведение. 29.06.05  

5596378 Оля. Взяла собаку и вернула ее на следующий день. 18.07.04  

5598112 Галина Леонидовна. Взяли щенка колли, потом выбросили на улицу. 10.03.04  

5599278 Карина. Сомнительный частный приют. 02.04.03  

5605540 Валентина Федоровна. Очень странная женщина. 20.07.04  

5670072 Сергей. Набирает собак, судьба животных неизвестна. 11.03.00  

5848388 Галина, Кристина, взяли потеряшку, собака пропала, не искали. 25.04.01  

5861778,  

89215940119 Дима. Просит собаку без согласия мамы, по пьяни. 14.03.05  

5878619 Отказались взять свою собаку, т.к. завели новую. 24.01.01  

5879931 Елена, хамка. 29.10.03  

5892366,  

89217446684 Юлия. Телефон в черном списке газеты Шанс. 30.05.04  

5894561 Варвара, СашаАня). Ул. Тельмана, 46, кв. 68. Постоянно просят крупных собак на охрану. 18.02.04  



5896188 Нашли собаку, не искали хозяев. 06.05.04  

5926562 Андрей, дал заявку на потерянного крупного метиса, забрал чужого и говорит, что потерял. 11.04.05  

5950994 Нашли пита, хозяйке сказали, что никакой собаки у них нет ! 13.08.03  

5967242 Берут собак, судьба животных неизвестна. 10.01.01  

7008442 Анфиса Колесникова, взяла щенка, через 2 дня уехала и его отдала. 15.12.02  

7014548 Таня. Берет собак на разведение, на содержание денег нет. 09.10.03  

7051075 Николай. Странный, дает заявки, потом говорит, что никого не терял. 31.03.05  

7057467 Пьяницы, издеваются над животными. 10.01.01 
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7060301 Вика, черный приют, забивает собак. 25.08.04  

7062209 Вика, черный приют, забивает собак. 02.04.03  

7070924 Попова Ольга. Постоянно дает объявления в газетах, что возьмет мелких породистых собачек. 01.01.02  

7081672 Марианна. Взяла собаку, судьба животных неизвестна. 25.04.01  

7107277 Безответственные люди. 20.05.02  

7120473 Все время теряют черную чаучау без ошейника и опознавательных примет. 29.04.02  

7120495 Ирина, Черняховского 11, кв. 16. Пьяница, набирает животных, они голодают, умирают. 02.05.04  

7125057 Рабочий телефон. Черняк Григорий Абрамович, перебор с животнымисм. тел. 2473321). 12.05.99  



7309176 Владимир, Жанна. Пьяницы. 25.04.01  

7350001 Владимир, Жанна. Пьяницы. 25.04.01  

7351071 Виктор. Перекупщик. 10.03.01  

7363509 Вика. Дает ложные заявки на потерянных собаках. 29.09.04  

7388978 Звонят дети, оставляют заявки на породистых собак. Связаны с Кристиной. 08.06.04  

7413035 Пьяница, собирает крупных собак. 10.03.04  

7433772 Любовь Николаевна. Нашла год назад таксу, хозяев не искала, теперь срочно отдает. 16.12.04  

7449618 Алексей. Выбросил собаку. 03.12.02  

7457927 С.т. Татьяна ПавловнаНиколаевна). Отказалась вернуть пса хозяйке. 04.08.04  

7468352 Лена, Лиза, находят мелких собак, судьба животных неизвестна. 18.04.04  

7505851 Люба. Пьяница и хамка. 14.07.99  

7511832 Люда. Раздают животных у метро, зараженный приют. 06.08.05  

7569590 Сергей Николаевич, печатается в Шансе в рубрике Приму в дар. Перекупщик. 22.03.01  

7569860 Василий. Просит разные крупные породы. 03.04.06  

7580401 Алексей, безработный пьяница, хочет суку спаниеля для своего кобеля. Дает объявления в газету. 08.12.03  

7585660 Сомнительный приют на Художников 2, кв. 159. Колли умерла, миттельубежал. 31.10.98  

7648901 Кокманова Элла, дочь Юля. Ул. Правды, д. 2, кв. 22. Хамы. 25.04.01  



7668626 Борис, берет разных собакв основном средних сук), судьба животных неизвестна. 15.06.00  

7713427 Евгения. Неадекватна. 14.03.06  

7715944 Ольга Юрьевна. Берет собак, через деньтри отдает обратномуж недоволен. 31.03.06  

7725371 Наташа. Сомнительная личность. 30.09.03  

7741258 Аня. Взяла щенка по объявлению, судьба неизвестна. 31.05.05  

7749143 Алексей Вл. Инвалид 1 группы. Живет один. Хочет огромную собаку. 19.11.03  

7751289 Елена. Набирает крупных собак. 10.03.04  

7778780 Отдали свою колли, заявив, что отдадут хоть шкурникам! 02.03.03  

7840471 Сергей. Пьяница. 10.02.00  

7846626 Хотят разных собак на охрану. 05.01.04  

7848123 Татьяна Константиновна. Пьяница. 10.07.04  

7853680 Виталий. Берет собак без согласия родственников. 09.01.02  

7861012 Леша. Берет собак, судьба животных неизвестна. 16.09.00  

89043398449 Викасм. тел. 5430704), выдает себя за вет. врача от Потеряшки или за представителя Ассоциации зоозащиты при ГУВД. 21.06.04 
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89045172088 Наташа. Перекупщицасм. 3450043). Спускает щенят и котят в мусоропровод ! Постоянно дает объявления"возьму в хорошие руки, в семью 

без детей"). Она же Маша, Марина и Светлана.  



89052280416 Нурия. Взяла из приюта далматина.  

После приступа эпилепсии не вернула в приют, а усыпиласм. 3437267). 07.11.05  

89052311056 Наталья. Говорит, что живёт в Стрельне, работает в психиатрической больнице. Ищет щенков. Постоянно врёт. 09.04.06  

89052565535 Наташа. Перекупщицасм. 3450043). Спускает щенят и котят в мусоропровод ! Постоянно дает объявления"возьму в хорошие руки, в семью 

без детей"). Она же Маша, Марина и Светлана.  

89062741808 Год дают объявления, что возьмут породистую собаку. 14.03.06  

89062664426 Липовый приют на Новочеркасской. 05.06.05  

89112100500 Павел, Наташа. Постоянно находят потерянных собак, представляются сотрудниками Стародеревенского приюта. 11.04.06  

89112273188 Кристина, дочь Наташи с Некрасова. 28.06.99  

89112402827 Екатерина, пр. Культуры, 2. Приезжает за животными на машине с ребенком. А потом выбрасывает или перепродает. 03.04.06  

89117554390 Ольга. С угрозой требовала ротвейлера у нашедших его людей, утверждая, что давала заявку в Потеряшку. 04.03.04  

89119074436 Лика. Постоянно дает объявления, что возьмет породистую собаку, кошку. 14.03.06  

89119955316 Саша, странные люди, хотят взять разные породы. 06.10.03  

89213504084 Кристина, дочь Наташи с Некрасова. 15.03.06  

89213770066 Марина. Полгода дает объявления, что возьмет кавказскую или среднеазиатскую овчаркусм. 3757434).  

89213963556 Наташа. Перекупщица, дает объявления в газеты о приеме животныхсм. 5550246).  

89215676717 Костя, звонил пьяный, хотел палевого лабрика. 22.01.06  

89215761990 Дают объявления, что возьмут любого щенка. 28.08.04  



89215940119 Дима. Просит собаку без согласия мамы, по пьянисм. 5861778 ).  

89216202529 Дина. Собирает колли, кобелей, в Карелию. 19.01.04  

89217765842 Евгения Васильевна. Усыпила свою 2летнюю чау, хотя ее обещали пристроитьсм. 2244288 ).  

89217953651 Наташа, АлексейЛутцевы ?). Пьяницы, собаки у них умирают от голодасм. 5447993).  

89602691298 Лена Федорова. Странная девушка. Врет. 20.04.06  

9383733 Дмитрий. Постоянно берет собак в гаражи на охрану, они попадают под машину. 09.04.06  

9433420 Собирает мелких собачек. Перекупщик ? 22.09.03  

9440502 Через два дня с момента потери своей таксы изъявил желание взять другую ! 11.07.03  

5832773, Пр. Солидарности, 27, корп.2, кв. 79. Пустая квартира, в ней 2 компьютера и масса собак. В этой квартире 2 молодых человека предлагают 

подписать договор на передачу собаки с условием 20 тысяч штрафа за нарушения содержания собаки. Очевидно, что они ходят по сайтам 
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"Чёрная передержка"как выяснилось,собаки пропадают в неизвестном направлении под предлогом "хотим себе оставить".  

Взрослых собак держат в Приморском районе,на щенков типа вдруг аллергия и их увозят в Москвоскийтрындёж полный.Трубки не снимают,пропадают,в 

общем неадекват полный...как оказалось...  

3936044  

89218954976  

4232867, 89117989423, Люба, НаташаЛомоносов, Ораниенбаумский пр.49,к.1,кв.111),наркушники, "шведская семья",5 детей(запущенных). Собаки 

постоянно появляются и исчезают.  

Женщинафармацевт.Были собаки.Скаазала:" я живу с двумя детьми,родители умерли,муж два года назад бросил,очень нужна собака.Рею у нас будет 

замечательно." Всё бы хорошо,но меня смутили нотки истерики в её голосе:либо алкаголь,либо псих.  

Легко дала адрес,умоляла,чтобы я приехала и проверила,что она "не бомжатина".  

На следующий день ей позвонила Иракетсхевен,хотела подойти и проверить условия.Подошёл к телефону МУЖ,который "бросил два года назад" и 



сказал:"Наша встреча была ошибкой".  

Знаю,что женщина достаточно активно занимается поиском животного,но МУЖ ПРОТИВ,а сама дама несколько нестабильна в показаниях.  

Поэтому:  

Ул.Руднева  

дом 5 кор 1 кв 307  

5983140  

89516422147  

Елена  

2710780  

Алексей Дмитриевич Улитовский  

Хочет приобрести собаку, любого метиса, "для дачи". Т.е. летомдача, зимойгород.  

Перезванивает его супруга и переходя на ультразвук просит не отдавать ему НИКАКУЮ собаку, т.к. гражданин Улитовскийалкаголик и "еще коечто".  

89500100009. Людмила. Хочет питбуля, амстафа или другую собакудаже метиса). Ей 52 года. Говорит, что всю жизнь были собаки, умеет с ними 

обращаться и т.д. Живет с дочкой, зятем и внуком. Зять ненавидит собакв смерти последней собаки виноват зять, по ее словам). На вопрос, а не 

повторится ли такая ситуация снова, отвечает, что надрессирует собаку, чтобы она никого не пускала в комнату.  

7596307. Катя. Непорядочный человек. Договаривается о встречи у метропр. Ветеранов), чтобы посмотреть животноесама якобы далеко выбираться не 

может, так как 2е детей). На встречу не приходит и к телефону потом не подходит.  

7715944 зовут ее Ольга Юрьевна.  

Очень меня просила найти ей собаку. Привезла ей 7 марта утром собачку. Очень красивая, молоденькая песка. Все вроде хорошо, очень понравилась. В 5 

часов вечера звонит мне и говорит чтото невразумительное, что собака не дает одеть ошейник, скулит, и проч. галиматься. Хорошо, приехала забрала. 

Оказалось, муж очень против. Расставание было со слезами и чувствами. Сейчас выяснилось, что 8 марта она взяла у одной женщины вторую собаку, чрез 

3 дня звонитмуж недоволен, забирайте. Тетка эта тоже, конечно, хорошаникуда не поехала, собаку не забрала. Эта постоянно желающая собак отдала ее 

кудато, то ли в какойто "приют" то ли в "добрые руки". Еще у этой дамы есть дочь Маша. Будьте бдительны!!!  

Дмитрий9383733"Хочу собаку в гаражи на Витебский,последнюю собаку задавило машиной,сорвалась с цепи"человек уже несколько раз появлялся с 

такой причиной .Ему уже пристраивали собак. Очень любит говорить о том,как ему жалко бедное животное  

Игорь/Андрей5531269.Называются военными,проживающими в общежитии.У одного очень странный голос ощущение,что была операция на 

связкахпочти шепчет. Ищут собак не первый месяц,хотя говорят,что звонят первый раз. 
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Наталья89052311056говорит,что живёт в Стрельне.Работает в психиатрической больнице. Ищет щенков. При контакте даже не смотрит на собаку.Врёт.  

89046161954 Светлана. Принимает в "хорошие руки" котят и щенков. Любых. Ее объявления в Шансе вижу постоянно. Странно  

89602691298странная девочка,называется Леной Фёдоровой.Ищет собаку для брата,с которым проживает в одной квартире,но даёт липовые 

телефоны.Сама из Псковской области.Ребёнок то в другой квартире,то ещё гдето,в общем сплошное враньё.Может звонить она,а может её родной брат.  

7733813 Александра, Сергеймуж с женой). Взяли щенкаметиса, теперь срочно отдают, т.к. "выяснилось", что щенок требует внимания, времени, терпения, 

может погрызть вещи и т.п. А сначала они ведь вообще хотели взять у меня взрослого, уличного Рексане получилось), произвели хорошее впечатление, я 

раз 20 повторила, что наверняка будут сложности с адаптацией собаки к жизни в квартире. Оба уверенно отвечали, что они готовы к трудностям, все 

обдумали, проблемы их не пугают. А в результате не хватило сил даже на щена... При этом молчел желает еще бассета! В общем, пишу здесь не для того, 

чтобы их грязью полить. Просто хочу предупредить, что собак им отдавать нельзя. Особенно добила фраза Сергея про щенка: "Я в него вкладываться не 

собираюсь, из него все равно ничего путного не вырастет".  

7056036 Ирина Юрьевна. Похоже психически нездорова  

2220028, хотят собаку,но у них уже есть две собаки от которых они хотят избавиться непонятным образом.  

89045171310,хотят котенка,щенка,хомячка и вообще берут всех  

Олеся, производит впечатление адекватного человека, но страдает алкоголизмом, также психически больна. Проживает у мужа на ул. Конная, д.10  

2721633 тел Олеси, 89117070524  

89213720986 ее мама Нелли Михайловна  

Татьяна: 3282693  

89217614730  

Она хочет собачку, но живет с родителямипохоже все таки в комнате в коммунальной квартире на В.О.), которые против собак  

2902366, Фаина  

Старая тетка, берет мелких собак в зачумленную квартира, не прививает, собаки умирают.  



5577259, Владимир Павлов. Год берет азиатов, кавказцев. Судьба собак неизвестна.  

2745924. Перекупщики. Три года дают объявления на мелкие породы.  

7737513, Олег. Хочет разные породы, каждый раз рассказывает разные истории.  

9503439. Заводчики. Выкидывают "б/у" собак.  

89111459955. Дают объявления, в одних газетах – «некрупную собаку», в других – «немца или ВЕО»  

89214205666. Николай, «приму в дар щенка собаки маленькой породымопс, тойтерьер, пинчер и т.д.или щенка немецкой овчарки».  

88137325562, 88137321825, Надежда. Берет по объявлениям породистых сук. Бросает собак на улице.  

7569860, Василий. Якобы кинолог, набирает крупных собак.  

3500888, Наталья Николаевна, 5143968, Ольга. Нашли колли, хозяев не искали, через 5 лет попросили пристроитьнадоел.  

2225317. "Приму в дар колли и мелкую декор."  

4637835, Лариса. Скупает догов и бойцовых.  

89045172088. Наташа, она же Маша и Светлана. "приму в дар симпатичного щенкакотенка, некрупную собачку" Это та же Наташа, д.т. которой 3450043. 

Спускает щенят и котят в мусоропровод.  

89119074436. "тойтерьера, тойпуделя, йоркширского терьера, хина, мопса или гриффона, до 4 лет, семья без детей, будет вместо ребенка, хорошие 

условия", "перса, экзота, невскую маскарадную, корнишрекса, котенка до 3 мес., семья без детей, в хор. руки и условия", "собаку декоративной мелкой 

породы, до 4 лет, семья без детей, будет вместо ребенка"  

3163875, 9441640, 89062456888. Валерий и Мария, Валерий и Полина. "Приму в дар или куплю недорого маленькую комнатную собаку до 3х лет, для 

себя, любовь и заботу гарантируем" 
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89062741808. Год дают объявления, что возьмут или купят недорого породистую собаку или щенка.  

9224546нужна собака на охрану территории в Озеркахлодочная станция или типа того)"злая, страшная, большая". Предыдущий пес укусил работника, тот 

избил его палкой, пес убежалсоответственно, им нужен новый. А лучше двамальчик и девочка"чтобы не ссорились"). На вопрос о щенках ответил, что у 

них там "щенков всегда посетители забирают, т.ч. это не проблема"  

7464712, Николай, 53 года, якобы был азиат, проживший 14 лет, работает в охране , нужна собакаКО,САО, ВЕО,НОдля проживания в квартире с 

походами на работу. Все враки, берет собак, потом они у него "исчезают", берет снова. Собак не отдавать! Недавно взял девочку азиатку, уже нужен 

снова собак. Дополнение: взял еще трех собак, включая щенкаазиатку  

Михаил 89117361883. Не скажу что плохой человек,но по факту:соба сбежала,а вернувшись умерла неизвестно от чего  

7368870 " собака ушла гулять,да и бог с ней"  

5893011 Новоселова Ирина Анатольевна ул.Тельмана 43/1 кв.226  

Берет бесплатно породистых котят и щенков, потом пристраивает или продаетнеизвестно), на вопросы о судьбе животных или не отвечает или агрессивно 

реагирует.  

89219748104; раб. 3721940 Михаил.  

Говорит, что кинолог в питомнике в районе Ленинского проспекта. Просил сук НО, КО и т.п. или щенков. Хотел забирать собак из расформированного 

питомника, опять же сук, но когда ему сказали, что их перед этим стерилизуют отказался. В то же время просит на рабочий номер насчет собак не 

звонить.?). При том, что говорит, что кинолог из питомника не в состоянии даже самостоятельно собак перевезти от метса до своего питомника  

3875660, Людмила, утром договорились насчет маленького щенка, вполне адекватная, проговорилась, что несколько раз ее надували, не привозили собак, 

вечером достает абсолютно пьяным голосом  

5608996, 89602658454 Давыдов Александр Александрович. Взял собаку. Спустя месяц собака оказалась на улице. По телефону врет, что собака у него  

5426915 , ул. КомсомолаОжегова Елена.Летом 2006 года взялане купилау моей знакомой породистую клейменую девочку пекинеса 11 месяцев, В декабре 

собиралась ложится с ребенком в больницу и должна була оставить на это время собаку, с той поры к телефону не подходит. Недавно взял трубку ее 

старший сын Сергей и сказал, что собака укусила ребенка и он ее выкинул в подъезд. По словам соседей собаки действительно сейчас у них нет, В 



Потеряшку звонила, заявки о найденной нет. Была договоренность, что если будут проблемы собаку возвратят. Для бывшей хозяйки важно знать, что с 

собакой.собака клубная, с клеймом, зовут Дана  

89500452690, 5892571, пр. Большевиков,9, корп.1, кв. 655, Анна и Антон. Взяли щенка по договору, как положено, но в квартиру не пускали, чтобы 

сделать последнюю прививку. Пришлось зайти в гости обманом. В квартире, похоже, притон. 
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89112113200, 89112170822. Осиповы, Лариса и Сергеймуж и жена), живут в Купчино, на вид приличные люди, двое детейдошкольников, есть еще щенок 

какогото пуделя.  

взяли котенка, сказали что себе. через несколько днейзвоню: все хорошо, все замечательно, котеноклапочка, умничка и усипуси...  

через неделю звонят самихотят вернуть котенка назад. спрашиваем "что случилось?"оказывается котенок неделю поносит постоянно и плохо ест. и еще 

говорят "мы его для дедушки брали, в подарок на день рождения, и как мы его с поносом интересно дедушке подарим?". спрашиваю чем кормятмолоко, 

творог, купили корм "какойто суперпупер дорогой", названия не говорят"не знаем как называется, но очень дорогой корм!!!" спрашиваю "почему не 

позвонили нам, не сказали что котенку плохо?"ответ "а с какой стати? кто вы такие чтобы я вам звонила?"... и дальше полилось много истеричного 

барахла..........  

договорились что срочно вернут, буквально в течении получасаготовимся и ждем, с ветеринаркой договорились что срочно осмотрят... через полчаса 

звонят, заявляют что не привезут, покажут завтра сами ветеринару и настойчиво просят меня "оставить их в покое!!!" иначе, если буду им еще 

звонитьбудут принимать меры против меня!  

говорю, что не оставлю пока не вернут котенка или пока я не буду уверена что с малышом все в порядке. трубку бросают...  

через некоторое время перезваниваем, мужик немного остыл, сослался на нервную жену и пообещал что завтра утром покажет вету и перезвонит, 

клятвенно заверяет!!!!  

вечером Натис идет домой и встречает у подьездабез звонкаСергея. он швыряет ей котенка завернутого в какуюто тряпицу и бумагу из 

вет.клиникивыписку от посещения врача. котенок истощен, попа от поноса воспалена...  

плюс попросили вернуть им деньги за котенкаоставляли 50 рублей, типа чтобы прижился, хотя просили у них монетку, а не бумажку+ деньги за бензин 

потраченный пока ехали за котенком и обратно....  

5878582. Девочка Диана, 17 лет, тусовщица. Желает щенка.  

Живет в общаге, там прописана тетя 34 лет, девочка говоритмама это ее, в 17 лет родила.  

Соглашается на все, договор, паспорт, все дела, однако тут же повествует о щенке, взятом в приюте и умершем "от глистов", типа, операция по 

вырезанию глистов дорогая для них была и поэтому они оставили все как есть и щенок умер. 
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9833432, 89052529973 РОМАН. Взял добермана, на следубщий день отвез обратно. Внятной причины не назвал. Собирается попозже брать к лету, 

помоложе.  

Марченкова Елизавета Рудольфовна, муж Михаил, живут на Меншиковском проспекте, телефоны: 2983639, 89213550321, мэйл Phenissa@yandex. 

Смотрят близкопородных метисов, согласны на договор, условие однособака должна быть здоровой. Внешне полный адекват.  

Взяв собаку через какоето время стараются вернуть ее обратно, под различными предлогами, причина однаЛиза наигралась.  

Все еще собирает собак. Звонит теперь отец Александр, берет Слава.  

Звонит с номера 89046136088  

Известны паспортн. данные:  

Александров Вячеслав Александрович 12.01.1980. паспорт № 4005 325168 выд. 21 о/м 19.05.2004. прописка неизвестна.  

Имени не знаю. С 16 этажа сбросили 2 котят. Адрес гадов: Индустриальный пр., д.17, корп.3, кв. 137 или 138  

5740089, 89052169346 Надежда и мужчина имя не известно), представляются кинологами дрессировщиками. Взяли на временное содержание шарпейку в 

июне 2007хозяйка уехала в Украину), собаку потеряли в другом районе, когда им были сообщены координаты, где собака находится, они не поехали её 

забирать.  

89516876307 МАКСИМ/СЛАВА, 89046136888  

Звонит и от своего имени и от имени отца. Хотел у меня взять суку доберамнаhttp://www.priut.ru/?pg=31060. Когда люди приехали отдавать собаку, 

открылись неизвестные нам ранее подробностисоседка рассказала): у него уже есть один доберман и большая пушистая, как он объяснил отданая 

соседями на время, собакано это неправда, никто собаку ему не отдавал. Короче доберман у него кожа да кости, что с пушистой непонятнонаверное 

костей просто изза шерсти невидно....  

5755816, 89052700264может меняться труба, т.к. теряет телефоны). Лена, живёт на ул.Рубинштейна, редкая разгильдяйка, попивает. Собак теряет, 

попадают под машину. На данный момент уже есть три собаки. Хочет ещё. Выбирает исключительно породистых, бесплатнов "Потеряшке", по приютам). 

Искусно врёт, любит собак, поэтому может произвести хорошее впечатление. 
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Живодеры, садистышкурникии зоофилы  

2309602 Живодеры. 12.07.00  



2496830 Борис Матвеевич, жестоко обращается с животными. 23.05.98  

2515190 Валентина Петровна, берет собак на пристройство за деньги, затем уничтожает их. 01.05.98  

2635394 Маринаул. Народная), шкурница, перепродает щенков. 25.04.01  

2735925 Мишакоробочник. Ул. Пестеля, д. 8, кв. 90 06.04.06  

2793582 Вероника15 лет, мама Людмила, довели собаку до истощения. 28.06.99  

3032245 С.т. Ольга, заводчица стаффов, питов. Купляпродажа, на бои. 25.03.05  

3139366 Игорь. Скупает спаниелей для Китая. 22.03.01  

3280390 Ольга. Убивает щенков. 10.11.02  

3437267,  

89052280416 Нурия. Взяла из приюта далматина. После приступа эпилепсии не вернула в приют, а усыпила. 07.11.05  

3829231,  

89216417550 Владимир. Возможно, зоофил. 09.04.06  

4344213 Маша, она же Катя, крадут собак и продают на притравку. 10.03.01  

4465394 Марина, перекупщица крупных собак и шкурница. 10.02.00  

4467136 Татьяна Казимировна, берет собак, судьба животных неизвестна. 18.04.04  

4631211 Леша. Собирает щенковподростков, судьба животных неизвестна. Шкурник? 18.03.03  

5117372 Олег Владимирович, шкурник. 02.05.05  

5130402 Боря, возможно шкурник, часто меняет собак. С милицией забирали московскую сторожевую. 12.07.99  



5153239 Олег Владимирович, шкурник. 02.05.05  

5273820 Приют "Ильинка". Животные в жутком состоянии.  

5333986 Юрий Алексеевич. Охотник, четырех псов загрызли волки, каждый год набирает новых. 21.10.04  

5875422 Федя из Краснодара, берет собак на бои. 31.01.01  

5970358 Коркин, отлавливает собак в виварии!!! 03.03.04  

7033094 Юлий. Ненормальный, возможно, шкурник. 28.04.04  

7135178 Взяла щенка, заперла в коммунальной комнате и уехала на две недели. 15.12.02  

7556939 Мосин Дмитрий Алексеевич, 1979 г.р. Маршала Захарова, д. 27, к. 3, кв. 95. Зоофил. 22.04.05  

7599665 Разводит питов для боев. Отдала бойцового пса 13летней девочке ! 14.04.03  

7644812 Берет собак и потом усыпляет. 12.07.99  

89216417550 Владимир. Зоофил ?см. 3829231).  

Точно не уверена, но некий Валерий, звонивший на счет Абрикоса, уточнив, что кот кастрирован, обещал перезвонить, но так и не перезвонил. Поэтому, 

89219057441 Валерий  

Внимание!!! Владимир3829231, 89216417550звонит уже на протяжении полу года по разным точкам ,откуда пристраиваются собаки.Упор делает на 

кабелей средних размеров.Ему не важно как выглядит,главное :чтобы был не агрессивный.Задал убийственный вопрос,после которого есть 

предположение,что либо человек зоофил,либо связан с порнографией ,в которой принимают участие животные:"Как кабель реагирует на критические дни 

у женщины". Ещё одна фраза от него :" Ну почему же мне собаку не отдают, ведь я всё правильно говорю". Готов за собакой ехать сразу же после 

разговора.  

89219277021 Любовь Иосифовна. приехала смотреть метиса ротвейлера(по телефонучудесный человек,поэтому и до смотрин дошло),особое и 

единственное внимание(!!!уделено было целостности шерсти на собачьих бедрах и попе,проверяла руками очень тщательно,не побоялась ведь...Между 



делом рассказала,что соседи из собак консервы делают,шкуру тоже используют.АДРЕС бы узнать!  

Удивилась,что собаку не отдалилюди то были заранее и не раз предупреждены о том,на ЧТО надо смотреть при отдаче своего зверя).  

Имени не знаю, телефон тоже. С 16 этажа сбросили 2 котят. Адрес гадов: Индустриальный пр., д.17, корп.3, кв. 137 или 138  

Внимание, может звонить на собак тоже!! 89217557246 Сергей Владимирович. Интересуется взрослыми котами, но только некастрированными, 

поскольку любит "сам кастрировать котиков". Живет в Купчино или на ЮгоЗападе. 

Добавлено19.02.2009, 04:13) 

 

Другие перекупщики  

2791738 Люба, скупает спаниелей. 22.03.01  

2968487 Перекупщики такс. 28.06.99  

3120425 Наташа Манжусова, перекупщица, берет по объявлениям.Совм. с тел. 3199999 и 3423744). Теперь тел. 5981052 05.02.03  

3199999 Наташа Манжусова, перекупщица, берет по объявлениям.Совм. с тел. 3120425 и 342374405.02.03  

3218792 Катя. Перекупщица? Хочет щенков колли, шелти, ньюфов. Год печатает объявления в "ЗооПрайс". 09.09.03  

3223769 Перекупщики. Совм. с тел. 5867890. 10.08.03  

3423744 Наташа Манжусова, перекупщица, берет по объявлениям.Совм. с тел. 3120425 и 319999905.02.03  

3448591 Галина Валентиновна, собирает щенков лабрадора. Перекупщица? 22.10.03  

4464898 Перекупщики. Полгода дают объявления в газетах, что возьмут тоя. 30.10.03  

5263152 Дарья Ильинична. Перекупщица. 29.05.05  

5278615 Даша. Перекупщицасм. тел. 5255984, Максим, Даша). Ириновский  



 

9067360778 
мы развесили объвления о пропавшем коте. с этого телефона позвонили, сказали, что нашли кота и что кот у них. договорились встретиться. ни на следующий день, ни позже не 
удавалось ни дозвониться к людямлибо недоступны, либо сбрасывали звонок). сами также не перезвонили. 

с мобильного телефона 89067195282 мне пришло сообщение : " приму любых кошексобак в добрые руки. Клара 2500652 Елена 2500518. 

Уколова 
Берём на пристройство породистых собак,кошек, в возрасте до 4 лет ,и щенков метисов строго в возрасте до 2 мес. Найденных и уличных животных просьба не предлагать 
89039641561 Марина Викторовна 

Если это Надежда Алексеевна 1755062, 89055631795, то это махровая перекупка. Сама лично вносила по просьбе Валентины Васильевны ее новый мобильный телефон в 
песикотовский черный списокномер она поменяла). Все нереализованное сдает в воскресенье вечером некой Наташе "бывшему музработнику", 3757845. Та сумками, в которые 
наваливают живых и мертвых, уволакивает. Раньше отдавала какойто сумасшедшейна самом деле сумасшедшейстарухе, которая на морозе заливала эти сумки водой. 

Автор: Катя 
Контакты: absd07@rambler.ru 
Помогу пристроить вашу собаку Возможна передержка в квартирных условиях 
на короткий срок. У нас Есть желающие на Болонку,Китайскую хохлатую, 
Карликовый пинчер, метиса декоративной 

собачки до 5 кг .89175345563 Катя 

89167415517 НЕ ЗНАЮ КАК СВЕТЛАНЕ ПЕРЕДАТЬ В КАРТОТЕКУ 
4961408 Лена, Марина Дают объявы в ирр ,что возьмут беспородную собаку. Также брали на устройство кошек. На самом деле быстро сплавляют. Взможно просто выкидывают 

А меня просили пробить телефоны некой ТАтьяны(ловец из Мовета,кажетсяу нее где то под Домодедово домтам она "передерживает"? "пристраивает" собак, она в свою 
очередь рекомендует Елену, живущую возле метро Проспект Вернадскогообе берут за пристройство 500 с носа. Вот их телефоны 89104425033Татьяна; 
84997946403городской,89031191279Елена. В ЧС ПИКА их телефоны не засвечены. Но знаю, что женщина отдала Елене щенков и та их якобы в 34 дня 
пристроилаподозрительно. Координаты новых хозяев сообщить отказалась.Кто нибудь слышал об этих дамах? 

89175652791 Елена 
этот человек меньше месяца назад повесил 1 объявление по пристройству щенка, которого я подобрала на улице и ещё раз пристроила . Это так, к слову . Была в шоке увидить 
объявление "отдам в дар" с фотографией собачки, которую я сутки назад, 

Вот телефон ПЕРЕКУПКИ: 89204009119! ЛЮДМИЛА 

Вчера встретила девушек. Стоят они на Курском вокзале и на Новом Арбате. Продают котят. Взяла телефон: 89099662068 Наталья. Милые девушки. Говорят, что творят добро. 
Типа если люди КУПИЛИ котенка  не выкинут. 

Звонок на пристраиваемого потеряшку таксу: 
"Алло, вы щенков пикинеса продаете?" 
я отвечаю:"У нас такса и не щенок, и не продаем мы его" 
"Когда можно его забрать, я сегодня подъеду"(о собаке ни одного вопроса mad.gif ) 
Я первый раз пристраиваю собаку, и не нашлась, что ответитьсказала, что передумали и себе оставляем blush.gif 
Звонила девушка 

89636326407 

ПОМОЖЕМ УСТРОИТЬ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ. 
КОТЯТ И КОШЕК ЛЮБЫХ ПОРОД, 
ЩЕНКОВ СОБАК ДЕКОРАТИВНЫХ ПОРОД , 
А ТАКЖЕ МИТИСОВ. 
ЗВОНИТЕ В ПОМОЩИ НЕ ОТКАЖЕМ. 



89175652791ЛЕНА ЗВОН. С СОТ. 
ИЛИ 89164060136 СВЕТА. 
контактное лицо: ЕЛЕНА1 
адрес: N/A 

телефон: 89175652791 

"Катя" 
89260914198 
89260914198 
 
89262275266 
89262275266 
 
"Светлана" 
89263789336 
89263789336 
 
"Ольга" 
89266909314 
89266909314 
 
"Карина" 
89104886476 

89104886476 

Ирина [Jemcha@yandex.ru] Тел: 89057791757 Девушка по многим форумам просит в дарвероятно с последующей перепродажей): собак, хорьков, клетки, корм 

84991932043 Алла 

89645070039 и 89651590234, 89165776296 и 89162835190 и домашний т. 7318755 

9067360778 
мы развесили объвления о пропавшем коте. с этого телефона позвонили, сказали, что нашли кота и что кот у них. договорились встретиться. ни на следующий день, ни позже не 
удавалось ни дозвониться к людямлибо недоступны, либо сбрасывали звонок). сами также не перезвонили. 

Очередной неадекват КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ около 25 лет,тёмные волосы,очень плохая кожа.Глаза были за тёмными очками.Заявился в приют сегодня за 
бойцовой собакой,а если нет бойцовых,то,сказал для души. По разговору понятно,что ЧС. Возможно,ищет собаку для притравки бойцовых! 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК непорядочных граждан 
 
ГОРОДСКИЕ НОМЕРА 
 
Адрес: Дмитровское шоссе д.36 к 1 кв.39 Собаки нужны на бои, что бы заработать денеги на покупку квартиры. Тел неизвестен 
Адрес: м Перово, 1я Владимирская ул, дом 33, корп 2, 5 эт, кв неизвестна, тел неизвестен 
вихарева жозефина васильевна 74 г.р., вихарев никита александрович. Садисты 
.ТРЕТЬЯКОВА ЮЛИЯ ВРОДЕ НИКОЛАЕВНА_ЮЖНОЕ БУТОВО.трое детей,все в детдоме,алкашка,была кошкавыкинула с12ого этажа в угаре,была собака,привязана так 

что лечь не могла,била нещадно.я лично собу забирала,скелетик прям несчастный,она пригрозила,что еще собаку возьмет,и будет хуже! хотела как у меня,сказала с таким ее 
все зауважают,у меня пит.БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 



 
 
1287887 Александр жена стаффов боится.На встречу не приехал,тел.не брал. 
1466910 Ольга. стаффа проявила агрессию к ребенку, усыпили. Сейчас хотят новую 
1470088 ЛенаТушиноперекупка, дикие условия содержания 
1466910 Ольга перекупка 
1600246 отдали собакувзялиотдали. Хотят новую. 
1632206 Незаметдинова Татьяна Антоновна. Алкоголики. Берут собаку, потом объявляют что она покусала ребенкавзрослогодругую собаку и требуют денег за возврат 

Щелковское шоссе 36/59 кв 31 
1655794 Юля угробила Сару, потратив собранные деньги на джинсы 
1770609 Виолетта 
1786723 Елена, Волжский булвар 311108 Перекупка 
1874145 отдали годовалого стаффа неизвестно кому изза маленькой площади квартиры. Хотят нового. 
1877686 Алексейотеци Владиславсын),странные личности, после 2000 звонить поздно. Дом телефон через Яндекс дает ссылку на BDSMсайт 
1884653 Сако м.ВДНХ(живет),хотел пита мальчика ок.1года. Был пит,отдали когда переезжали 
235 30 90 Юля. перекупка, скорее всего. берет собак, приурочивая это к дню рождения то сына, то дочери. 
3032004 мч, 24 года. Врет, что нужен пит для службы в МЧС 
3113727 перекупка 
3114774 Татьяна и взрослый сын, Чертаново. Отдали щенка стаффа, потому что глухая 
3154113, мужик ищет любую суку для своего кобеля и хочет других собак, чтобы открыть свое дело по охране деревни в калужской области! 
3297488 Михаил,ЛюдмилаБирюлевохотят питбульку до года(лучше ок.3х месесть питбуль,подумывают о разведении 
3321265 Николай, инвалид, неадекватный 
3431560 Муж и жена, мужчине 33 года, из Ростова. Неадекватны 
3532343, живет в Текстильщиках. Собака нужна на бои. 
3552997 Александра, Марьино. Хотят злую суку. Занимаются боями! 
3613541 Наталья Пшеничникованик на ПиК – Джек Воробей), munhik@rambler.ru, собиралась смотреть боксерадев), опоздала на место встречи на 1.5ч, приехала в 

сильно нетрезвом состоянии с маленькой дочкой, была готова забрать собаку «прямо сейчас» или просила привезти ей собаку на сл. день. 
3747353 полный неадекват. Будьте осторожны. Возможно, хочет собаку на мясо или для извращений. 
3825381 Надежда разведенка немовчарок 
3845230 Взяла буля и продала 
3907724 собаку на охрану или разведение 
3915257 юля, мама люба домодедово по разговору полный адекват приехали пьяные, н/а, грубили ,хамили . Были Посланы 
3982224 Борис. вязал Манюню, непроданных щенов хотел усыпить. адрес: Тамбовская 8183 
398 99 60 неадекватная дама 
4011598 собирает в "загородный дом" овчарок, ротвейлеров и т.д. 
4031814 Руслан, хочет собаку на вязку 
4071613 Держали стаффку в наморднике, не гуляли, истощена. Татьяна, сын 16 л Алексей, Бибирево 
4077047 Отказ от договора, сомнительные люди 
4111085СВИНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.07.1961 ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ 74 3 39, ищет для коттеджа собакудержит собак в клетке,не выпуская 
4235333 Людмила, Максим. пит чуть не умер от голода на цепи 
4233972 пьющая, неадекватная дама 60 лет, живет в Ясенево в районе Вильнюсской улицы. 



ищет питбуля на дачный сезон. 
4314458 – в подарок 
4339472 Виолетта 
4355340 Настя, отказалась от собаки под видом аллергии, Соня оказалась метисом, больна циститом в запущенной форме, кормили гречкой и костями 
4396625 2 девушки, одна представляется мамой. В квартиру не пускают, паспорт не показывают 
4454146 ищет собаку для разведения, не признается 
4470579 Алкаши, совсем подзаборные 
4470019 неадекват 
4568890 Егор, есть в другом чс. Может быть тот который брал Молли 
4572834 Черновол Валерия Валентиновна 1984 г р., ПрописанаЛенинградское шоссе д 112/1 корп 3 кв 808, Неадекват!!!! , куча телефонов 
4582273 Черновол Валерия Валентиновна 1984 г р., ПрописанаЛенинградское шоссе д 112/1 корп 3 кв 808, Неадекват!!!! 
4675083 Ермакова Саша, выбросила пита, привязав на морозе 
4676794 Владимир. Есть пит, занмается боями 
4681178 ищут суку под разведение 
4695719 Розанов Алексей Георгиевич, абсолютный неадекват, по тел оч приятное впечатление 
4730667Автономова Ксения Сергеевна. Мать боится собак, живут в комнате в коммуналке 
4742075 Девушка Ира сын Миша 1112 лет, хотят собаку для боев 
4809931 Евгения Алексеевна. Выбросила собаку на 2ой день, та написала, ищет новую 
4831392 Лариса, алкоголики 
4843582 Александр, ул. Софьи Ковалевской. 19 лет. Неадекватный 
4857574, 89264551382 Дмитровское ш., 113, корп.1.Анна Комарова. Мать одиночка с 3мя детьми.Живёт в квартире с родственнниками ,которые не разрешают заводить 

животных. Берет на летний сезон, на дачу. Потом выбрасывает 
4876443 СВИНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.07.1961 ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ 74 3 39 ищет для коттеджа собаку, держит собак в клетке,не выпуская 
4922701 дед, кот чуть не угробил Алмаза 
4924757 БАШКИРОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА, 09.03.1973 ХИМКИНСКИЙ БУЛЬВ 13 11 
Абсолютный неадекват, собак избивает, на мой взгляд, у нее диагноз психиатрический, но при первой встрече может произвести приятное впечатление. Говорит много  

это первое, что напрягает 
4977256 Оля, отдала Алмаза сумасшедшему деду 
5002983не знаю мобильный это или домашний).бывший хозяин Мальты  Мартынов Дмитрий Алексеевич. Привел собаку в клинику и бросил там. 
5035052 Лариса. Собаки на опыты, или сумасшедшая. 
5113021 Анна, берут сук под вязку 
5174527 Елена. Перекупка! 
528 19 93 Марина Реутов. Собаки пропадают 
5341038 не устраивает что девочки стерилизованные 
5498065 Кончев Игорь Анатольевич, Алевтина Владимировна. Производят хор впечатление, собак НЕ отдавать! 
5638315 Дмитрий, живет в Красногорске. Ищет суку, его кобелю скучно 
5774505 рабочий, Евгений, живут в лобне,был стаф Первое впечатление  5 баллов! НО НО НО!! Возьмут собаку на бои! 
5813705 бомжатник, Мытищи 
6138441 Евгения сомнительная личность 
6184970 невменяемые молдаване 
6310562 разведение 



6455678 Еленател мобильныйПерекупка 
6552407 Марина и Сашасынпридурки 
6744728 девушка хотела щенка кобелька, вырастет, будет вязать 
6765263 МаринаМарияМарьяна, Волгоградский просп, живодерка 
6857514 отказ от договора 
7017412 Павел домашние против собаки, сестра просит не давать ему собак, потому как ей приходится их пристраивать. 
703 39 64 бои 
7042343 хотят злого пита, чтобы ел людей 
7063914 разведенцы 
7068330Некрасовка, перекупка 
7072611 Казначеев Илья Петрович, Москва, ул. Анатолия Живого, д.8, кв. 18, 
За 4 дня свел в могилу бордоса. Очень убедителен, имеет ротвейлера 11 лет. Клинический психопат, будет искать еще одну крупную собаку!" 
7101441Лена, Илья. Брали щенка, через неделю поссорились, собака стала не нужна 
7122262 Выкинули взятую в приюте собаку 
7133514 Девушка из Сев Бутово, живет с бабушкой. Куча собак умерли от старости. 
7206640 Артем оч.странный мч, есть боксерша, против посещенийговорит, что может не пустить), стаффа собирается держать в клетке 
7267939 Разведенцы 
7316623 Солнцево. Жена инвалид, категорически против собаки. Сам собрался травить пса на деревенских собак. 
7521532 С акцентом. Услышал про договор, сразу потерял интерес... 
7523239 неадекват 
757 18 83 неадекватная девочка, очень много врет 
7581143 Дима, Строгино, неадекват 
7595596 Дима, Строгино, неадекват 
7724694 Ольга 
7841784 Оксана/Ольга, Нахабино. Неадекват, муж садист 
7915035подросток 
9002233 Максим. Приехал в невменяемом состоянии, скандалил 
9073750 сомнительные ручки, под вопросом 
9267450 сомнительные ручки, под вопросом 
9310892 ул. Раменки, 11263. представляется по разному, урод. Собака для притравки. 
9560808 Дима Строгино, неадекват 
84991349709 Есть сука 2 года, нужен кобель для вязки 
8499146 53 81 адрес  СЕСЛАВИНСКАЯ УЛ 38 44, наташа и максим, ребенку 5 лет. Неадекват 
84991678612 Бои 
84991685001 Дмитрий, наркоман 
84991769813 Максим, м Текстильщики. Хочет стаффа, после рождения ребенка будути избавляться, куда  хз 
84991961390 Лариса алкоголичка. собаки умирают от истощения 
84992408964 Наталья, неадекват 
84992613340 дебил, урод. с повернутой психикой, 
84993675063 вольер в Липецк 
84994084735 под разведение, Бронницы, есть сука пит 11 мес, 



84996108972 София неадекват 
84997201715 Елена, занимается разведением с 90 годов, был питомник ВИНСЕНТ. Психически нездорова, самый черный список!!!! 
84997451629 Александра, сын Игорь. Неадекватны оба 
84997466068 Каплина Елена Михайловна, Суздальская улица, д 10, корпус 4, кв 133. Взяла щенка бокса и неизвестно куда дела 
84999098574 Ищенко Екатерина Борисовна,бывшая хозяйка Стасика,отдали 
 
 
 
ПОДМОСКОВЬЕ 
 
84963016246 Виктор или Виталий. тел подмосковный, говорит что Мытищи. Врет, там городские номера. Был стафф, гулял без поводка, утонул. Хочет и дальше 

выгуливаться в свободном полете, иначе "для собаки это не жизнь". 
84963120258 был пит, погиб на боях. Хотят нового 
84964181834 рабочий??? предыдущий пес умер, потому как не лечили. 
84964358837 Павлов Посад, Алексей(?кобеля под разведение к своей суке 
84964828008 Наташа и Ирина. подростки приехали за собакой без родителей, сильно под пивом 
84964840602 Евгений из Жуковского МО просто псих 
84965762070 очень похоже на перекупку 
84966157712 Коломна. набирают стаффов, потом они исчезают 
84966187957 разведение 
84967259202 на дачу 70 летней бабуле, был пит 
84967966083 неадекват 
84986468027 Королев, тетя от Жени 
84986617285 Сергей полный неадекват 
84986561310 Берут стаффа на полное попечение 11летнему ребенку 
 
МОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА 
 
БИ ЛАЙН 
89015100503 Лена, неадекват 
8901517 47 25 предыдущего пита пристрелили 
8(9015306644 мужик хочет суку под разведение 
89015308125 было 2 стаффа, девочку сбила машина, мальчика загрызли. хотят нового. 
89015306644 хотят суку для вязок 
89015421774 Борис. вязал Манюню, непроданных щенов хотел усыпить. адрес: Тамбовская 8183 
89015421312 неадекват 
89015951583 Перекупка 
89030023393 максим Дача в деревне Зюзино. живет на м. Аэропорт. Неадекват 
89030040818 Александр. Жена категорически против собаки, очень истерична. 
89030262256 неадекват 
89031262553 ишет стаффа в вольер 



89031327596 Евгения Алексеевна. Выбросила собаку на 2ой день, та написала, ищет новую 
89031434250 Производит очень хорошее впечатление. Собак НЕ отдавать! 
89031613638 Ирина. Было оч много собак, куда исчезли  неизвестно 
89031685757 Бои 
89032203486 Подольск. Хотят только нестерилизованную суку 
89032224542 Екатерина усыпила взятого амбуля, даже не сказав куратору 
89032333413 Маша, бомжатник 
89032775324 на дачу в будку 
89032974933 выкинули щенка, потому как он гадит. Били ребенка. 
89035114427 Разведенцы или перекупка 
89035118437 неадекват 
89035157589 Был стафф, кинулся на ребенка через 2 года, разбираться и воспитывать не стали, просто собаку отдали. 
89035420279 Отказ от договора, сомнительные люди 
89035441482 Кончев Игорь Анатольевич, Алевтина Владимировна. Производят хор впечатление, собак НЕ отдавать! 
89035659584 Татьяна и взрослый сын, Чертаново. Отдали щенка стаффа, потому что глухая 
89035672720 Владимир неадекват 
89035744285 неадекват 
89036140375 Лена Подольск(сначала говорила Щербинка). Есть кот. Живут в коммуналке(их 3 комнаты).Собаки были,одна загнуласьплохо лечили врачи(?),вторую 

отдали при переезде. 
89036171246 Виктория.Собака погиблане уследили.Сами не знают чего хотят.Вчера звонили нужна собака,сегодня предложилиуже не нужна,передумали. 
89036600520 Алексейотеци Владиславсынстранные личности, после 2000 звонить поздно. Дом телефон через Яндекс дает ссылку на BDSMсайт 
89036651217 Кончев Игорь Анатольевич, Алевтина Владимировна. Производят хор впечатление, собак НЕ отдавать! 
89036731134 хотят стаффа злобного.Был стафф,застрелили,т.к. на когото бросился 
89036738513 Бывшие хозяева Ассоль 
89036826936 хотят алабая, стаффа, ротвейлера, неадекваты. 
89037283441 Роман из Балашихи, неадекват 
89037371591 Александр, Тимирязевская. Бои 
89037766006 сомнительный кавказец 
89037774732 неадекват 
8903843 46 51 Алексей. Нужна собакане метисна племя, с хорошими рабочими качествами. есть сука,нужен кабель. Щенки на продажу друзьям,для боев и охраны. нужен 

стафф.а еще лучше питбуль 
89039694998 Мария Рузанова, Пушкино. Перекупка или сумасшедшая 
89039789126 Лена, живет в вагончике строительном за Солнечногорском. 
взяла Спайка, позвонив ночью просила вызвать отстрел и убить собаку. Собака в жутком состоянии, худой, избитый. собу забрали. 
89055013818 Наргиз. Мама таджика из Дмитрова 
89055107143  хочет кобеля, у сестры есть сука. Будут разводить 
89055149966 был пит подобран, усыпили 
89055180047 Была стаффка, стала злая, и девушка ее отдала. Заниматься не пытались 
89055290619 Евгений, живут в лобне,был стаф. Первое впечатление  5 баллов! НО НО НО!! Возьмут собаку на бои! 
89055404069 Cтаффик умер в возрасте 7 лет, от болезни. Не лечили. 
89055445377 Николай, сумасшедший инвалид 



89055290619 Евгений, Лобня. бои 
8905)5558218 Наташа воспитывают собак шокером 
89055614294 Антон, неадекват 
89055654468 Елена, Динамо. Перекупка 
89055900260 Две тётки, мать и дочь. Хотят кобеля на разведение есть сука, недавно продали щенков). 
89055980953 Виктор, родители против собаки 
89057064577 Был щен пита с эпилепсией, веты сказали, что не жилец, собаку усыпили в три месяца. Живут в Бескудниково, на договор и посещения собаки согласны 
89057107516 невменяемые молдаване 
89057165547 похоже ВИО 
89057200988 Мытищи, бомжатник 
8905728 63 84  мадам, ищет в подарок своему мужу щенка, сама породу не любит… 
89057398467 Александр и Ирина, выкинувшие Звездочкуглухую стафу) 
89057503832суку хотят взять в подарок кобелю 5 лет к 23 февраля!!!))одну уже брали.у них ее украли. 
89057524387 Елена, занимается разведением с 90 годов, был питомник ВИНСЕНТ. Психически ненормальна, самый черный список 
89057559126 Мария Рузанова, Пушкино. Перекупка или сумасшедшая 
89057606293 мужиккалужская область, есть 2 кобеля стафа у друзей. Хочет суку на разведение 
89057775543 неадекват, который желает суку для своего стаффа, критерий "чтобы рожать могла" 
89060394667 Ольга квартира в Истре или Истринском районеможет говорить и о частном доме), многодетная мать, задает много вопросов по поведению собаки в 

отношении детей, что кажется правильным и теоретически может подкупить, словопаразит "тудысюды", оно постоянно мелькает в ее речи 
телефон в ЧС на клавсе, нужны собаки для притравки, бои 
89060419009 Олег, разведение 
89060456232 очень сомнительные личности 
89060536026 ул. Раменки, 11263 представляется по разному, урод. Собака для притравки. 
89060554783 Заичкина Екатерина Игоревна Вернули стаффочку Вивьен через год после пристройства. 
89060633634 разведение 
89060938454 алкоголики 
89060980920 Наташа Леонова, на самом деле Виолетта 
99063760160 Бои 
89066698060 Неадекват 
89067031496 Александр. Жена категорически против собаки, очень истерична 
89067061083 Крохалева Елена Анатольевна. г. Домодедово, 1й Советский прд, д.3а, кв.54. Взяла собаку из приюта. После в метро попрошайничала с собакой. Собирала 

"помощь для приюта". 
8906708 39 27 Сергей, Одинцово. Брал боксера  на следующий день в 11 ночи потребовал срочно забрать обратно. Ищет стаффа 
89067213660 очень сомнительные личности 
89067240287 не согласны на посещение и договор 
89067314295 Юлианна, Мытищи. Берет собак, которые потом пропадают. Перекупка или ненормальная 
89067391077 дама хочет девочку к своему кобелю, чтобы щенки были. 
89067396478 очень сомнительные личности 
89067417994 Руслан, полтора года назад приезжали смотреть питовку, спустя год открыли тему на ПИКе типа отдаем своего кобеля стаффа, когда их узналипотерялись 
89067520902 Наташа, разведенцы 
89067603181 Максим, пит чуть не умер от голода на цепи 



89067629029 родственники против собаки 
89067664766 неадекват 
89067715453. Виолетта!!! 
89067717013 Волгоград, Мать  Светлана Зайцева54 года). Сын  Роман Барсуков25 лет). Хотят стаффку для своего кобеля Сын пока работает в москве.... 
89067724101 Анна полтора года назад приезжали смотреть питовку, спустя год открыли тему на ПИКе типа отдаем своего кобеля стаффа, когда их узналипотерялись 
89067886691 Вадим. Собаки пропадают. 
89067924078 2 девушки, одна представляется мамой. В квартиру не пускают, паспорт не показывают 
89091516146 псих 
89091531765 Бывшие хозы Ассоль 
89091609441 Ольга перекупка. стаффа проявила агрессию к ребенку, усыпили. Сейчас хотят новую 
89091651253 женщина, хочет стафа в Подмосковье во двор на цепь 
8909622 42 40 Бои 
89096281983 хотят питбуля и буля.Звонят,видимо,подростки."Путаются в показаниях",то они в квартире живут,то в оме.Был пит,усыпили(почки отказали).Сначала 

звонила девчонка,потом парень.Люберцы. Назвался Игорем. 
8909658 85 71 Мадам ищет своему мальчику пару для разведения. Может звонить ее муж. 
89096663264 Александр, 19 лет, ул.Софьи Ковалевской. Неадекват 
89096803745 перекупка, + возможно разведенцы 
89096956959 почти угробила Тамерлана 
89096989199 хотят девочку для вязок 
89096992491 Пьяницы, Калужская область, есть свой метис стаффа 
89099101686 Лена или ее мч Подольск(сначала говорила Щербинка). Есть кот. Живут в коммуналке(их 3 комнаты).Собаки были,одна загнуласьплохо лечили 

врачи(?),вторую отдали при переезде. 
89099126161 Екатерина Антоновна неадекват, имеющий поля во Франции и джип, чтобы туда возить собаку на выгул Своих кота и стаффа отправила на улицу. Теперь 

ищет новую собаку. 
89099189755 оч плохие ручки 
89099235401, г. Ногинск, Ольга. Хочет стаффа. Двое детей 3 года и 7 лет), был питбуль  отдали так как агрессивен, не занимались. 
89099346329 мутный субъект Александр. предположительно бои 
89099425328 Сергейесть еще жена и дочь), было невесть сколько собак и стаффы и азиаты, тольок с каждой собакой случались неприятности, то застрелили, то 

усыпили, то убежал. Живет в НароФоминскенедалеко от Внуково 
89099427319 хоче стаффа бабушке в подарок 
89099442279 ЕвгенийПрофсоюзная) 
89099594254 охранник дома жена с 2летним ребенком. хочет молодую девочку,будет брать с собой на объекты 
8909971 18 40 неадекватная девушка, очень много врет 
89099748175 Голос пожилой. Хочет разводить щеночков 
89099852461 Тоня и 19 лет сын. Их стаффа съели, хотят нового 
МТС 
89100023273 возможно бои, в лучшем случае разведение 
89103733886 Лена из Костромы, собака должна гулять без поводка 
89104038800 звонили по собакам разного окраса и говорили, что это их потерянный год назад пес. 
89104047303 Не согласны на договор 
89104205875 разведенец, ищет кобла своей суке, истринский рн 



89106145062 придурок 
89150133971 Максим, приехал пьяный, скандалил и дрался 
89150149846 Бои! 
89150175365 подруга Виолетты или сама уродка 
89150249198 Сергей, неадекват, уже брал собаку, вернул 
89150560698 Виолетта 
89150910368 Максим, берет сук под вязку 
89151024309 бои. Хотел взять стаффа для спаринга 
89151058470 перекупка 
8915129 89 21 Марина, Реутов. Собаки пропадают 
89151421176 Девушка Ира сын Миша 1112 лет, хотят собаку для боев 
89151565731 Заичкина Екатерина Игоревна Вернули стаффочку Вивьен через год после пристройства. 
89151843736 Ольга неадекват 
89152429880 дед, который чуть не угробил Алмаза 
89153080793 бои 
89154172848 Виктория. Не отдавать!!!! 
89154367298 Казначеев Илья Петрович, Москва, ул. Анатолия Живого, д.8, кв. 18, 
За 4 дня свел в могилу бордоса. Очень убедителен, имеет ротвейлера 11 лет. Клинический психопат, будет искать еще одну крупную собаку!" 
89154537991 Валентина Николаевна, Химки. Выгнали собаку на улицу за кучу дома. 
89154561928 Настя неадекват 
89154573480 пяьные, хотят собаку немедленно 
89154760284 неадекватны, ведут по хамски 
89158589223 бои 
89160419980 первые вопросы  сколько собака весит, действительно ли агрессивна к животным и купированы ли уши 
89160732250 – дама, частный дом, 2е детей. Был ризен и той, тоя загрызла стая. 
89161098316 Алесандр из Одинцова. Взял Гретту и не справился, вернул на следующий день 
89161504785 есть боксер, живет в вольере. Хочет стаффа туда же. 
89161848773 Александра, Марьино. Бои! 
89162113047 Отдает собак в неизвестность, как только начинаются проблемы 
89162956894 Женя побирушка. Пушкино 
89163086009, девушка представилась как Инна, ее мужа зовут Константин  забрали у хозяйки боксерку в "семью", собака оказалась у Большаковой 
89163275850 стафф умер в 8 лет, болел не лечили. Много дрался. Брат занимается боями 
89163419102 Алиса 15 лет, хочет суку для вязок 
89163947846 Вадим,Евгения. есть бульмастиф,хотят питбуля до года,девочку.Жить будет в вольере. 
89163965966 Сергей и Алла, Куркино. Неадекват 
89164208023 Татьяна, сын 16 лет.держали стаффку,не гуляли,собака сидела в наморднике,истощена 
89164400298 Ринат, бои 
89164741143 стафа хочет в будку, на цепь. Был стаф  жил в будке, помер. 
89165501613 ваще какаято мутная, то на охрану в дом, то ребенку 5 лет 
89165521968 молодой человек, ищет сук под вязку 
89166009481  Сергей. Хотел стаффа на бои. 



89166247691 Петр Михайлович. Химки. Выгнали собаку на улицу за кучу дома. 
89166272037 хотят стаффика к щенку кавказа, чтобы могли играть. Когда щен вырастет, стаффика пристроит. 
89166344383 производит оч хорошее впечатление. Собак НЕ отдавать! 
89166420362 Дмитрий, живет в Красногорске. Ищет суку, его кобелю скучно 
89166426932 укпали на прогулке пита, теперь хочет когонибудь от пита до таксы. Неадекват. 
89166607324 отвезут в Ниж Новгород, разведение 
89166653994 4 месяца ищут стаффика, все не подходят. Неадекваты 
89167403867 Валентин Сазонов, Зеленоград. Живет один, неадекват 
89167753569 предыдущая питбулька пропала, тк выгуливалась самостоятельно 
89167788570 Макс, берет сук под вязку, самый ЧС 
89167830407 был пит, загрызли собаки. Будет и дальше гулять без поводка 
89167969910 неадекваты, стаффов боятся. Зачем берут  хз 
89168018155 Владимир и Настя, Волоколамск. Две предыдущие собаки умерли без лечения 
89168285465 кобеля в Краснодарский край для разведения 
89168376868 Лидия или Лиля, Элктросталь. Самый черный список. Вымогает за взятых собак деньги 
89168424954 Максим, м Текстильщики. Хочет стаффа, но только до рождения ребенка. Куда потом  хз 
89168467867 живут в Коломне. Была стаффа, посадил на цепь, затем застрелил 
89168800194 невменяемые молдаване 
89169163618 алкоголики 
89169536124 Елена. Волжский булвар 311108 Перекупка 
89175120040 Перекупка 
89175119070 пероекупка 
89175179534 откз от договора, домой не пускают 
89175345673 Елена. Перекупка 
89175404496 Сергей и Алла. Куркино. Неадекват 
89175491297 Не отдавать!!!! 
89175781247Разведенцы. Есть собака помесь таксы и стаффа, сука. Хотят кобеля для вязки. 
89190866045 Бои 
89197846307 Кирилл Сорокин 21 год, разведение. 
МЕГАФОН 
89260074822 Тимур, живет гдето на Дмитровке. Неадекват 
89250219333 очень странный молодой человек 27и лет 
89250937986 Алексей, живут гдето на Пражской. Неадекват, собак не отдавать!!! 
89251172145 Славик, неадекват или даже псих 
89251747002 Яна, алкоголики неадекватные 
89252262478 Кирил, собаку хочет на территорию офисного центра, но говорит для себя, охранник скорее всего 
89252431003 Валентина неадекват 
8925839 46 37 неадекват малолетка 
89258603424 Таня и Миша вернули собаку так как разворошил мусорное ведро. 
89258710563 неадекват, отказ от договора 
89260182701 Игорь, Свиблово. Ищет пита, чтобы травить на дворняжек 



89260206016 МаринаМарьяна, живодерка 
89260240301 из Молдавии мч, там есть кобель, нужна девка для разведениявторой раз может не сказать) 
89260441708 Юлианна, Мытищи. Собаки пропадают. Возможно перекупка 
89260484147 Дима и Катя, бывшие хозы Людвига. Перекупка или сумасшедшие 
89260530547 Иван,сказал, что живет в районе Клязьмы.байка: было две собаки  стафф и пит  возраст и пол не знает и не смог внятно объяснить  куда они делись 
89260665151 оч плохие ручки 
89260676212хотят суку для разведения, есть кобель пит 
89260866776 много вранья 
89260916556 стаффа на охрану дачи, тепрь будет врать 
89261032166 Юрий БОИ!!! Живет в Химках! 
89261055640 лчить и нормально кормить собаку не будут 
89261265583 Александр из Дмитрова. Таджик, постоянно врет 
89261325810 хотят злого, очень злого пита, чтобы ел людей 
89261376717 Земфира. одна собаку исчезла в неизвестном направлении, следующую хотела усыпить, т.к. "гоняет кошку" 
89261391460 Женя бомж 
89261400682 Бывшие хозы Ассоль 
89261407186 хочет собаку в Таджикистан 
89261465530 хотят открывать питомник, набирают собак для разведения 
89261618881 живет на Молодежной,отвезет мальчика в Молдавию. 
89261678101 берет щенков и неизвестно куда девает 
89261715979 Был щен пита с эпилепсией, веты сказали, что не жилец, собаку усыпили в три месяца. Живут в Бескудниково, на договор и посещения собаки согласны 
89261827257 есть щенок стаффа, кобель, хотели взять еще девочку, стерилизовать не собираются, собираются вязать для здоровья 
89261829104, Был щен пита с эпилепсией, веты сказали, что не жилец, собаку усыпили в три месяца. Живут в Бескудниково, на договор и посещения собаки согласны 
89261938140 Пьяна мадам, ничего не слышит, берет и все. На заднем плане муж пьянющий орет, что у него был боец. 
89262156282 домашние против собаки 
89262183557 Дмитрий из Малаховки. хотел взять Грэма и сбежал, приехав на нашей машине в Малаховку 
89262191804 Лола, Рустам. Балашиха. Собаки пропадают бесследно 
89262252359 Перекупка 
89262372833 Бои 
89262371212, Вера Предыдущего стаффа сдали в милицию, тк уронил бабушку 
89262559989 Автономова Ксения Сергеевна. Мать боится собак, живут в комнате в коммуналке 
89262675545 БАШКИРОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА 09.03.1973 ХИМКИНСКИЙ БУЛЬВ 13 11 
Абсолютный неадекват, собак избивает, на мой взгляд, у нее диагноз психиатрический, но при первой встрече может произвести приятное впечатление. Говорит много  

это первое, что напрягает 
89262776852 мужик из Ставрополя, перекупка или бои 
89262871956 Юля. Хозяйка Сары. Собака умерла не получив лечения. На собачьи деньги девушка купила джинсы. 
89262876688 Перекупка! Будьте осторожны 
89263119243 Екатерина, неадекват, разведение 
89263158937 сомнительные ручки, под вопросом 
89263336743 Наталья,нормальные по тел, в пеале полный неадекват 
89263339575 парень с маленьким ребенком хочет собаку на профессиональные бои 



89263399760 Оля.г.Железнодорожный, разведение 
89263401994 Земфира одна собаку исчезла в неизвестном направлении, следующую хотела усыпить, т.к. "гоняет кошку" 
89263432786 лечить и нормально кормить собаку не будут 
89263432986 Ермакова Саша. Выбросила своего стаффа, привязав на морозе 
89263525300 Неадекват. дочь София 
89263600631 Маша, Кутузовский пр. , Мичуринский пр.д.19 к.1,кв.43. Одну собаку вернула "не справились", другую выкинула на улицу 
89263744729 узнав про договор, очень разочарованы. Могут подготовится к следующему разговору. 
89263888047 очень много врет, сомнительные личности 
89264551382. Дмитровское ш., 113, корп.1.Анна Комарова. Мать одиночка с 3мя детьми.Живёт в квартире с родственнниками ,которые не разрешают заводить животных. 

Берет на лето на дачц, потом выбрасывает 
89264645181 берут собаку якобы для работы в милиции, на самом деле отдают в воинскую часть. Зачем  неизвестно. 
89264812015  звонил мужчина с приятным голосом, хочет суку в загородный дом, своему кобелю кавказу или алабаю. Говорит, онкобельуже всех в деревне повязал, а так 

у него будет своя сука Щенков не топят, раздают. Больше про вязки может не сказать. 
89264843231 неадекват авказ нацти 
89264978617 Дима и Катя, бывшие хозы Людвига. Сумасшедшие или перекупка. 
89265201574 Разведенец 
89265343494 Владимир. Есть пит, занимается боями 
89265400039 разведенцы 
89265494385 Сомнительные ручки 
89265549819 Неадекват 
89265555600Мужчина, армянин дом в Красногорске, 30 лет. Со слов прошлый его пит был чемпионом Армении по боям. Сейчас ищет себе новую собаку, будет вставлять 

на бои, хочет в будущем получить хорошее потомство на продажу. 
89265560299 Мария Рузанова, Пушкино. Перекупка или сумасшедшая 
89265584200 взяла буля и продала 
89265646316 Черновол Валерия Валентиновна 1984 г р., ПрописанаЛенинградское шоссе д 112/1 корп 3 кв 808, Неадекват!!!! 
89265662741 Cветлана, алкоголики 
89265670815 мужчинаразговаривает с сильным акцентомхочет суку пита в пару к своему коблу. разведенец. 
89265690440 Катя ищет везде бойцовых собак, похожа на подругу Вио 
89265807147 Виталий, "ломатель" собак, застрелил своего эрделя за огрехи поведения 
89266050717 Таня и Маша. Вернули собаку, потому что разворошил мусорное ведро 
89266083856  Калуга, люди неплохие, но собака будет жить в вольере 
89266111158 Имран, неадекват 
89266171370 Лена. Выкинули взятую в приюте собаку 
89266193284 бои 
89266219216. есть породный стафф, хочет суку для разведения. 
89266489597  разведенец 
8926654 20 50 Ирина Мартиросян г Лыткарино ул СОветская. взяла собаку из приюта и выпустила ее.. на смс и звонки не отвечает . ИНфы о собаке нет никакой! 
89266689707 Дмитрий, наркоман 
89266728088 Химки, БОИ 
89266853638 Ника осторожно, договаривается и не приезжает 
8(926)6904743 безответственные. отпускали собаку гулять без поводка , все закончилось отстрело 



89266909600 Мужчина, армянин дом в Красногорске, 30 лет.Со слов прошлый его пит был чемпионом Армении по боям. Сейчас ищет себе новую собаку, будет вставлять 
на бои, хочет в будущем получить хорошее потомство на продажу. 

89267073529  пара из подмосковья. Хотят кобеля питбуля. У них уже есть стафф, который живет в вольере во дворе. 
89267075357 Александр и Ирина, выкинувшие Звездочкуглухую стафу) 
89267160519 мужчина, неадекватен 
89267302709 перекупка, Некрасовка 
89267319643 родственники против собаки 
89267441964 Марина. Сначала говорит, что из Дмитрова и хочет собаку для себя. Потом оказывается, что собака нужна для охраны сада при больнице в Чувашии. 

Норманова Мария Германовна, брала филу с ПиКа, собака исчезла. 
89267833747 Лена, Илья. Брали щенка, через неделю поссорились, собака стала не нужна 
89267595596 украли на прогулке пита, хотят нового. Неадекват 
89267655312 Некто из окружения Вио или просто неадекватная девица с похожим "стилем общения" 
89267..57287 Лев, безработный гастарбайтер, неделями не бывающий там, где держит собак. 
89267995614 сумасшедший 
89268016190 Настя разведенцы 
89268061945 Александр, хотят стаффа в будку в деревню 
89268691834 Бывшие хозы Ассоль. Уроды 
89268882242 Софья неадекват 
89268899674 девушка из Орехово, есть ребенок 8 емс., был пит. Неадекватна 
89269035704 представляется Мариной или Марией, называется кинологом. Дмитров.По паспорту: НОРОВА МАРИЯ ГЕРМАНОВНА. возраст 27 лет. 
Брала филу бразильеру с ПиКа, собака пропала, тут же хотела брать следующего. Собаки уходят в никуда! 
89269073284 была стаффа, но вообщем она то ли чесалась, то ли бешенство у нее было... Хотим новую. 
89269424531 Юра. Вернули нормальную собаку, Неадекват 
89269452560 Александр жена стаффов боится.На встречу не приехал,тел.не брал. 
89269499580 Сако м.ВДНХ(живет),хотел пита мальчика ок.1года. Был пит,отдали когда переезжали 
89269537048 неадекват 
89269580420 Собака на цепь, в будку. С цепи не спускает 
89269610016 Денис разведенцы 
89269650313 Ольга Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, д.35, кв. 102. Взяла щена и вернула потому что писает, сейчас ищет нового 
89269676167 разведенцы 
89269822669 Вика, нерадивые хозя, собак не давать 
89270399262  невменько. акцент, был питбуль, говорит  сбежал 
79279592049 неадекват. возможно бои 
89295521875 разведение дворика со стаффом 
89295829500 неадекваты 
89295866025 на охрану коттеджа в вольер 
89296797215 неадекват 
89296831948 Ищут любую молоденькую девку, как жену для своего кобеля корса, звонили по щенку. Мразь 
89297942700 молодой парень, есть кобель пита 7 мес ищет суку очень ругался почему под разведение не отдаем 
Билайн 
89629381070Крохалева Елена Анатольевна, г.Домодедово, Советский проезд 3а, кв 54,семья живодеров, берут несколько щенков в неделю 



89629510145 неадекват 
89629572344  Лена, был стафф, НО умер, пришлось усыпить, от того что муж бросил в него тяжелой гантелей 
89629839965 бои 
89629887641 Лидия или Лиля, Электросталь. Берет собак и вымогает за них деньги. Самый черный список 
89635843449 хочет пита для разведения.в Чечню. 
89636122330 странные люди, абсолютно нищие 
89636209436 2 неадекватные девушки, очень путаются в показаниях 
89636242936  позвонила пьяная в ломотень 
89636370309 разведенец 
89636872185 очень много врет, сомнительные личности 
89637225927 адрес  СЕСЛАВИНСКАЯ УЛ 38 44 наташа и максим. ребенку 5 лет, неадекват 
89637238566 неадекват 
89637671976 бои 
89639641354 отаз от посещений и привоза собаки в дом 
89643120918 разведенка. 
89645240067 категорический отказ от договора 
89645572471 не согласны на договор 
89645605543 Неадекватный гражданин 
89645606514 Лидия или ЛиляЭлектростальне работает, берет собак и вымогает деньги 
8964719 02 92 наадекватная девушка, очень много врет 
89651447406  Александр. Воронежская область. Хочет стафа на бои 
79651799678 Любовь или Юлия неадекваты 
89652619177 неадекват8 
89652491992 переехал из Питера, свою собаку отдал другу. Здесь хочет сразу парочку ,чтоб разводить. 
89652815621 психи. хотят забрать всех пИтбулей которые есть в наличии 
89653454077 Макс, якобы из Питера, выбросил собаку в тот же день как взял 
8965356 81 75 ИРИНА г.Красноармейск. Не справляется с собакой, потом собирается усыплять 
89653782981 – Брали 2летнего стаффа, сестра забеременела – отдали собаку. 
89654088448 Алексей, живут гдето на Пражской. Неадекват, собак не отдавать!!! 
89654104248 Стрелкова Анастасия Васильевна Не отдавать ни в коем случае!!! 
89670244834, д. 84953613541 Наталья Пшеничникованик на ПиК – Джек Воробей), munhik@rambler.ru, собиралась смотреть боксерадев), опоздала на место встречи на 

1.5ч, приехала в сильно нетрезвом состоянии с маленькой дочкой, была готова забрать собаку «прямо сейчас» или просила привезти ей собаку на сл. день. 
89670331339  солнцево. неадекват, разведение. 
89670390433 Ольга. Очень настойчиво пытается попасть на передержку. Неадекватна 
89670607634 Относятся к собакам как к вещам 
89670829671 неадекватные и безответственные 
89671481360 Вячеслав разведенец, тел зарегистрирован не на него 
89671595515  разведение 
89671768834 Александр, неадекват. Похоже ищет для боев. 
89672241877 Лидия или ЛиляЭлектростальне работает, берет собак и вымогает деньги. 
МТС 



89851300503 Суздальская ул 104133. Елена. Взяла щенка бокса и неизвестно куда дела 
89851385759 Оля, бывшая хозяйка Лорда 
89851454922 МЧ, за его 27 лет было уже 4 собаки, овчарказастрелили), боксерпришлось усыпить, потому что подрался), питбульсбила машина), сейчас дома той. Ищет 

пита или стаффа. 
89851610672 бывшие хозы Джеты, неадекваты 
89851682678 Женя побирушка. Пушкино 
89852365837 ищут собаку на охрану 
89852566538 Лена, Илья. Брали щенка, через неделю собака стала ненужна 
89854208720 Круглова Людмила АлександровнаРод.25.08.1988). Адрес прописки: Ф.Полетаева,13137. Адрес фактического проживания: Пришвина,1749. 
89859791055 нужна собака под разведение 
 
 
 
 
ДРУГИЕ ГОРОДА или неизвестные мне операторы 
 
88125424620 полный неадекват89023664872  сумасшедшие 
78202216573 Вологодская обл. Бои 
89204281690 разведенец 
89207027070антиопределитель) 
+74712580084 begin_of_the_skype_highlighting +74712580084 end_of_the_skype_highlighting, 
+74712584988 
Шаляхин Виталий Юрьевич 5152 года г. Курск ул. Железнодорожная,7 ПЕРЕКУПКА Часто ссылается на дочь: 
Шаляхина Катерина Витальевна, студентка 1го курсабакалаврат, дневноеКГСХА Агротехнологический факультет, кафедра технология хранения и переработки 

растительного сырья Представляется владельцем РЧТ, собаку берет якобы для дочери, либо себе в квартиручерныш якобы загородом). 
В итоге перепродает собак на птичке. 
89217800754 переехал из Питера, свою собаку отдал другу. Здесь хочет сразу парочку ,чтоб разводить. 
89180958434 Был пит, отдали. Якобы было с психикой не в порядке 
89270399262  невменько. акцент, был питбуль, говорит  сбежал 
89288443139 Краснодарский край, разведенцы 
89312511122 Сумасшедшие 
89504766725 Ксения, Алексей. Бои. 
89519165028 Новгород. Просто урод 
89531422716 Денис. Ищет зверей на передержку. Животные истощены и забиты. Гаркоманы или алкоголики 
89531742105 Маша Садовая 49, квартира 34напротив Юсупосвкого сада в арке), код на воротах 65321. Животные истощены и забиты. Ищет зверей на передержку. 

Наркоманы или алкаши. 
89537208126 разведение, бои 
89606258402 Николай из Белгорода, хотел девочку к своему кобелю 
89610508460 Бои. 
89645303156 Мужчина ищет неадекватную собаку. 
84843862703 Боровск. Неадекват 



84852440749 ярославль с тремя детьми. Алкоголики 

Chernova Tatiana chernova18@yandex.ru 
  
6 мая6 дн. назад) 
   
кому: мне 
Здравствуйте, не могу сообразить, как внести телефоны в черный список на ПИКе. 
Внесите пожалуйста  оч. неадекватные 
  
89671646599 
89296327094 

89637245727 

Татьяна 89645758237 м. Войковская 

Здравствуйте, я , извините, поповоду чс на ПИКе. 
 
89166576900 татьяна сергеевна реунова , молодая очень толстая женщина, молодая лет 3035, работает в МПК стоматолог , в мск, (работает врачом стоматологом, хотя 

образование среднее, возможно детским, поскольку некоторые пту выпускают врачем детских стоматологов , но в дипломе не пишут , что детским), живет в г. электросталь. 
в 2010 году в ноябре мес. приезжала 3 раза  за скандально известной собакой фокки, которую нашли в подъезде со сломаной лапой и параличом задних конечностей, 

далее она была на передержке у миледи* , где благополучно заболела парвовирусным энтеритом, ну а дальше её забрала девушка не с пика , выходила , благодаря клинике 9 
жизней и финансовой поддержке многочисленных знакомых и людей вконтакте и одноклассниках,  както вот все без пика обошлось, вообщем, в итоге, стерилильную, здоровую, 
со спицами в лапе и ходячую, привитую готовую собаку, аж 3 раза смотрела эта , типа, стоматолог, вошла в доверие, представлялась нормальной теткой.. а через 2 дня , мы 
забрали её  из г. электросталь, баба перестала отвечать на звонки на 2 сутки и , забеспокоившись, погнали смотреть что и как. оказалось квартира бомжеского вида, с 
проломанным полом в 5 ке, грязь, срач, собаку практически нам отшвырнули. за сутки до этого, эта мразота искупала чистейшую фокки в местном грязном пруду, что 
категорически не приветствовалось при передаче собаки, в том смысле , что ей было рассказано , чем кормить, обработки и т.д., все как обычно , вообщем,   теперь фокки 
пристроена в прекрасную семью и она уже большая, 2,5 года, но эту дрянь невозможно забыть . сегодня опять нашла её телефон в блокноте и решила всетаки написать Вам. 

включите даже не в чс, а в чернейший... 
 

мое имя на пике2kukushka 

Ольга Чусова olgachusova@mail.ru 
  
5 марта 
   
кому: мне 

Женщина 76ти лет, брала щенка с форума, есть внук взрослый, который обещает помощь и поддержку, но это только на словах. Щенка вернула через три месяца, осознав свой 
возраст, причем в ультимативной форме. Сейчас снова ищет щенка, который вырастет небольшой собакой. Наталья Николаевна 89250674028, проживает м. Семеновская. 

марианна мижутина mariannaugro@list.ru 
  
6 апр. 
   
кому: мне 
 



Добрый день! Помогите внести данные в ЧС. 
 
Вот выдержки из темы: 
 
Девочки, у меня нет слов......... просто руки уже опускаются........  
 
Сегодня с Марьяшой и Никитой поехали проверить Боя, без предупреждения. Два раза договаривались с его "хозяином", но оба раза он соскакивал, много расхождений и 

несколько раз был пьян, даже не помнил, что вчера мы с ним разговаривали. 
 
Когда нам открыли дверь  это был тихий ужас!!!!!!!!!!! Мало того, что он был сильно пьян, так еще с расстегнутыми штанами. И в квартире, кроме него, было еще четверо 

таких же пьяных мужиков. Конечно никакой жены там нет (которая по его словам вечно на сутках). Это просто самый настоящий притон алкашей. Слава Богу, что Бой жив! Мы 
его схватили и ноги в руки. У Боя в миске лежали тухлые макароны и даже миски с водой не было. Он сильно похудел  

 
Сейчас Бой у меня. Выпил чуть ли не целый таз с водой. Кушать отказывается. 
 
Ждем машину с Сергеем, чтоб отвезти его на передержку, откуда его и забрали. Вот такие новости 
 
 телефоны "притона Алкашей" откуда забрали Боя! Собаке даже воды не давали, он выжил чудом!  
 
Титаренко Сергей Юрьевич  алкаш прож.: г. Москва, ул. Крутицкий Вал, дом 3, кв.216  
 
  
 
телефоны: 84956765604 
 
89055115842 
 
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=171865&st=1580&gopid=7535468&# 

Спасибо за помощь ! 

Елена г.Железнодорожный. ул. Пролетарская, дом 29, кв. не сказала 
84985205259 
89035457665 
 
звонит по ИРР на щенка 4 мес. девочку. сначала вся такая хорошая, говорит, что вчера собака умерла от стрости, плачет в трубку, соплислюни... 
первый вопрос :"вы нам привезете собаку?" начинаю расспрашивать, от всех вопросов увиливает, все про свое горе втирает. 
на вопрос, что будет делать, когда собака потечет и захочет кобеля, отвечает уклончиво "чегониб придумаем"., далее я уточняю а чего именно, тетка как будто не слышит 

меня. в итоге выясняется, что будут сводить с кобелем и категорически против стерилизации. 
Характерная фраза у этой тетки " собака есть собака". 
 

Я ее не послала, а сказала, что дада, щенка обязательно привезу, выяснила адрес. Если кому еще будет звонить, надо будет мягко от нее отделаться иначе она будет врать уже 
уверенно. 



+79151019878 Оля 
+79671303153 Юля 
Взяли собаку из приюта и выкинули на улицу 
Марсик 

Сегодня по объявлению на щенка, звонил Алексей 89261307980.По разговору не вызывает доверия.Отказ. Наталья (Зеленоград) 89096356638 домашний 84997345776 взяла 
щенка 2 недели назад,вернула обратно(у щенка понос,клещ) 

Был щенок кавказца,якобы купили уже больного,вернули продавцу.Взяли девочку в декабре. 
В марте перестали отвечать на звонки,в конце апреля взяли трубку.Девочку потеряли ЯКОБЫ,в начале марта. 
Купили сразу же маламута.Не довольны,щенку 3 месяца,хотят чтоб дом охранял,а он не охраняет( 
Хотят ещё собаку,просили ещё щенка у нас. 
В черный список: 
телефон 89060736696 

проживают в Абрамцево. 

Ослопова Ирина Викторовна, проживает в городе тобольск тюменской области, перекупает и продает щенков, кошек, экзотических птиц. Ее телефоны  
89829246908, 89829191280, 89199557289, 89617792965, 89199557284 
"Легенда" обычная: нужен щенок(котенок, птичка) срочно ребенку на день рождения. Живность берет с отсрочкой платежа, перепродает, хозяин денег не получает. 

Вчера звонила девушка из Сходни. Абсолютно пофиг кого брать! Отношение к собаке, как к вещи, судя по всему. На вопросы отвечает уклончиво. А когда я сказала, что 
составляется договор и волонтеры навещают собаку, тут же замялась и сказала. что перезвонит. Конечно, не перезванивала) 

 
СХОДНЯ, ЧАСТНЫЙ ДОМ. 89035488580 

Шаляхин Виталий Юрьевич (называет себя татарин) (г. Курск ул. Железнодорожная 7 тел +79207027070 +79207027080 

stalevarx@yandex.ru 

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ!!!  

ВНИМАНИЕ! Черная передержка и живодер!  

Запомните это лицо (морду). Надежда Воробьева (ник НадеждаВ либо Feeona, либо Надежда Во) тел: 89104330718, 42 года.  

 

Скрывается под маской добродетели! 

 

Она перекупщица, организатор собачьих боев в Москве, имеет группу ДогХантеров, берет животных с целью притравки и сбора денег, которые не идут 

на животного. 

 

Так же у нее есть передержка, в которой она убивает собак. На это все есть доказательства, показания очевидцев и пострадавших сторон. Она и люди, 

поддерживающие ее страшные развлечения, оперативно удаляют из всех сетей любую информацию, компрометирующую ее.  

 

ПЕРЕПОСТ: Будьте благоразумны, не отдавайте своих животных ей, если не хотите, чтобы они страдали и умерли в мучениях! 

Она смотритель сообщества  

ссылка на это дерьмо  с сайта вредителей, они там как единомышленники представлены. 

Причем, такое ощущение, что им знаком создатель сообщества на мэйл ру, они пишут «Сообщество Надежды» ; эта Надежда  мразеобразная дама, на мой 

http://vk.com/club18433525


взгляд... 

Она, кстати, занимается передержками собак... НадеждаВ, НадеждаВо  

ссылка на тему Надежды В на пике  pesikot.org/forum/index.php?showtopic=146622&st=60 

http://vkontakte.ru/id11545123 

nudelkaholenaya.livejournal.com/  ее ЖЖ, где она давно не появляется. 

Она сама призналась в одном из по комментов в этой теме:  

sobakaru.livejournal.com/4859960.html?thread=65926712 

 

Эта Надежда раньше работала в приюте Гав в Вяземах, потом разосралась со всем пиком и с хозяйкой Гава и ушла в свободное плавание. На Пике тогда 

еще (я туда давно не хожу) помню, что воняла она знатно. 

Она, кстати, ответила на пост о сообществе ЗООФИЛАМ.НЕТ в теме  pesikot.org/forum/index.php?showtopic=146622&st=6.. 

 

Здесь люди обращаются к ней за помощью... Так пусть узнаю немного больше о ее 

взглядах на животных :) pesikot.org/forum/index.php?showtopic=126299&st=20 

 
 

http://arreal.org/ 

89055708161 Женщина предлагает услоуги передержки на сайте говорит что у нее спаниель 
 
http://moscow.olx.ru/iid365716372 
 
А потом с тем же номером на другом сайте продает папилона и крыс 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpesikot.org%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D146622%26st%3D60&post=-18433525_8157
http://vk.com/id11545123
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnudelkaholenaya.livejournal.com%2F&post=-18433525_8157
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsobaka-ru.livejournal.com%2F4859960.html%3Fthread%3D65926712&post=-18433525_8157
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpesikot.org%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D146622%26st%3D60%26p%3D7006166%26%23entry7006166&post=-18433525_8157
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpesikot.org%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D126299%26st%3D20&post=-18433525_8157
http://moscow.olx.ru/iid-365716372


 
http://pet77.ru/dogs/12129/ 

ерекупка и аферистка : 89032994645. Не брезгует ни котятами,ни щенятами,ни старыми животными,на разведение и перекупку ей годятся все,лишь бы маленькие 
размером и породные.Звоня по объявлениям на животных в интернете говорит,что берёт кошечку/собачку для души,для любви,после чего животные у неё:а) 
убегают,б)пропадают,в)умирают и т.п.,если первые хозяева "желают знать что будет" Её номер:89032994645,имена всегда разные.Будьте бдительны,дама производит приятное 
впечатление и не вызывает подозрений,т.к. внушает доверие.Её не смущает и не напрягает даже если ей сразу не отдают ветпаспорт животного и его родословную,заберёт 
животное и без документов.Прежде чем отдавать своих породных животных в новые руки: стерилизуйте их!!!,тогда такие уроды не будут интересоваться вашими кураторскими 
или домашними животными для своей разведенческой деятельности и перепродажи 

сегодня пришла новая информация по этим людям,их целая команда.Это нашла девушка на сайте,где люди оставляют отзывы о работодателях: 
"Здравствуйте! Вот, что я нашла на форуме disability.ru : 
Тут, на "Бирже труда" тоже наткнулся на развод.Гдето в середине ноября попалось на глаза объявление "Интернет мониторинг на дому".Перезвонил им и мне 

предложили приступить к работе со следующего дня.Суть работы заключалась в мониторинге "АВИТО" и нескольких похожих досок в поисках собачек декоративных пород 
(чихуа, йоркшир,и т.п.)которых хозяева отдают даром или за символическую цену (10003000р).Оплату обещали еженедельную, за найденную собачку от 500 до 1500 р., плюс 
оклад 3000р/мес, плюс 1000р/мес за звонки на мобильные (компенсация).Переводить обещали на сберкнижку.Работал ежедневно с 11.00 до 20.00 (субботу попросил выходной). 
В первую неполную неделю нашел для них 3 собачек,созвонился с хозяевами и договорился, что мне отдадут их (курьера "фирма" высылала своего).В конце недели,когда их 
курьер был в моем районе они через него передали мне 3000р.И на этом их выплаты прекратились. Я им отправил свой номер счета в сбербанке заранее, но ни в конце 
следующей ни потом денег не поступило.На мой законный вопрос:"Где деньги?" дней через 10 ответили, что они вернулись к ним, мол на ваш счет не возможно перечислить и 
предложили завести "пластик" в Сбербанке.Пришлось просить друга отвезти меня (сам я передвигаюсь только по квартире). Завел самую простую "Маэстро".В этот же день 
скинул им все реквизиты по карточке. Пообещали, что завтра же получу денЮЖКУ. Во общем 2 с лишним недели я отработал на них бесплатно.Потом перестали отвечать на 
телефонные звонки (узнав, что звоню япросто сбрасывали), а потом и на почту.От них тут на "Бирже.." этих объявлений куча. Вот их список (одна и та же контора,работа разная, 
но вся связана с собачками): 

1) Вешать объявления: Мария avilons@bk.ru Тел.: +79032994645 (от 22.11.11) 
2) Курьер: Елена wd11@bk.ru Тел.: 89672153500 (от 22.11.11) 
3) Курьер: Татьяне avilons@bk.ru Тел.: +79672234080 (от 22.11.11) 
4) Присмотр за декоративными собачками: Татьяне avilons@bk.ru Тел.: +79032481085 (от 22.11.11) 
5) Мониторинг сайта интернет: Елена akvion@mail.ru Тел.: 89672153500 (от 14.12.11) 
6) Веб мастер ведение сайта: Владимир akvion19vek@mail.ru Тел.: 89250005831 (от 20.12.11) 

7) Работа на дому: Владимир akvion@mail.ru Тел.: 89250005831 (от 23.12.11) 

ООФИЛ звонит с разных номергов на собак 
ЗООФИЛ АРТУР, Валера и другие имена!!! 
89645718821 
89265821618 
звонил сегодня с другого номера 89645628888 

Сказал, что живет в Марьино (сомневаюсь), на дом не разрешает привозить собаку, все подробно выспрашивает, предлагает деньги за собаку для интима!!! Врет, что раньше 
была собака, умершая от старости. Потом говорит, что хочет приехать и выбрать собаку, на месте с ней "того" попробывать! 

89035512736 
 
Саликова Ирина 
 
Взяли некрупной породы щенка,которому 2 мес. Приезжалимуж и жена. Возраст нормальный 25 лет жене и побольшесупругу.Подписали Договор.Через 2 дня 

звонятЗаберите,сейчас привезем или... Привезли. Рассказывают,что поехали к маме,а у мамы породистая собанька,готовят к выставке. Мамина соба покусала Милу. 

http://pet-77.ru/dogs/12129/


Со щенком куратор поехала в клинику,т.к. Мила не наступает на заднюю лапку. Выписали уколы и травматин. Укуса не увидели. Скорее всего(Мила очень контактная) попала под 
ноги и придавили. До сих пор ни разу не позвонили и не спросили как там МИЛА... 

Илья Плужник 
Телефон не известен 
http://vk.com/id1512728#/id2537555  это его страница ВКонтакте 

Отчаянно отстаивает интересы зоофила Артура 

84957879187 
Киевское шоссе, мужик хочет собакудевочку к своему бультерьеру, задается вопросом куда девать щенков, но о стерилизации отзывается негативно, мол собаку жалко 

89168535174 
 
Думаю что права, что размещаю этот телефон. 
Звонок на щенков, мужчина не представился, сразу спросил где смотреть щенков и где можно встретиться чтобы обсудить. На вопрос, что вы вообще хотите, кого, ответ: 

хочу взять щенков. 
Всех? 
 Можно всех. 
 Вам что 3 или 4 щенка нужно? 
 Может и 1, а может 2 или всех, кто понравится. 
Сказала что этот вариант нам не подходит и положила трубку. Перезвонил: типа "вы не поняли, мне нужен 1 щенок" 
а почему вы сказали всех? 
ну может я всех возьму. 
а зачем? 
остальных раздам. 
 такой подход меня не устраивает, всего доброго. 

всё. 

Завгордняя Лидия Викторовна (+ 2 взрослые дочери Юлия и Ирина) 
Тел 89099855486 
Дом. 84956766977 
Юлия 
Тел. 89150405285 
Проживают в районе Таганки 
Наша тема 
http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...04106&st=20 
 
С приютской собакой произошла страшная история. 
 
Из приюта с Искры мать и две взрослые дочери взяли в конце ноября молодую собаку  метиса лайки. 
27 марта хозяева потребовали его забрать (сказали, что начал проявлять признаки агрессии, хотя неделю назад все было прекрасно). Волонтеры попросили 2 часа на 

решение организационных вопросов (поиск передержки и транспорта). Когда волонтеры смогли договориться об отправке его на передержку за город, хозяйки позвонили, и 
сказали, что поскольку им никто не позвонил, они поехали в парк в Коломенском погулять с собаками (у них еще щенокдворик), а потом привязали собаку к березе и уехали. 
Объяснили, где эта береза находится, сами приехать не захотели. Мы, конечно, бросились искать собаку. Его к этому времени сердобольные собачники спустили с карабина. 
Бедный пес перелезал через забор парка и бегал к остановке автобуса, с которой уехали его любимые хозяйки. К волонтерам не подходил, уже отвык за 3 месяца в новом доме. 



Ближе к ночи нам удалось заставить хозяек приехать и взять собаку на поводок. Как же он, дурашка, обрадовался, когда их увидел. Пес был совершенно ошалевший, не 
понимал, почему его так жестоко наказали. В 23.30 приехала хозяйка передержки и перевезла собаку в свою московскую квартиру. Посадили песика в незнакомую машину и 
отвезли в незнакомую квартиру. Представляете, какой стресс у ребенка. Конечно, он утром рванул искать своих хозяек, то есть сбежал утром 28 марта перед отправкой в 
загородную передержку. 

 
Чудом пес нашелся 6 мая. Сейчас находится на частной передержке. Потребуется время и деньги. чтобы привести его в нормальное состояние. 
 
Эти женщины даже не поняли, какое страшное преступление совершили. 
У них есть еще щенок стаффорд, девочка, а это порода серьезная. Если они не смогли справиться с агрессией дворика (а может сами его так воспитывали), то уж 

стаффорд им не по зубам будет. Значит, снова в Коломенское и к той же березе? 
 
Еще они придумали себе занятие  хотят заняться выгулом собак. 

Это страшные, безответственные люди, им нельзя отдавать животных! 

В старой теме от 1 мая было предложение на ручки . Цитирую : " Ручки на маленькую собачку (можно метиса) среднего возраста для пенсионерки. Возраст думаю можно 
немного приуменьшить 
У бабули квартира без животных. Был пекинес, кст, пекинесов тоже можно предлагать, а еще болонок, небольших пудельков, шпицев ну и др. маленьких собачек. " Тел . ручек 
89164452437. Некая Валентина из Реутово. Ручкам нашли собаку . Но за час до выхода за собакой выяснилось, что ручкам ночью привезли таксу. Ручки, естессно, отпали. Вчера 
мне позвонила эта Валентина и сказала :" Ту таксу мне привёз сын срубить бабло , но хоть я и гуляла 3 раза в день с этой таксой, но такса метила дома. Мы её отдали. Теперь я 
хочу новую собачку. Найдите ." Думаю , что эта Валентина  пенсионерка 89164452437 , со своим коммерческим подходом , отличная кандитатура в ЧС . 

84962662343 Марина, пьяница, есть 

звонил Вячеслав 84985409333 очень странный тип, нужна собака в квартиру, чтобы была привязана к ручке двери и отпугивала воров , "чтоб глотку порвала", узнавал знает ли 
команду "фас", собирался есть манную кашу из одной тарелки (я так поняла чтоб собака доедала), спрашивал не заболеет ли если будет с собакой есть из одной тарелки, 
вообщем производит впечатление психа и извращенца, по манере разговора очень не уверен в себе, беспомощен, доходит до нытья (когда думал как он на автобусе будет 
собаку везти) 

Вернули нам щенка спустя 3 месяца  голодного, невычесанного, без прививок (хотя уверяли что все сделано), в приданное кроме того что отдавали с щенком  ничего! 
Сенина Ирина Сергеевна 
792535590... 
792599829... 

849947873... 

ЧС 89525426005 Внимание Развод! СООБЩЕНИЕ РАЗВОД!!! 
Ребяяяяяят, поспрашивайте, кому нужны щенкидалматинчики, породистые, за бесплатно. Иначе хозяева их утопят...(((( 89525426005 
перепостите себе плз!) 
Уважаемые форумчане! Закинула это объявление без проверки , а проверила и оказалось, что это полный РАЗВОД!!! Если позвонить по этому телефону, там просто 

СНИМАЮТ ДЕНЬГИ!!! 
Кто спец Помогите предупредить других!!! 

"Перекупка и аферистка : 89032994645. Не брезгует ни котятами,ни щенятами,ни старыми животными,на разведение и перекупку ей годятся все,лишь бы маленькие размером и 
породные.Звоня по объявлениям на животных в интернете говорит,что берёт кошечку/собачку для души,для любви,после чего животные у неё:а) убегают,б)пропадают,в)умирают 
и т.п.,если первые хозяева "желают знать что будет" Её номер: 89032994645,имена всегда разные.Будьте бдительны,дама производит приятное впечатление и не вызывает 
подозрений,т.к. внушает доверие.Её не смущает и не напрягает даже если ей сразу не отдают ветпаспорт животного и его родословную,заберёт животное и без 
документов.Прежде чем отдавать своих породных животных в новые руки: стерилизуйте их!!!,тогда такие уроды не будут интересоваться вашими кураторскими или домашними 
животными для своей разведенческой деятельности и перепродажи." 



89057657672 звонят с этого номера, снимаю трубку, слышу очень грубый голос мужика, возможно пьяного, недовольство,мат,и потом голос женщины  спрашивает она насчёт 
лабрадора. Мужик затыкается, я ей отвечаю, что лабрадор уже пристроен, на что мужик реагирует, и бурчит чтото "спроси ещё есть". Она спрашивает "а у вас нет ещё 
какогонибудь лабрадора?Неважно, девочка или мальчик". Я разбираться не стала, отрезала, что нет. 

Не отдавайте ей собак!!! 
Попрежнему обзванивает объявления и ищет собак!!! 
Может представляться Мария,Марина, Марьяна. 
89260206016 
4956765263 
Живёт на Волгоградском проспекте. 
Добавляю ещё её 2 новых номера. 
89197669586 
89031833881 

Называет себя Марьяной. 

Борис Алпатов 19 лет. ул. Марины Рассковой, 26, кв 125. 89152283577, 84956138279 Живет метро Савеловская, дача находится гдето в районе Малаховки вроде. 
Они со своей девушкой с осени планируют покупать квартиру (на родительские деньги) и жить вместе. Хотят взять маленькую собачку, пока собака будет жить с ними на 

даче, скоро у них начинаются каникулы. 
Произвели вполне приятное впечателение, скромные, воспитанные. У Девушки уже есть собачки, живут с ее родителями. Взяли моего песика Лаврика. Ночью Борис 

написал, что пес скалится, лает, не дает помыть лапки. Я объяснила, что он просто стрессует, ято знаю, что он не агрессор ни разу. Посоветовала оставить его в покое и утром 
подойти с вкуснышкой. Договорились созвониться на сл день. Весь день сегодня пыталась дозвониться , трубку не берут. И тут звонит моя мама, у нее на передержке сидел 
Лаврик, и говорит, что Лаврика только что привезли! 

А если бы их не было дома? Не исключаю, что привязали бы к дереву. 
Причина проста: парень с девушкой сами нормальные, но они еще дети. А маман парня, в чью квартиру он привез собакина до отъезда на дачу в выходные, против 

собаки. И она видно сказала ему, что, мол, нечего звонить, а то еще не возьмут обратно и просто тупо привезла его на передержку и заставила отдать собаку. 
Не знаю, достойны ли эти люди черного списка, как решит форум, но собаке там не место. Хорошо, что вообще собаку вернули, не исключено, что маман собаку просто бы 
выкинула на улицу, так как видно родители не особенно хотят держать собаку. Посоветовала парню поиграть в машинки, а не в хозяина собаки. 

84824223576 
Ищет щенков "бойцовых пород" по его словам, обзванивает приюты 

Стаффов, ротвейлеров 

Забрала свою собаку у ручек через 10 месяцев. Пристраивала в вольер, посадили на цепь, сбегал много раз. Похудел на 5кг, вопреки моим советам, взяли сразу ещё 
одного щенка, тот попал под машину, нужно было оперировать, не стали. Теперь собака инвалид. Бездумное, равнодушное отношение. Делать ничего не хотят. Работают 
охранниками, думаю от скуки будут снова пытаться взять собак 
89067330211 Алена, 89299866541 Сергей, Новопеределкино. 

84953456666  полный неадекват! Мужчина  "Э, слюшай, ти собака отдаешь? Ти где? Мне бесплатно надо, большой собака..." На вопрос  "о какой собаке идет речь?"  
"Слюшай, бля, тут рижий какойто, я *бу, собак рижий такой..." 

Ну и далее бред соответствующий... Отказала. С этого же номера звонит женщина и мальчик. Текст такой же. Один в один. 
На фразу "вам не отдам никого и никогда" обиделись... Все, по очереди)) Онито ко мне со всей душой, а я... 

 

Ктонибудь отдавал совсем недавно щенкадворика, около трех месяцев, черно белый гладкошерстный, девочка по адресу м. "Кузьминки", ул. Зеленодольская, д. 28, корп. 4, трое 
детей, папашу зовут Андрей? Совсем скоро этот щенок окажется на улице  как только подрастет, он далеко не первый. Выброшенная ими семь лет назад собака живет у моей 
подруги, после них было много других. Одну из девочек спросили сегодня: "А эту куда денете? Тетя Наташа к себе больше взять не сможет". Последовал ответ: "А почему?" 
Нормально это для них  собак выбрасывать. Соседи возмущаются, но сделать ничего не могут, увы. 



89055923096 Ищет бесплатных породистых собак для разведения. Имя не говорит, о своих намерениях в следующий раз может не сказать. 

Клиерты для ЧС 4953388056, 89166637463, м Коньково алкаши Наталья и Александр. 

89099088977  matlashova69@mail.ru 
 
Женщина, ищет овчароподобного щенка, сначала говорит, что ищет маме в Балашиху, как только я сказала, что отдаю на условиях, что девочку в свое время нужно будет 
стериализовать, ответила, что вообщето она в другой город везет в Астрахань и что у не свой питомник, а в Астрахани собак таких нет (похожую на овчарку, но маленькую). 
Она показалась мне странной. 

89898258968 
разведенка и не скрывает этого.  
любое молодое породистое, не кастрированное. 

Сегодня был звонок,просто ужас,какой неприятный! 
Звонил мужчина (по старому объявлению,где возраст указан7 мес.) 
И где взялто эту газету,трехмесячной давности... 
Хотел Персика,не себе,а приятелю в Смоленскую обл. 
У приятеля была собака,(она по его словам) отгрызла себе ногу,потом хвост... 
Я спросилаи Вы не обращались к ветеринару??????????? 
Неа,кто то ее потом забрал....Не помнят кто... 
А приятель вбил себе в голову,что нужна собака,отдадите нам? 
Он очень хочет! 
Я сказала,что никто не отдаст таким собак! 
Но он ведь,что самое страшное,найдет того,кто легко отдаст... 
Вот его тел.: 
 

89099498929 

Несколько дней назад была на передержке у своей подопечной собаки, планировали видеосъёмку. По дороге к передержке начался ливень, добежала до подъезда, 
услышала жалобное мяуканье на дереве сидел котёнок. Сняла, прижала, зашли в подъезд. Пока ждала операторафорумчанку Облачко в подъезд зашёл мужчина (сосед), 
сказал, что если котёнок мальчик тозаберёт. Котёнок оказался мальчиком, договорились, что я дождусь друзей и принесу котёнка к нему домой. С его слов: у него 2 кошки, хочет 
котика, правда стерилизоватье его он не собирался. 

Поднялась к соседу с трудом нашла кв. он сам вышел и забрал котёнка. На вопрос, а где кошки, сказал, что не здесь и быстро закрыл дверь. А мы с Облачком пошли 
снимать мою собаку. Но через 5 минут я вернулась: постояла под квартирой (у двери которой нет ручки, а вместо неё дырка), в кв. было очень тихо, в коридоре нераспакованные 
пакеты. Мне стало ещё тревожнее. Я постучала, мужик открыл.Под предлогом, что я хочу забрать котёнка себе, попросила обратно. "А для чего он вам? спросил мужик. У меня 
нету, пусть будет сказала я. А вот вам зачем?" Ответ: у меня две кошки. потом стал говорить, что если я захочу ИЗБАВИТСЯ от котёнка позвонить ему и он заберёт (приедет и 
заберёт). 

Может и не плохой мужик но уж ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ. 
На вид ему лет 5565, интеллигентный худощавы, седовласый. 

Живёт на Инициативной ул. (кунцевская), тел. 89091550294 Николай 

Мы разместили в Телепрограмму, вышедшую 6 июня, объявление по своей собаке. В результате поступил неадекватный звонок. Помогите, плз, разместить в черный 
список, чтобы ктонибудь из этого же выпуска не пострадал. Почти стенограмма звонка ниже. 

Разговаривала с ними Белая Гвардия. 
 
"с телефона 89168075290 сегодня в 9 утра звонок.Мужчина,говорящий заторможено: 



 
я насчёт собаки 
в какие условия берёте? 
на,поговори (даёт трубку мадам) 
куда хотите взять собаку? 
(таким же заторможенным голосом с перерывами и долгим молчанием)в подмосковье,в Подольск,в Кутузово,в квартиру 
знаете,какого размера собака? 
нет.не важно 
для чего вам нужна собака и в какие условия содержания? 
куда нам приехать за собакой или вы привозите сами? 
какая конкретно собака вам нужна и для чего? 
молчание,после трёх поразному заданных вопросов на ту же тему в ответ:а бойцовые у вас есть? 
Явно гашёные недочеловеки ищут кандидатов для травли.Были посланы на три буквы.После этого долго и упорно перезванивали каждые несколько минут. 
Звонили по газете.Думаю.будут обзванивать всех собак по этому выпуску. 

Кто может занести их в чёрный список?" 

84954346514 
 

Игорь. Предыдущих двух собак (жили в разное время) усыпили пока он отбывал сроки... Звонит по ГАЗЕТАМ 

89037448207 
84991242852 

 

8.4.2014 

84991547047 подозрительная женщина,хотела забрать сразу четверых щенков,на вопрос зачем? внятно не ответила,типа вы же отдаёте,вам какая 

разница.На прямой вопрос про не перекупка ли,замялась,сказала ну у вас же дворики, и какая вам разница. 

89154506983 

89851774068 

Ольга, Дмитрий, есть сын 18 лет. Чертаново. 

Взяли в мае 2013 собаку, через 8 месяцев вернули под предлогом агрессивного поведения, писания в доме и непослушания. И ещё какой-то 

доморощенный ветеринар им сказал, что собака у них больная, ну и лечить её они не захотели. Собака абсолютно не агрессивная, когда мы её забрали - 

отвезли к врачу - собака здорова. Хозяева сами признались, что били ( наказывали) за то, что писает, за то, что на прогулке бежит к другим людям и 

собакам. За 8 мес. собака не приучена к поводку, имени не знает.  

 

 89099290448 ещё одна мутная дама,хотела сразу трёх щенов,к ней приехать,привезти не даёт  

 

89031423344  
мужчина звонил по алабайке. Из его рассказа - 63 года, живут вдвоём с женой в частном доме в районе Люберец. 

Умерла собака, якобы алабайка, в 15 лет. на вопрос "когда" ответил "сегодня". Не понимает и не запоминает, о чём с ним договариваются. Кричал, хамил, 

бросал трубку.  



 

88552917875 

Странный очень разговор - какие-то молодые люди целой компанией, по очереди говорили в трубку. 

Какой-то ресторан, хотят собаку в будку. 

Отказываешь одному - перекидывают трубку другому и другой начинает чего-то сочинять. 

Стрёмные. 

Георгий 

Солнечногорск 

телефон 89099272211 

e-mail 9780445@gmail.com 

диагноз - "разведенец-мичуринец" 
 

Звонил по пиарным объявлениям на АВИТО на моих кураторских кавказских овчарок Магду и Стива. Так же, с его слов, сегодня ездил в ШРМ смотреть 

четырех кобелей-кавказов, не подошли они ему, слава Богу. 

Ранее владел кобелем ньюфа и сукой КО (содержание обоих - на цепи). Активно вязал их, щенков раздавал. Считает, что выводил идеальную собаку - 

ньюфокавказа. Затем, кобель умер. Куда кавказа делась не понятно. Теперь ищет кобеля кавказа и суку ньфа или кобеля ньюфа и суку кавказа, дабы 

продолжить создавать чудо-зверушек.  

 

+7(925)367-31-10 9253673110 

 

Информация взята из темы http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=251459  

Ольга, ник "Лисонька", забрала собаку для себя и пропала в неизвестном направлении, на звонки и почту не отвечает. 

Приехала на большой серебристой машине. 

Собака совершенно ручная и доверчивая.  

 

Дополнительно: в другой теме, о пропавших щенках, возможно, фигурировала дама на серебристом джипе. 

 

Будьте осторожны, в том числе с перевозками подопечных. 

9653806966 

Дама из Люберец, по объявлению в Антенне. Очень странно разговаривает, как будто нетрезвая. 

Была собака, но вот её папа пошел с ней утром гулять в парке,собака там что-то съела, отнялись ноги, а вечером умерла. В ветклинику не обращались 

89039625312 Наталья 

Еще одна из компании Виктории-которая какая то ведьма,занимается жртвоприношением,собак хотят девочек, везти надо на Бабушкинскую  

 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=251459


 Вчера был звонок по Антенне. Мужчина хотел крупную собаку для охраны 3-х летней девочки в квартире в Москве. Типа, 

когда он на работе, ребенок один дома, и ей нужна охрана в виде большой собаки. Дочка собак не боится. В обед будет приходить и проверять. Чес. 

говоря, я настолько растерялась от такой ахинеи, что даже не выведала подробности . Сказала, что в семью с маленькими детьми не пристраиваю... 

89169462280 8-916-9462280 

 

Странно... Хотела проверить сейчас свою информацию - набрала телефон в строке поиска по этой теме - выдал, что нет такого телефона... Спрошу у 

модераторов. 

Мария 89260451781, телефон меняет. Живёт г. Ногинск, МО, ул. Комсомольская, д. 64, кв. 84. У неё трое детей, самой около 30 лет. Любит крупных 

собак. Взяла метиса стаффа, регулярно созванивались, через месяц ловила стаффа на улице, возле её дома. Может взять ещё, просят дети.... 

89262840007 
 

Сейчас звонит женщина. Собаку ищет ребенку, дочке 8 лет. Когда я попыталась выяснить, какая нужна собака, толком ничего сказать не смогла. Главное, 

с ее слов, "собаку сейчас и как можно скорее". На этом я с ней и распрощалась.  

 

А пробив в интернете, нашла за 2012 год инфу - Ольга Владимировна, 39 лет, не замужем, детей НЕТ (это она резюме свое оставляла где-то).  

 

Так что чуйка меня не подвела. Подозрительная мадам. Звонила по АВИТО! Продолжит поиски сегодня!!!  

 

 

НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ ПОЗВОНИЛИ С НОМЕРА 89606604928, А ЭТОТ НОМЕР ТЕЛ.АФЕРИСТОВ, ВЫМОГАТЕЛЕЙ ИЗ 

ЧС!!!!! Трубку кинули, был слышен женский голос (хотя судя по сообщениям раньше с него мужик звонил) 

 

ТАК ЧТО ЭТО ОДНО ЛИЦО, ВЕРОЯТНО!  
 

Тот же номер  

89262840007 
20.02.14 звонит пьяная женщина средних лет сначала спрашивала маленькую собачку, срочно нужна она ей, первая версия для себя, потом для знакомых, 

на строгий вопрос для кого точно хочет собаку, начинает орать, что если нам так принципиально у нее будет жить собачка.  

Через несколько часов звонит опять как ни в чем не бывало и спрашивает уже о щенке (у нас на пристройство сейчас щенки), и все повторяется. С той 

разницей, что заканчивает она разговор угрозами, что мы не хотим пристроить, а пиаримся. В итоге она бросила трубку. Перезванивала 3 раза и каждый 

раз один и тот же разговор. 

84954086825 женщина 

 

Хотят щенка, желательно восточноевропейскую овчарку в голубятню!!! Может там и ничего по условиям (на вопросы они отказались отвечать), но 



думаю, что после пары отказов, они просто изменят легенду.  

 

Будьте внимательны.  

 

Напишу имеющуюся инфу, чтобы выдавало по поиску в браузере. 

РЕКВИЗИТЫ МОШЕННИКОВ: 

Лжеприют для животных "Надежда" http://nadegda-priyut.ucoz.ru/index/nasha_komanda/0-7 

тел. 89652650813  

89099406234 Наталия  

Эл. почта: nadegda-priyut@yandex.ru  

Яндекс деньги: 410011406188664 - ДЕНЬГИ НЕ ПЕРЕВОДИТЬ, ЭТО МОШЕННИКИ!!! 

 

То же самое, но с названием "Добрые лапки" (или "Лапки добро") http://lapki-dobro.ucoz.ru/index/nasha_komanda/0-4 

89252819534 Александра  

89260030560 Дмитрий  

"Наш приютский счет в сбербанке на пожертвования приюту 676196000176193804.  

карта сбербанка visa на пожертвования приюту 676196000176193804" - НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ИМ ДЕНЬГИ, ЭТО МОШЕННИКИ! 

Данные админов этого сайта. 

Сысоева Нина эл. почта banditka4477@bk.ru Живет в Новогиреево. Помимо наживы на собаках предлагает услуги по фиктивному браку. 

Мария 89035199216 и 4953093201  

домашний уже был в черном списке, внесите в базу ее мобильный, пожалуйста  

 

Сейчас, на объявление откликнулся тел. 9262583089, прислал смс с вопросом про крупную собачку в аренду, цель-интим. 

ОСТОРОЖНО! И надо то-то делать... 

 

Распространите кто может. 

84995630102 звонил парень,хотел сразу всех щенков за деньги выкупить,сказал что раньше была собака которая ему яйца лизала и ему это нравилось,если 

кто-то из щенков не подойдёт для этого дела,то вероятно убьёт.очень поразился что не хотим отдавать щенков за деньги  

 

89036138246 

8-903-613-82-46 

+7-903-613-82-46 

Галина Семеновна 

Звонок на щенка, встреча только на нейтральной территории. Домой нельзя, ремонт намечается. Живёт типа в Измайлово. Голос протяжный с хрипотсой 

http://nadegda-priyut.ucoz.ru/index/nasha_komanda/0-7
http://lapki-dobro.ucoz.ru/index/nasha_komanda/0-4


 

тема http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...0&start=240  

Семья муж,жена и сын 16 лет+ лежачая бабушка,есть кошка.Проживают ул.Ротерта д.11 тел.+79689883395 юра,катя 89031782494, еще может быть 

89639268429 

Собаку будут искать в любом случае.Как оказалось мужик запойный,мелкий ростом и с комплексом наполеона,не понравилось что когда он повздорил с 

кем-то на улице собака не заступилась, скорее всего даже притравливал ее.  

 

89162262516 

89031710160 

Лев Николаевич с семьей(сноха, сын, жена) 

Просили забрать кота-"аллергена",как угрозу жизни. Утверждали, что кот суперпородистый, эксклюзивный. Оказался метис от своей породистой кошки и 

соседского кота. Так как мамка породитная котятам "сделали"родословные и продавали по 500 $. Этого продать не смогли, оставили. Жил кот то в одной 

квартире, то в другой, кормили чем попало, гладили редко, ногой. Когда забрали, оказался наш стандартный набор:глисты, гниды, распаханная рыбной 

костью нижняя челюсть, проблемы с пищеванием, ушной клещ. "Агрессивный" кот оказался невозможным ласкуном. Информацию о прививках и 

вет.паспорт я так и не получила. за кота, путем вымогательств и шантажа стребовали энную сумму. Отдали в мороз в убитой пластиковой переноске на 

проволочках, не постелив "любимцу"даже тряпочки 

Со слов, Льва Николаевича они очень опытные владельцы. Всегда держали животных. Даже, когда были в командировках. Когда срок командировки 

подходил к концу, животных просто вывозили в другой район и оставляли-чтоб не страдали, а если была возможность, отдавали цыганам. Ранее, 

болеющую кошку не лечили(был абсцесс на шее от укуса) чтобы не мучить, но добровольцу, решившему помочь за свой счет, не мешали.....  

 

89152916093 

Татьяна Алексеевна, Михаил Александрович. Мос. обл., Ступинский р-н, Михнево, ул. Коммунистическая 

 

В декабре пристроили им собаку. В минувшие выходные решил навестить без звонка. Когда приехал, ворота были снаружи закрыты на замок, дома 

никого не было, собака бегала одна по улице, вся грязная. Собаку, разумеется, забрал. Позвонил горе-хозяевам, попросил объяснений. Сказали, что 

"собака вдруг перестала к ним подходить". Куратору не позвонили, не предупредили, хотя были оставлены все телефоны, на собаке был жетон.  

 

ВНИМАНИЕ ЗООФИЛЫ!!! Просим перепост! Звонят кураторам по объявлениям пристройства собак - собаку ищут для извращений, люди больны на 

голову - зоофилы 89170000805 89371264694 черный список 

 

89163220422 

Женщина, звонила по обьявлению на мохнатую 6-мес. собаку, метиса колли. Собака нужна на ферму. Стерилизовать не будут, хотят повязать со своим 

псом, метисом бернца, чтобы у них было побольше пастушьих собачек.  

 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=243856&st=240&start=240


9258582417 Кира, молодая девушка, в октябре отвезли ей щенка в Дедовск, все хорошо, присылала фото, когда перед новым годом обратили внимание 

что щенок за это время не изменился, начала врать, то нет фото, то живет у мамы , теперь вроде остался у сожителя мамы и связи с ним нет! На звонки не 

отвечает , иногда пишет СМС . Пытаемся забрать щенка безрезультатно, она не говорит где он. 

5548141, тел сотовый но прямой, префикс не знаю, Артур Гурев, взяли у нас из приюта трех собак в дом, кобель умер у них почему-то! двух собак не 

вакцинировали, привезли и сдали обратно через пять лет! Дом продали, въехали в квартиру а собак себе оставлять не захотели. 

Могут звонить на щенков.  

 

89152951234 

Бывшая хозяйка Яны и Шахерезады с КГ, а так же щенка Винни с зоог и еще двух кошек и той терьера, которые не прошли через форумы. 

Занесите ее в ЧС! - копирую с КГ.  

 

8906090398_ 

Алена Бондаренко 

8903112051_ 

Антон 

в октябре взяла щенка-девочку, четырехмесячную, из курируемого мной помета щенков.  

Звонил по объявлению ее молодой человек Антон, с которым она живет в Бутово. 

Пишет на e-mail по объявлениям с авито. 

Мошенница-перекупка - не тратьте на нее свое время. 

Наталья Толмачева 

nataliatolma4eva@yandex.ru 

89056781313 

 

Примерная схема ее действий описана тут: http://pivo-msu.livejournal.com/110962.html 

89636336359 ( 8-963-633-63-59 ) Юля. Пушкино. Примерно 25 лет, двое детей. 

Версий много, в зависимости от того, кому звонит. То был пит, то аргентинка из приюта . Умерла от старости.  

Потом купила аргентинку-щенка, щенок попался бракованный ( писал и грыз провода). "Пришлось примерно в год избавиться. Теперь с ней другие 

мучаются." 

Заниматься времени не было и нет. Щен должен сам поумнеть.  

Теперь хочет породистую крупную собаку. Чтобы охраняла. Сама заниматься не будет. Для этого раз в неделю в школу отвезет. ОКД - фигня. Интересует 

сразу ЗКС. 

На смотрины никуда ехать не хочет. Хочет чтобы сразу домой привезли. 

 

http://pivo-msu.livejournal.com/110962.html


89636771384- мадам хочет собачку в подарок на юбилей подруге. 

Пригласила к трубке юбиляршу. Та, судя по всему уже начала справлять юбилей (утром), т.к. говорила медленно растягивая слова и несколько 

заплетаясь. 

Долго рассказывала мне как сильно она хочет овчарку... 

Может и не ЧС, но у меня сложилось впечатление, что люди выпивающие. 

Первоисточник : http://forumsurgut.ru/viewtopic.php?f=106&t=32063 

http://vk.com/kinform?w=wall-18927161_267303%2Fall 

Цитата 

РЕБЯТА!!!!! ЗАПОМНИТЕ ЭТУ МРАЗЬ В ЛИЦО И РАСПРОСТРАНИТЕ В СОЦ. СЕТЯХ. 

 

Цитата 

Девочки,не знаю куда кинуть инфу....Сургут,владелец - заводчик Труханова Надежда ...Погибли от голода собаки -ам.бульдог и канарка Ника - взято с 

http://forumsurgut.ru/viewtopic.php?f=106&t=32063 

http://forumsurgut.ru/viewtopic.php?f=106&t=32063
http://vk.com/kinform?w=wall-18927161_267303%2Fall
http://forumsurgut.ru/viewtopic.php?f=106&t=32063


 

http://shot.qip.ru/00mzcd-5bmdN1RUx/


http://shot.qip.ru/00mzcd-5bmdN1RUy/


 
Источник: http://www.dogocanario-forum.ru/newreply.p...ly&p=155803 © www.dogocanario-forum.ru 

 

Амбулисты вкурсе о гибели их девочки : http://ambulldog.info/showthread.php?8009-Машенька-Манюнечка  

 

Здесь тоже: 

http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=74&...amp;page=0&  

http://www.yaplakal.com/forum3/topic779961.html  

http://forum.isurgut.ru/viewtopic.php?f=5&p=5590173 

http://www.dogocanario-forum.ru/newreply.php?do=newreply&p=155803
http://ambulldog.info/showthread.php?8009-%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=74&i=2217451&t=2217451&page=0&
http://www.yaplakal.com/forum3/topic779961.html
http://forum.isurgut.ru/viewtopic.php?f=5&p=5590173
http://shot.qip.ru/00mzcd-6bmdN1RUz/


 

Внимание!!! Сегодня 07.04.2014г по адресу г.Сургут Победит-1, 19 линия, 17 дом.Были обнаружены 4 собаки,2 собаки из которых нашли мертвыми в 

закрытых клетках скончавшихся от голода и недостатка воды(Слева Американский Бульдог,Справа Канарский Дог).  

ТРУХАНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА.  

УЛ. МАЯКОВСКОГО 24-8, ТЕЛ. 89224306239 ( 8-922-430-62-39 ).  

РАБОТАЕТ ЧЕРНЫЙ МЫС, СИБПРОМСТРОЙ.  
тупо оставила собак умирать(Фото прилагаю,стр в контакте не нашел).Ротвейлер и Американский бульдог не находившиеся в клетках перевернули все 

помещение и нашли сухой корм,который и спас им жизнь. Другим собакам не повезло,они находились в клетке и умерли заживо не имея доступа к еде. 

Обращаюсь ко всем жителям ХМАО сделать максимальный репост себе и знать такую тварь в глаза. Это не человек,это животное. Которое надо 

поместить в псих больницу на всю жизнь ну или привязать к батарее на месяц. http://vk.com/dima_gemega?w=wall15906055_4935%2Fall 

89037185446 

Лина, Сергей, 3 детей 

Измайлово, 4-я Парковая ул. 

 

Звонили по Чистому Городу на щенка. 

 

Предполагают брать щенка на самовыгул (в городе!, в Москве!) "открываем дверь, он выбегает по своим делам, когда все сделает - возвращается, мы 

снова дверь открываем, и песик дома". 

Обещают стерилизовать, но у самих кот некастрированный тоже на самовыгуле. И куча котов уже пропало "ну вы же знаете, как это обычно - котик 

уходит в форточку погулять и не возвращается". 

Было очень много животных, даже по 5 под столом лежали, и бойцовские даже были, но где все и куда делись - непонятно. 

 

Ну и вообще отношение чисто деревенское, есть - есть, нет - нет, пропал - ну другого возьмем. 

Возврат щенка 6-и месяцев за пописы дома и попытки стащить еду со стола. Считаю, что люди не готовы к собаке 

Ксения, Сергей 

89161757752 

89255263896 

Мичуринский проспект 

Плохого не могу ничего сказать: ен выкинули, кормили хорошо, не зашуганныйй за 5 дней. Но, с просьбой забрать срочно позвонили в 5:30 утра! У меня 

уже давно отключен тел на ночь, но приходит смс о звонке, хотя согласились ждать 1.5 дня до субботы, когда смогу забрать. 

Но это из серии - себе проблемы наживать 

 

 

 

http://vk.com/dima_gemega?w=wall15906055_4935%2Fall


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89296250364 Елена (она же Лина, Элина). Представляется разными именами, как выяснилось. Она уже есть в ЧС в первом посте, просьба добавить туда 

эту информацию. 

 

Позавчера вечером позвонила мне девушка. Представилась Еленой. Сказала, что периодически ездит к маме в Москву (сама живет около г. Домодедово, 

село Никитское). Видела объявление до НГ и после. Решила позвонить. Сначала спросили, не отдала ли я собаку. Я ответила, что нет. Разговорились. 

Приятный голос, рассказала про свою семью - мужа и дочку 5 лет. Что у них жила собака породы японский хин, прожила 16 лет, умерла от старости. 

Теперь хотят завести собаку. Могут себе позволить купить породистую, но хотят сделать доброе дело и взять дворнягу. Причем якобы ездили по 

приютам, смотрели на сайтах, но Эльф запал в душу. Уже звонили по одному объявлению, ездили смотреть собаку, но куратор не отдала. Говорит, что 

собака им понравились, и они - собаке. А куратор, мол, собаку отдавать не хочет, а только ерундой занимается. Сразу же сказала мне, что собака будет у 

них жить в доме, несмотря на то, что у них частный дом. Т.е. не на цепи и не в вольере. Она не работает, есть время гулять и т.п. 

Я договорилась с передержкой, чтобы сегодня приехать и пообщаться с этой Еленой. Вчера еще раз созвонились, она сказала, что готова подписать 

договор (сама предложила), предложила даже отвезти меня с Эльфом к ним домой, т.к. я объяснила, что мне надо воочию убедиться, где он будет жить. 

Все идеально. 

Сегодня сама позвонила мне, сообщила, что выезжают. Сначала говорила, что приедут всей семьей, потом, что якобы она одна. Далее я приехала на 

передержку, звоню. Трубку она не берет. Пишу сообщение - мол, когда Вас ждать. Отвечает, что через 15 минут. Далее звоню, по прошествии 25 мин - 



трубку не берет, все время занято. А по факту - сбрасывает сразу же. Пишу смс - "Вы где?" Отвечает - "Я около подъезда". Дальше еще страннее - я стояла 

около дома, никакие машины не подъезжали. Написала, что жду около дома, написала еще раз адрес, подумав - вдруг перепутали дом. А в ответ - тишина. 

Мертвая. Звонки сбрасывает, на сообщения не ответила. В общей сложности я 1.5 часа проторчала на улице, под дождем и снегом, в ожидании. Ждала с 2 

до 4 дня. 

Дальше еще интереснее. Звоню подруге, советуюсь. Она вбила телефон в Гугле. И там - куча объявлений от этого номера на разную тематику - ищу 

работу няни, уборщицы, оператора ПК, ищу друзей и т.п. Причем ищет работу в разных городах. Продавала японского хина, 2 года, девочку, также висит 

объявление о вязке японского хина. Врет. А по разговору производит приятное впечатление.  

 

Анна Добрина (Ковалева) наверняка есть в друзьях у зоозащитников. Убийца, усыпила 4-х месячного щенка Марту. 

Тема здесь : http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=247102 

Перепост с ОК. 

http://www.odnoklassniki.ru/anna.dobrina (страница сейчас удалена) 

 

Внимание!!! Никогда не отдавайте ей своих кураторских животных! Сегодня утром эта ненормальная усыпила взятого две недели назад щенка. И 

постоянно выпрашивает у кураторов собак!!! 

Малышку Марту спасли в Москве от неминуемой смерти от холода и голода 02 декабря 2013. Это была солнечная девочка с озорным характером, готовая 

всегда играть и кушать. Марта ладила со всеми животными, даже с кисой в подъезде, была очень милым хулиганистым ребенком, но не более чем щенки 

в ее возрасте. На передержке Марту научили терпеть в туалет при четырехкратных прогулках.  

Анна узнала о Марте, когда начали пристраивать эту солнечную девочку и связалась с куратором. Куратор поначалу отказалась отдавать так далеко 

малышку, т.к. щенок был в Москве, а Анна жила в Новоуральске. Но, т.к. Анна Добрина числится во многих зоозащитных группах, за нее замолвили 

словечко люди, которые видели ее профиль на Одноклассниках. Анна очень настойчиво выпрашивала для себя щенка, и под Новый год Марта поехала, 

как оказалось, в АД!!! 

11 января куратор начал получать от Анны истеричные письма, в которых Анна требовала забрать Марту в трехдневный срок. Начали судорожно искать 

транспорт и собирать деньги на вывоз щенка из ада. Вот выдержки из писем, полученных куратором от Анны: 

 

Я последние 11 дней живу в аду. Моей семье негде спать, я не имю возможности прилечь даже не надолго, и я круглосуточно стираю а потом развешиваю 

тяжеленные одеяла, и пледы. Мне это надоело. Она ничего не хочет понимать- я ее и ругала и сконяла с постели и била по жопе ладонью, бесполезно. по 

скорости я за ней не успеваю итак как она ссит на кроватях просто моентально. Пока я встала и дошла- я хожу плохо- вся кровать уже проссяна насквозь. 

Делает она это СПЕЦИАЛЬНО. В общем я ПОСЛЕДНИЙ РАЗ стираю одеяла и сушу диван. БОЛЬШЕ ОНА В МОЕМ ДОМЕ ИЗ КЛЕТКИ НЕ ВЫЙДЕТ 

НИКОГДА. Потому что я не собираюсь спать на проссятом. Я сплю в ее ссачках уже 11 дней и мне это надоело.  

Пошла в очередной раз рявкнула на эту дрянь. Через минут 20- снова тоже самое. Зашла в комнату- вся(вечером постеленная подстилка) проссяна 

насквозь, серху насрано, растоптано и рзмазано. Собака в говне, вся клетка даже в 2-х местах потолок клетки в говне, и стена которая за клеткой тоже в 

говне. говно разбросано еще в радиусе полуметра от клетки.  

И привязала к батарее- а на морду надела намордник, в нем она орет несколько тише. 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=247102
http://www.odnoklassniki.ru/anna.dobrina


В общем еще одна такая ночь- и или я ее придушу сама, или если хватит сил увезу в ветеринарку. 

Это не собака- это мерзкая тварь которая просто уже угрожает жизни моей семьи, и моему здоровью.  

такой мерзотной твари я до сих пор не встречала. 

Ей надо ЖРАТЬ, ГАДИТЬ,ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЕЗДЕ И ЧТОБЫ ЕЕ ЗА ЭТО ЛЮБИЛИ, Все остальное она воспринимает как личное оскорбление и начинает 

орать и гадить с утроенной силой 

 

Сегодня 13 января, когда была найдена возможность забрать щенка, Анна с самого утра перестала выходить на связь. Как оказалось, утром она усыпила 

Марту. 

 

89032867540 

84953883792 

Девушка, 17 лет, зовут Евгения.  

Взяла у меня 1,5-месячного щенка-подобрыша. Отвозили сами. Перед этим разговаривали с отцом, который явно был не очень трезвый (но это был вечер 

субботы, всякое бывает). Сама девушка произвела приятное впечатление, щенку обрадовалась. Сначала все было нормально. Созванивалась с ней. Щенок 

писался, грыз все подряд, но на это она говорила, что все это ерунда. Пыталась давать ей советы, говорила, что с ним надо чаще выходить. Они выходили 

3 раза по полчаса на поводке. Этого явно мало для ребенка, которого надо приучать к улице. 

За неделю до НГ Женя позвонила и расстроенным голосом сказала, что у них проблемы. Щенок, мол, постоянно писает и хулиганит погрызами. Я 

начинаю ей опять рассказывать, как и что нужно делать. Она все выслушала и говорит, мол, мы уезжаем на три недели и некому его оставить. Мол, не 

возьмете ли? Я заподозрила неладное и спросила, точно ли они его заберут потом или мне его можно перепристроить? Дала ей неделю на размышление. 

Всю эту неделю она уверяла, что они точно заберут собаку.  

В результате мы взяли его "на передержку". Три недели прошло. За это время мы твердо решили, что собаку оставим себе. Щенок приехал с 

начинающимся рахитом, действительно писал везде и всегда (но это было буквально первые два дня ))). Но нас убило, что когда кто-то приходил и 

наклонялся к нему, чтобы ласково потрепать и погладить, мальчик начинал истошно визжать и писаться. После этого мы и засомневались, отдавать 

обратно или нет. Все решилось само собой. Она не звонит... 

Как мне кажется, семья там не очень благополучная. Однажды я позвонила им по домашнему номеру, не дозвонившись до Жени по мобильному, и мне 

ответил очень грубый мужской голос. А когда я попросила Женю, было слышно как он на нее орет, мол, почему тебе звонят по домашнему... Короче 

говоря, я все рассказала, а там уж сами решайте... 

891044391**  
Алиса и Максим, живут Нагатинская набережная, дом 14. 

Типа зоозащитники, дома есть подобранная кошка, собака-метис, двое детей. Семья хорошая. Но полностью безответственная. Забронировали щенка, 3 

недели я для них её держала, просили никому не отдавать. Как и договаривались, приехали - забрали. Через 4 дня вернули по надуманным причинам. 

Мужчина, представляется Владимиром (Чеховский район, МО. Частный сектор) 

ищет молодого алабая \ овчарка \ думаю, может рассматривать крупных метисов. 

есть голубятня (это как доп. отличительная примета) 



Предыдущую собаку, старую южно-русскую овчарку "гуманным образом" отправил на тот свет - просто вывез зимой на машине в лес, подальше от дома, 

выпустил и уехал..  

по его мнению, это самый гуманный способ "помочь старой собаке умереть" 

не усыплять же?. 

 

89166975293 

 

89651763124 

8-968-493-66-83 ( 89684936683 ) 

8-926-814-29-95 ( 89268142995 ) 

8-926-135-18-28 ( 89261351828 ) 

Перекупка.  

Зовут Майя, лет 50. Муж Гамаль, лет 30. 

Живут между Москвой и Хургадой (Египет). Свой зоомагазин на Таллинской улице дом 13 в Москве. 

В Хургаде ( реально-под Хургадой) квартира (рассказывают про дом). 

Особый интерес вызывают суки, в основном "бойцовых" пород. ( стаффы, питы, аргентинцы, канарцы, бурбули, бульмасы и прочее). 

Вывозят в Египет. 

Также от них может звонить некая Наташа, которая работает продавцом в их зоомагазине на Таллинская,13. 

олодая пара, выглядят очень интеллегентно Он высокий, коренастый, она- полноватая, в очках, щебечет все время Ищут себе щенка, также хотят собаку 

для родителей, которые живут на даче и у которой от старости умер алабай. Все чинно и пристойно. Знают и про глистогонки, привики и т д Никаких 

внешних признаков перекупки нет. Взяли щенкаю На следующий день звоним на телефон, по которому до этого общались, мужчина говорит, что все 

нормально, жена поехала к вету, вечером сами перезвонят и расскажут, как дела 

Не перезвонили, сейчас телефон отключен Данный телефон оказался зарегисиророван на какое-то ООО, телефон левый 

Приезжали на сером RENAULT SYMBOL ( Рено Симбол) Будьте осторожны 

 

Телефон , с которого звонили 89653686266 

Мужчина представляется Андрей, женщинв- Наташа Вполне возможно, что имена вымышленные 

В Интернете или Антенне. Уже не помню! А может быть... и здесь! Вот ее профиль тут: http://pesikot.org/forum/index.php?showuser=114403 Нормально, 

да?! В Найденных у нее есть даже тема!  

Так что смело добавляем сюда же ее второй номер телефона!  

 

89262665458 (она мне с него звонила!!!!) Зовут ее, вероятно, Иванова Элина Станиславовна. 29 лет. г.Электроугли.  

Инфу нашла на мотофоруме, так что ездит на мотоцикле, судя по всему.  
Подпись у нее там соответсвующая: "Остроумен тот, кто шутит со вкусом" 

http://pesikot.org/forum/index.php?showuser=114403


 

 

И вот ее очередная "трогательная" история - на этот раз на ХэлпДог! (кто там есть - попросите ее забанить!!!)  

 

Доброго времени суток... Зарегистрировалась на этом сайте только из-за Вашего парня.... Залезла просто посмотреть и вот... сердце мое все таки 

дрогнуло... 

Кратко расскажу о себе. Зовут меня Элина, проживаю с супругом в Москве, в своей квартире, детей нет, по 30 лет нам. )))  

18 сентября умер мой любимый мальчишка, мой "сыночек", одиннадцатилетний питяшка Даймон... Плачу до сих пор... Никого не хочу больше, сказала я, 

а дома по вечерам рыдаю, не ждет никто дома... 

Короче, не буду разглагольствовать, реву опять, расскажу все подробно по телефону. ОЧЕНЬ хочу познакомится с Тимором (имя не нравится )))). А 

что дальше - не знаю... Либо мы понравимся друг другу, либо нет. Заберу на ваших условиях. Договор, испытательный и т.п.  

По возможности свяжитесь со мной, пожалуйста. Наверно лучше пообщаться очно. Вопросы, естественно, тоже имеются.  

 

8-926-266-54-58 Элина ) 

 

Ссылка на мою страничку ВКонтакте. Там в фотооальбомах можно посмотреть нашу с Даймоном совместную жизнь 

http://vk.com/id9139121 

 

http://www.helpdog.ru/forum/viewtopic.php?p=121532 

89264764396 Катя. Проживает на Севастопольском проспекте. По разговору - абсолютно нормальный человек, женщина, 32-33 года. Брала у нас 

щенка, приехала забирать даже вызвала такси, чтобы не везти малышку в общественном транспорте, спрашивала про прививки, обсуждала кормление. 

Всё ничего.  

Забрала щенка, уехала, договорились вечером созвониться, подробнее обсудить кормление ну и узнать, как добрались. Трубу она не брала, ни в этот 

вечер, ни потом. Через некоторое время поехали туда. Дверь не открыла, зато удалось поговорить с соседкой, и тут всё выяснилось 

Не буду писать подробно. Раньше таких лечили. Психическое заболевание, наследственное, матушка лежит в дурдоме.  

Щенка помогла забрать соседка, обещавшая помочь если что. В какой-то момент неадекватная Катя открыла дверь на площадку, щенка наша металась по 

подъезду, соседка её отловила и позвонила нам. 

 

89295191648 

89165299911 

84997932458 

 

Брала собаку из приюта, потом вернула, теперь опять хочет его же взять. Очень ненадежная девушка, зовут Ксения. 

http://vk.com/id9139121
http://www.helpdog.ru/forum/viewtopic.php?p=121532


89261698041 Шепелёва Ольга.Проживает в городе Серпухове. В сентябре 2013г. взяла собаку с хаски форума, благополучно потеряла (или выкинула) и 

два месяца врала куратору, что с собакой все замечательно. 

 
Очередной пипец 

Срочно всем в Черный список. Звонит девочка 13 лет Влада 89689381153  

Говорит хорошо, внятно, прошу соединить с мамой. перезванивает с домашнего 849571712** Живут в Ю.БУтово на Изюмской улице 

 

Мама Юля с трудом объединяет слвоа в предложения, но не пойму, то ли выпивши, то ли такая манера. Сама из Владимирской области. Живут здесь в 

своей квартире, есть еще маленький ребенок 2-х лет. Нужен щенок. А теперь ВНИМАНИЕ! Девочка нужна для секса с 2-х годовалым бультерьером, 



которого муж подарил на Новый год. У нее мобильного телефона нет временно, потеряла в праздничном угаре 

И еще нужен щенок мальчик для бабушки и дедушки 85 и 93 лет во Владимирскую область. 

Я поговорила очень мягко, не спугнула пока. 

89254407893  

ведьма-берет щенков на жертвоприношения на кладбище и т.п. называется Викой и Наташей .берет сколько дадут- бабушке.маме, на предприятие и т.п. 

Еще ее тел.новый-она уже и Наталья 89039625312 (или это мать с дочкой) 

 

89254407893 

ведьма-берет щенков, может и кошек для жертвоприношения.  

 

 89629719416 звонил молодой человек, хотел щенка для охраны дачного поселка(((( свободный самовыгул, будки нет, будет жить при охране, 

которая работает "вахтовым методом".  

 

89055034854  

женщина, сразу чувствуется алкашка, голос прокуреный, мужеподобный. Собаку хочет мужу. Щенка. На вопрос справится ли он и будет ли щенком 

заниматься, молчит и пытается поскорее выяснить адрес приюта 

 

89169422927 

женщина, ищет щенка аля кавказца для своего породистого кобеля! На разведение!!! Звонит на обычных двориков тоже 

 

849565651-- женщина 60 лет, корм покупать не будет- на пенсиипотому что, лечить не будет, не на что и безперспективно. а так все отлично 

рассказывает. осторожно. звонила на кошку 5 лет, типа я не молода сама... 

89636108804  

 

Мужчина ищет щенков на дачу. Хочет взять сразу всех! Восемь! При этом кто-то четверых им уже отдал! 

 

Я ему откровенно сказала, что в ресторан собак не отдаю..  

 

89032845219 Ирина, г. Троицк МО.  

 

Эта Ирина в 2010 году взяла у нас щенка, в то время по интернету ее но номер пробивала, не высветился! 

Щенка взяла, фотки из нового дома прислала, по телефону с ней общались, вроде все ОК, но через полгода от нее звонок: - Не могу его больше у себя 

держать, заберите иначе выкину или усыплю! Забрали у нее собаку в стадии крайнего истощения, тазовые кости выпирали, позвонки торчали, а ребра 

можно было пересчитать визуально с большого расстояния. 



После она его даже навещала, несколько раз приезжала, мучило ее чувство вины, как она говорила! Что самое удивительное он на нее не обращал никаго 

внимания, как будто видел в первый раз, а он у нее прожил полгода! а человека у которого прожил полтора месяца в щенячьем возрасте вспомнил сразу! 

Хотела взять взамен его, собачку небольшого размера, но мы ей больше никого не отдали, и по всей видимости после этого понеслась......... Мы с ней 

беседу провели, как нам показалось вроде все поняла, а нет.  

Собаку, которую вернула, конечно же откормили, целый год у него мысли были только о еде! До сих пор не отходит от миски, в надежде на добавку! 

 

У нее в башке полный бардак! у нее какая то навязчивая идея, собаку ей очень надо! 

Хорошо, что не выбрасывает, а возвращает, хотя кто знает, может многих и выбросила! 

 

Живет с дочкой и мамой, на тот момент была возрастная кошка, живут крайне скромно и тесно! 

 

Как мне кажется, я ее номер заносила в ЧП, но не могу найти свой пост, возможно из-за проблем с инетом тогда слетело, сегодня зашла пробить телефоны 

( как раз на ее возвращенца звонок сегодня был) и обомлела, сразу узнала ее по описанию, проверила телефон, ОНА! 

Никифоров в.в.  

Новопеределкино, ул. Скульптора мухиной д10к2 

4957334868 домашний 

9295396374 валера 

 

Собаку отпустили с поводка на 3 день нахождения у них(может и выкинули). Скрыли этот факт и трубки не берут.  

 

89622871549  

звонил в 5 утра насчёт собаки. Ответил ему бойфренд, я перезванивать не стала. Явно неадекват.  

 

89267964650 - мужчина, совершенно безразличный и неприятный тон, звонили на пару моих алабаев, когда узнал, что девочка стерилизована и мальчик 

кастрирован, сказал, что им как-раз нужно наоборот. 

 89688575607 Мария - перекупка. 

Берёт породных собак, потом продаёт. 

Раньше жила в Звенигороде, сейчас вроде в Люберцах.  

 

Возможно, эта информация уже была в ЧС, но по поиску не всегда пробивается, поэтому дублирую. 

 

Осторожно, перекупка! Есть некая Света-Яра Баскен - обещает пиар за 2000 рублей и готова "передерживать" животных до пристройства. На 

самом деле, это конвейер по передаче щенков неизвестно кому неизвестно зачем. Щенки "пристраиваются" за час. Обещает телефоны ручек, 

говорит, что есть большой опыт в размещении объявлений по доскам и форумам. Готова брать оптом.  



Тел.: 89067755759, 89295741470  

ICQ: 401816287  

сайт: http://arreal.org/  

Профиль вконтакте: http://vk.com/yara.basken 

Группа "приюта" http://vk.com/club9800872 (там есть фото живности, прошедшей через эту "добродетельницу") 

 Уменьшено: 65% от [ 1045 на 1024 ] — нажмите для просмотра полного изображения 

http://arreal.org/
http://vk.com/yara.basken
http://vk.com/club9800872


 



89271225950 какая то молоденькая девушка ищет то небольшую собачку породистую, после вопроса КАКУЮ она хочет породу оказывается "бойцовую" 

или помесь с "бойцовой", на вопрос а что такое эта "бойцовая" порода, отвечает - алабай, кавказец, можно мастиф... 

На дальнейший вопрос - это небольшие собаки?? отвечает - ну да. А что тогда большие? ну азиат... 

То есть или это тролль или подослали на дурочку взять на халяву собаку на бои. 

 

8-965-366-03-53 ( 89653660353 ) 

8-926-108-39-05 ( 89261083905 ) 

 

Дама. Говорит что из Егорьевска. Есть вроде как сын (15-16 лет), который и хочет собачку. Но сын не звонит, звонит все время дама. 

Хотят что-то серьезное, но "ОНО может укусить, и придется СНОВА отдавать куда-нибудь, как других". 

Звонит она регулярно, но каждый раз к в первый - ни фига не помнит))) 

Для чего им собака ( вернее, ее сыну , так как " мне оно не надо, но сын хочет") - версии разные. От повязать до охранять.  

Кинолог им не нужен - некогда время впустую тратить, да и знакомый охранник зоны говорит, что обломать можно любого пса, но надо время. А времени 

нет у дамы, да и опять таки "ОНО укусить может". 

 

Вот зараза!!!! 

Она мне в декабре звонила, в январе звонила, вчера звонила... 

А сейчас вот что нашла: 

http://www.avito.ru/egorevsk/sobaki/kobel_...uzhku_273120954 

Размещено 31.01.2014 в 00.04 

Кобель Кане Корсо ищет подружку - купить, продать или отдать в ... 

www.avito.ru › Егорьевск › Собаки 

Крупный кобель Кане Корсо ищет подружку для вязки. Недорого. Тел. 89653660353, 89268994143 Светлана. Номер объявления: 273120954.  

 

Перекупка 8-925-353-05-01 Настя 

Говорит что был стафф, покупали оч.дорого у заводчика, но оказался больным, поэтому сейчас ищут нового 

На деле продают животных от йорков до алабаев 

89253530501  

 

8-495-491-46-63 Сергей и Елена 

Яндекс выдает их как хорошие ручки, они еще в 2009г. искали щенка 

На деле: Врут что сейчас собак у них нет, с 2009 все так и ищут себе щенка, потому как их ротвеллер умер, и долго не могли решиться. 

Нашла их в контакте, там у них собака есть, и ссылки на авито на продажу щенков за "символическую плату" (естественно с другими номерами 

http://www.avito.ru/egorevsk/sobaki/kobel_kane_korso_ischet_podruzhku_273120954


телефонов) 

84954914663  

 

8 9152327074 Андрей , взяли щенка в конце сентября, предупредили, когда надо будет делать прививку. У щенка появились проплешины, сыпь на животе, 

в клинику вроде ходили, но ничего толком объяснить не могли. Дочь предлагала свою помощь, и свозить к вету и оплатить прием, анализы - отказались. 

В начале декабря щенка вернули, по семейным обстоятельствам, без прививки, с сыпью. Через три дня звонит, просит вернуть, скучает.  

 

Вика, мать троих детей. Брали щенка, вернули через 2 месяца. Говорит, что у ребенка аллергия, да и гулять некому. 

Тел. 8-968-78-65-196 

89687865196  

 

Это ужОс  

 

Очень-очень нужна собака что бы не было стыдно перед друзьями ...  

"Я вырос там, где каждую неделю проходят бои (собачьи). Был Пит, но мне не нравится - маленький ("питу выпустили кишки в бою"). Хочет огромную 

мощную , что бы всех победил ... В ринге. Нет, охранять меня не надо, я сам мастер спорта. Нужно побеждать всех ( питов, алабаев, кавказцев). Думаю 

или "эксперессо" канарио, или аргентинца или амбуля. Еще можно ка де бо, но они маленькие, а еще кане корсо. Как это - не годится? А если его 

"сломать" и заставить биться-побеждать! 

Но можно и пита, только крупного, мощного." 

 

Вот такой трындец  

Звонит упорно который день. Готов и щенка купить. Только пока не определился - кто самый сильный.... 

89670172176 

84956220643 

84956708593 (номер организации) 

 

Мужчина живет в г. Зеленограде, собака нужна для души, будет жить с ним в доме, будет отлично кормить, участок огромный. Но вот незадача: 

предыдущего пса выпустил за забор погулять, обычно возвращался, а тут не вернулся, загулял, вероятнее всего порвала стая собак диких, не уверена, что 

вообще искал...Разговаривает очень напористо, с ходу требует адрес, откуда забирать собаку.  

 

89165104528 

 

Девушка постоянно нервно смеется, отпускает без конца "шутки", например: 

 



- Альф большой? 

- Нет, он до 40 см в холке, условно по колено, худощавого телосложения (не коренастый). 

- Конечно, плохо кормите наверняка, ха-ха-ха, шучу. 

 

- С какой целью собаку хотите завести? 

- Меня сосед уже год планшетом по попе бьет, сколько можно то, ха-ха-ха.  

 

С породного форума: "Мужчина. Анатолий (вроде так представился) с тел +7-968-8989334. Хочет собаку-кобеля, который дома спокойный, а на улице на 

собак бросается и лает! Наверняка бои!!! Надо предупредить кого можно. Он очень хорошо говорит, убедительно, акцента почти нет (кажется чуть 

грузинский)." 

 

89688989334 Анатолий.  

 

Нетрезвая женщина умудрилась позвонить в течение часа с двух разных номеров. 

Сначала на одну собаку, потом на другую (видимо забыла). Спрашиваю, что Вы говорите как-то странно, говорит-болею. 

Плачет, что очень ей хочется собачку. Живет в районе метро ул. Подбельского. 

Звонки были по объявлениям по газете.  

89057731599 

89057734101 

Позвонила женщина на щенка-девочку,с очень сильным акцентом,щенок нужен для 80-летней бабушки,если вдруг бабушка умрет,то будет следить за 

собакой внук-он еще тот начальник.... 

После позвонила другая женщина,вскользь чувствовался акцент,и та же история,для старой бабушки нужен щенок....послала я этих коробочников  

 

84991869921 

89295043144 

Владимир. тел +7 987 387 47 85. Звонил по объявлению с Авито. Спрашивал о собаке в добрые руки. По его словам у них раньше был ротвейлер. 

Переехали в Моск область, оставили его родителям в Саратове. Теперь частный дом у них с женой под Москвой. Минут 7 разговора, а потом, "ну если 

честно... А может жена его к себе приучить? Сексом заниматься?  

Трубку повесила.  

 

Пожалуйста,внесите телефоны в черный список.  

Рязанская область,Шацкий район,Сергей. Очень прилично разговаривает. Но,то его собаку Мишку съел сосед,то загрызли собаки. Очень настойчиво 

просит отдать собаку,принесет справки из нарко и псих. Жена агрессивна,кричит в трубку:"Отдайте собаку!" 



89209609674 

89269823621 

89209507896 

Звонит с разных телефонов. 

По этой лжепередержки, платного пристройства была открыта тема: 

Будьте осторожны- мошенники по пристройству собак- берут, а потом выбрасывают: 

ЛЕНА- 89257347342 м. Молодежная, ул. Партизанская, д.33 

ОЛЬГА - 89091609441 Каширское ш. Карабаново. 

http://pesikot.org/forum/index.php?s=&...t&p=9769910 

 

Подозрительные люди. 

г.Пушкино, Московская область, Ольга + мужчина-суфлер фоном, тел.: 89660729252 

Готовы сразу приехать и забрать. 

У них дом и участок, собака нужна для охраны. Были другие собаки, их украдАли - переманивали лакомством соседи ли или чужаки, собаки перегрызали 

поводки и того. Теперь они с мужем готовы научить собаку не вестись, дрессировка там, все это у них там есть, ветеринарка есть, она уточнила про 

прививки, ответила, что есть кот. Детей, вроде, нет, когда ее спросила, не ответила прямо, сказала, что берут для себя. 

Почему не берут местную собаку, их везде полно, ответила - а вот понравились ваши. 

В целом голос женщины адекватен, иногда небольшие паузы, НО мужчина-суфлер подсказывает ей ответы на все вопросы вплоть до того, где они живут.  

 

Елена, живет в г Туле на ул. Дульная 7, перекупщица, набирает овчаристых щенят и продает на авито как щенков овчарок по 6000 р, в доме есть своя 

овчарка и спаниэль возможно отданный хозяевами 

http://pesikot.org/forum/index.php?s=&showtopic=247611&view=findpost&p=9769910


 



 



891533551ххНаташа (каждый раз с нового телефона)неприятная худощавая дама средних лет.Неадекватная .Собирательница разведенка В доме много 

разных животных (разводит мышей,крыс-будет ликвидировать) планирует брать собаку (породистую)  

 

а какие телефоны у них? а в мск они живут? 

 

девочки, очень иочень срочно- подскажите, никому с такого телефона не звонили? 

кто-то пристраивает щенков со стоянки- им точно звонили7 

молодая пара - Вячеслав и Дарья ( по крайней мере представились так) 896470982** 

89260636063 Маша, 89653655732 Сергей 

дочь - Полина. жили в Марусино, теперь в Раменском районе (Гжель) взяли год назад собаку, сейчас собаки нет. так же занимаются платной передержкой 

животных. есть свои алабаи. подробнее - здесь: http://pesikot.org/forum/index.php?s=&...t&p=9812095 

ник на ПиКе - Маша Т.  

 

89163573317 Девушка хочет любую породистую собаку, можно метиса. В показаниях путается: был далматин, но его "забрали". На вопрос "кто, почему и 

как забрал?" начала рассказывать про сильную аллергию, которая неожиданно прошла Окончательно запутавшись, заявила, что сейчас собака есть, 

хочет вторую, породистую. Спрашивала, какие ещё породы у меня имеются.  

 

89259915137 Олеся  

Муж неадекват, она тоже 

Сначала- хотим любую собаку, любим животных ит д 

 

Привезли, через час заонят - заберите, иначе выгоним на улицу  

 

Цитата(Ksanta @ 2.6.2013, 22:17)  

Внимание! Вновь активизировалась неадекватная Римма и ее муж Олег! Звонят и ищут собаку. Мне звонил на мою курируемую лайку ее муж, Олег. 

Видимо Рима уже не решается сама, много где засветилась. 

Не отдавайте им животных, там полный неадекват!!! 

Только что мне звонил ее муж, вот по этому телефону: 8-916-145-06-61 (89161450661) 

 

 

 

Cегодня звонил мужчина с этого номера 89161450661. Опять люди ищут собаку!!! 

89269514525 мама Наташа с тремя детьми (старшему 14 лет). Готовы взять ЛЮБУЮ собаку, при вопросе, можно ли им привезти домой, сразу же 

отказываются от собаки. При ее выборе не спрашивают ни рост, ни вес, ни наличие прививок. Думаю, что просто ищут игрушку на несколько дней.  

http://pesikot.org/forum/index.php?s=&showtopic=226287&view=findpost&p=9812095
http://pesikot.org/forum/index.php?act=findpost&pid=9058099


 

89067052440- выбросила собаку, которая прожила у них 3 года. Ищет новую 

89254649843 

Балашиха, муж с женой. Толи алкаши, толи ещё что-то. 

Звонок рано утром на моего щенка трехцветного, вроде нормально начинается беседа, а потом: 

-А какого она размера? 

-Среднего, по колено сейчас с головой. 

-А порода какая? 

-Дворняжка 

-Ааа, двортетьер значит. А срать куда ходит? 

-Она ещё щенок, я 5-6 раз в день с ней гуляю, тогда терпит, если 2 раза гулять конечно не сможет терпеть долго пока ещё. 

-Вот сука 

 

я положила трубку 

Звонят люди по газетам на собак. Живут в Конаково, по Ленинградскому шоссе 4824232413  

Сперва производят очень хорошее впечатление, животное живет долго, а потом бац и они разочаровываются в собаке и требуют немедленно забрать, при 

этом отказываются кормить собаку. Живут в частном доме всей семьей. 

ИМ НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ ЖИВОТНЫХ!!! 

89057697845 

 

8-905-769-78-45  

 

Взял алабайку Зару (не точно!), послал ребенка с ней гулять. Итог - алабайка раздавлена машиной. Ищет нового алабая. В активном поиске!!! 
 

Вячеслав Воронов 89266449719 Проживает по адресу: г. Троицк, ул. Текстильщиков 4, кв. 19  

Дата рождения 12.08.1968 г.  

 

Взял мою кураторскую собаку в июне 2013 года. 3 месяца было все хорошо, постоянно поддерживали связь. Потом собаку просто выгнали на улицу, мне 

было сказано, что собака сорвалась с поводка. В поисках собаки отказался участвовать, трубки бросал, дверь не открывал. Консерьжка говорила, что он 

находился дома в этот момент  



И фото вдогонку:  

 
89262033432 Мужчина-мошенник пытается развести на деньги по поводу потерянной собаки, которая якобы у него в гараже, но бесплатно не отдаст. 

Сначала был звонок в 5 утра, я сбросила, потом сообщение: "Собаку вернуть хотите?" Стала мучительно думать, что это значит, но накануне дала 

объявление по сайтам, что разыскиваю щенка. Я пишу: "Вы кто? Какую собаку? Без ответа. На следующий день полдня не могла ему дозвониться, потом 

взял трубку и нагло стал разговаривать. " А вы что собаку не теряли? Я спрашиваю: "Какую?" Вопрос: " Ну так теряли?" Я говорю " Допустим". Он мне:" 

Ваша собака у меня в гараже, она мне не нужна, у вас её украли, а мне привели подростки и делают это не в первый раз. Бесплатно я вам собаку не 

отдам". Я спрашиваю: "Как выглядит собака?". Он говорит: "Вы мне что не верите, что это ваша собака?" Я опять говорю: "Мне нужно описание". Он 

мне: "Раз не верите, я вам фото пришлю сейчас". Я говорю: "Присылайте, а в каком районе вы нашли собаку?" Он мне: "Я живу рядом с вами". Я опять 



спрашиваю: "Вы район можете назвать, где собака была найдена?" Он мне: "Я нахожусь рядом с вами. Вы мне что не доверяете?" Я опять:"Хочу 

убедиться в достоверности информации". Он мне: " Не надо меня проверять" и бросил трубку. Фото, конечно, не прислал. Я ему написала, что его место в 

тюрьме, ответа не было. Щенка я на следующий день нашла, никто его не воровал и в гараж не прятал. Щенок успел пожить у мальчика, потом приехал 

отец и щенка выпустили опять бегать, я отвела к подруге, пристраиваем. 

Думаю, что схема подобна, но звонить могут с разных телефонов. Правда, расчёт явный на внезапность и эмоции, раз звонят в 5 утра. Только кто им 

побежит переводить деньги, это вопрос? Но отчаявшийся человек в поисках своего домашнего друга вероятно может совершить неадекватные поступки, 

не успев подумать.  

 

звонит дядька по газете на щегка а-ля овчарка, хочет ребенок 9 лет, живут в районе Талдома 

как узнал, что щен не овчаристый, а дворик сразу слился, говрит нам не нужны такие, тут такого дерьма до фига бегает, лечить не планирует, 

стерилизовать тоже 

89067329939 берет игрушку  

 

89652214288 Ольга, живут в районе Марьино. Может и не черный список, но подозрительные точно. Ищут щенка ребенку 14 лет, но он не едет смотреть 

он типа на даче. Был алабай, сдали на зону охранять, т.к. не занимались и он всех жрал, потом был стаф - тоже умер понимаете ли. Как узнала что сама 

привожу - перезвонили и спросили - вы что считаете нас недостойными взять этого щенка? По мне так это разговор людей выпивающих. 

898564165**Александр. 

Со слов звонившего, ему 19 лет, квартира своя, живет один, работает, нет ни мамы, ни папы, но есть дядя, сегодня объездил все питомники, но никто не 

отдал ему никакого щенка, потому что надо подписывать договор, а ему всего 19 лет, но он может прям сейчас приехать и забрать щенка. Нет мальчиков? 

И девочка подойдет. Стерилизовать не хочет, будет спаривать, а щенков раздавать и отдавать в приюты. 

 
В волгоградскую обл. в город Жирновск на участок на блок и попутно к своей сучке для щенков. нужен немец. вот номер телефона  

8-906-409-01-77 89064090177  они собираются на этой неделе ехать в москву возможно будут обзванивать еще кого то. уж очень у них дефецит 

собак с их слов  
 

89296202186 Тенгиз (Григорий?) 

 

Взял собаку из приюта в Щербинке, летом оставил на время отпуска на передержке, собака просидела 3 месяца, а осенью позвонил и сказал, что забирать 

не будет, не объясняя причины. 

Зоофил Валерий!!!! 89684518148 

Ищет суку, возраст 1 год. Не стесняется просит найти ему собаку, нежную спокойную, чтоб не кусалась. Говорит могу "ВЗЯТЬ В АРЕНДУ ЗА 

ДЕНЬГИ"!!!  

 



На всякий случай напишу и здесь, потому что одна собака у них уже есть, вдруг ещё захочется. 

 

Рубцова Лидия, плодильщица. Известна по крысам, но вдруг перекинется на собак. кошку здесь она уже искала. 

 

89096630503 

89258547828 

89258547833 
 

Россия, , Московская обл., 

Солнечногорский р-н, пос. Менделеево,Ул. Левобережная,д.3, кв.73 

 

Данные получены из открытых источников обширного Инета. 

 

вот тема про её плодильню http://ratmania.ru/forum/index.php?topic=2127.0 

 

А излишки пристраивает здесь таким вот образом http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=242098 

89622928000 Снежанна, ул Кубанская д 12 кор 3 кв 66 ,замужем , тро детей. 

Забрали у них йорка, до года. Кормили чаппи и сосисками бабушки у подъезда подкармливали, собака самовыгульная из-за того, что метит дома, в 

шрамах (со слов хозяйки погрызли собаки и коши в том числе из-за того, что пес слишком любопытный), кастрацию не рассматривали.  

До этого был тоже йорк, причину смерти не сказали. Этого взяли из-за того, что дочь переживала и плакала, при заборе пса дочь рыдала... 

АЛКАШИ-ПЕРЕКУПЩИКИ 
два мужика, бухие, один суфлирует другому, что нужно говорить и как правильно, заливают про стерилизацию, фригидность прошлых собак 

мужик начинает с того, что у него был инфаркт, поэтому плохо говорит, потом мат-перемат, наезд типа "мы ж собаку не убьем, не сожгем и т.д.", отдайте 

нам и прочий бред 

 

Большая косинская, 93 
84957002523 (дом) 

89057214260 

телефон подельника суфлера (якобы сына, потом брата, потом друга) 

89654173670 

 

Звонили на щенка девочку по газете МК 

89688425414 ищут мелочь под разведение клеточное,и кобелей,в том числе.  

 

http://ratmania.ru/forum/index.php?topic=2127.0
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=242098


Наталья. Дом тел 4965715549 и моб тел 89295630576. Электросталь. 

Взяла собаку, а потом почти сразу выгнала на улицу(в 8 вечера я ей собаку привезла, а в 10 утра ее местный собачник видел в уже одну на улице). 

Когда искала собаку, опросила собачников в том районе - это далеко не первый случай. 

Год или два назад ей привезли какую-то собаку из Москвы, а потом эта собака все лето бегала бесхозная по дворам. 

яндекс дает еще такую историю: http://pesikot.org/forum.archive/index.php?showtopic=103049 

Видимо со временем все стало еще хуже. 

89162000114  

Звонил неадекватный мужчина из Серпуховского района по газете. Звонил на мою собаку девочку (белая с черными пятнами), говорит, что у него есть 

такой же кобель и он хочет взять к себе на участок, чтобы им было весело. Но проговорился, что квартира в городе, собаки будут жить в вольере, на 

дополнительные мои вопросы отреагировал "вы собаку продаете или замуж выходите" (вопрос был адекватный - собаки будут жить на участке, а в вы в 

городе?). 

Объявление, конечно, жуткое, но дата : Опубликовано: 16 октября 2012 

И номер телефона, может быть, кому-то покажется знакомым? 

Вот 9250008466 

Москва, м. Улица Подбельского 

89250000000, 89280148412 и еще указываются разные районы Москвы и Ставропольский край. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. : Волкова Светлана Викторовна 

Контактный телефон: +7(925)000-00-00 

E-mail: volkova@gmail.com 

Адрес: МО, г. Протвино, 

ул Московская, д 5 

Fyz 8-925-000-00-00 Востряково  

Рост: 155 см 

Возраст: 38 лет  

Вес: 55 кг » апартаменты  

Грудь: 1 час: 10000 р.  

Размер одежды: 46  

Волосы: Брюнетка  

Услуги: Классичеcкий 

Страстная индивидуалочка пригласит в гости приличного джентельмена 

.......................... 

А здесь это вообще сайт велосипедов : 

http://pesikot.org/forum.archive/index.php?showtopic=103049


Уважаемые покупатели! Сайт еще находится в стадии разработки, но заказ вы можете сделать уже сейчас по телефону:  

8-925-000-00-00 

Сегодня в наш приют обратился человек с просьбой подобрать "очень злую собаку" на мой вопрос зачем? откровенно и не смущаясь сказал "для собачьих 

боев". Боюсь что через пару звонков свою просьбу пояснять он перестанет и будет говорить что-нибудь вроде что на охрану и тд - поэтому пишу в общем 

доступе. Будьте внимательны - звонили с телефона 89299720685 , мужской голос, немного гнусавый, основное требование: собака нужна очень злая. 

 

(модераторы, пожалуйста, подержите тему несколько дней в этом разделе - писать в теме каждого приюта отдельно просто нет времени. Спасибо)  

 

Если вдруг кто не знал, т.к. уж очень много людей обожглись: 

 

"Питомник Фаворит-Томилино, тел. Любы: 89057813670, тел. Светы: 89036286469, тел. председателя клуба: 9714316, 89032147078. Эта Светлана дала 

визитку её из питомника "ХОУП БРИИД". Вот сегодня муж этот номер в интернете вбил и... вылетели мы сюда... Судя по всему они часто бывают на 

"птичке" 6-7 рядов и найти их не очень сложно так как большинство их там знает. Правда неизвестно под какими псевдонимами..." 

 

 

Эти две дамы также промышляют собирательством щенков двориков и метисов, похожих на породных. Забирают их в Томилино, далее они все исчезают. 

Куда деваются щенки не ясно.  

 

Прошу рассказать эту информацию всем своим знакомым!!! и запостить еще на других ресурсах.  

 

84957326549 

ищут щенка девочку в частный дом, против стерилизации 

собака берется за 100 км. от Мск, на данный момент живут в Новопеределкино  

 

 Звонит мужик на щенка дворика-девочку, против стерилизации, будет давать анти-секс или иногда сводить для здоровья. Берет в Тамбовскую 

область, но хочет собака прямо сию секунду, готов за ней приехать, очень настырный и неприятный человек. Когда сказала, что собаку могу привезти 

сама - напрягся и всячески начал отговаривать. 

Сам живет в Медведково. Очень мутный тип, будьте аккуратны!!! 

89264652331 

84994799575 (дом)  

 

мошенники по потеряшкам: звонил требовал 8 тысяч за потеряную собаку.толком ничего сказать не мог.вот,что удалось выяснить: 

Кузин Андрей Олегович  



ул Красного маяка д.12,кв. 137  

9263000458,Москва;  

телефон пробили по базе операторов и увидели кучу комментов, как людей разводили с этого телефона. и на каком-то форуме видели, как девочка писала, 

что ее пытались развести с этого телефона через час(!!) после меня, а это было в час ночи  

потом нашла пост с этим телефоном.потом выяснила,что он звонит по потеряшкам всем,даже номер не меняет тварь...следующий звонок по этой же 

собаке :ОПЯТЬ НАДЕЖДА,ОПЯТЬ ОБМАН!!!т. 89251350748 ВТОРОЙ РАЗ ЗВОНИЛИ(СЕГОДНЯ), (ОПЯТЬ МУЖИК) ПО КЛЕПЕ-ПОТЕРЯННОЙ 

ОВЧАРКЕ.СКАЗВАЛ,ПРИЕЗЖАЙТЕ-ПОКАЖУ ЕЕ И ТОГДА ДЕНЬГИ 5 ТЫС.ОТДАДИТЕ...А В ИТОГЕ:ПОДЪЕЗЖАЙТЕ,ЗАХОДИТЕ В 

МАГАЗИН,ПОДХОДИТЕ К ТЕРМИНАЛУ...ПЕРЕВОДИТЕ...НЕТ СЛОВ..ТВАРИ...ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ,КАК ОНИ ЗА ЭТО РАСПЛАТЯТСЯ...НЕ 

ПЕРЕД ЛЮДЬМИ-ПЕРЕД БОГОМ!!!!! в теме мошенники http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...p;#entry9526334 

89253459039 

 

Звонил на бокса, планирует разведение, своих животных нет, будет искать кобеля и суку. Теплый стан, ребенку год, не представился.  

 

89267656413 

 

Наталья и ее подруга ("сестра") 

 

Звонили по нашему перепосту ВКонтакте на щенков. Хотят взять щенка в квартиру. Девушка то живет одна, то с "сестрой"(путается, то подруга, то 

сестра). Квартира, якобы, ее собственная в 19 лет. Не работает, учится до часу дня. При этом деньги на содержание собаки, якобы, есть. Когда я сказала, 

что раз собаку будут фактически содержать родители, то пусть они приезжают вместе с ней за собакой. Но, конечно же, родители оказались в отъезде.. в 

длительном - месяца на 2... На этом мы и распрощались!  

 

892685032.. Странные две женщины, хотели взять двух щенков почернее, на вопросы отвечать не хотят, судя по разговору кого то уже брали. Щенки 

нужны зачем то срочно,..... будут искать СЕГОДНЯ....... не знаю как ЧС..... но ОЧЕНЬ странные женщины ИМХО  

 

89251419590. Не представился. По разговору не понравился. Из Калужской области, но хочет собаку только из Москвы я сказала, что отдаю собак 

только в Москву и МО, для того, чтобы потом отслеживать судьбу. все бы ничего, но в конце прозвучала фраза "Хорошо, что подсказали, в дальнейшем я 

не буду говорить, что забираю в Калужскую область, найду данные из Москвы и МО и потом вы меня не найдете" 

Вчера позвонила женщина за 40 и гуньдяжным голосом сказала, что может взять несколько щенков на пристройство и что это у нее быстро получается. Я 

поинтересовалась, где она видела наше объявление - ответила, что у магазина! Затем стала орать и угрожать! Телефон этой ... 89857622760. Голос 

пропитой, прокуреный. 

Вчера был звонок с Авито по моему кураторскому щенку Листику. 

 

Нина, якобы проживает в частном доме в г. Чехов,имеет канарца, корсака, чиха и пр. Типа, раньше разводила собак, теперь этим не занимается. Вчера 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=148275&st=140&p=9526334&#entry9526334


вечером "Влюбились" на Авито напару с мужем в моего беспородного щенка. Готовы забрать прямо сейчас. На предложение привезти щенка мне самой в 

новый дом - не отказалась. Имеющиеся собаки якобы уже пожилые, хочется молодого дворика для активных прогулок. Пообещала ей, что подумаю и 

перезвоню сама. 

Тел.89623620445 

 

Всё бы ничего, но сегодня вновь звонок. Голос знакомый, но уже с другого номера, уже Галина и уже "влюблены" в стаффа, бредят просто с мужем, нет 

сил ждать,готовы забрать хоть сегодня.  

Тел. 89629321637 

 

- Нина, вы же мне вчера звонили по щенку?  

- Какая Нина...?  

- Упс. Вчерашняя, которая про Листика минут 30 со мной говорила...  

- Ой, да, точно,я ошиблась, простите,просто Листика хочу я, а муж стаффорда.... Вот, помогаю ему найти...  

- Понятно. 

Бросаю трубку. Нина/Галина перезванивает вновь... Была послана в сад. 

 

Шарит не только по Авито, собирает как породистых, так и беспородных. Остаётся только догадываться - зачем. По тел. говорит долго, как бы растягивая 

слова, с хохляцким акцентом,по голосу вроде молодая. 

Будьте внимательны и осторожны!!!  

 

Столкнулась с "ручками-крючками". 

По телефону - вроде адекватная девушка Оля 19 лет. Есть сестра Саша 11 лет (видела ее, не совсем девочка здорова - по личику таких деток видно)...  

Оля учится на ветеринара (так она говорит) и работает в магазине одежды... 

Мать - посменно (4 дня на 2 дня) где-то вахтером.... С ВЫЕЗДОМ!!! Ее практически НЕТ дома! И дома ей не до собак... Ни времени, ни возможностей 

нет... К тому же она говорит, что ее дочери больные - она постоянно вызывает скорую то одной, то другой.... почти каждый день....  

Есть отчим. Ему вообще ни до чего... 

Семья - жутко бедная. Кот тощее фанерной доски. Он у них трижды падал с балкона 7 этажа, но как-то выжил. Квартира - запущенная и грязненькая. 

Вместо мебели - какие-то сумки-коробки навалом..... Но это все мелочи. Главное - они все время врут.... Невозможно ни дозвониться ни до кого из них 

(кроме Саши 11-летней), ни получить хоть какую-то информацию... 

Щенок нужен сестрам как игрушка... Девочки ОЧЕНЬ неразговорчивые и замкнутые, как дикие зверьки...  

Живет семья на Беговой. Им НИКОГО нельзя отдавать! 

Их телефоны: 

84959413019 



+79055907075 

+79629552809 

+7 929 6057525 

+796869203** - мужик с сильным восточным акцентом. звонил по объявлению на 3-хмесячных щенков, но нужна собака 1-2 лет, для 7-летнего сына  

наплел что-то про таунхаус, Саудовскую Аравию, в общем бред какой-то.  

 

на кошку звонила некто Лола (Лала? Лейла?) на фоне детских криков. из Шатуры 

89660454282 

 

ничто её не смущало: готовы выпускать гулять, готовы, что кошка писает на кровать. отпугнуло только, что кошка питается только дорогим кормом. 

подозреваю, что не только кошки её могут заинтересовать.  

 

Не совсем нормальный мужчина звонит по газетам на собак, живет за Яхромой (Дмитровское ш.), там дача, ищет собаку к 5-й нестерильной собаке, хочет 

кобеля. Против стерлизации и кастрации. Сам живет в квартире. 

Когда задаешь вопросы прикидывается, что ничего не слышно. Звонил сегодня в первый раз в 7 утра, потом еще раза 3 и вот сейчас еще. 

89153845369 

Сейчас сказал, что будет звонить по другому телефону, который указан в газете МК 

89654252029 Армен. Очень странный. Звонил на чистопородного далматина, но т.к. его уже обещали другим, согласился на метиса. Порода не важна, 

главное, чтобы был не агрессивный кобель. Приехал на смотрины, кобеля даже ни разу не погладил. Твердил, что сразу вернёт, если будет агрессия. На 

предложение подумать, а я потом привезу собаку сама к нему домой, заявил, что дома не бывает, собаку будет брать с собой на работу (он прораб на 

стройке) и вообще, или я сейчас пса отдаю или он едет забирать другого. Не понятно, для каких целей ему собака, причём именно кобель. 

ОЧЕНЬ странные ручки, странный человек, ищет собаку, будьте аккуратнее!!! 

Началось все со звонка утром: 

Здравствуйте, мне прислали Осю, он мне очень понравился, но я ведь говорила что не могу взять кобеля- у меня кошка.... 

-здравствуйте, а что страшного? он не агрессивен к кошкам. 

-ну вы не понимаете, у меня не стерильная кошка, не хочу стерилить, жалко, но у нее течки бывают...а он кобель...всякое может произойти... 

-а что может произойти?вы что считаете, что кобель повяжет кошку? 

-у моей знакомой есть кошка и кобель..... 

И я приготовилась выслушать увлекательную историю о том, что у кошки ее знакомой родились котята цветом ну точь в точь как у кобеля... 

Все оказалось банальнее:она считает что кобель может приставать к кошке...или кошка к кобелю.... 

Но очень взбодрилась когда я сказала, что Ося кастрирован... 

Так что думаю мои предположения у нее в голове гнездятся.... 

Решила: не могу понять в чем подвох, но отдавать не буду, какое то странное ощущение проблем с психикой... 

Хотя деньги она просто жертвовать не хочет, хочет покупать корм, что бы их не сперли...Человек вроде добрый, пусть поможет... 



Всяко бывает...Дала телефон передержки, и началось... 

Там она была послана после 8 звонка с обвинениями нас в том, что мы зоофилы, воруем собак и специально разводим... 

Потом пошли СМСки и звонки с угрозами, приведу текст только одной, остальные еще хлеще: 

твари вонючие я вас найду и жрать будете то что давали животным. 

твари вонючие я вас найду 

смотри не поменяй шубку своей лярве на тюремную телогрейку. 

Телефон сей дамы: 89670979040 

ее почта: Kaminskaya_09@mail.ru 

Разговор начинает спокойным тихим голосом, вроде как особо ничего не напрягает, кроме странных суждений, как из каменного века в перемешку с 

признаниями в любви к животным. 

Будьте аккуратнее!!!  

 

Женщина, трое детей, живут в Москве, есть дача, ездят туда по выходным. Есть шестилетняя нестерилизованная собака, овчарка. Она живет с семьей в 

Москве, а вот малюсенького щеночка , которому я ищу семью, хочет отвезти на дачу, чтобы он жил там! 849546798 ** (кому надо тел. полностью - 

сообщу в личку) Звонила по моему свежему объявлению на авито и будет искать дальше!  

 

только что был звонок по прошлогоднему объявлению на чёрную собаку внешностью а-ля метис чёрной овчарки (конечно, не метис, но внешность 

представить можно) от весьма странного субъекта Евгения. который поинтересовался породой. потом спросил, какие условия у меня, если он найдёт 

покупателя. есть ли у неё родословная (он думал, что Агата - ротвейлер) и тому подобное?. что у него жена - риэлтор, так что база хорошая. 

осень...... 

89165436876 

Кстати, там для кучи просили добавить в ЧС еще одну вашу подругу: 

89670198971 - Ольга, живет в Москве, на Северном бульваре, дом 17. - тоже очень хочет метиса похожего на лабра, нестерильную суку. 

ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧИКОВ, В ОСОБЕННОСТИ НЕКРУПНЫХ СОБАК (АЛЯ ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР) и КОМАНД ПО ПОРОДАМ! 

 

Эти люди - владельцы джек рассела, которого выпускают на самовыгул в очень оживленном районе Москвы, причем проживают прямо у метро!!! Не 

сегодня-завтра собака попадет в руки коробочнков или еще каких-нибудь гадов, и семейка опять будет искать игрушку для своего больного ребенка. Не 

отдавайте им собак! Запомните их лица. Поиски сейчас прям не начнут, но если рассел сбежит опять или пропадет, то точно пойдут покупать или искать 

собаку на халяву!!! 

 



 
 

 

Дмитрий Колмаков, Динара Абилова. Улица Профсоюзная. Тел: 89161607681, 89160124793. 

89109115068 

очередной больной по мужской части мужик, ищет собак для интима и женщин тоже 

89104073169 Нина Александровна 

 



Берет пристраиваемых собак, которые в дальнейшем активно плодятся, кому повезет- выживает . Большая головная боль кураторов. 

Имеет декорашек в ассортименте от которых активно продает щенков. Хины, шпицы, чихуа, пики, кролики, продает как "игрушки для души". 

питомник 

89166030462 Дмитрий. 

Взял год назад кобеля. Сначала всё было хорошо, заботился, занимался с кинологом. Недавно неожиданно заявил, что скоро уезжает за границу и собаку 

надо пристраивать. Пока искали ручки, горе-хозяин распространял инфу, что собаку эту нашёл и пытался сбагрить первому встречному в обход команды. 

Пса срочно забрали на командную передержку  

 

Ищет молодого кобеля для дедушки в Липецкую область, чтобы дедушке скучно не было. По предложению подобрать собаку в Липецкой области сказал, 

некогда этим заниматься.  

Деду сбросить для развлекухи и гудбай! - это от себя уже имоция . 

891640764.. 

91640764.. 

40764.. 

Не знаю, может и не черный список, но все же очень настораживает... 

89651392303 

89652429789 

Вчера звонили на моего щенка, нужен мальчик,в квартиру. спросила какой именно - им все равно , такое впечатление что фото в объявлении они в глаза 

не видели... 

Сегодня перезвонили- говорят выезжаем... заберем у вас всех мальчиков сразу... 

Я отказала, но все равно даже и не понятно зачем они собирают столько щенков мальчиков??? 

Сладкова Анастасия Владимировна город Алексин Тульской области улица Пионерская дом 16/17 тел. 89534310704 

Про нее на породном форуме предупреждали 

Цитата("Юлия Цербер") 

Анастасия из Тульской области (если не ошибаюсь - то г.Алексин). 

Ничего плохого сказать не хочу, т.к. не знаю ничего точно, но на всякий случай выкладываю ее письмо мне (без редактирования), т.к. она ищет щенка 

дога: 

 

юлия, не поймите меня не правмльно, я расскажу вам нашу историю. 4 марта 2011г умерла моя стаф, я очень переживала!,я дошла до анарексии весила 40 

кг, мы купили щенка стафа за 25000 с родословной,но у щенка была гинэтика хрупкость костей....похоронили, далее мы купили щенка боксера с 

родословной (хрустальный замок)за 20000т, и там гинэтика....потология внутренних органов, мы с ней мучались до 7 мес, но отказала печень в клинике 

новомосковска.........похоронили......, завели ротвейлера ей сейчас 6 мес,гинетика психическое нарушение....муж мне подарил 3 недели назад французкого 

бульдога с родословной за 25000т .........и что вы думаете???....порожен кишечник!!!! почти вылечили, осталось выличить последствия гастрит!!!! за это 

время мы потратили на собак почти 100000т 



 

Выводы делайте сами... Может так не везет человеку, а может... всякое может быть. 

 

В результате она все же купила щенка.. Через год эта собака оказалась выброшена в 40 км от места жительства.. Когда позвонили этой даме, она заявила, 

что щенок в 5 месяцев умер от энтерита!!! Хотя собака жива и здорова!! Собака клейменая, так что ошибки нет, это точно она. 

Очень неприятная женщина, странная и подозрительная ! Яко бы ищет собаку для себя, не рассказывает что случилось с ее собакой, которой нет. Звонила 

по объявлению с Антенны, которая вышла 1,5 месяца назад и главное в разговоре проговорилась, что видела это объявление еще в начале июня.. Т.е. с 

начала июня все ищет собаку до сих пор  

При этом приехав смотреть собаку даже не подошла к ней, стояла по одоль с неким отвращением я бы даже сказала, о погладить и поговорить, как 

обычно делают все люди, которые хоть чуть-чуть любят собак даже и речи нет... 

Главное, сказала никогда не водит собак на поводке ! Для меня это дикость и первый признак занесения в ЧС. Подумайте, если кому она будет 

звонить о том, что Ваша собака, в которую вы вкладывали энные суммы денег, сил, времени канут в лето, когда эта возьмет собаку и спустит ее в этот же 

день , угробив собаку тем самым..... У меня в голове не укладывается, как можно собаку, которая не знает района и человека спускать с поводка  

 

( хотя я свою никогда не спускаю, ибо считаю это безрасудством... Потом все столбы оклеины - потерялась, помогите.. Или отравились... ) 

 

Еще, если кому она будет звонить, имейте ввиду, что ей нужна собака, которая стоит как столб, сказала, что не любит собак, которые на улице бегают 

и ходят На мой взгляд неадекват явный. 

 

8-916-524-31-60 

89165243160 Лариса 

 

 

Сегодня звонил мужчина,по объявлению на авито,интересовался моей метиской а-ля хаски.Спросила куда собаку хотите?Сказал в дом.Отвезу в деревню 

в Воронежскую область.Я спросила "На цепь посадите?"Ответил "Как вести себя будет".На вопрос о стерилизации сказал "А зачем?щенков раздадим 

потом,собака-то красивая..."На этом я с ним попрощалась естественно.телефон удалила,не подумала что-то об этой теме...Но помню,что начинается 8-

9687..... 

89030189447, 89150718032, 84999021155 Костромская ул, д.6.,3 подъезд, 4 этаж, кв 110.  

 

Айгуль и Людмила. Взяли у меня щенка. сама отвезла, пригласили домой. вроде ничего подозрительного не увидела. только Людмила инвалид лежачий, а 

Айгуль за ней ухаживает.на вопрос зачем им собака ответили, что Людмиле скучно и ей нужен друг, а Айгуль будет ухаживать за щенком и гулять. все 

время были на связи, через неделю вет паспорт на щена им привезла. иногда звонили с глупыми вопросами.  

в общем, тетеньки оказались АЛКОГОЛИЧКАМИ!!!!!!!!... 



позвонили мне ночью , пьяные в дугаря и орали, что бы я собаку забирала!!!!!!!!! 

 

очень похоже, что берут собаку не первый раз!!!!!! уж очень "грамотно" ведут разговор по телефону.. 

Без очков не разглядела номер и ответила: 

 

83534233517 
 

"Здравствуйте! Вы пристраиваете щенка до года. Мне нужны щенки.готов купить много,заплачу прилично". 

 

... У меня слов нет... Что-то еще про ресторан плел... 

89035698989 

Мужчина, ищет щенка В ПОДАРОК.  

Будет искать дальше. Подарок, щенок, девочка - и будем потом очередные пометы с улицы спасать! 

Звонила только что тётя,по голосу не поняла-то ли больная,то ли пьяная....голос тихий и еле слова выдавливает.Из Воскресенска в частный дом,ищут 

щенка до года, крупного .Мне позвонили на Ильку-овчара трёхлапого,который давно пристроен. 

В телефон слышно суфлёра-то ли внук то ли внучка...По возрасту женщина сказала что ей всего 56 лет-но по разговору,очень чудная.. 

Сказала,что привозим сами и смотрим условия -ответила "ага" и бросила трубку.Зовут Галина Ивановна.. 

89166368241  

 

Внимание! Распространите максимально эту информацию!  

Девушка с этим номером телефона взяла собаку из питомника "Московский Дракон" и выкинула ее на улицу в этот же день: 89645904966 

 

У дамы поднялась рука выкинуть на улицу вот эту беззащитную кроху: 

Для поиска в интернете: Выкинула собаку 89645904966 +7 89645904966 8(964)5904966 8 964 590 49 66 - номер телефона в черном списке!  

 

Татары солидного возраста, вольер, у них украли лабрадора, поэтому хотят дворняжку... Павловский Посад... 

Потребовали забрать щенка через 4 месяца как не оправдавшего ожиданий. Подросток оказался истощённым и забитым. 

Купили лайку... 

Тел. 8-903-205-46-87 89032054687 

 

Уже звонили на собаку с фэйсбука.. Альдо.  

цитирую: 



Ой, а мне этот номер на Альдо звонил вчера ((( 89645904966, представилась Ириной (( вроде такая адекватная по разговору, уже хотела Оле писать

(((( вот же ж ((  

 

 

Этот Борис мне вчера звонил на моего щенка стаффорда... 

Поет красиво конечно....долго его номер пробивала, яндекс не выдает.. 

Напишу еще раз 84953268639 

Звонил по обявлению в Антене. Преставился Сергеем, живет один, 34 года, живет м. Третьяковская, работает с 9 до 16, голос тонкий, прерывающийся, 

заикается. Проверили, в первом же черном списке, нашли вот: 

 

"89606604928 - просто придурок, звонит после выхода объявления в Антенне 

89042547326 - тоже самое, только ранним утром" 

 

Занесен также и в другие черные списки 

 

Звоним поздно вечером по первому телефону. Особо не расспрашивали, т.к. сразу вызвал подозрение сбивчивыми ответами типа: "домашние согласны" - 

"живу один", "собаки были" - "опыта нет" и т.д.  

 

89266693887 Юля. 3 недели назад позвонила на нашего щенка. Очень приятная по разговору, на разговоры о том, что щенок-это большая 

ответственность, пописы, прививки и тд и тп, четко сказала, что они с мужем уже неделю обдумывали это решение и четко решились. Правда, потом 

выяснилось, что с ними еще живет свекровь, которая об этом взвешенном решении ни сном, ни духом. Когда привозили щенка, свекрови не было. О ее 

существовании мы узнали случайно. 3 недели назад на следующий же день, как привезли щенка, в истерике Юля позвонила и сказала, чтобы мы 

забирали щенка. Мы уже начали искать машину, вечером перезвонила, долго извинялась и сказала, что это была минутная слабость и не надо забирать, 

мы уже не хотели поддаваться на уговоры, но она чуть ли не плакала, чтобы не забирали. Но тем не менее в течение всех этих недель мы периодически 

ей звонили, проверяли, вот только на днях договорились о том, что мы приедем в эту субботу и тут... Сегодня звонок "приезжайте, забирайте" 

Может через какое-то время опять со своим "взвешенным решением" будут искать щенка, собаку ( ребенок у них просит). Так что однозначно черный 

список. Собака это же не игрушка, сегодня нужна собака, завтра не нужна...  

 

   

 
 

 

89152182599 Ludmila_V Коммунальная квартира, сеток на окнах нет. 

Внимание! 

Профессиональные попрошайки с собаками ходят в местро с животными, собирают помощь якобы на приют, которого на самом деле не существует 
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Крылов Сергей Иванович Моск. обл., г. Рошаль 89688349035  

Владимир (подельник) 89686625792 

 

89261090885 

 

Крылов С. И. возможно не настоящее имя, есть паспорта на Илью и Андрея 

Ева  

номера телефонов 

9637549372 

9161169685 

в вконтакте - id143427683 страница 

проживает по ул. Парковая 1-я, 7а\2 кв 38.3 подъезд 

взяла у нас щенка-бородатика. готова была подписать договор. 

позвонила через 2 часа,попросила забрать,щенок якобы мужу не понравился. 

изначально собаку хотели все члены семьи. 

 

думаю,попытки взять собаку еще будут. 

 

Получила от знакомой (она не зарегистрирована на форуме, сама занимается помощью собакам) письмо: 

Добрый день Надежда ! Это Валерия. 

Вы не могли бы внести в черный список телефон тетки-перекупщицы 

89254236326 Наташа 

Неадекват полнейший 89091601797 звонили на моего черного щенка, сначала говорила женщина, показалась какой то заторможенной, потом трубку взял 

мужик и сказал: - Ребята, я хочу собаку! 

Начала выяснять, что, да как? Говорит есть все для собаки: поводок, ошейник, намордник, от его собаки остались! Спрашиваю, мол где собака, говорит: - 

Ушла, потому, что очень верная была! Затем в трубке раздается то ли всхлипывание, то ли хрюканье, я не поняла, потом опять начинает говорить! Язык 

заплетается, то ли бухой, то ли обкуренный, непонятно! Короче...полный...пипец! 

По его словам живет в Москве, на Чертановской, но есть еще квартира в МО! 

ПЕРЕКУПКА! 8917137065* 

 

 

 

 

 

http://vk.com/id143427683


 

 

 

 

 

 

890969327**, скорее всего пошутил, но тем не менее...по телефону в интернете пробивается имя Евгений К. 

 

Звонок на щенков. Молодой человек: 

- Вы щенков отдаете в добрые руки? А сколько у Вас их? 

- А Вам сколько нужно? 

- Килограмм 10...или 3-4 штуки! 

- А Вам зачем? 

- Чтобы съесть! 

Марина, обманом хочет собаку в др.область. Сначала говорит что в Москву, и называет свой адрес. В результате муж проговорился что за 300 км к маме. 

Зачем врать? не понятно... Если сразу обман значит потом захочешь проверить хрен дадут.  

Горланила что не отдаем 

89199610702 

Новые номера телефонов Большаковой: 

 

Выдает себя за Алину по номеру 89261937664  

за Алису Викторовну 89262849260 

89500486526 Валентина. 

Ищет молодую пекинеску , обязательно не стерилизованную. 

О ней предупреждали ( уже звонила кому то из заводчиков) пыталась взять суку - инвалида или брак, на халяву. 

Проговорилась что будет вязать. Это инвалида то ! 

Говорит правильно, но на стерилизации её несёт, начинает истерить и ругаться. 

Не отдавайте и не продавайте ей собак!.  

 

с пекинес-портала. админ сегодня написала... 

89209017026 хочет голубоглазую суку для разведения к ее 2-м кобелям. им "хочется", а щенков будет продавать. 

Сын ищет для 72- летней мамы щенка - собачку.  

Мама месяц назад попала в больницу и отдала знакомой собачнице своего пуделя (вместе с документами и амуницией). Пудель уже прижился в новой 

семье, там просто все замечательно (сданы анализы, сделано УЗИ, пролечены болячки, почищены зубки), отдавать обратно не хотят, т.к. знают, что через 



месяц - другой бабка опять начнет его пристраивать в добрые руки...  

Но у бабки очередной сдвиг в голове - она "хочет собаку", ей скучно... 

Кормит собак Чаппи, ко врачам не водит. 

Живет на Бабушкинской. Ее телефоны: 

849947335-.. 

890314409-.. 

89151522948 Светлана, сестра Наталья... живут в Капотне.... животных любят и люди хорошие, по тел-ну всё говорят замечательно...., но к сожалению 

любят спиртное..., поэтому мы свою собаньку забрали(((( 

89162409427 Алкоголичка!!! По телефону сплошной адекват, рассказывала и про свою бывшую собаку и обещала фото показать, говорила столько 

правильных вещей по содержанию животных, ну прям ни к чему не подкапаешься. Уже купила миски на подставке, спрашивала на каком корме и как 

будет собаку переводить на натуралку, что бывшая собака с ней в постели спала, как она долго решалась снова завести. Живет в Южном Бутово. 

Приехали, благо бабуля сидела возле подъезда и уборщица. Мне конечно взгляда одного хватило на нее, чтобы все понять. Но все-таки спросила. 

Сказали, что уходит в запои по несколько дней и что сегодня она еще в порядке. А изначально на мой вопрос, стоит ли доверять ей собаку, уклончиво 

сказали "ну оставьте на пару дней, увидите" Да как можно с живым существом экспериментировать?! Когда уходили, они нам посоветовали усыпить 

собаку, потому что не пристроится и незачем мучать и слышали, как эта же бабка с уборщицей ей сказали "Лена, ну возьми себе малыша" А она "Ну кто 

же сейчас отдает бесплатно" Во-первых от народа я нашего фигею, знают, что алкашка и предлагают ей щенка, а во-вторых, просохнет и снова будет 

искать. сто пудов. Видишь ли чувствует она себя одинокой.  

89260542206 

 
Мужик - полный неадекват или алкаш!!! 

89161108537 Юлия Семенова , Луховицы. Очень просила себе собаку, то шарпей-мечта детства, то хаски хотела, то спана, то йорка. В итоге взяла спаника 

вот по этому обьявлению:  

Отдаётся бесплатно сука английского кокер спаниеля рыжего окраса,с клеймом,возраст 2,5 года не стерилизована,в связи с переменой места жительства. 

Моск.обл.89055356876. 

 

А сегодня уже эту суку продает: Продаётся не дорого Английский Кокер Спаниель.Ветеренарный паспорт есть,клеймо.Девочка,окрас-рыжий,рождена 

20.10.2010г.Все вопросы в личку,фото на моей страничке,или по тел.89161108537 

 

Я ей под ее обьявлением написала, что некрасиво брать собаку и потом ее продавать, на что мне ответила-"не ваше дело" 

89629677377  
 

мужчина звонит 



 

Ищут игрушку для ребенка на дачу. Предыдущая собака убежала, т.к. у них калитка открыта и за забором за ней следит только 6-летний малыш! 

Ручки снова на моего метиса лайки.  

Светлана сказала, что из Балашихи 89035872346. И еще номер может быть 89152022520. Есть сын 12 лет. Живет с папой, мамой и сыном. 

Первое впечатление нейтральное, но выясняю, что собаку для папы пенсионного возраста, всегда мечтал о лайке. Папа будет заниматься собакой, у него 

график 2 недели работает/ 2 недели отдыхает. Может собаку на работы забирать. А работает папа в Тресте. 

Ему явно охранный пес нужен, а мой как кошка, только в собачьим теле. 

Но вот еще что меня смутило. Из животных были: 

кот - пропал 

кошка - по прежнему живет у них 

пекинес - уже не стало, видимо от старости умер 

овчарка - НЕ СПРАВИЛИСЬ С СОБАКОЙ ВЕРНУЛИ! я не знаю как вы, но я лично уже оскомину набила этими возвратами, под предлогом "мы не 

справляемся".  

Лично для меня это означает, что люди не захотели заниматься животным. 

В целом ничего плохого не хочу сказать, но по моему мнению им нужна диванная собака и желательно маленькая. 

В на счет собаки для папы, это вообще большой вопрос, а нужна ли она ему и для чего именно. 

Звонили по собаке метис лайки. 

Сначала позвонил мужик 89057022960 первая фраза: "Добрый вечерю" 

А время еще 12:00 дня нет. Я сразу разговор сворачиваю. У него вопрос тут же. А вы собаку продаете? 

После этого вопроса кладу трубку. 

 

Тут же через минуту звонил с другого номера 89067963596 уже баба звонит. На мой вопрос, что мне только что звонил мужчина, утверждает, что ничего 

не знает. Выспрашивала сильно ли пес на лайку похож. Вроде как объявление увидела в газете "Городок" и там фото не было. Предложила прислать ей 

фото на почту. Технично слилась.  

 

Я стала проверять номера, на первый ничего не нашла, а вот номер бабы подозрительно. В 2007 году она искала Алабая или Кавказкую овчарку. Аж с 

апреля по август. Метисов брать не хотела. Очень похоже на перекупщиков. 

89253039255 по Антенне, на собаку. В частный дом. Территориально Выхино.  

Женщина, вроде неплохая, разговаривает странно.  

Она стала советоваться с мужем (я на телефоне).... такой отборный мат редко услышать можно.  

Скорее всего - оба нетрезвые. не знаю, причина ли это для размещения в ЧС, но я не стала дальше разговаривать.  

 

Сергей, звонит с домашнего - 4956813306, не задал ни единого вопроса про собаку, только - есть ли ошейник и поводок? чтобы сразу забрать с собой. 

живет, по словам, в районе станции метро Рижская. сказал, что умеет обращаться с собаками. на назначенную встречу так и не явился, не позвонил 



предупредить об отмене, позвонила после сама на городской - теперь снимают трубку родители или, может, родственники. по разговору и интонациям - 

странные люди 

Семья из Москвы, живут Солнечногорский район, 4-ро детей. Деревня в Муромской обл, ищут собаку в основном туда. Так же дача в Нахабино. С виду 

приличные, понятливые и вменяемые. Собак возвращают, не придерживаются договоренностей об условиях проживания собаки. Не отдавайте. 

тел 89154115922 Илья, Ольга. Могут быть и др телефоны. 

 

ВНИМАНИЕ! ОНА ПРОДОЛЖАЕТ ПОИСКИ ЩЕНЯТ В ИНТЕРНЕТЕ!!!В Т.Ч. НА АВИТО!!! 

 

89653568712 
8 965 356 87 12 

+79653568712 

8-965-35687-12 

 

Подозрительная личность. Звонила на щенка, все устроило, расхваливала его.. Как только узнала, что отдаем по договору, помрачнела. Спросила - не 

будем ли мы его "чуть ли не каждые полгода" навещать? я сказала, да. можем не в доме. но на прогулке мы встречаемся с хозяевами, чтобы убедиться, 

что все ОК. Затем она сказала, что возможно уедет в Ростов и откланялась. Хотя в объявлении четко сказано, что отдаем только в Москву и МО. И мой 

первый вопрос был - куда щенка? ответ последовал: в Москву, 3-х комнатная кв. на Речном вокзале - "как раз рядом с Вами".  

 

Производит хорошее впечатление!!! Говорит, что была собака, правильно кормила, ветеринар живет этажом выше и пр. А как только выясняется, что 

придется подписывать документ - "ой, в интернете столько ДВОРНЯЖЕК отдают, я у других возьму"! Будьте бдительны!!!  

 

Эта пара брала щенка в феврале 2013 года, а в июне 2013 привезла его к подъезду женщины у которой в свое время забирали щенка. 

Причиной возврата было, то что щенок писает дома и грызет вещи.  

Животное привезено было вонючим и с блохами, у его даже был блошиный дерматит. Еще они очень горды были тем, что они его не выкинули, а вернули 

обратно. 

Проживали они территориально на м. Бабушкинская. 

Катя http://vk.com/lurekavil 89688243820 

http://vk.com/lurekavil


Коля http://vk.com/nickie 89161271237 

 

http://vk.com/nickie


 

Попрошайки с собаками. 

Эти номера принадлежат тем, кто стоит под предлогом якобы на приют деньги собирают. Возможно часть собак к ним попадают как раз из пристройства 

в добрый руки. 

89629038198 

89652587414 

89676024261 

89267835416 

89854770452 

84953210722 Настя 

Кавказский бульвар, д.35/2, кв.321 

Взрослая девица взяла щенка, щенком не занималась. Мама ее, с кем она проживает, оказалось, что вообще против была. Щенка едем забирать. 

89165327091 

89162002098 

Неблагоприятные ручки. Соседи жалуются что заводит животных а через время они просто пропадают.  

 

89637790048 Виктор. 

Ищет 2-х щенков на автобазу. В будки, на цепь. А ночью охранять. 

Предыдущего щенка (около 7 мес. от роду) якобы кто-то украл. 

8965347832* Павел. Звонил на щенка-метиса вео. Договорились. За час до оговоренного времени позвонила ему сказал что выезжает. После часа 

ожидания пустого набрала снова, взял телефон парень( тот же или нет - не поняла) сказала что звоню по поводу щенка, на что мне ответили, что я 

вероятно ошиблась номером и похихикали. Однозначно чс. 

84959810157 мама и дочка, не представились. 

Обзванивают все объявления о породистых собаках, но согласны на метиса. Порода, пол и возраст не важны, лучше помоложе. Собираются вывезти 

собаку в Молдову. Намерения не понятны, поэтому подозрительны. За те деньги, что они потратят на перевозку, в Молдове можно купить породистого 

щенка с документами, а метиса и вовсе взять бесплатно. 

Москва. ВНИМАНИЕ!!!!  
Кураторы, не отдавайте щенков этому человеку, это перекупка ( в лучшем случае), вы их больше никогда не увидите и не узнаете их судьбу. Не 

повторяйте наши ошибки. 

Вот его страница в контакте http://vk.com/id39257972 То ли Павел, то ли Олег Сифаров. 

Звонит, хочет забрать сразу 2 щенков, готов сразу приехать куда угодно. Первое время отвечает на звонки, говорит, все нормально, потом на звонки не 

отвечает. Это уже не первый случай на ПИКе и продолжает звонить по щенкам. 

Звонит с телефонов 84955464073, 89060735376 Мобильный постоянно меняет. 

 

http://vk.com/id39257972


Мы попались...... правда было это давно 

 

И еще очень хочется немного помять бока этому ......... Если кто-то разделяет это желание со мной (особенно мужчины) буду рада. Эту скотину надо 

наказать, чтоб хоть какое-то время этот урод дома полежал и подумал стоит ли дальше продолжать этот бизнес  

Куда он девает щенков не понятно, может на притравку, может это перекупка...., надеюсь второй вариант. 

 



 
 

http://radikal.ru/fp/54c0105e1ada49b5b1d81d31bb2c780d


 
 

вот его страничка ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/id198880256  

 

89295061384 

89670400832 

Ошноков Николай Владимирович. Оформляет договор на себя. Но главным действующим лицом в этой компании является Сергей Сергеевич (фамилии 

не знаю). Легкоузнаваем по комплекции в 180 кг.  

 

http://vk.com/id198880256
http://radikal.ru/fp/4146be27d70c4810aa725a0be93c2a53


Приехали за собакой за 100 км.Договор подписали,все контакты-дали. По приезду оставили собаку на участке. Она сбежала, а они даже не удосужились 

ее ИСКАТЬ!!! 

 

Будьте осторожны,т.к. будут искать еще себе на 18 соток. У них есть щенок,но соседи говорят,что они его бьют.  

 

Добавьте, пожалуйста в ЧС телефон: 89060735376. Вот ссылка: http://www.hvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=159&t=93779[/quote] 

84965739710 Имя не помню, по-моему не представилась. Вношу в черный список, так как глубоко возмущена. По разговору очень адекватная, приличная 

женщина... 

Ищут собаку "сватьям", в Воронежскую область, причем следует история что их зять участвовал в какой-то передаче на тв, с тем что не каким-

нибудь людям, а вот таким... Они им уже возили собаку в свой дом, "метиса лабрадора", теперь хотят новую. А что случилось, спрашиваю я.  

А предыдущая собака им все рожала и рожала, рожала и рожала, так их замучала, а потом убежала (ну вы же знаете, куда они там убегают, в 

деревнях то, гады такие, по кобелям шляться) и погибла в 6 лет... Ноу комментс. Теперь вот ищут сразу стерилизованную - ЧТОБ НЕ 

МУЧАЛА ИХ И НЕ РОЖАЛА.  

До этого звонили на собаку Черри, видимо тоже с ПИКа, но им сказали, что не отдадут в Воронежскую область и посоветовали звонить мне?... 

Девушки, спасибо, не знаю, кто посоветовал звонить по моей собаке, но таким людям я не отдам никогда. Причем для человека вышеописанная ситуация 

абсолютная норма жизни. Бедная собака, их оказывается так мучала тем, что постоянно убегала и рожала, а потом еще и умерла  

Будут продолжать звонить и искать.  

 

НЕ ОТДАВАЙТЕ ЭТИМ ЛЮДЯМ ЖИВОТНЫХ!! 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! 

Эта пара (Катя и Коля) взяли щенка у женщины пенсионерки еще в начале февраля. 

Им предоставили 4 недели, что понять готовы ли они держать щенка. 

Надо отметить, что щенок был очень веселым, контактным, здоровым и приученным к выгулу. 

Через месяц, когда им позвонили узнать как дела, они сказали: " ....он член семьи, мы его очень любим!" 

А спустя 5 месяцев в конце июня, они привезли его обратно женщине. Дождались ее у подъезда и вручили со словами: "Если вы его сейчас не заберете, то 

мы куда-нибудь отвезем и отпустим!" 

При этой паре предлагали помощь с пристройством, чтобы обратно женщине не вернули, там ведь его когда подобрала в тамбуре держала, да финансово 

тяжело было щенка сдержать. 

Но эта парочка вопреки здравому смыслу, тупо избавилась от собаки, по причине того, что собака по их мнению "глупая". 

Состояние в том они его привезли редко можно удивить даже бездомную собаку, грязное, блохастое, весь в аллергии, "несет". Но самое ужасное это 

психическое состояние щенка. 

Он всего боится, шарахался от этой пары, словно они его лупили. От собак надо сказать тоже шарахается... 

Плюс только в том, что сейчас щенок в безопасности. 

http://www.hvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=159&t=93779


Но нам бы не хотелось, чтобы эти люди, когда завели животных. Покупать они вряд ли кого решать, слишком жадные, а вот у кого в дар могут решить 

взять. 

После этой истории и бы им даже цветок в горшке не отдала, загубят! 

ВНОСИТЕ ИХ В ЧЕРНЫЕ СПИСКИ. 

 

Катя http://vk.com/lurekavil 89688243820 

Коля http://vk.com/nickie 89161271237 

https://twitter.com/nickienm 

https://www.facebook.com/nickienm  

 

Кан Елена (может представиться как Смирнова). 

 

Адрес: Москва, Локомотивный Пр., д. 5, кв.... 

89031649024 8903788624 
 

84954828788 т.е. 495 код и 4828788 

Приметы: худенькая, мелкая, сутулая, крашенная блондинка лет 40-50, особые приметы: беззубая. Соглашаясь с чем-то, повторяет "да-да-да". 

Ворует кошек, вероятно, собак, судя по тому, что есть в ЧС собачьих форумах. 

Что с ними дальше происходит... покрыто мраком. Так животные не только породистые. ( Мурка http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=231784&hl= 

) 

 

Теперь, к сожалению, могу перенести и в собаки. 

С добавлением.  

пытаясь хоть что-то узнать о судьбе несчастной Мурки, нашла телефоны соседей этой Елены. Позвонила. 

Все, что успела: извиниться и сказать, что не могу дозвониться до ее соседки Елены. И не знает ли она... 

Больше я вставить ничего не успела. Видимо, Елена ее настолько допекла (живет соседка прямо под ней), что ей было все равно, кому жаловаться.  

Коротко: вонь в подъезде, лай, постоянно ее заливает, но не пускает инженера посмотреть, все выбрасывает прямо в окно, т.е. как раз ей под нос.  

Длинно говорила. Это опускаю. 

Я спросила, почему в милицию не обращались. 

 

Обращались к участковому, заявление писали, когда она трупы щенков выбрасывала из окна. 

 

Но щенков успевали убирать дворники, т.к. участковый приходил позже.  

Придумать она это не могла, т.к. я не успела спросить даже про кошку и сколько их там.  

http://vk.com/lurekavil
http://vk.com/nickie
https://twitter.com/nickienm
https://www.facebook.com/nickienm
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=231784&hl=


(Только после этого удалось задать свой вопрос, но, конечно, она не в курсе.) 

В общем, берет ли она щенков на пристройство или разводит, неизвестно. Но щенки из окна летят (мертвые или еще живые не уточняла). 

Мне пришло письмо от ручек к которым я пристроила кота несколько лет назад-просили разместить инфу для Ч.С: 

 

"Огромная просьба размножить информацию о подвигах Волченко Галины и Волченко Татьяны (мать и дочь). Страдают психическим заболеванием. 

Состоят на учете в ПНД № 5. В 2010 г. напали на соседку, за что помещались на принудительное лечение в ПНД. с 2010 г. лечение не проходили. Заводят 

животных (собак и кошек), которых берут в приютах (где неизвестно). Издеваются над ними, затем выбрасывают или убивают. Последнюю собаку завели 

год назад порода бойцовская питбуль смесь со стеффордом. 5 июня она от них сбежала (или они ее убили). Очень боятся, что приют, где они ее брали их 

накажет. Весь район стонет от них. Хотим предупредить все приюты и как можно больше людей. Адрес: ул.Дегунинская, д.15, кв.29 тел. мобильный 

Татьяны (самая агрессивная и жестокая) 89629382944. Этого телефона на claws.ru нет. Заранее огромное спасибо за помощь. " 

 

Дорогие форумчане! Помогите плиз распространить инфу. 

Звонила по нашей приютской собаке-инвалиду. 

С телефона 

89154245026 
Альбина 

 

Куратор ни разу не смогла дозвониться до этой женщины, тел. был выключен, видимо, вставляли сим карту когда мне звонили. 

На лице Альбины было заметное недовольство, когда куратор сказала, что составим договор ( говорит- она никому не дает свой паспорт). А когда куратор 

стала объяснять почему нельзя забрать собаку сегодня ( на которую она даже не посмотрела), куратор сама ее привезет по адресу в паспорте - это 

вызвало, прямо таки, гнев. Она громко стала кричать, что дом ее - это частная собственность и туда она не пускает чужих. Куратору пришлось ее 

выпроводить, после криков зачем куратор держит у себя собаку-калеку и не хочу отдавать ее, что будет жаловаться руководству куратора... и нести др. 

всякую чушь..... 

У куратора есть только одно предположение, для чего нужна ей такая собака - сидеть с ней где нибудь в переходе или метро, такую собаку всем будет 

жаль... 

По этому ей было не важно, как собака ходит, как и что ест... и лечить ее тоже никто не собирался.. 

Хотя, запаха от Альбины не было, видок - еще тот.... Ее сопровождал от остановки мужчина - бомжитского типа. 

Да, еще вот что. Альбина спросила : зачем куратор ей звонила - раньше ей никогда не перезванивали. 

Нашла она нашу собу на нашем приютском сайте, т.ч., может еще кому будет звонить - в инете понимает 

Одни из Ручек на Ризена 

Виктор Радов 89636144823 у меня и фото всей семьи есть. 

По телефону создает впечатление заторможенного, по факту когда приехали. Более или менее нормальным кажется, Собаку все равно в первый день не 

отдали, отправили подумать, по телефону потом рассказал. Что Лабр команда им уже отказала один раз.  

Насторожились, начали распрашивать. Оказывается он взял уже собаку, его лабрадорша покусала сильно щенка и они отвезли его в бемби и там и 



оставили.  

Собаку искал исключительно не кастрированную.  

После того как мы отказали начал писать с угрозами и хамством.  

Написал что у него осенью будет 4е вязки! ВНИМАНИЕ БУДЕТ ИСКАТЬ НЕ КАСТРИРОВАННОГО КОБЕЛЯ.  

Живет территориально м. Печатники 

Звонил недавно  

89096649325 

84955261148 Хасан  

Ищет подарок(!) своему 6-му сыну...Конечно хотелось бы белого,как сын заказал-но не нашлось видать на сайте... 

Товарища зовут Хасан,он жил на Кавказе и как сказал-да собак у меня было много...  

Вообщем клиент понятен,на объяснения,что лучше бы вам с сыном приехать и посмотреть,и познакомиться со щенком,так как Рафаэльку уже вот 

вернули,и нам уже таких историй хватает...сказал что сын находиться в Вологодской области в деревне сейчас на отдыхе,а и щенка я мол отвезу туда.а к 

зиме заберём сюда-в Рейутов.Выудила у Хасана Мобил-телефон,якобы передать хозяке передержки,где Рафа и сидит, а он звонил с городского,и вот 

думаю внести и тот и друго в ЧС-так как Хасан ооочень настырный и в поисках не остановиться! 

 

Звонил сегодня парень в 6 утра по объявлению по собаке-девочке (9-10 мес.). Абсолютно неадекватный человек. 

 

Звонил с 3-х номеров. 

 

84995630101 

4995630130 

84995630119 

+79161253828 

+79161253828 

Артур. 

Странный тип. Предположительно зоофил. 

Звонил на щенков,затем спросил про подрощенных собак. 

Интересовался,а добрая ли собака...ласковая ли..и тд. 

Просил фото собы "вид сзади". 

А так же была фраза "хочу попробовать..." 

89622064280 Елена 

84853526012 

Вернули щенка.Причина - очень игривый, от него устали... Привезти обратно отказывались. Хотели "передарить" соседям.  



Мне пришлось сегодня уходить с работы и срочно ехать за щенком в Сергиев-Посад. Довезти хотя бы до Москвы отказались. 

Мне даже и звонить не собирались, хотели просто вывезти соседям в деревню. Хорошо сама сегодня позвонила. Еле "выбила " обратно своего щенка. 

Приехав в Сергиев-Посад пол часа пыталась дозвониться им...не брали трубку...Потом еще час ждала когда они подойдут... 

А изначально люди производят хорошее впечатление. 

Ответ на одно из моих объявлений о приютских собаках. 

Цитата: 

 

добрый ночи. помогите! ищу собаку с большим членом, для секса, опыта нет но очень хочится. прошу помоши. с уважением Сергей 3917465. 

89253211625 
 

Представился Николаем, есть жена и дети. При разговоре странно растягивает слова, то ли под шафе, то ли манера такая. 

 

Цитирую: 

- Ну вы решили в семье, как вы будете решать проблему со щенками (девочку ведь берут) 

- Да, мы решили. (и молчит) 

- И как же? 

- Ну у меня мама и папа в деревне живут, у жены тоже, мы туда их будем отвозить 

- Собака может щениться два раза в год, Вы уверены, что каждый год сможете раздавать в деревне по 20 щенков? 

- Да, я уверен 

 

(бьюсь головой об стену) 

 

Я ему, конечно, откажу, так что, возможно, будет искать еще.  

 

Вот два телефона, но кажется, что человек один 

Полный неадекват 

 

89104543099 

89651237368 

89057414846, 89636017565 

Борис. Может звонить его сестра. Живут в Бирюлево. 

До сих пор утверждают что потерянный щенок у них.... 

Звонили они .......собака им нужна,чтобы милостыню просить....... 

Будте осторожны 89164760717 



Мужик берет на ферму. В пару к нестерильной суке(чтоб лучше работали в паре, чтоб он ее защищал). Очень занудный, "все знает". Считает , что все 

животные должны работать. При вопросе, а если собака заболеет, что с ней будет? - А почему она должна заболеть? Т.е. в расход.  

 

89037109088 

Загаранцких Федор Францекович  

г. Красноуфимск (Урал) 

Занимается строительством коттеждей по России из собственного леса 

Контакты: 89267511747 Москва, 89025845154 Урал 

Последнее время работает в Раменском районе, обьекты в Капустино, Лужках, Ильинском 

 

Мужчина лет 50-60, по телефону и при встрече производит впечатление прекрасного, сердечного человека, втирается в доверие. Через три месяца оставил 

собаку на рабочих и уле ел домой на Урал в отпуск, собаку потеряли, он даже был не в курсе. Когда собаку вернули умудрился потерять ее в тот же вечер. 

Не выполняет условия договора передачи животного - не сообщает о смене адреса, не звонит в случае пропажи собаки, сам ее не ищет - обьявления не 

клеит, на порталах информацию не выкладывает. Считает, что если собаке хорошо - она не убежит даже с открытого участка. В остальном отношение к 

собакам прекрасное, но необходимо контролировать все обработки и вакцинации - не пнешь, сам не сделает. 

Внимание!!! 89164760717 Лена, Настя срочно ищут собаку по газете "Звездный бульвар". Обзванивают все объявления. Для чего им собака не понятно. 

Никаких доказательств против них у нас нет, но нам они активно не понравились. 

Срочно! в черный список! 84957586165,89636243087 Ищет маленькую собачку. Разрушала мозг неделю... рассказывала про маленьких детей и проч. Я ей 

дала еще и тел Маши87 ! 

в разговоре, предложила У НЕЕ ЗАБРАТЬ МЕТИСА ЧИХОТОЯ!!!6 ти лет девочку! Мы провели расследование ... разговорили ее мать... собаку вязали и 

не один раз! Девушка , посезонно ложиться в больницу! Лечить проблемы... и эта собака , по ее мнению ассоциируется у нее с негативом! БУДЬТЕ 

ОСТОРОЖНЫ!!! ГОЛОС МИЛЫЙ! ЛАСКОВЫЙ!  

 

89197281650- дама, судя по всему в возрасте, настаивает на выгуле собаки без поводка. Звонила на метиса лабрадора. 

89153020342 Алексей из Калужской обл. 250 км от Москвы,копирую сюда,что я написала в теме моего кураторского Ильки. 

Внимание! Вновь активизировалась неадекватная Римма и ее муж Олег! Звонят и ищут собаку. Мне звонил на мою курируемую лайку ее муж, Олег. 

Видимо Рима уже не решается сама, много где засветилась. 

Не отдавайте им животных, там полный неадекват!!! 

Только что мне звонил ее муж, вот по этому телефону: 89161450661 (89161450661) 

89611342316 - Юрий, Дмитровский р-н. Хочет собаку для охраны базы. Будки или вольера нет, собака будет бегать в свободном полете.  

http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...t&p=9056975 

Звонил неадекватный мужчина то ли пьяный, толи старый по тойке, которого мы нашли... можно сказать одно слово-НЕВМЕНЬКО! 

 

89154655164 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=233586&view=findpost&p=9056975


Активизировалась перекупка. 

 

Тел. 89670599700 
 

 

Есть еще один ее тел (нашла в инете) 89060443046 

89091569772 - Ольга, Лобня, ст. Луговая. 

По разговору производит хорошее впечатление, но в ходе беседы выяснилось, что собака нужна для охраны тяжелобольной бабушки, неходячей, на 

участок, в будку. Родственники периодически уезжают к себе на день-два, бабушка боится оставаться одна, поэтому решили посадить на участок собачку, 

желательно овчаристую, предпочтительно подрощенную и стерилизованную. 

Кормить собачку бабушка сможет бросая ей еду через окошко. =___= 

892687818**, Екатерина 

892578950**, телефон мужа. 

Люди взяли щенка с ПИКа в прошлом году, через некоторое время отвечать на звонки перестали - сменили телефон. Семья - муж, жена, ребенок 

маленький. Живут в Северном Бутово, загородный дом по Горьковскому направлению. 

Через полгода собаку нашли в лесу: http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=230985 

Собаку хозяевам не вернули, так она была забитая и зашуганная. 

Активизировалась перекупщица! 

 

Уважаемые модераторы, пожалуйста, пусть темка повисит!!! 

В названии всё написано. Тел. 89670599700 По голосу можно принять за мужика. 

Говорит что заводчица, овчарки у неё и лайки. А щенки якобы нужны для родителей, в Быково. Телефон этой тётки выдаёт Яндекс, она на других 

форумах в черных списках. 

Звонит на овчароидов, скорее всего перекупка, а может своим, на притраву. 

Девушка Олеся. Живет в в квартире с мамой, бабушкой и еще 2-мя младшими братьями сестрами. 

выбирает собаку сама, говорит, что подпишет договор, будет стирилизовать и т.п. При разговоре не вызывает никаких подозрений. 

Но там против животных их мать - при нас же, когда привезли ей щенка говорила: зачем он нужен тебе? он нам не рнужен? и т.п. 

В любом случае щенок окажется на улице, мать его выбросит. 

Тоже самое и по кошкам - у них в доме есть кошка - неизвестно насколько долго она там задержится. 

Разместите в разделе и по кошками по собакам 

 

Адрес: Севастопольский пр-т, д. 13, корп. 3, кв. 182 

телефон 9091636603 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=230985


Молодой человек из Серпухова- свой дом, большой участок.  

Похоже, занимается "собирательством" различных животных- хочет взять алабая( чтоб ходить с ним и все уважали), лайку и уже сегодня взял 

шарпея(!!!!!)- неужели с пика отдали???? 

При этом за всю его 31 летнюю жизнь было "около 60" различных собак... 

Хотел купировать уши и хвост моей курируемой злате... а ей 9 месяцев... Был отправлен в "сад"  

Полный неадекват 

Но кто ему отдал шарпея? 

89152540988 

89254216385 - нерусский, любую собаку хочет, алабай свой убежал на днях.Очень мутный, спрашивал либо лабрадора, либо овчарку, или похожих, долго 

не унимался, говорю - нет таких у меня - "а какие есть?, а можно в приют выбрать приехать?" и т.д. 

ДХ Ярославское шоссе, Пушкинский р-он  

89165814757 

89268261317 Геннадий из г.Щелково.Приехал с семьё за курируемой собакой,которая сидит уже 2,5 года на передержке.Вся семья произвели довольно 

хорошее впечатление.Но -принцип,собаки проживают только на улице в будках на участке.Погуляли с ней час,понравилась,всё устроило. 

Цель была-взять собачку,конечно лучше стерелизованную к своему кобелю,породы или гончей или [/b[b]]борзой-не помню,что б не скучно было 

ему.Всегда держали две собаки,но одна недавно умерла от пироплазмоза(это со слов Геннадия)Мы подписали договор по паспорту,и Лизка уехала на 

испытательный срок.Вернули на следующий день.Мотивация-что собака получается какая-то общественная.все её через забор гладят,а мы 

хотели,что б охраняла. 
Я не знаю -стоит ли этого человека вносить в подозрительные личности-но прежде,если будет звонить -досконально расспросить -каких качеств он всё же 

ждёт от собаки? -это первое. 

И второе-хватит ли у них терпения и знаний при условии,что берут уже взрослую собаку,дать собаке хотя бы адаптироваться в новом месте.А то Лизку 

сходу стали знакомить с кобелём и она прокусила ему нос...Возможно это тоже повлияло на возврат собаки-но только Геннадий эту причину скрывает! 

Осторожно!перекупка. 

Девушка представилась Дарьей. 

84957177737 

89257271010 

Уф, наконец то, с превеликим удовольствием вношу в самый черный список! Бывшие "хозяева" моего кураторского пса! Брали в сентябве 2012 года 4х 

месячного щенка, сейчас вернули...наигрались в дрессировщиков. Мать: 89296428116 Паршикова Татьяна, 54 года, дочь: 89296428117 Коржова 

Александра 20 с небольшим лет! Живут в Москве, ш Энтузиастов! Всем рулит дочка...захотела щенка и мама понеслась искать собаку, наигралась и мама 

звонит и вопит: Заберите срочно пса, а то Саша нервничает! Вроде девица взрослая, а ответственности ноль..... С собаками обращаться не умеют, и не 

хотят учиться, советов не слушают вообще! Причина возврата: Лает и кидается на всех, входящих в квартиру и пытается гонять их кошек ( у них их 3)! Я 

им подсунула невоспитанного щенка, то, что собакой надо заниматься и слушать не хотят! Собаку отдали зашуганную, без ошейника! По факту приезда 

на передержку: пес боится людей, и от страха лает.... Надеюсь теперь у мамы хватит ума не "повестись" на дочкины капризы, хотя не факт! Особенно 

прошу обратить внимание овчар команд и кураторов близких метисов НО и ВЕО, т.к дочка всегда мечтала завести овчарку!  



+79299938577 мужчина хотел лайкойда или метиса лабрадора, желательно щенка. Предыдущая собака сибирская лайка (как он сказал) попала в отстрел - 

выпускали на самовыгул. 

наткнулась на доске объявлений на сообщение типа "возьму в дар щенка или взрослую собаку, здоровую, с возможностью отслеживания дальнейшей 

судьбы". Хотела подруге посоветовать, у неё всегда много на пристройство, но проверила по ЧС: на пике ничего не выпало, а на клавсе номер найден. 

хорошо бы и в здешнюю базу внести: 89067755759 

 

 

а это уже из личного опыта. получаю сегодня смс насчёт моей пристраиваемой вороны - мол, не отдали ещё? отвечаю так же смской: не отдали пока. 

далее идёт опять же переписка (хотя я бы на её месте уже позвонила), в которой выясняется, что она ждёт зарплату, чтобы купить клетку, можно ли пока 

птицу на балкон? я даже не спрашиваю, застеклён ли балкон, просто говорю, что нельзя, что я сама готова клетку купить. далее: а доставка возможна? - 

окей, говорю, не проблема, вы только ПОЗВОНИТЕ, мы всё обсудим. - хорошо, попозже перезвоню.  

с тех пор прошло уже много часов, за это время я по её номеру нарыла много интересного: она в декрете (какая зарплата?!мужа?!), у неё трое детей, из 

которых старшему 7, младшему чуть больше года (самой ей 25), прошлым летом она специально зарегистрировалась на хорячьем форуме, чтобы 

отписаться в теме, где отдавали двух хорьков, что возьмёт их с радостью. дальше больше: найдены её сообщения на лабрячьем форуме (поэтому и пишу в 

итоге в собачью тему): в октябре 2011 отписалась, что готова пёсика-лабрадора взять на пмж, если он не линяет, а в декабре создала там же тему, в 

которой отдавала как бы свою собаку, девочку-метиса лабра, взятую за полгода до этого, по причине что периодически ездит к родственникам за 1000 км 

от Москвы и у неё нет машины. вот ссылка на тему http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showt...p;#entry1626944 - из комментариев всё понятно, и особое 

внимание на фото собаки -ужас в глазах,а этот захват на первой фотографии...  

а в январе 2012 она уже искала волнистика в пару к своей девочке. интересно, куда она девает своих хорьков и волнистиков, когда уезжает за 1000 км от 

Москвы?.. 

барышню зовут Валентина, номер телефона 89251520242, живёт в р-не м.Бульвар Дмитрия Донского 

в качестве дополнения - её страница вКонтакте http://vk.com/knyazeva_1604 - там на фото кот, мышь и какой-то несчастный щенок...  

 

Позвонил вчера неадекват по довольно старому объявлению - якобы нужна собака в квартиру, жена хочет, но опыта нет..... 

пес дворик? - пойдет, до колена? пойдет, кобель 5-ти лет? не страшно.... 

 

на совет приехать на передержку-пообщаться с собакой ответа не дал, потом сказал что вроде готов.... 

в итоге передержке им было предложено 1) привезти ему собаку и 2)пожить с ними, т.к. у жены опыта нет.... 

 

телефон странный...+994702800505 

в общей сложности звонил раз 20 за вчера - на первые 5 звонков ответила, потом уже поняла что общаться не стоит..... 

9264797672 
Позвонил мужчина, вначале все нормально, правильно отвечал на вопросы, согласился на все условия. В конце разговора вдруг оказалось, что собака 

должна быть нестерилизована. Объяснилось это "вредом" стерилизации, потерей зрения, гормоналmным сбоей и прочей ахинеей.  

http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=52284&st=0&p=1626944&#entry1626944
http://vk.com/knyazeva_1604


Как только узнал, что животные у нас стерилизованы, моментально попрощался и положил трубку. Для чего нужна ему нестерилизованная собака "уже 

не щенок" - для меня осталось загадкой, разгадывать которую не хочется . 

89258896568 - Настя. 

Дома куча живности, всякой-разной. Животных очень любят!  

Есть щенок - мальчик, рыженький. 

Звонили на наших щенков - рыжую девочку, влюбились с первого взгляда. 

Ищут подругу своему щенку. Говорит - знакомых/друзей много - будем щенков раздавать! 

89037821033 

тетка ищет подарок другу, по разговору отрицательное впеча 

84953790474 Ольга, Кузьминки 

Ищет собаку крупную в квартиру, летом дача. Маленькие дети. Говорит заторможенно, долго вспоминает. 

Была кавказка, рожала, щенков раздавала. Как померла собака не сказала. Стерилизовать не будет, дорого, да и не нужно, если щенков раздавать можно. 

 
89009127569  

Очень странная девушка, какая-то затарможенная, выспарашивала сколько щенку хотя это есть в тексте, бросила трубку когда я сказала что привезу 

щенка в новый дом сама 

84952877455 Было много собак, предыдущая видимо гуляла сама по себе и ее разорвали собаки. Куда делись остальные не сказала 

89672909899 Марина 

Может и не для ЧС, но на всякий случай 

 

Звонила на мелкаша. По разговору очень приятная.(правда порощалась недовольным тоном "до свиданья") Живет в Митино, вроде с мамой, есть кот..Все 

подробно спрашивала про собаку, произвела впечатление очень ответственного человека. Договорились с ней, что приедет посмотрит пса сегодня в 14:00. 

Обещала перед выездом позвонить.... Сама не позвонила, я ей набрала (ждать ее, нет) не взяла трубку. Потом перезвонила, спросила :"Вы из какой 

компании" (видимо думала по работе) Я сказала, что мы с ней на 2 договорились, что она собаку посмотрит...Она шваркнула трубку. Я думала 

разъединилось, перезвонила..трубку не взяла...в общем, какая то не обязательная и мутная..... 

 

 

 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ и ВСЕ ОБЛАСТИ  

ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ кураторам и опекунам собак,особенно девочки от 6мес. Ищет для своих соседей девочку-щенка !женщина под Тихвин, для 

защиты от волков во время их гона(мальчики убегают,а девочки нет).Соседям за 70 лет,говорит,что будет и в доме, и на цепи.Женщину зовут Галина ее 

№ тел .9112541670 Берегите питомцев.  

https://vk.com/id167675008 

https://vk.com/id167675008


9670599700Мне позвонили и попросили оповестить всех: этот человек звонит, представляется 

разными именами, берет щенят и убивает 
 

 

Цитата(mila335 @ 26.4.2013, 13:30)  

Здравствуйте! Пишу по просьбе моей подруги. Копирую текст, который она написала 

 

89670599700 это ее тел. Представляется Татьяной. Щенки на пищевой склад. Ее адрес раменский р-н, пос. Ильинский, ул. Братьев федоровых, дом 3. Это 

рязанское шоссе. 17 км 

 

внесите пожалуйста в черный список владельцев или перекупщиков 

 

 

 

И вот ещё за 2011 год: 

 

 

Цитата(Пыжик @ 4.4.2011, 14:25)  

я пристраиваю своих подкидышей из Ивантеевки (шестеро щенков) сегодня позвонила дама, хочет забрать всех шестерых на охрану мясокомбината, но 

не хочет ждать до выходных (я могу их привезти только в выходной), обдумывает как самой приехать... Попробуйте позвонить, может и ваши пригодятся, 

представилась она Татьяной (голос похож на мужской) телефон 89670599700. Если будете звонить, скажите что телефон передала девушка, у которой 6 

щенков в Ивантеевке, может им где 6 там и 8  

 

 

Цитата(Веруша @ 10.6.2011, 18:31)  

Пристраиваю двух черных щенков-подростков. Сегодня позвонили очень СТРАННЫЕ ручки. Сначала думала мужчина, но представились как "Татьяна". 

Живут где-то в районе Коломны. Подробно спрашивали про окрас (девочка, мальчик - не интересно). Потом сказали, что возьмут всех разом. Просили 

привезти, но только до Ильинки, а дальше их должны увезти в неведомом направлении.  

Я сказала, что мне везти далековато и предложила щенков на устройство, живущих в Коломне. (Если уж люди хотят дворняжку на участок, то можно бы 

рассмотреть и другие варианты). Но мне сказали, что хотят ИМЕННО ТАКИХ. И все.  

Думаю, что эта личность полна решимости. Она обещала, что в интернете будет искать щенков дальше. Будьте осторожны! 

Ее телефон: 8-967-0599700. Если кто умеет, внесите, пожалуйста, в черный список. 

http://pesikot.org/forum/index.php?act=findpost&pid=8942402


Здравствуйте! Пишу по просьбе моей подруги. Копирую текст, который она написала 

 

Люди! Прошу помощи!!!рассказываю подробно! Когда в феврале я нашла щенков(пристраивала их) мне позвонила женщина сказала,что ей нужны щенки 

для охраны пищевых складов. Что у нее свой питомник овчарок,но для складов дорого держать овчарок. Вот и решили найти похожих . Я очень 

обрадовалась. Она хотела сразу троих забрать. Взяла у нее адрес и на след день мы должны были отвезти их. На след день я позвонила перед выездом,она 

сказала, что ей уже привезли щенков по старше и наши ей не нужны. В тот момент я очень расстроилась. Но когда через месяц она позвонила мне снова и 

снова рассказала эту же историю! Я была возмущена!!! Я кричала на нее ,что она делает с щенками!!! Она сказала,что я ее путаю и положила трубку. 

Сейчас мы снова нашли щенков и занимаемся их пристройством!!! ОНА СНОВА ПОЗВОНИЛА!!! С этим нужно что-то делать!!! Давайте соберемся и 

поедем к ней!!! Может быть толпой мы ей донесем что то!!! Взять телевиденье!!! Это не нормально!!! Скольким она позвонила???сколько щенков 

взяла??? И самое главное КУДА??? прошу помощи в размещении информации! 

 

89670599700 это ее тел. Представляется Татьяной. Щенки на пищевой склад. Ее адрес раменский р-н, пос. Ильинский, ул. Братьев федоровых, дом 3. Это 

рязанское шоссе. 17 км 

 

внесите пожалуйста в черный список владельцев или перекупщиков 

ВНИМАНИЕ!!! 

 

Ирина м.Отрадное (адрес напишу чуть позже. т.к. забыла листочек дома) 

89175347745 

84992037179 

Отрадное, ул.Декабристов, дом 43 

 

Звонит по авито и др.доскам. мне звонила по газете: хочет собаку, кошку или попугая. Пьяная, двух слов связать не может, использует такие слова-

паразиты, типа "ну это, как его. и т.д.". матерится, ругается, что ей никто не отдает никого, обещают перезвонить и не перезванивают. 

Путается в показаниях, были овчарки, ротваки и еще какие-то собаки. Звонила мне на дворняжку, но потом переключилась на "хочу породного". 

Бравирует своим богатством, что у нее шикарная квартира. 3 компа и еще чего-то. 

Очень мутная личность. Последнего щенка продала на авито...  

 

89670599700 

 

 



Мне позвонили и попросили оповестить всех: этот человек звонит, представляется разными именами, 

берет щенят и убивает 

89096559996 - Михаил.  

Вчера взял котенка у неопытного куратора для проживания на предприятии (я так поняла таможня аэропорта Шереметьево). 

Сегодня звонит мне- надо щенка, а то на работе скучно. Отказываю. Начинает возмущаться, тут же говорит, что вообще-то ему нужна собака на дачу, на 

летний сезон. На вопрос, куда денется собака осенью, ответил, что на самом деле собака поедет в деревню к бабушке, под Солнечногорском, которая 

живет там постоянно. На мое "отвезем собаку вашей бабушке сами и посмотрим условия проживания" стал возмущаться.  

ВРЕТ. НЕИЗВЕСТНО ЗАЧЕМ НАБИРАЕТ ЖИВОТНЫХ. 

89854316137, молодой человек хочет щенка крупного, предпочтительно метиса немецкой овчарки, берет в общагу, говорит, что договорился с 

администрацией, растить щенка будут всей большой студенческой семьей. 

Странная женщина Элина Кисилева, 89296250364, kiseleva_elinochka@mail.ru Живет где-то на Первомайской вроде.. 

Есть маленькая дочка. 

Общались по емайл насчет моих подросших щенков. У самой были 2 собаки-но сначала она пишет, что обе умерли от старости пекинес и колли, потом 

выясняется, что японского хина она отдала знакомым, потому что все 3 года он гадил и громил квартиру, сейчас живет в загородном доме и вроде все 

хорошо у него. В принципе ничего уж совсем криминального, по разговору вполне адекватный человек. Но появляются какие-то несостыковки, сначала 

говорит, что колли прожил 17 лет, потом пишет, что 14..На что содержать собаку не очень понятно, тк сама не работает, а с мужем разводиться 

собирается.. 

Ну я ее позвала на смотрины в Одинцово, думаю, посмотрю воочию, она и домой к себе звала на чай..Так вот, она едет на машине знакомого к нам, 

звонит и говорит, что припарковалась, где я ей сказала. Дальше я еду ее встречать и она просто исчезла-телефон недоступен, на месте я сколько ходила -

ее нет. Так и не перезвонила. Думаю, человек крайне непоследовательный, как минимум.. 

Звонила девушка, вроде все хорошо, говорит щеночка в квартиру в область, на сегодня смотрины наметили... Звоню ей, разговариваем,договариваемся о 

встрече, и вдруг слышу в трубке собака сильно гавкать начала. Спрашиваю: у вас уже есть одна собачка?- отвечает что нет...меня насторожил ответ...все 

таки я отчетливо лай слышу...Далее разговариваем, а в трубке уже щенки тявкают..  

В общем собак там немерено судя по тому что я слышала.. (а говорит что никого нет). Я щенка не отдала.. 

89263499791 

89263886351 мол. чел. из Москвы ищет стафотипа, согласен поехать в МО на смотрины, согласен на договор и просмотры после пристройства, НО после 

создания темы в поболтайке стал груб и бросает трубку. Очень возможно читает ПиК 

олько что звонок...: Щенки есть? -отвечаю есть.Точно бесплатно-говорю да. Далее вопрос- а машина у вас есть? Я чесслово в начале не поняла о чем 

они...Говорят берите щенка и везите его нам прямо сейчас. Я им- вы бы сами приехали, посмотрели, выбрали- на что мне ответ: это очень дорого ехать на 

такси к вам, двойной тариф...так что давайте везите прямо сейчас, у меня мама и все мы хотим именно сегодня щенка (это все в приказном тоне мне 

выдавалось), В общем неадекватные люди по полной.. 

89031377285 Татьяна (вроде) 



ручки из Нижнего Тагила... 
 

Выкладываю информацию по девушке которая заморила немецкого дога Нафаню,да и не только его... 

Карякина Светлана.г.Нижний Тагил 

День рождения: 

3 ноября 1984 г. 

Постоянно меняет место жительства,представляется кинологом.ветеринаром.зоозащитником. 

Прославилась тем что собирает животных от кошек-собак до гусей-ослов,бьет и морит их голодом. 

Год назад она на неделю оставла без еды и воды 6кошек,4х собак,4 крысы(осталось 2)Из этих 4собак доберман оказался в стадии крайнего 

истощения,востановление этой собаки шло почти год. 

Не так давно,у нее же до истощения были доведены следующие животные- Осел(умер) 2гуся(умерли) котенок(Жив) Немецкий дог 

Нафаня(Жив,востанавливается) Собачка маленькая дворняжка(умерла) 

ее телефон 89126735609(номер периодически меняется) 

Адрес по которому были забраны последние животные Н.Тагил.Пос Старатель.ул Курортная 6-13 

Ее страница В контакте http://vk.com/id32395228 

Ее фото 

 

http://vk.com/id32395228
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одня звонила женщина, спрашивает фото соответствует щенкам?- отвечаю конечно ...кто вас именно заинтересовал? она с таким удивлением а что у вас 

их много..? я отвечаю...ну те что на фото все есть.. Спрашиваю ее кто именно понравился- ответ потрясающий, я вообще не помню, фото смотрела давно, 

и вообще это моя дочка открывала, в общем понравился ваш кобель, все щенки в голове перемешались,..но куда приезжать...Я ее спрашиваю: а цвета то 

хоть какого вам щенок понравился?- да вот я не помню, вроде темненький какой то, а вроде и нет.. 

На мои вопросы отвечает скользко, фото моих щенков она в глаза не видела, но готова забрать и так. Думаю это перекупка которая звонила мне неделю 

назад. 89647112024 

Добавлю в ЧС.  

Звонил на мою подобрашку Бетти, метиса лабрика. Михаил, Мытищи. По разговору не очень понравился - какой-то скользкий тип. Был готов приехать 

прям сейчас за собакой, с поводком и ошейником. Согласен на договоры и просмотры места будущего содержания собаки. Мне хватило его страницы во 

вконтакте - какая-то балаганная общага и вереница непонятно куда девшихся собак... рассказывал про берна, которого был вынужден отдать "заводчице" 

т.к. не было времени с ним гулять, а сейчас время на собаку типа появилось. Думаю, будет искать дальше. 

http://vk.com/id153462241 

Телефон 89096879869 и 89099176083 

http://vk.com/id153462241
http://keep4u.ru/


9164507985 - Галина. Ищет маленькую собаку (вроде для своих родственников). Любую, но мальчика, маленького и НЕ рыжего. Почему, не рыжего? Они 

у них не приживаются! - попадают под машину! Жить собака будет на крыльце частного дома, работать звоночком.  

Не вспугните эту женщину убеждениями и проч. (это бесполезно), дабы не придумала какую-либо историю.  

 

89689615962. 

ПОПРОШАЙКА! Взял по объявлению далматина и просил милостыню на Павелецком вокзале. 

 
Вчера собаку пристроили в добрые руки Ивану Владимировичу фамилия на о заканчивается (украинская). Его в метро ждали дочь (взрослая) и его жена. 

Он их так называл. Иван сказал, что мол бывший военный, собак любит. Прописка где-то в Подмосковье. Приметы: рост невысокий. На фото с собакой он 

стоит попрошайничает. 



Вернули щенка 5-6 месяцев, хозяйка сказала с ним тяжело очень, сыт дома постоянно, она его лупит, а толку за 3 месяца никакого А сегодня он её укусил, 

когда она его тянула за шкурку к луже Повезло, что удалось найти передержку. Сейчас только домой вернулась. 

Сейчас звонила эта бывшая хозяйка,слезно просит вернуть щена обратно, когда мы его перевоспитаем, она к нему привыкла оказывается. На мой вопрос, 

почему он такой зашуганный, людей и собак боится? Она в ответ выдала, что у неё дочка ( ей 6 лет) любит его щипать, зажать пасть рукой и закрыть нос, 

он начинает визжать, а она не хочет его отпускать. У меня аж слезы выступили от таких подробностей.  

Адрес: 3-я Прядильная 14,корп 2 Оксана 89035230721 и дом 84991638681 

89104357022 Бронислав Александрович, СНТ Варварино, живёт по его словам круглый год.Прописан в Алтуфьево. 

"Потерял" собаку на четвёртый день, в присках учавствовать отказался, объявления которые мы оставили ему не клеил.Трубку бросает. 

ТИМА писал(а):  
89265930340 

сегодня 

Марин, такая же фигня! Назвался Дмитрием. Голос и манера разговора мне сразу не понравились. На все мои вопросы отвечал, каждый раз задумавшись, 

сначала вопросом 

ТИМА писал(а):  
а какое имеет отношение к вопросу 

. 

Я объясняла, зачем и почему. Ему даже было все-равно, мальчик у меня или девочка, и вообще, какая собака! 

В конце я сказала, что у Яши старая травма лапки, разговор сразу прекратился "а..у него лапа сломана, не..такой не нужен.." и все. ПРОШУ ЗАНЕСТИ В 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК!  

Еще сегодня звонок 84994894445 

Какая-то непонятная пожилая тетя, то ли пьяная, то ли не в себе, причем не одна, ей подсказывала еще такая тетя. Спросила про щенков, я сказала, что 

она перепутала, у меня только одна собака. Слышу, другая тетя подсказывает ей, там Яша-Яша..эта тетя ей отвечает, что там щенков нет, а одна 

собака..Кому звонят, зачем звонят...Такое впечатление, что обе не в своем уме или с бодунища.. 

Прошу занести в черный список!  

 

Сейчас снова звонил мне с другого номера: 89254171612. 

Текст такой: куда можно подъехать, чтобы взять собаку. На вопрос: Вам не важно, какую собаку? Ответ: неважно, мне просто надо знать, куда подъехать. 

Разговор на этом закончила. 



В общем, друзья, будьте бдительны! 

Номер в ЧС. 

Молодая пара, увидела "Вконтакте" кота Савелия (в Срочных кошках). Клялись в любви к котам, рекомендовались кошатниками с детства. На 

следующий же день пожаловались, что кот ночью ходил по дому, изучая жилище. Особенно возмущался муж. Девушка жаловалась, что муж ей дороже 

кота и что из-за кота у нее в семье скандалы. Муж заявил, что не уживется с котом, потому что тот слишком ласковый, а когда мужчина приходит с 

работы, кот от радости крутится у него под ногами и вообще мешается. Претензии были выставлены в т. ч. и такие, что кот в жизни "похуже", чем на 

профессиональных фотографиях (видимо, без вспышки глаза не такие и пр.). Сегодня забираем кота и возвращаем на передержку. 

Телефон +792610000-XX, Дарья и Никита, живут на ст. м. "Академической". 

Цитата от пользователя ТИМА: "там же попросить - кто понимает в соцсетях - покидать эту инфу в соцсетях (случай - реально просто 

беспрецедентный!!!! вернули - т.к. слишком ласковый....ни в какие ворота.... )" 

Я здесь почти никого не знаю, кроме некоторых кошатников-волонтеров. Поэтому прошу, так сказать, хоть кого-нибудь. 

 

Не знаю, стОит ли вносить сюда.. 

Имени не знаю, на дх форуме ХАУСТ. 

4959634042 

Москва, ул.Потешная, д.3, корп.5, кв.21 

Сегодня звонил мужик на Грету, по голосу мутный.. Пьяный или обдолбаный. 89605888033 однозначно ЧС 

он мне толшько что звонил, полнейший неадекват,толи обдолбан действительно - то ли еще что 

звонил на старое объявление по щенкам 

я даже непоняла сначала, чего он хочет 

так как разговор начал из серии где отдаете щенков, хочу забрать 

в общем я побыстрее его слила - ЭТО ОДНОЗНАЧНО ЧС!!! 

И за 5 минут до него звонил еще более чеканутый персонаж - говорит странно, если оценивать по шкале невминяемости и ощущения того, что человек на 

другом конце трубки обдолбан - то у этого 10 из 10 

звонил с телефона 89636649365  

что самое странное звонил тоже на щенков - речь его трудно разобрать 

подход тоже - приеду заберу 

первыя 5 минут выясняла что именно он хочет забрать - потом выяснелось, что щенка хочет 



что-то говорилпро жену и что снял отдельную от нее квартиру и что ему чего-то в жизни не хватает и что нужен кто-то 

потом сразу вставлял фразу - заберу сейчас щенка  

в обще не алё полнейшее!! 

Был бы ЧС топ 10 - он бы туда точно попал! 

Девочки, я пробивала кстати эти телефоны на Клавсе - их там нет 

хотя явно ЧС по ним плачет 

и оба звонили на щенков с разницой менее, чем 5 минут - может 2 друга обдолбанных или вообще один и тот же 

в общем 

проверяйте номера всегда в ЧС на клавсе, на хочу собаку и у нас тут! - жалко, что нет единого списка неадекватов, я еще в яндексе пробиваю  

 

Еще один номер в ЧС: 89251454688 

Звонил мужик, по голосу либо очень пьяный, либо в целом невменько. 

он: я прочитал, что отдаете собаку. 

я: какая именно собака вас заинтересовала? 

он: какая разница, какая собака?! Это вы мне скажите, какая собака! 

На этом попрощалась  

 

НОМЕРА В ЧС:  

84953041039 

4953041039 

89037738839 
Читайте здесь: 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=227798&st=0 

По телефону она производит нормальное впечатление. Однако, брала уже кучу разных собак (не первый год этим занимается), а потом всех возвращала 

или выкидывала. 

В голове явно мрак! Будьте бдительны! 

 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=227798&st=0


Вчера позвонили с тел. 89035589230 . Я не успела взять трубку. Перезвонила - и ответила женщина лет 35-40 по голосу с сильным - украинским 

или воронежским акцентом. Сказала , что в газете из рук в руки прочитали про Дэзи мою, и хотят увидеть и взять. Живут близко в Царицино в 

частном? доме. Собака нужна - как друг, будет жить в доме. Смотреть хочет муж сначала. Договорились вечером созвониться. Опять подошла 

она (хотя по ее словам тел. мужа). 

И уже новая песня - есть собака лайка - мальчик - 10 месяцев, и ему нужна подруга не агрессивная. Я спрашиваю - в каком смысле подруга? 

Cтерилизованный пес или нет. Она говорит - подруга, и он не стерилизиванный. поедет муж , и уже на метро.. Точно приедет на Выхино и 

называет время. И сразу заберет Я стала задавать вопросы - почему именно Дэзи, предупредила - что сразу не отдаем. Неделя - на обдумывание и 

ваше, и наше. Привезем сами собаку.. Далее - они не перезвонили.. Сердце подсказало, что что-то не чисто. Вот нутром почувствовала. Будьте 

осторожны! Спрашивала и про других собак. Какие еще есть и т.д. 

Подозрительный звонок. Парень назвал себя коллекционером. На всякий случай, примите к сведению телефон. "Ах, нет этой собаки? Куда 

уехала? Давайте другого.."..У него, как он сказал, в его угодьях, живет около 30 собак. "Я их коллекционирую" 

89228285403, http://vk.com/id168805514 

Тел. 89154245926 Альбина ( назвалась). По этому тел не возможно дозвониться - ,,абонент не доступен" - всегда !  

Собаку хотела - инвалида, типа помочь такой собаке..... 

Приехала в двоем с мужиком. Мужик пьяный бомж, ну или выглядит так - оставила его на остановке и пришла одна. 

89267660011 

Вчера звонил парень на мою кошку-подобрашку. Когда сказала, что привезу сама и заключу договор, начал неуверенно говорить и сказал, что 

когда приедете, не удивляйтесь, т.к. он очень беден, сам может не есть, но кошку накормит, есть еще одна кошка, моя ей должна была составлять 

компанию. Договорились созвониться позже, чтоб договорить о времени встречи, но он так и не перезвонил. В общем, мутный какой-

то...Возможно его привлекло, что Пелагея - метис русской голубой... 

84957081676 

Позвонила деловитая такая женщина. Нужен щенок не более 4-х месяцев, принести к метро. Я естественно сказала, что только после знакомства 

и подписания договора везу им домой. Слилась. 

Неадекват активизировался 

89205013335, 89155597517, 89046901980, 89046936647. Собирают собак и отвозят в туберкулезные лечебницы на продажу 

http://vk.com/id168805514


Добрый день. Пристраивали щенков и наткнулись на молодого человека- извращенца. Активно ищет щенка для не совсем 
понятных целей.  В контакте, на мыле, он пишет: "превращу ваши извращенные идеи в реальность".  Не отдавайте ему 
животных. 
Никита Федотов 89854225851 

 
Username: mariya_gs 
 
Название формы: Добавить информацию в базу 
======================================== 
Ваше имя: Гульнара 
 
Текст сообщения: 
----------------- 
Добрый день уважаемый модератор! 
Хочу попросить Вас внести в черный список вот эти номера телефонов 89091533566 - Галина; 89636281213 - ее супруг. 
Дело в том, что мы 2,5 месяца назад пристроили маленькую собаку, замечательную по характеру, первое время все было 
замечательно, собака их во всем устраивала. Недавно я им позвонила они сказали что отказываются от собаки по той 
причине что она иногда ходит дома в туалет, а переучивать они ее не хотят, и мусорное ведро  перевертывает пока их дома 
нет, съедает еду со стола и стаскивает одеяло с кровати и спит на нем, это и явилось причиной отказа от нее. В дальнейшем 
они планируют завести другую собаку. Я считаю что люди халатно относятся к живÐ 
 �тным и не хотят заботиться и воспитывать их, об этом так же говорит то, что они не уследили и она забеременела, родила, у нее 
кровотечение а они даже к врачу ее не сводили. Я съездила забрала собаку как только узнала обо всем этом, сейчас она 
проходит лечение, в дальнейшем стерилизация. 



Ваше имя: Надежда 
 
Текст сообщения: 
----------------- 
прошу добавить в чёрный список номер телефона 994702800505  - сказал что звонит из Смоленска. Голос с явным 
кавказским акцентом. 
Собака(кобель)нужна для сексуальных утех. 

В Гольяново по адресу ул. Чусовская, д.11 корп 4 кв 63 проживает девушка Алла, берущая щенков в хорошие руки. Сколько 
там сейчас умирающих от голода щенков и собак, никто не знает. В квартиру не пускает. Выходит на улицу с щенком 
ротвейлера-скелетом, избивает его. Собрали подписи под заявлением в полицию, завтра подаем. Но щенок умирает от 
голода!!!! Как спасти его? Она продать не хочет... Он не доживет до суда. Что делать? 

Добрый день. Ситуация следующая: у нас во дворе ощенилась собака, начали пристраивать щенков: расклеили объявления, в 
контакте разместили http://vk.com/id19018945. Через несколько дней по объявлению позвонил мальчик, 20 лет, Олег 8929-
9919553. Сказал, что хочет взять щенка, типо ранее была овчарка, которая больше года как умерла, что у него 2 сестры, 
которые очень просят собаку. Мы, к сожалению, ничего кроме номера сот телефона не взяли. После чего, на следующий день 
он сам вышел на связи и сказал, что всё хорошо, что вот рядом сестрёнки с собакой играют и т.д. Ð 
 �пустя 2 дня мы начали ему звонить и он не брал трубку, спустя несколько дней к трубке подошла его мама и сказала, что 
никакого щенка он не приносил и у них никого нет. С тех пор мы звонили с разных телефонов ему раз по 30, писали смс, но он 
до сих пор не берёт трубку. 

http://vk.com/id19018945


самое свежее - Peeep.us 
www.peeep.us/4c2ff3d0 

06 июля 2010 г. – Представился Александром и оставил этот телефон 8-967-083-18-05 Кто знает его пишите. ПЕДОФИЛ по имени Марк. Типичный ... 

ДАМ ПОТРАХАТЬ ЖЕНУ - Btorg.ru 

www.btorg.ru/?a=116478&page=2 

13.09.2011 8:44. Alex 8-967-083-18-05. Саша, днем до 14=00, а лучше договориться по имэйл implosion45@inbox.com 

89670831805 Александр Борисович-звонил на кота-подростка. По разговору вполне интеллигентный, но несет полную херню. Один кот умер от МКБ, до 

этого был кот-упал с балкона, потому что был "гиперактивным". Спрашивает, активный ли мой котик. Я объясняю, что дело не в активности кота, а 

ответственности хозяев. Он мне в ответ, что кошки-умные, все понимают, коту, который умер по старости-было сказано, что прыгать вниз нельзя и он все 

понял :blink:  Сеток нет  и с таким подходом не будет, причину отказа знает. 

а 9162779568 этот  

в черный список, мне щенка вернули истащенного. 

89651762011 перекупка 

89266375907 Тетка звонит на белую кошечку, спрашивает, не глухая ли. Оказывается, у нее неск дней назад умерла белая кошка, а откуда-то должна 

вернуться дочь и она не знает, что ей говорить. Отчего, спрашиваю, умерла? Отвечает, может от чумки? за неск дней :blink:  А она что, спрашиваю, гулять 

ходила у вас? Да, мы с ней вместе гуляли и через окно она ходила гулять. Абсолютно безграмотная в вопросах обращения с животными тетка. 

Срочно! в черный список! 84957586165,89636243087 Ищет маленькую собачку. Разрушала мозг неделю... рассказывала про маленьких детей и проч. Я ей 

дала еще и тел Маши87 ! 

в разговоре, предложила У НЕЕ ЗАБРАТЬ МЕТИСА ЧИХОТОЯ!!!6 ти лет девочку! Мы провели расследование ... разговорили ее мать... собаку вязали и 

не один раз! Девушка , посезонно ложиться в бо 

Загаранцких Федор Францекович  

г. Красноуфимск (Урал) 

Занимается строительством коттеждей по России из собственного леса 

Контакты: 89267511747 Москва, 89025845154 Урал 

Последнее время работает в Раменском районе, обьекты в Капустино, Лужках, Ильинском 

 

Мужчина лет 50-60, по телефону и при встрече производит впечатление прекрасного, сердечного человека, втирается в доверие. Через три месяца оставил 

собаку на рабочих и уле ел домой на Урал в отпуск, собаку потеряли, он даже был не в курсе. Когда собаку вернули умудрился потерять ее в тот же вечер. 

Не выполняет условия договора передачи животного - не сообщает о смене адреса, не звонит в случае пропажи собаки, сам ее не ищет - обьявления не 

клеит, на порталах информацию не выкладывает. Считает, что если собаке хорошо - она не убежит даже с открытого участка. В остальном отношение к 

собакам прекрасное, но необходимо контролировать все обработки и вакцинации - не пнешь, сам не сделает. 

И внесите,пожалуйста,в базу номер телефона перекупки,звонившей мне на щенка: 

84957177737 

http://www.peeep.us/4c2ff3d0
http://www.btorg.ru/?a=116478&page=2%E2%80%8E
mailto:implosion45@inbox.com


89257271010 

девушка представилась Дарьей. 

Вот, посмотрите, пожалуйста! 

Звонит каждое утро (сегодня и вчера) в 9 часов утра. Голос один и тот же мужской , но слышно, как суфлирует женский голос.  Номер телефона и 

"легенда" разные. То хотел собаку в Тверскую обл.  для ребенка, в дом. То в Броницы в вольер . Уверена кандидат в ЧС. 

89161496925 

89190682959 

Здравствуйте! 

Можно внести в ЧС людей, с которыми я столкнулась лично! 

 

Уверена на 100% им нельзя отдавать животных! 

89037845076- безумная бабка 

84955555186- женщина была готова выкупить помет щенков 

89295902594- представился Кирилл Владимирович, а приехал молодой таджик, звонил еще с тел 8 963 645 56 49 

89299576437-Лена попрошайка у Павелецкого вокзала,живет в Барыбино 

89036882886- тоже самое , только Марина сестра Лены 

89606604928-просто придурок, звонит после выхода объявления в антенне 

89042547326- тоже самое, только ранним утром 

89653648477-молодая мама Раиса набирает щенков  для сомнительных целей, приезжала с маленьким ребенком 

89031252959-нерадивые хозяева, взяли, потеряли, не признались.Наталья г.Видное Петровский проезд 

Заранее спасибо! 

Ева 

номера телефонов 

9637549372 

9161169685 

в вконтакте - id143427683 страница 

проживает по ул. Парковая 1-я, 7а\2 кв 38.3 подъезд 

взяла у нас щенка-бородатика. готова была подписать договор. 

позвонила через 2 часа,попросила забрать,щенок якобы мужу не понравился. 

изначально собаку хотели все члены семьи. 

 

думаю,попытки взять собаку еще будут. 

Юлия Чикина(Сержанова), т. 89263837618 и 89651048670. 

Получила от знакомой (она не зарегистрирована на форуме, сама занимается помощью собакам) письмо: 



Добрый день Надежда ! Это Валерия. 

Вы не могли бы внести в черный список телефон тетки-перекупщицы 

89254236326 Наташа 

Неадекват полнейший 89091601797 звонили на моего черного щенка, сначала говорила женщина, показалась какой то заторможенной, потом трубку взял 

мужик и сказал: - Ребята, я хочу собаку! 

Начала выяснять, что, да как? Говорит есть все для собаки: поводок, ошейник, намордник, от его собаки остались! Спрашиваю, мол где собака, говорит: - 

Ушла, потому, что очень верная была! Затем в трубке раздается то ли всхлипывание, то ли хрюканье, я не поняла, потом опять начинает говорить! Язык 

заплетается, то ли бухой, то ли обкуренный, непонятно! Короче...полный...пипец! 

По его словам живет в Москве, на Чертановской, но есть еще квартира в МО! 

, 

На овчара моего звонят со следующих телефонов: 89161647121 и 89266516854. Говорят, что из Железнодорожного. 

Что напрягло: 

- явно знают друг друга, но не признаются. Сначала звонил один, выспрашивал у меня подробности. Когда я отказала в знакомстве с собакой из-за того, 

что в доме есть уже крупный кобель немецкой овчарки, а мой с кобелями плоховато, позвонил второй и стал отвечать на мои вопросы по-другому, так, 

как он считал меня устроит. И при первом, и при втором разговоре было слышно, как кто-то суфлирует. В итоге второй прокололся, назвав станцию 

метро, где я живу, хотя я ему не говорила, зато говорила ее первому звонившему. Зачем такие сложности, если намерения добрые, непонятно. Собаку 

пытаются получить с маниакальным упорством, и знают, как понравиться. Один из них звонил три дня назад, я не могла в это время долго говорить, но 

первое впечатление было хорошее (свой дом, собака живет в доме, была овчарка, долго жила и т.д.). Даже не ожидала услышать то, что услышала 

сегодня. Сорвался товарищ в итоге на мое заявление, что приехать познакомиться можно, но на место нового жительства я привожу собаку только сама 

лично, без всяких исключений. Орал до тех пор, пока я трубку не положила. Самое приличное из сказанного: "Какое твое дело, что я буду делать с 

собакой, ты отдаешь, я беру", и далее непереводимый итальянский фольклор... 

ПЕРЕКУПКА! 8917137065* 

Позвонила женщина в час ночи (уже это наводит на размышления), хотят щенка, свои собаки были, первая собака ощенилась, всех щенков они утопили, и 

собака из=за этого сошла с ума, они ее и усыпили. Потом была собака, они ее отдали кому то, якобы не подружилась с их кошками. В общем животные на 

долго не задерживаются. Ее тел:89252689328 

Мне почему то прислали ВК, решила здесь выложить, я по кошкам 

 

Здравствуйте, Анастасия! 

Номера для добавления в ЧС. 

пристраиваем щенка через объявление на АВИТО, поэтому пара номеров для ЧС уже есть, увы.... 

1. Моб.89250327263 представилась Юлией, голос молодой, однако сказала, что у нее нет страничек ни ВКонтакте, ни в Одноклассниках. Хотела щенка 

для проживания в доме-квартире в Подмосковье. Кроме того, что щенок понравился, обосновать свое решение ничем не смогла и ничего о себе не 

рассказала... На просьбу выслать ее электронную почту, так и не откликнулась. пробили ее телефон в гугле: там есть единственная и какая-то непонятная 

история с фигурированием именно этого номера мобильного телефона, история о перекупке-продаже... Номер в ЧС. 



2. Звонила перекупка. У вас в списке ее нет, но пробив телефон по гуглю там есть история о перекупке и постоянных мошеннических действиях. Голос 

принадлежит толи Гоге, толи Гоше, толи Галине ))) непонятного пола существо, непонятные вещи говорит о пристройстве щенка, в интернете по данному 

номеру мобильного ничего хорошего об этом непонятном существе не сказано - вплоть до того, что эта женщина-мужчина сдает невыкупленный живой 

товар на мясобойню. Номер однозначно в ЧС. Моб.89670599700 

Номера для добавления в ЧС по собакам-щенкам. 

 

Моб.89250327263 представилась Юлией, голос молодой, однако сказала, что у нее нет страничек ни ВКонтакте, ни в Одноклассниках. Хотела щенка для 

проживания в доме-квартире в Подмосковье. Кроме того, что щенок понравился, обосновать свое решение ничем не смогла и ничего о себе не 

рассказала... На просьбу выслать ее электронную почту, так и не откликнулась. пробили ее телефон в гугле: там есть единственная и какая-то непонятная 

история с фигурированием именно этого номера мобильного телефона, история о перекупке-продаже... 

 

 

Звонила перекупка. Пробив телефон по гуглю нашла историю о перекупке и постоянных мошеннических действиях. Голос принадлежит толи Гоге, толи 

Гоше, толи Галине ))) непонятного пола существо, непонятные вещи говорит о пристройстве щенка - смысла описывать не вижу, так как глупость полная 

исходит из уст Гоги-Гоши-Галины. 

В интернете по данному номеру мобильного ничего хорошего об этом непонятном существе не сказано - вплоть до того, что эта женщина-мужчина сдает 

невыкупленный живой товар на мясобойню. Номер однозначно в ЧС. Моб.89670599700 

89263837618 Юля-мама 

89651048670 Настя-дочь 

 

Жулебино, Жулебинский бульвар,д. 9 

 

Взяли щенка,причем месяц ждали... 

 

Потеряли щенка,нам не сообщили. Мы узнали только из объявлений на CLAVS. Пытаемся с ними связаться,они не берут телефон. 

Сегодня опять звонил якобы муж той женщины, о которой писала выше. Это перекупка. 

Сегодня уже новый номер 89670468736 

МОСКВА! ВНИМАНИЕ! АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ ЖИВОДЕРКА ВИОЛЕТТА! 

Виолетта в активных поисках собаки.Это не обязательно боец, теперь может попросить любого метиса.Обзванивает ВСЕ приюты.Звонит по объявлениям 

в инете и бумажным, на столбах и в газетах.Собака будет стравлена до смерти. Звонит с номера 89067715453 .Может звонить с "неопределяемого" 

номера.Представляется: студентка, 18-23 года, Наташа, Оля, Вика, Виктория, учится на медика, на кинолога, на ветеринара, работает в торговле.При 

встрече: высокая, худая, одежда - только с брюками, неопрятная, часто обувь большого размера, цвет волос - любой, может говорить спокойно, без 

дефектов. Руки - ногти съедены до мяса, неухожены. 



Если этот человек появится рядом с вами - не отдавайте ей животных, ни под каким видом. Это ОЧЕНЬ жестокая живодерка. Орудует уже 10 лет. Сейчас 

активизировалась и снова обзванивает всех подряд, ищет жертв для своих забав. 

По запросу "Виолетта Викторова" в интернете вы найдете информацию о ней. 

Телефоны с которых она звонила или может звонить: 4954339472 , 4951770609 , 9150560698 . 

Может представляться разными именами: Варя, Аня, Сережа. Рассказывает о домашней живности, приедет за собакой куда угодно, живет либо в 

Кузьминках у мамы (ул.Волжская) либо на Юго-Западной (ул.26 Бакинских Комиссаров) у бабушки. Может еще где то живет. У бабы справка из 

психушки. 

 

Тут информация и фото - legallyredlady.livejournal.com/103019.html 

 

Тема на пике - pesikot.org/forum/index.php?showtopic=206507 

 

Делая перепосты, вы возможно сохраните чью-то жизнь! 

 

Ссылка legallyredlady.livejournal.comПросмотреть 

9853603513 - Девушка представляется Полиной, живет в Балашихе, в мкр-не НИИПО, в доме № 8. Это информация от знакомого куратора. Куратор, 

пообщавшись с этой Полиной, привезла ей щенка. Девушка создает очень приятное впечатление! 

Через пару часов куратор позвонила Полине узнать, как дела и услышала, что в квартире шум, много народу. Полина сказала, что щенок укакался и лежит 

у выхода. Заподозрив что-то неладное, куратор приехала и потребовала вернуть щенка. Вернули, но в каком-то грязном и жутко запуганном виде.... 

Щенок до сих пор ходит по пятам за куратором и прижимается к ногам... Куратор пообщалась с соседями и услышала: квартира всегда полна народу, 

шумно, постоянно берут собак, которые куда-то пропадают, некоторые успевают! сбежать.... 

Щенков берет она по объявлению либо авито либо сландо 

 

9150678140 - звонит ребенок в поисках щенка в подарок для своей подруге! 

 

4953041039 - все та же Римма!!! Активизировалась.... Я в лоб спросила: неужели до сих пор Вы не нашли себе собаку? После некоторой паузы, Римма 

заявила с некоторым возмущением, что собаку взяла, но однажды приехали кураторы, попросили взять собаку на прогулку и пропали. 

Добрый день.Сейчас пристраиваю щенков, столкнулась с такими людьми: 

Звонит женщина, говорит два года назад умерла собака, долго не могли завести новую и вот решились, увидев вашего щенка. В общем "поет" красиво. Я 

уже собиралась ей отвезти щенка, и вдруг она перезванивает с другого телефона. Пробила другой номер, а там она такого же щенка продает на АВИТО 

как породного лабрадора за 3500 руб. На следующий день звонил ее муж якобы, готов своим ходом приехать за щенком куда угодно, по его номеру 

тел.тоже продажа щенков по 3500 руб. Их телефоны: 89687285411, 89037100201, тел.мужа: 89653992689. 

Два дня назад взяли у меня щенка, сегодня вернули его, причина: он оказывается писает и какает... и иногда даже промахивается мимо пеленки... 

В общем взяли игрушку на два дня. Думаю сейчас начнут искать другого щенка.Девушку зовут Татьяна, ее тел 89267862731. 



Хочу предупредить всех, кто занимается пристройством щенков. Звонит женщина с номера 89687285411, якобы хочет себе домой щенка, в квартиру. Так 

же она перезванивает с номеров: 89037100201, и тел ее мужа 89653992689. Не отдавайте им щенков!!!! Это перекупка. Они их потом за породистых 

продают. 

Позвонил упырь, спросил как сдать собаку в приют. Причина - лает по ночам. 

Поинтересовался, если не возьмут, может помогут усыпить? Желание освободиться от собаки конкретное. 

 

Собака - лайка, взял по объявлению в Интернете. 

 

89037795190 

8-903-779-51-90 

МУЖ И ЖЕНА 

живут на кутузовском. недалеко от киевской 

 

тел 89257052575 

89257052574 

Андрей и Ольга Морозова 

Morozova_64@mail.ru 

 

что не понравилось. собаку выбрали по телефону, даже не видя. 

договор подписать согласились сразу. видно было опытные по части "братия" с сайтов. 

очень просили привезти как можно раньше, и внятной ответа зачем не дали. 

обговаривалось, что заеду и заведу в квартиру. 

поехала после работы в дикий снег... привезла. 

от женщины по словам моего сокуратора пахло алкаголем. 

собиралась взять собаку и увести в квартиру без нас! на что мы ответили четким отказом и уехали. 

очень странные люди. очень странная пара, где муж на 10 лет младше, детей нет и мягко говоря люди не интеллигентные. 

явно рассчитывалось на то, что обратно мы везти не захотим. 

но мы ответственны за своих детей и не отдали им. 

 

я допускаю, может они и нормальные. но было слишком много НО... и версии почему взяли собаку до этого вечно меняются. то пристрелить хотели, то из 

приюта взяли. а когда привезли нашего вообще сказали, что предыдущую привозили тоже и по договору. куда все эти или эта собаки делись неизвестно. я 

так и не поняла сколько их было. 

 



плюс еще раз был задан вопрос: зачем вам так срочно понадобилась собака, ответsjgznm посыпались странные: ой у мужа ДР и он именно сегодня решил 

себе подарок сделать. хотя до этого и в четверг просил привезти, договорились на пятницу. 

 

чем больше пишу, тем больше понимаю, что не зря не отдали им парня 

извращенец, акцент, ищет крупную, не лохматую, упитанную собаку для интима 84957856406 

89653498765 представилась Верой из Электрогорска. Про собаку ничего не интересовало, был один вопрос "где могу забрать". Звонок был по стаффу. 

Пожалуй все-таки оставлю здесь информацию о хозяйке, которая потеряла собаку Шишку из приюта Солнцево. 

Просто как неблагонадежные ручки. Надеюсь она не будет больше брать собак, т.к. с ее же слов у нее нет здоровья, и не смотря на то, что собаки были у 

нее всю жизнь и она их любит - не стоит отдавать ей животных. 

Итак - Светлана, 89163115111, Москва, бульвар Яна Райниса д. 10. 

89168584141 Светлана.Москва. Войковская. 

Позвонила женщина, говорит, что у нее 3-е детей. Ощущение, что звонит сильно пьяная. Хотела собаку, хотя как говорит недавно отдала кому-то овчарку 

так как сломала руку. Отказала. 

http://www.catdoglove.narod.ru/ 89264665977 

89154097061 zabota@inbox.ru 

Звонок по МК - тетка с Рублевки, в возрасте. Животных "любит" , но регулярно их отдает за плохое поведение, оставляет вместе с проданным домом и т.п 

Сегодня звонила, скорее всего, не только мне 

4954153815 

84997841783 

 

8-499-784-17-83 

 

АНАТОЛИЙ 

 

М.ЛЮБЛИНО 

 

Внимание! Производит очень хорошее впечатление! На самом деле - живодер! 

 

Ищет крупную собаку. "Сторожевую, охранную, злую". Очень трепетно отзывается о прежней собаке - ротвейлере, кот. дожила у него до 12 лет. Чисто 

случайно от жены узнали, что он не совсем адекват, выбросил котенка, замучал старую собаку.... 

 

ОН СЕЙЧАС В ПОИСКАХ! 

ПЕРЕКУПЩИК! Купил щенка дев. шпица за 7 тыс,продает за 20 тыс. Живет в Балашихе, ездиет на иномарке .9670979352 

89672614469 Татьяна, Мытищи 

http://www.catdoglove.narod.ru/
mailto:zabota@inbox.ru


принесла свою собаку в ветклинику усыплять,потому что кусается (собаке 2 года, размером со шпица) 

Возможно, она больше и не будет заводить собаку, но на всякий случай предупреждаю. 

89160231079 

(но это не ее номер!!!! будьте внимательны!!! может позвонить с другого) 

пара новых телефонов: 

89653135456 - совершенно пьяная женщина, звонила мне в половине четвёртого утра, и интересвалась наличием щенков...Причём, как-будто она звонила 

трезвая, и в нормальное время. 

89629420203 - эти люди имеют не один телефон, но я сохранила только этот. Звонят, как в туалет приспичило сегодня взять собаку. У меня собаки в 

Печатниках сидят, и вот они звонят, и давят, что мол отдайте, мы сами тоже из Печатников, до завтра ждать не можем, детям обещали., и т.д, Я 

спрашиваю, какой именно из 4 моих чёрных щенков их заинтересовал, по какому-именно щенку они звонили, прошу назвать кличку, или описать - ничего 

не могут, говорят "нам без разницы мальчик или девочка, мы детям просто собаку обещали" - и настаивают, и названивали несколько раз!!!И типа, 

обещают хоршие условия - вы нам поверьте, у нас ему будет оченб хорошо, в плане - и накормим, и дети поиграют", но у мужчины очень нерпиятный 

голос, и при первом моём с ним разговоре, н спросил продаю-ли я собак, и что это за порода. Когда я сказала, что породы нет, "А, ДВОРНЯГИ?..." уныло 

и недовольно переспросил он, и тут-же сказал, что ему нужно с женой посоветоваться. 

А потом начала звонить она, и не только мне, а и по второму телефону из объявления, и там тоже конючила. 

И почти требуют отдать именно сегодня! На след. день они мне тоже звонили, я просто не сняла. 

Они даже не хотели днём позже приехать познакомиться к собаке, хотя живут рядом, просто отдай им сегодня и всё!!! Однозначно в чёрный. 

Вот и данные на так называемую "хозяйку": 

Коротаева Галина Викторовна 

тел. 89207820422 

301666 Тульская обл. г.Новомосковск ул. Парковая 16-1 

Девушка 15 лет, живет с мамой (инвалид-колясочник) и сестрой в 3х комнатной квартире, Москва. тел: 84997295860 

 

берет собак, но не справляется с ними. было много щенков: 

история одного - пошли гулять с ним во двор, щенок сорвался с поводка и его тут же загрыз до смерти доберман. 

истоия 2го щенка: взяли с проблемами в лапках, ходить не мог, не лечили, через 3 года сдали на передержку и там он быстро погиб. 

Очень подозрительный мужчина! 84955464073 

 

Звонит мужчина, представляется разными именами, хочет взять двух щенков. Говорит, что из Сходни. Звонит со стационарного тел, когда на него звоню 

я - как будто переводит на мобильный. К себе везти не разрешает. 

Девушка 74997295860 мне только звонила, хочет шенка завтра у сестры ДР, хорошо что зашла сюда, не отдам! 

4956545482 - Оксана Разина 

просит собаку отдать у метро, ни к нам ни к себе не хочет. 

звонит на всех собак ( у меня их несколько и все разные) которые есть на Братиславской, т.к. сама она там живет. 



по номеру телефона нашла страницу вконтакте - по мне так полный неадекват....... 

Просто не понравились.Объяснить толком не могу,но из квартиры вместе с щенком сбежала!!! 

Место для щенка было "подготовлено"-это кусок ковра в углу.Ни игрушек,ни мисок.Корм,несмотря на то что строго сказла РК,был куплен Педигри.... 

Когда попросила попоить щенка,достала тарелку и налила воды.... 

Везде ремонт,явно уже за 10 лет перевалил и еще столько же делать будут... 

Оочень не вежливая... 

г.Люткарино,ул. Первомайская дом 3/5 

тел.89057930354 

Выгоняла меня со словами,я вам одолжение делаю ДВОРА БЕРУ,а вы время мо отратили!!! 

Вот так.... 

 

Тоже мне звонила на щенка-врет что живет с сестрой и бабушкой, сестра или тетя ее опекун. Что живут в 3-комнатной квартире, летом будет дача. 

Рассказывая так заливает, что сразу ясно что врет. Когда сказала, что собаку привезу сама-сразу отпадает. Зовут ее Катя, вот ее мобильный 89671378075 

Перекупщики, Молодая пара из Бирюлево (м.Царицыно-м.Домодедовская) Мужчину зовут Борис(может представиться по другому) его телефон 

89250355572 (8(925)035-55-72). 

 

Взяли породистую собаку "в добрые руки" вечером 17.03.2013 и сразу выставили на продажу. Продали 18.03.2013, и обманывают хозяйку что собака у 

них. 

Объявление дали под телефоном 89168380502 и имя написали Алена(телефон не их, родственников) 

 

В объявлении указывают наилучшую информацию чтобы очень быстро продать(занижают возраст, приписывают родословную) 

По телефону парят мозги. 

 

p.s. проверено лично на мне) Скоро найду их адрес и городской телефон и обновлю информацию. 

Пришло на почту, во "входящие", от имени "Надежда" адрес Lotoss513@yandex.ru 

Ненависть и жестокость человека сделали их изгоями... 

Многие не знают о них или просто не думают... 

Но у них есть чувства и желание жить! 

 

Помоги тому, кто слабее тебя! Отправте СМС К+8103250 на короткий номер 9914 всего 30 руб. 

И ниже две картинки щенка и породистые кошка с собачкой... 

была послана. 

Здравствуйте! Добавьте,пожалуйста,в черный список телефон: 

89165083195 



звонили мне на кошку,был кот,но пропал, т.к. ходил гулять на улицу,"видимо,собаки задрали". 

84994926198 

 

Тетка из северного округа Москвы. Только что звонила на щенка. Очень не понравилась! И голос пропитой. До этого была такса, попала под машину 8 

лет назад. 

Убиты купленные породистые щенки. 

 

Коротаева Галина Викторовна 

тел. 89207820422 

89169065096 

301666 Тульская обл. г.Новомосковск ул. Парковая 16-1 

 

Подробности: http://pesiq.ru/forum/showthread.php?t=35271 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! ЧЕРНЫЙ СПИСОК! 

Ручки из БАЛАШИХИ. 

Молодые супруги - Максим и Света. Тел. 89686839202, у него номер скрыт. Проживают г.Балашиха,ул. Пионерская 9 кв.91 Она высокая, худая, молодая. 

Он крепкий, брюнет, смугловат. 

Взяли щенка в начале января, сегодня узнали - ЩЕНОК БЕГАЕТ ВОКРУГ ДОМА! 

Щенок худой, с огромным животом, рахит. Отдавали шикарного колобка. 

Далее выясняется что перед Новым Годом тоже брали собаку у другого куратора, собаку также выкинули! 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! НЕ ОТДАВАЙТЕ ИМ НИКОГО!!! 

Добрый вечер! Не знаю кому сообщить подозрительный номер! Пишу Вам! 

84955464073 Не знаю нужны ли Вам подробности, но: 

 

Звонит мужчина, представляется разными именами, хочет взять двух щенков в квартиру-летом на дачу-потом опять кв. Хочет приехать с женой. Говорит, 

что из Сходни, с девушкой из Сходни встретиться отказался, потом назвал адрес, она приехала, там никого и таких не знают, потом позвонил мне в Клин. 

Говорит, что машина есть, но в ремонте. Хочет приехать на электричке. Звонит со стационарного тел, когда на него звоню я - как будто переводит на 

мобильный. Вообщем очень странно и не понятно. К себе везти не разрешает. 

Надо бы его в ЧС! 

Девушка 15 лет, живет с мамой (инвалид-колясочник) и сестрой в 3х комнатной квартире, Москва. тел: 84997295860 

 

берет собак, но не справляется с ними. было много щенков: 

история одного - пошли гулять с ним во двор, щенок сорвался с поводка и его тут же загрыз до смерти доберман. 

истоия 2го щенка: взяли с проблемами в лапках, ходить не мог, не лечили, через 3 года сдали на передержку и там он быстро погиб. 



 

Тоже мне звонила на щенка-врет что живет с сестрой и бабушкой, сестра или тетя ее опекун. Что живут в 3-комнатной квартире, летом будет дача. 

Рассказывая так заливает, что сразу ясно что врет. Когда сказала, что собаку привезу сама-сразу отпадает. Зовут ее Катя, вот ее мобильный 89671378075 

 

Добавьте пожалуйста в ЧС-часто звонят на щенков 

Здравствуйте! 

Вот пара новых телефонов: 

89653135456 - совершенно пьяная женщина, звонила мне в половине четвёртого утра, и интересвалась наличием щенков...Причём, как-будто она звонила 

трезвая, и в нормальное время. 

  

89629420203 - эти люди имеют не один телефон, но я сохранила только этот. Звонят, как в туалет приспичило сегодня взять собаку. У меня собаки в 

Печатниках сидят, и вот они звонят, и давят, что мол отдайте, мы тоде из печатников, до завтра ждать не можем, детям обещали., и т.д, Я спрашиваю, 

какой именно из 4 моих чёрных щенков их заинтересовал, по какому-именно щенку они звонили, прошу назвать кличку, или описать - ничего не могут, 

говорят "нам без разницы мальчик или девочка, мы детя просто собаку обещали" - и настаивают, и названивали несколько раз!!! 

Что-то не то совсем....Они даже не хотели днём позже приехать познакомиться к собаке, хотя живут рядом, просто отдай им сегодня и всё!!! Однозначно в 

чёрный. 

Спасибо. 

ПЕРЕКУПЩИК! Купил щенка дев. шпица за 7 тыс,продает за 20 тыс. Живет в Балашихе, ездиет на иномарке .9670979352 

Ручки из БАЛАШИХИ. В самый черный список. 

Молодые супруги- Максим и Света. Тел. 89686839202, у него номер скрыт. Проживают г.Балашиха,ул. Пионерская 9 кв.91 Она высокая, худая,молодая. 

Он крепкий, брюнет, смугловат. 

Взяли щенка в начале января, сегодня позвонила соседка - ЩЕНОК БЕГАЕТ ВОКРУГ ДОМА! mad.gif СУКИ! Кол им в душу! 

 

Я подъехала, забрала. Щенок худой, с огромным животом. Отдавали шикарного колобка. Просили, если что не так - ВЕРНУТЬ! 

Звонит мне сейчас женщина по газете на щенков, звонила вчера вечером, ищет для каких-то целей щенка, либо сумашедшая, не отдавайте ей, пожалуйста, 

щенков !!!!!!!!!!!!!!! 

 

Тел. 8-964-773-87-40 

89647738740 

 

Это ужас ! В возрасте, говорит, что у нее умер муж, есть своя собака цвергшнауцер, вчера говорила взрослая, что ей нужна подружка ( собаке ) и ей 

самой, очень интересуется тем, чтобы щенок был маленьким и толстеньким ! 

Живет где-то в области от м. Домодедовская 

 



Сейчас я ей перезваниваю, говорила, что живет одна после смерти мужа, а сегодня голос молодой женщины истирично за кадром кричит - только пусть 

привезут щенка, сразу на.... выкину на улицу blink.gif 

Потом молодой голос кричит - заканчивай на фиг разговор.... потом видимо подбегает к бабке и бросает трубку. 

 

Бабка перезванивает мне и начинает говорить, что уже яко бы живет не одна, а с соседями, это соседка, просит умоляет отдать ей щенка, причем как 

можно быстрее, яко бы так ей плохо, говорит, что соседка ничего ему не сделает, все равно кого брать, готова взять любого окраса, главное, чтобы 

пухленький и маленький mad.gif 

Видимо под заказ mad.gif Либо сумашедшие !!!!!!!! Голос за кадром также орет...... 

89032845219 Ирина г.Троицк. Взяла собаку из приюта,собака пропала,по ее словам-убежала.Хотя когда забирала,видела что собака не приучена к 

поводку и постоянно спрашивала,кусается ли собака или нет...А потом когда волонтеры хотели навестить ее-сказала,что у нее ремонт.В итоге они 

поехали без предупреждения.Собака типо убежала...Примечательно,что ее подруга какя то тоже брала там собаку-видимо ее и туда направила...Желает 

опять взять собаку из приюта.Волонтеры будьте осторожны...Такое чувство,что там какя то шайка-лейка ,куда то девает собак.. 

Она есть в ЧС в этой теме http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...219&st=1380 Но нашли позже,на клавссе нет ее в ЧС. и здесь тожеsad.gif 

Перекупка 84957513173 Люда Митино. 

Название: PUPPY-LEND 

Город: Москва 

Вид: питомник 

Телефон: 89161214869 

Контактное лицо: Людмила 

E-mail: diksi1968@rambler.ru 

Веб сайт: http://puppy-land.ru 

Деятельность: племенное разведение собак миниатюрных пород 

Породы: Карликовый пинчер 

89250730502 перекупка 

Не знаю, для черного списка эти граждане или нет, но предупредить думаю надо: 

89037835556 Гуменюк Елена. СНТ "Лужки" (Нахабино) постоянно там проживает с мужем и детьми, есть квартира в Москве! 

10 дней назад взяли 5ти месячного щенка у нас, все как положено паспортые данные, любые контакты в соцсетях, обещания чуть ли не ежедневных фото, 

хорошие условия содержания (проверяли сами) будка, размером с маленький дом, утепленная и с сеном, огороженная территория, хороший корм и т.д, 

короче все супер...прежде чем отдать щенка предупредила их, что щенок боится незнакомых людей, нужно время, чтобы привык, сказали, что это не 

проблема, хозяйка имеет опыт общения с собаками, даже когда то занималась на курсах по дрессировке, повесили на ошейник адресник, мечта, а не 

ручки...в воскр пишу сообщение, мол как дела, ответа нет, в понедельник приходит ответ, что щенок нашел дырку в сетке вольера и убежал, спрашиваю 

искали, предлагаю переслать макетики, чтобы поклеили пока, а я позже подъеду, т.к вообще в другой стороне нахожусь, отвечает, мы не искали и не 

будем, раз собака ушла, значит это не наша собака и мы ей не понравились, зачем искать? blink.gif С тех пор на связь не выходят! Но я на 90% уверена, 

что будут искать по объявлениям другого щенка, тк уж очень им хотелось собаку, говорила дети очень просят и я без собаки не могу.... sad.gif 



Звонил какой-то неадекват на мою подопечную, ищет крупную собаку, хотел не очень лохматую и упитанную (может потом хотел сожрать), для интима 

Хочу занести его телеф. в черн. список, да только такой найти не могу 

Представился Ромой (акцент) 84957856406 

Еще сегодня был звонок в 21-30. Мужчина хотел большую нестерилизованную собаку. Спрашиваю, зачем вам щенки? Ответ: щенки не нужны, хочу ее 

сам стерилизовать, я ветеринар.... Мне ка-то нехорошо стало. 

Его тел. 79295941841. 

Может, у меня уже .... 

Пихтовников Константин, т 89262658859, его девушка Алина 89295156453! Живут (со слов парня) по адресу Москва, Красноармейская ул, д.10,кв.... 

Три недели назад забрали щенка, трубку взяли один раз в этот же день вечером, сказали что все нормально и с тех пор на мой номер он не отвечает! Когда 

звоним с другого номера трудку берет, очень вежливо отвечает, что собакой довольны и обещает фото и тишина! Может просто игнорирует (хотя был 

предупрежден что будем звонить), но если вдруг начнет искать другую собаку...значит что то не так, будьте начеку.... 

 

Добрый день. Хочу пополнить вашу базу. Я развешивала объявления о том, что 18 октября был найден щенок в ошейнике- разыскивается хозяин. Хозяин 

так и не откликнулся, но были странные звонки с одного и того же номера. То мне говорили, что хотят взять себе собаку для ребенка, то пытались 

убедить в том, что это именно их собака, хотя они не то что клички- пола и возраста не знали и всегда разговор начинался с "Когда можно забрать, куда 

подъехать?", вместо каких-либо расспросов. Подозреваю, что звонили живодеры (разные люди с одного номера). Объявления висели около метро 

Университет, и первый человек, с которым я говорила, говорил, что он там находится и готов встретиться. Вот номер: 89652875187. Последний звонок 

был полторы недели назад. Кстати, незадолго до этих звонков там же, у метро Университет отстреливали бездомных собак, убили нескольких родных и 

знакомых нам животных. 

Перекупка 89190894174 89509065796   

84985535519 

Странный звонок на щенка. содержание примерно следующее: 

- вы какие-то объявление на щенков давали каких-то давали? 

- да. какие именно щенки вас интересуют? 

- ну там разные какие-то. 

- какие именно, вы фото видели? 

- ну да вот тут такой-то? 

- вы хотите щенка? 

- ну да хочу какого-то щенка. а какие они? 

- я еще раз говорю разные такие и такие.. 

- а это типа они метисы чего-то? 

- нет дворики 

- а ну понятно, где вы находитесь 

- химки 



- а химки ну ладно я позвоню. 

в общем странный разговор какой-то как по мне либо ребенок, либо неадекват. 

89035383016 Имя: отказался представляться. Мужчина. Неадекват. Ищет щенка до 3мес и чуть старше, который вырастет примерно под овчарку. Сам 

рассказывал как брал щенков с улицы, а когда они подрастали, выбрасывал назад. 

 

Рязань. Первый звонок раздался утром 89521241259 - дама взволновано сообщила, что это ее собачка, которая недавно потерялась. Когда я объяснила ей, 

что нахожусь вместе с собакой в Московской области, и что она у нас уже более полутора месяцев, мадам торопливо повесила трубку. 

 

Второй звонок раздался вечером в тот же день. 89521259873. Дама трагично поведала, что ищет собачку, ей понравилась Сильва, потому что она похожа 

на ее предыдущую собачку, которая день назад погибла под колесами машины. Щенку было два с половиной месяца, и гуляли с ней без поводка, "потому 

что и так умненькая, а тут чего-то побежала через дорогу." О_О Дама, на удивление, тоже оказалась из Рязани. Очень дотошно выясняла, какой у Сильвы 

хвостик, какие ушки, как она их складывает, когда бежит, какого размера она вырастет. Через 10 минут общения мадам стала путаться в показаниях и 

сообщила, что ищет уже дооооолго собачку и никак не может найти такую же, как была. О_О 

Я подумала, что ранее звонившая женщина дала объявление о вознаграждении за потерянную собачку, и вторая решила выдать нашу Сильву за нее, чтоб 

срубить бабла. Попыталась созвониться с первой дамой, чтобы выяснить подробности - номер был занят, но через минуту мне перезвонили. И КАКОВО 

ЖЕ БЫЛО МОЕ УДИВЛЕНИЕ, КОГДА ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЭТО ОДНА И ТА ЖЕ ДАМА! Поняв, что спалилась, она стала на меня орать что-то 

невнятное. В собаке я ей, естественно, отказала, но, боюсь, она не остановится. Может изменить легенду или не признаваться, что в Рязань. Для чего ей 

нужна конкретная собака, похожая на какую-то другую, я так и не поняла. 

Гусейнова Лала Эльгиновна 

Есиева Элина Дмитриевна 

89261710558 Есиева Элина Дмитриевна 

89299226977 Гусейнова Лала Эльгиновна  

 

89035107550 

Сергей, Мария 

м. Каширская 

Неделю назад отдали им щенка, в квартиру пустили, договор хоть и охали-ахали зачем, все же подписали. Видно, что выпивают. 

Не очень они понравились, но на все вопросы ответили, обещали заботиться и т.п. 

Через неделю позвонили, сказали, что мы отдали им больную собаку и у них нет денег его лечить, но если мы его полечим они его возьмут обратно. 

В ветеринарке выяснилось, что у щенка ушиб. Из веселого щенка, он за неделю превратился в запуганного и грустного. 

 

Возможно будут искать другую собаку!!! 

В наш приют обратилась женщина Мелкумян Юлия Сергеевна с заявкой на приобретение овчаорки Шелли 1.5 года. Текст письма был таков:заявка на 

немецкую овчарку Шелли , Мелкумян Юлия Сергеевна, г. Тверь, ул. 2-ая Волоколамская, дом 50\8, я Юлия Сергеевна мой муж Юрий Генрихович сын 13 



лет, сын 3 года, мой тел. 89040121219 хотела бы взять нем. овчарку- Шелли у нас есть восточно-европейская овчарка 2.5 года все члены семьи хотят взять 

эту собачку есть частный дом 8 соток, 2 вольера, собаки свободно передвигаются по всему участку, не далеко есть пруд, где летом мÑ 

89672330815 - Перекупка, сказали, что из Пушкино. Позвонили мне дважды с интервалом в 5 мин. В первый раз была русскоговорящая женщина с 

хорошо поставленной речью, торопливо выясняла есть ли щенки-мальчики и какой породы, интересовалась адресом. Мои вопросы про условия 

содержания щенка и пр. - пропустила мимо ушей, только задавала свои вопросы, в итоге я свела разговор к нулю. 

Через 5 минут перезванивают с этого же номера, я не успела ответить и перезвонила сама - трубку подняла слабоговорящая по-русски дама, и предложила 

МНЕ КУПИТЬ щенков. Фоном было слышно, как на другой линии деловито ведет беседу предыдущая мадам. 

 

89266119496 - Александр, манера общения свидетельствует о невысоком IQ человека, якобы хочет щенка для дочки - дочка очень просит, скажите адрес, 

куда ехать, прям щас приедем. Дочке 9 лет - когда я повела беседу о том, что в этом возрасте ребенок еще не сможет самостоятельно ухаживать за 

животным, и понадобится помощь родителей - сообщил, что они всегда гуляют вместе с дочкой (т.е. уход за щенком по его мнению сводится только к 

прогулкам). На вопрос, были ли собаки раньше - ответил, что он охотник, были фокстерьеры и ягдтерьеры, но "они же норные и долго не живут". =___= 

Днем ранее с этого же номера моему сокуратору звонил ребенок и никак не мог позвать маму к трубке. 

89166226723 мужик взял двоих щенят, через три дня одного из них нашли на дороге, больным энтеритом. Судьба второго неизвестна. На телефонные 

звонки отвечает женщина, которая "не в курсе всего". Мужик очень хотел именно однотонных щенков. 

89150826573 

 

Звонила девушка на молодую собаку. Предыдущего щенка (лабрадора) отдала в деревню - мол, он слишком большим вырос. На вопрос, а какого размера 

ищете? ответ: 50-55 см.. В общем-то не велика разница. Поэтому мне показалось странной, я ей отказала. Звонила целенаправленно в приют. 

84953455640 

Срочно в ЧС: 

89268383320 Марина, живет в Подольске. ПРиезжала смотреть Симбу, метиса овчарки. Сама без машины, может приехать на машине подруги, или на 

красной машине своего "кума" Приехала смотреть собаку в нетрезвом состоянии, по хожу поведала историю, что у них недавно был щенок, которого 

подобрала дочка, но он убежал. Особо , я так поняла, щенка не искали, потому что он был "обычный"...Живет с мужем и дочерью, по ее словам, у мужа 

всегда были большие собаки. Внешне-некрасивая, лицо неумное, глаза очень вытаращены, картавит. 

Сегодня звонил мужчина с этого номера: 89296050510 - Алексей 

Простой такой мужчина... Хочет в частный дом, во двор, щенка и только щенка, а не подросшую собаку, только мальчика. Живет в Балашихинском 

районе. Когда сказала про договор, испытательный срок 1 месяц, спросил: а если со щенком что-то случится? 

Я: что именно может случиться со щенком? 

Мужчина: "Недавно щенок у меня сбежал, подкоп сделал и сбежал с участка. Я же не знаю, вдруг, и этот сбежит..." 

Просто нет сил убеждать подобных людей, что собака не вещь, не требующая ухода и внимания....... 

Теперь они звонят с номера 89057635554 (+79057635554). Похоже поняли, что старый номер засвечен. И разговаривает мужчина Николай, а женщина 

стоит рядом. Красноармейск. 

Записались в БИМе на щенка, типа ждут теперь. 



89253451201 - Мужчина, хочет собаку НА ДАЧУ, для "охранной деятельности", предпочтительно девочку, "т.к. она послушнее", СТЕРИЛИЗОВАТЬ НЕ 

БУДЕТ. 

Послан в лес. Явно будет искать дальше, может изменить легенду. 

Неадекватная девочка, представляется Настей, Дашей, Леной, в сетях пишет от имени своей мамы, что хочет взять щенка, когда договариваются о 

встрече, говорит, что мама занята и приедет она. Уже два разных человека щенков ей не отдали, но она опять в поиске. Много врет, ведет себя очень 

подозрительно. Тел.89153093439 89629994250 3959516 

Москва 

Брали маленького адекватного щенка, через полгода вернули зашуганого подростка. Сначала хотели сдать в приют, но там не взяли. 89652999873 

Наталья, 89267090672 муж. Подольск, ул 50 лет ВЛКСМ, д.4. 

Девушки хочу еще раз обратить на этот номер внимание! 

Она уже помимо шарпея взяла где то метса овчарки. и ищет себе и 3ю собаку! Будьте бдительны не отдавайте собак. Она забывает что говорила, вдруг 

забудет покормить. Очень много знают что забирают собак "без объяснения причин" 

Она звонила по другой нашей собаке на передержку - чарлику. Сначала хотела небольшую и не в возрасте, в результате звонила по Чарлику которому 8 

лет. 

Теперь говорит что у нее не сын а дочка, да и в остальном не совпадает многое.. Но это точно она. 

картавит телефон помимо вышеуказанного еще домашний 84954507606 

мужчина, после моего отказа отдать ему щенка (он даже не знал на какую собаку он звонит, просто нужна собака в деревню), написал мне смс не 

хорошего характера, 

не адекватный в общем. 

89037625427 

89153388416 

Вот не знаю, что сказать, но какое-то предчувствие нехорошее...Девушка звонит на щенка, не слишком охотно отвечает на вопросы и задним фоном кто-

тто еще сидит, бубнит..Странно, что человек не знает, что такое Одинцово. В общем-если позвонит, отвозите щенка домой , проверяйте условия. 

89647192538 89647192538 

Моб. телефон: 

8967136164 
89099171932 

Дом. телефон: 

7528886 

ICQ: 

613222996 

89162344223 Сергей 

Малолетка 18 лет, не может нормально связать 2-х слов звонит на щенка 89267361681 

Малолетка мужского пола 21 год, полный раздолбай, друга ему захотелось, была кошка, но она "погибла".... без комментариев 89260252801 



Пишу по просьбе знакомой женщины опекуна котёнка(подрощенного). 

Пристроила этого котёнка молодой девушке – Р. Ирина Викторовна -. Она и ее мама живут в Раменском. 

Взяли котенка, и вернули через неделю с фразой - он нам ободрал новые обои и мы немного его за это отшлепали, но все равно мы его больше не хотим 

держать дома. После возвращения кот 3 дня не кушал и не ходил в туалет. Доктора провели ему операцию и обнаружилось, что его ударили с такой 

силой, что у него вошли кишки в кишки и он не мог ни кушать, ни в туалет ходить и безумно страдал. Через пару дней после операции кот так и не 

пришел в себя и умер. Девушка трубку брать отказывалась, ей написали огромную смс, что по их вине умерло животное, но реакции не последовало. 

Заявить на них к сожалению никак не получится, потому что не никто никаких документов не подписывал. С виду была очень ласковая и заботливая 

женщина. 

89060735376 Марина. перекупка 

готов помочь в рекламе, а та же ищу щенков овчарок, и бойцовской породы, особенно ротвейлеров. тел 89531238520 владимир владимирович 

Я пробила этот номер в яндексе, на рамблере, на пике и на клавсе- нигде ничего на на его не нашла, но потом попробовала на майле и мне выдал 

поисковик вот эту тему: http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...95015&st=80. Оказывается, он уже искал себе собаку и обращался в спаниэль-команду, 

и при разговоре с ним выснили, что у него был стафф, которого пристрелили. А мне при разговоре сказал, что боксерка была и умерла от старости в 

возврасте 14 лет. Кроме того,   готов был тут же ехать и забрать собаку ( метис терьера). На мое условие, что привезу сама и на договор с паспортными 

данными по телефону был согласен, но было понятно, что ему это не понравилось, и, соответственно, он больше не звонил. 

Выходит, что этот человек с периодичностью ищет себе собак, причем все равно каких и в разговоре врет, так как уже подкован и знает, какие вопросы 

задают кураторы 

Я думаю, что кураторы увидев такие несостыковки будут со мной солидарны, что это черный список. 

На данный момент этот телефон внесен в ЧС на Клавсе и на ПиКе! 89209092458 Алексей Петушки Владимирский район 

89255063519 

 

Мужчина. Ищет щенка в г.Видное. Девочку. Стерилизовать не будет! Щенят планирует раздавать 

АДМИНИСТРАТОРАМ ГРУППЫ И ТЕМ КТО ПРИСТРАИВАЕТ ТАКС!!! помогите с распространением: девушка настя ищет метисов таксы или такс 

для папы,папа говорит ему нужна такса для притравки зверя и с 3х месяцев он ее поведет в нору и рассматривает сразу вариант,что ее скорее всего 

порвут,не проживет и года.девушка изначально не говорит,что собака для папы.так же папа говорит,что когда собаку порвут ему будет срать на все 

договора.я в шоке.НЕ ОТДАВАЙТЕ ТАКИМ "ЛЮДЯМ" СОБАК!!! Настя 89260946781 ее папа 89258754856 адрес:Московская область г.Лобня 

ул.Чайковского дом 10. 

+79645810441, Андрей 

+79036180560 Надежда Владимировна 

+ 79852909940 Катя 

Люди, которые временно приютили найденную собаку,  умудрились (или постарались?) ее на очередной прогулке упустить… Я не успела забрать ее на 

передержку.  

P.S. Собаку, которую по моему объявлению пристроили в эту семью, мы вывезли и нашли ей других хозяев. 

ale.komissarova2012@yandex.ru перекупка 89650354640 

mailto:ale.komissarova2012@yandex.ru


1) 89637821004 

Николай. Есть жена и ребенок. Живут в д.Щитниково на Щелковском ш. 

Брали в приюте собаку. Через неделю потеряли. Не искали. Собака жила в условиях, не соответствующих договору. Отдали собаку без проблем и без 

сожаления (она сама вернулась потом). Отношение к собе - как к вещи. Да и средств на содержания животного у них нет!! 

2)89260888100 

Подозрительный тормозной парень. Говорит еле-еле. Звонил на лайку-метиса белого окраса. Кинул трубку после того как у знал в каком районе 

находится собачий приют. Адрес, естессно, не сказала 

Стася85 89629486444 

 

Звонил с телефона  89266186620 неадекват 

Света- 89131812927, Лариса - 89029785294 - Лариса Алексеевна, Калинина, 38, Люба- 2713784 ЖЕСТОКОЙ УБИЙСТВО ЖИВОТНЫХ, сдают трупы 

щенков на мясо 

Не отдавайте ей щенков она их морит голодом и выкидывает. 

Марина Шумскайте 

89233006510 - тел Марины, передержка щенков пожещевела - по 50 руб 

2605749, 2811563  8901911563 Странная бабулька просит болонку 

89138306201 несовсем адекватный мужчина.проживает в районе парашютной кажется 

89233335736. С этого номер звонил мне странный парень 

89232848695 Ольга, взяла вчера у меня песика, в итоге через два часа он оказался на улице. бить и пинать таких надо людишек, по другому и сказать не 

могу 

ВНИМАНИЕ! ЧЁРНЫЕ РУЧКИ 89046039645, 89522055863 

www.vsehvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=85238.. 

Анастасия Евгеньевна Судакова. Дата рождения 2 февраля 1976 г.Адрес. Парголовская ул., д. 12Б, кв. 27.Двое детей. Юля 10 лет. Ян 6 лет. Второй 

телефон в заголовке - дочери.Взяли щенка из темы http://vsehvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=826.. Приехала в шестилетним сыном. Поговорили, вроде 

все хорошо. В течение недели я звонила, интересовалась, как дела. Все нормально. Через неделю звонит: "мне надо с детьми уехать на несколько дней, 

щенка некуда деть".Мне на следующее утро надо было уезжать в Псковскую. Я договорилась с передержкой.Дала ей телефон передержки. Щенка на 

передержку не довезла. Звонки стала сбрасывать, на смс не отвечает. Сегодня я нашла на Потеряшке объявление о найденном щенке на территории парка 

Лесотехнической академии. Нашли в прошлое воскресенье утром. То есть она щенка просто вывезла на территорию парка и там оставила.Хорошо, люди 

сразу заметили, забрали, приютили. Стали пытаться пристроить, дали объявление в Потеряшке. Молодцы, выложили фотку. Поехала сегодня утром, 

забрала. А несколько дней назад моя дочь с молодым человеком и Анной-анаит целый вечер дежурили у квартиры этой Судаковой, чтобы выяснить, куда 

она дела щенка. Опрашивали соседей по квартире и подъезду. Оказывается, она алкоголичка, как сказал сосед, потомственная. Но по внешнему виду не 

скажешь. Одета аккуратно. Разговор, я бы даже сказала интеллигентный. Вот ее страничка в контакте. Будьте бдительны.http://vk.com/id32255327. 

http://vsehvosty.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=826


 

фото:  



89631893076 Светлана-не отдавать ей животных. Брала у меня щенка, через два месяца вернула его зашуганным и запуганным, либо била,либо кричала на 

него+ улицы боится как ненормальный. 

89620691518 Вика-брала щенка, через два дня вернула. Причина: она гадит дома, соседи против 

2125670... п.железняка,28 взяли щенка на выставке в Сибири ..поигрались и вернули обратно...худенькую и зашуганную...! 

89632544172 Емельяново...просят 3щенков..звонит постоянно ребенок,передает маме трубку..мама в каматозе.проживают по ул.московская 

89233365567 молодые парень с девушкой, показались очень ответственными, но когда через 2 дня щенок приболел, попросили забрать 

89130469218 чурки, адрес не говорят, просят привезти любого щенка прямо сейчас в мастерскую : 

2430302 алкаш 

89029425734 Собакоеды 

2345263 Собакоеды 

2262338 алкаш 

89080266444 

89509922718 дети 

89232948278 алкаш 

89069154613 сама не знает что хочет 

89509896799 это номер того мужика который вернул джека 

89069107594 .эти люди берут собак на пару дней,а потом выкидывают 

89130480990 ест собак 

89029705443-вот она ищет себе собаку,тк прошлую(тойчика)убила 

2370383 

2629073 чайковского,12 

89504378635 

89607627261 если девушка будет просить щенка-не отдавайте,выкидывает!! 

89233707031 Олег Коваль из поселка Молодежный, 

Взял собаку на время которое я хозяйка) уезжала,обещал любить,в итоге говорит что потерял,местные говоря что возможно продал 

89607627261. На вид приличные девицы, лет по двадцать с небольшим 

89232854330 люди неадекватные щенков не одавайте 

2687457-С крастэц,звонили по котятам,подозрительные,начала задавать конкретные вопросы,сразу бросили трубку 

2137035-тоже более чем странный звонок по котятам 

89233082327, подозрительные парень с девушкой 

89138313184 настя не отдавать ей щенков! в черный список 

89504200428 дети 

89535977229 предлагали пристроить щенка или котенка за 200 руб 



89232992616 предлагали пристроить щенка или котенка за 600 руб 

89232854330 Юлия Высоцкая,http://vkontakte.ru/id5925280 вернули щенка(слишком добрый) 

Тулаева-еще та мучительница животных 

Координаты 

Почтовый адрес: 660041 город Красноярск, а/я 12128; 

Телефоны: 83912445129, 89130314432; 

E - mail: hpd@mail.ru; ... http://www.tulaeva.ru/4 

Руководитель клуба: Тулаева Елена Леонидовна 

перекупщица щенков - 2118652 Екатерина Петровна 

мужчина, представляется как Антон, сот тел- 89029679983, д.т 2753069., ищет подрощ-го щенка или даже можно взрослую собаку, говорит в дом в 

Боготол, наседает на уши, говорит - что стом-лог и может делать хорошие скидки! Сегодня приехал забрать щенка Юли Кузнецовой, весь в наколках и 

бичеватого вида, взяв щенка тут же за углом передал его бомжихи.. Будьте бдительны 

89607634094 Вероника. Девочка, лет 12-14 берет и сразу же выкидывает собак 

89232812922- не поняла мальчик или девочка даже . Все равно какие щенки . Именно не щенка спрашивали , а щенков . Ну много нюансов короче . 

Сказала что не бесплатно -сразу разговор закончился .  

2603768 - Римме Александровне звонил , непонятно зачем и куда . Типа дом снимает , собаку на охрану в Ермолаево. Но как узнал что она сама поедет 

посмотреть условия , сразу передумал 

89233365567 молодые парень с девушкой, показались очень ответственными, но когда через 2 дня щенок приболел, попросили забрать 

89130469218 чурки, адрес не говорят, просят привезти любого щенка прямо сейчас в мастерскую 

89832820976 чёта мутит..говорит нужна беременная чтоб у них на базе родила 

89062992858 

89291230513  

звонят, говорят что это они украли мою собаку и если я переведу им деньги на счет то вернут. На встречу не приходят, собаку не показывают. Требуют 10 

тысяч. 

89218332995 - это одна и та же компания. еще один 89657402427 

Звонила мне дура какае то-сказала что им щенки на мясо нужны-что у нее якобы больная мать и лечиться нужно собачьим мясом-я ее послала! Номер ее я 

скину-что бы знали мясоедов-вот он 89233766415 

НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ ПРОДАЮТ КРОЛИКОВ! БЕРУТ ЗАЛОГ! У НИХ НЕТ ТОГО ЧТО ПРОДАЮТ! ЗАЛОГ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ! 

С.т.  89048981189 

и еще 89029529822 

89130383307. Живут в Покровке на ул. Красикова. Выкинули Пумбу. Очень повезло, что щенок вообще нашелся. 

Осторожно ищут маленькую собачку, чтобы рожала щенков 8923299006727 

89232780590 похеру кого ......собаку ..щенка...пол .возраст..размер не важен...просто мясо видимо и все 

mailto:hpd@mail.ru
http://www.tulaeva.ru/4


89639578506 странный мужчина,со странной манерой разговора.голос,как будто с придыханием.сначала нужна была любая собака,сказала что таких 

нет,положила трубку.потом перезвонил,стала нужна не любая,а комнатная или во двор.сказала что комнатная и во двор это не одно и тоже,сразу 

поправился,что в квартиру,любая.и спросил,отдам я уже или нет собаку 

89676058430-девушка,на вид лет 20,НЕ отдавайте ей не кого!!!!не на передержку не так,ВЫКИДЫВАЕТ 

89832987349 

позвонил сегодня мужчина, сказал, что ищет щенка в частный дом не старше двух месяцев. как я понял, ему кто-то дал список номеров куда звонить про 

щенков. договорились встретиться вечером. за 15 минут до предполагаемой встречи позвонил уточнить, ждать ли его, но успел только представиться - 

клиент бросил трубку и не перезвонил 

89135128547 ул.Аральская14-104 взяли щенка...потом выкинули 

ул.52-ой квартал кв10.тел. 89232782641 взяли щенка и выкинули через пару дней 

89232740682 

89050864936 

нужны и щенки и взрослые собаки!не понятно для кого и чего 

89233413892 http://vkontakte.ru/id97468693 перекупщица 

89019111563 хочет взять собаку, но по разговору у нее конкретно какое-то психическое, или нервное заболевание 

зверски убивает животных и выкладывает фото своих деяний у себя на странице...тел 89832919105 

хотят разнополых собак. Спросила для чего. Говорят, ну вдруг хорошие будут, размножать будем. 

8965903206419 

89832814685 Ирена.Вчера купили у неё канадского сфинкса.4 часа пробыл дома.Ухудшилось состояние котёнка.Отнесли в "Багиру".Там при осмотре 

обноружены очаговые поражения кожного покрова. 

Пудрила мне девочка мозг целую ночьь. Хотела собачку. Но не разрешили.. Дети что-ли!Как в 5 лет: разрешили-не разрешили. Viktoriya Aliyeva 

89232754426 

89082163231-перекуп 

89233187442 Михаил, взял у меня замечательную собаку, а через несколько месяцев ее нашли в подъезде сильно беременной. Телефон скорее всего уже 

не рабочий, адрес сказал тотмина 8 (вдруг кого попросят туда щена привезти) 

89509722279, 89048938033. Взяли щенка, неделю мозг выносили, то он гадит, то больной, сама его в ветеренарку возила, врач заключение выписал что 

все отлична у щенка, то возвращают, то оставляют.. 

89504178835 - очень странная бабуля,если честно голос похож,что она выпивает!спросила собачку маленькую типа болонки,я ей предложила 

стерилизованную собаку,она сказала:стерилизованную не надо,вдруг я захочу,чтобы она родила,на вопрос для какой цели,ответила:буду раздавать или 

продавать 

звонила маленькая девочка.245321311 

89130372895 тетка в черном списке..звонит по всем породистым и метисам хочет взять...не отдавайте ей животных 

89233383350 какая то Альбина речь невнятная сказала что ей дали мой телефон а вообще она по объявлению метис таксы типа отдаю. Метиса тем более 

чистокровного у меня нет. Когда сказала что у нас обычные дворняжки маленького размера пробурчала и повесила трубку 

http://vkontakte.ru/id97468693


89062980367 звонит и говорит, что пропавшие собаки у него, назначает встречу, а сам не приходит и не берет трубку. МОШЕННИК 

89233322189 эта девушка вызвала подозрение. очень захотела щенка, и торопилась забрать его на выходных,т.к. на дачу уезжали. просила его самим 

привезти,самим позвонить кто сможет помочь,вобщем сама как-то тратится на что-то желания не имела. и когда я сказала о том, что нужно будет отдать 

маленькую символическую плату в виде 50-100 рублей сразу пропала! 

89135759873 в черный список!!!ни за что не отдавать туда никого! 

89527469813 Антонина 

89504275829 людмила 

89233091855 мужчина хотел посмотреть щенков ..узнал адрес где посмотреть и пропал..через несколько дней позвонил еще раз и сказал что щенков не 

надо ..надо встретиться выпить и поговорить. 

Емельяново! Кузнечная 19/1 Маша 89607650571 не отдавайте им щенков!!! девушка сильно молодая это раз, второе живут бараке, будки нет и самим 

походу жрать нечего, в доме очень грязно и видно очень бедно, нет огороженой никакой территории, бегают у них возле дома две очень худых подростка, 

она отпиралась что это не их, хотя собаки почти в дом заходят и им ничего никто не говорит, одеты скудненько сами дети. 

89535803951 дед Игорь с белой бородой. отдала ему здорового щенка, он вроде приехал из Манского района. перезвонила через пару недель, сказал, что у 

неё чумка была и она умерла. 

89048969330 хотят котенка-мальчика полосатого. но люди против кастрации.им проще потом к кошке "сводить" и якобы раздавать котят 

89607589965 

в берёзовку просят щенка,я спрашиваю адрес куда привезти а они говорят что НЕ ЗНАЮТ своего адреса,типа тока туда переехали,а я берёзовку не плохо 

знаю и как она объясняла там нет даже частных домов!потом вечером уже пьяная звонит и требует прям сейчас привезти 

89232895644 УЖЕ НЕ НУЖНО ЩЕНКА. В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 

89235718638 

89535880603 скупает щенков на чебуреки 

Отстрельщик Пашинов Николай Владимирович  

Помимо отстрела ходит по базам и частныи секторам, собирает щенков типо помогает пристраивать либо в приют или питомник (МВД санная трасса 

Цветущий лог) . Оставляет свои контакты 89659032673 и 89069143807 

2371794 - этот мужчина,говорит звонит с таксофона,по-началу показался дружелюбным.ему нужен был и мальчик,а потом еще и девочка-

кошечка.обязательно пушистые.привлекают его именно черно-белые.когда сказала,что кошечка у нас стерилизованная,в ответ получила - "О,нет, я бы сам 

таких людей стерилизовал.всего доброго 

. тел. 2643309, Валя, живёт в Ленинском районе. 

хочет забрать всех щенков. Говорит мол где то на даче спаниелeй разводит. Короче толком ничего не могла скaзaть. Кaк я понял, щенков eй лудше нe 

отдaвaть. Eё телефон 8923338093125 

89233039792 по голосу и рассуждения ребенок, либо очень странный человек. 

8931516738. Узнала, что для еды. 

89135467312 пришла мне с этого номера смс: какие щенки сколько месяцев куда можно подъехать какие они ростом будут. Прям так без запятых и 

конкретно))) Тут же они стали недоступны, 



89632558247 Александра, перекупщица 

89029662379 зовут Светлана, проживает на Семафорной. За 10 дней угробила здорового котенка 

очень подозрительный юноша! Толком не смог мне объяснить , для чего и зачем ему нужна собака! Очень расстеряно со мной общался! 18 лет парню! 

ВОТ его номер! 89233245771 

89233508158 Таня. Сначала нужен был один щенок, попозже созвонилась с ней, нужно СРОЧНО стало двое! Кроме того, против доставки на дом! 

89233044330. Представилась Татьяной! живет на Мичурина, люди неадекватные, щенков не отдавайте! 

нужен щенок чтоб ниче не творил и ходил на горшок 8923359306013 

89232975559 Татьяна, 89130335006 дочь Диана, взяли дедушке в подарок на юбилей щенка - девочку, в итоге его выбросили, как мусор! 

89029823900 (2823900) ул. Красраб 181 - 52 

Виталий 

Человек необязательный, берет животное "для своей девушки" 

89233766273 Перекупщица? 

НУЖЕН БЕЛЫЙ КОТ!(НЕ КОСТРИРОВАННЫЙ ) 89135917335 

уроды которые щенка съели! 89039879928 89233033735, 89232731203, 89135511910, 89232728958 

89233754347 Девушка неадекватна 

женщина предлагает щенков любых пород , её номер 8913516723817 

собака жила на даче, охраняла, а теперь они в квартире живут и ребенок у них, вот и думают то ли на улицу ее выгнать, то ли убить... а вообще то если вы 

ее возьмете то мы потом обратно заберем, весной. надо же дачу охранять. Но если вы его пристроите то ничего страшного, мы к весне другую 

найдем...ДАЧУ ЖЕ НАДО ОХРАНЯТЬ! В черный список: 247388418 

Пионерской правды, 2-27 т.89244714064 Оксана. у них домашний цирк, бес конца гибнут животные, даже медведь был 

89232915733 мужчина, очень странный 

89607710052 Берут щенка в качестве игрушки для ребенка, как надоест выкинут! 

89233747620 - нужен кобель для спаривания 

89831425336 дорожная 4-54. не отдавайте по этому адресу. - собакоеды 

АДРЕС: Попова 12 кв 55 

дом. тел. 99 72 33 

89233185724 Андрей 

89069108119 Евгения (вроде жена) 

Взяли у меня щенка,  

Спустя некоторое время начались звонки от Андрея- можете приехать забрать собаку? 

Я спрашиваю: а какая причина? 

он отвечает: ну,потому что я так решил. 

девушка и хотела забрать моих щенков, сразу двоих бежевых мальчиков,сказала в свой дом, я попросила, чтобы она написала мне в контакте, чтобы 

посмотреть ее,объяснила, что это всего лишь меры предосторожности и она исчезла, мне кажется это странным, вот ее номер 8950977003915 



тел. 8967602135221 чурка 

89233144626, его тел. 89233585427 подозрительные муж с женой 

89048952462, вернули щенка Насти григорьевой ссылаясь на то , что он скулит и кусается , 

896075356512 перекупка породистых 

89535971042 Надежда, Терешковой, 4-49, привезли щенка, она вышла пьяная, бичеватого вида, вся в наколках 

89659192612 не русский неадекват 

89835082062 

звонил мне я не слышала,потом я смс написала:зачем звонили?он написал:мне нужно изготовить брелки из хвостика кролика 

неискренность при разговоре. 89232851390 

89135632336 Девочка по голосу лет 10 

Елена 89082107888. Емеяльновский район.с.Никольское  Застрелили сегодня свою собственную собаку по причине того, что плохо охраняла дом! Теперь 

ищут новую жертву. Не отдавайте ни за что им животных!  

89082107888 Елена. 89029244175 Виктор 

89233396936 и 89233362454,из Ачинска ищут именно щенка-девочку (чтобы была именно помесь с породистой,дворняга им не нужна),для дальнейшего 

скрещивания с кавказцем 

89233725240 

Звонил по моему щенку, сказал нужен в какую-то там деревню за 300км от города. Но сейчас он находится в Красноярске, живёт на Пашенном, но в 

данный момент находится в гостях на Металлургов 18 и просит привезти туда щенка, прям в гости. На заднем фоне слышны мужские голоса, слегка 

подвыпившие. 

89039868005 Костя, позвонил, сказал что у него охранное предприятие и много кобелей, нужна крупная сучка, сказал буду разводить, а если будет 

слишком много, то топить 

Чернышевского 88,покровка. тел.:89131828086,и 89135195651,Алена Аневашедело,там неблагополучная (мягко говоря) ,пьющая семья. 

Выбросила пристроенного щенка на улицу   89658911797 

89232745444 , собаку по этому номеру не давать , звонил мужчина не русский , ему толи кавказца ,или питбуля или в дом или в квартиру 

Татьяна взяла щенка в Верности, а сегодня написала что отказывается от собаки 89235721350 

89620667549 звонил молодой человек говорит нужна собака на дачу будет ее кормить раз 2 дня 

2330669 нужна кошечка дома своих два кота не кастраты для удовлетворения своим котам 

89658977978 звонил ребенок, объявлению о кошечке в добрые руки 

89135294124, молодой человек хочет котят, без разницы каких, только прямо сейчас 

89658902767 чурка, спрашивал котенка любого якобы на подарок 

89836106234 

89836105580 

Ольга Степановна. Проживает П.Железняка 1Е - 311. Общежитие. 

Ей для внучки нужна то кошка, то собака. 



89069127949 Рашид, затем с этого номера звонил другой мужчина, представился как Михаил. Хотят взять сразу трех щенков, в коттедж местоположение 

которого постоянно путают 

Катерина - 89232940115 и 89232861546. спрашивает взрослых собак на охрану, несколько участков или баз за городом. 

Валерия 89233168274 Устиновича 24 вернула щенка после ссоры с мужем 

89836142318 щенок нужен для охраны строящейся дачи, а потом неизвестно куда 

пьяна деваха, живут в Покровке на Загородной, тел 89138383379 Юля, был кавказец отдали, не справились, т.к. постоянно пищал и просился домой, хочу 

того - н знаю кого, сама еще и еле лыком вяжит 

т.89130302692 т.89832836177 живут в коттеджном поселке недалеко от Ермалаево,просили двух собак на охрану,мы им отдали одного в итоге выкинули, 

Ребята, ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ !!!!!!для тех, кто потерял своих любимцев, вот этот номер, 89169442528 , представился Егором! Схема такая: 

Сначала звонят с одного номера, тот который выше (но они могут меняться), когда поднимаешь трубку, они сбрасывают, и ждут пока ты им позвонишь. 

Если не перезваниваешь, звонят с номера АНОНИМ и говорят, что какой то Егор нашел то или иное животное, и говорят его номер, чтобы вы 

перезвонили. Ты звонишь и с тебя снимают деньги!!! 

89029220710 собака нужна только на лето,на дачу 

89293209979, ДЕНИС.  

ОЧЕНЬ (!!) странные два молодых человека (второй для нас сюрпризом стал), и по внешности и по речи и вообще!!!  

Снимают квартиру, студенты, не понятно кто животным заниматься будет и для чего оно им, на вопросы не отвечают!! 

89048932895 Вера. 

Адрес- Партизана Железняка дом 10а\4. 

Ужасные условия жизни, с котом обошлись ужасно! 

89607550619 ОТДАЁТ ИЛИ ВЫКИДЫВАЕТ + НЕ КОРМИТ 

89504143742 (неадекват, больная, берёт животных, живёт в однакомнотной квартире при том что там пьяницы часто, уходит на целый день, не кормит не 

поит. 

89232777963 просто бросила щенка Боню на произвол судьбы в клинике 

ищят для разведения кошек 89039231112 

89235717332 пьет а собак режет  

89029220710 В черный список,собака нужна только на лето,на дачу 

89135598954, зовут Дина. Коллега тулаевой. Перекупка. 

89293209959 Ищут кота. 

89048989720 ищут маленького щенка,при этом у нас в группе брали уже двоих и говорят якобы отдали в деревню. 

89607550619 , Галина, Щорса, из года в год просят отдать им щенка или собаку, звонят уже несколько лет, первый раз наталья ездила говорит похоже на 

притон 

89130312242-звонила девушка, вроде пьяная, еле разговаривала, несла какую-то чушь. Якобы, я отдаю котенка бело-рыжего, но ей не важно какого, у нее 

все-равно дома собака. Потом еще сказала, что я может пойму её......и бросила трубку 

89293132675 Владимир Павлович 



89607550590  

89232725669. женщина взяла щенка для дочери ,а потом позвонила и сказала что мы подсунули ей беспородного щенка потом просто привезла и 

выкинула возле дома,где 

Не отдавайте щенков!!!! 8923452324312 

89029710148 -соучастница мошенников, утверждающих что мой Стёпка у них и шантажирующих расправой над собаченкой 

Марина 89080170071 , Не успела забрать котенка, как уже звонит вернуть, якобы не прижился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6831665 

9457067 Настя 

1662778 

89032658929 

9053363 Сергей 

дама 89057512468 

84985460051 

1371122 теряет животных 

Алевтина (Аля) тел. дом. 1184472 м. 89104467569 

89154147499 - женщина 

7316335, Даша 

89263133439 

9037577 

89261692560 

9657311 

89096929509 , Дмитрий 

4758230 алкаш 

891690171---- 

6832093 

89166124897 - женщина 

3412861. Катя 

89265214707 перекупка 

5290416, 89262478743 перекупка 

1949417 берет любую собаку 

, моб. 89265399063, Катя 

2211503, 89031113571 

Любовь Михайловна 84963028118 

89261264549 позвонил мужчина, ищет собаку на БОИ 

Лена (Домодедово) 89265236911, Татьяна (Марьино) 6588539 выбросили щенка в мусор 

3424383. Сумашедшая старуха 



84951072847 Светлана перкупка 

89265214707 rubailo@list.ru перекупка 

4912253 

89161505137 

6831665 89057656130 Михаил Миронов Возраст: 35 , зоофил 4205481 

89282187790 - какой-то урод 

4741354 и 89032579803 берет собак, потом выкидывает 

89150579372 Человек представляеется иногда Сергеем, иногда Александром 

89266274450 и 3324929 теряет собак 

89263662061 Кира 

89152271935 - перекупщица 

89154205032 Стася 

89262085317 Данила 

ДОМ. 4961408 МОБ. 5174527ЛЕНА ИЛИ МАРИНА домашний 3449791 мобильный 89150666069 

89175457405 - мужчина 

9053363 89032658929 Сергей 

89060768934 Некто Жанна! 

89175652791 ЛЕНА 

7227116 и 89099901755 Ирина 

3372934 89168511165Вячеслав Иванович 

89276026376 принадлежит КИРЮШИНОЙ ИРИНЕ, именно она занимаеся отправкой СОБАК в Китай 

84997417867 Елена 

 

1460341 Николай,Людмила 

3424383 звонила пожилая женщина, хочет комнатную собаку 

7118813 женщина  

84956737661 

Галина Ивановна, тел. 4046897 

89031113571 

7510050. 

89265741819 89267064841 Г. Железнодорожный 

84954720917 Александр, сатанист 

Тел. 84995002121.  

mailto:rubailo@list.ru


телефоны 89055473480, 89055051175, 5473480 Женя, 

7419450 ЮРИЙ 

3689220 перово, берут и выкидывают собак 

89150560698 4339472 1770609 Виолетта Викторов УБИВАЕТ СОБАК 

89522276981 - Аня 

89112321020 - Роман (муж) 

полный неадекват! 

можете позвонить поприкалыватся! 

89537335858 

359417 Московское ш. 

неадекватная бабулька 

89623923743, представляется Александром или Алексеем, спрашивает черного котенка и дальше начинает знакомиться 

89156192648 Настя Кузина, брала 4х котят на передержку и после пропала. Не отвечала на звонки и на личку тоже 

89521243577 

363872 

89209526988 

Ольга из Канищево 

444256 полная клиника, звонит поговорить о родственниках 

89268796322 размноженка, животные сбегают 

89060443046, 89670599700 инфецированные щенки 

79818879780 Елена выбросила щенка 

Ирина Незвигина (Богатова) 89161731943 (Москва) 

молодая безответственная особа. 

2211503, 89031113571 

89031113571 

84997417867 Елена 

Юля 89650748615 пр.Лиговский 93 кв40  передержка у маргиналов 

Передержка из Контакта Полина Подгайская, тел. 89219518268 

- alex@mail.ru - Пришло письмо следующего содержания: "Мы забираем, нам годиться. 

Мы с мужем будем отмечать годовщину свадьбы, которую сыграли в Китае. Там ему очень понравился суп из кошек. Вот снова хочу на годовщину 

побаловать его супчиком." - БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

 89067755759 

собирает животных в контакте и на авито, других сайтах. 

берет регулярно и самых ходовых или породистых. 

mailto:alex@mail.ru


представляется частным приютом приютом и берет деньги за содержание животных 

при разговре о том,что животное отдается ТОЛЬКО по договору-исчезает 

89167354564 , 89169314138 , 84991828989 безответственные люди, вятого щенка отдали в приют, якобы из-за аллергии. москва, ул. Холмогорская 

Алена Санина/Елена Труфанова  

89099449988 

ул. Дмитриевского, дом 11 

СЪЕМНАЯ КВАРТИРА 

superbuzines928@mail.ru  

Взяла 2-х взрослых котиков, все было замечательно, приезжала с проверкой, нахваливала котов (в этот август также ездила в гости). 

Сегодня утром приходит смс: срочно забирайте котов, на мейл написала целое сочинение, что коты гадят, дерут мебель и тыды Котов забрали.  

Мильчаков Алексей Юрьевич по кличке Фриц.  

Гоняет за Зенит. Имеет травматическое оружие и две сайги. 30.04.1991 г.р.  

г. Санкт-Петербург, ул. Галерная д.53, лит. А, кв.30 (квартира родителей, дома не живёт) тел.89522307420 

Возможно перекупка, будьте осторожны. Не отдавайте ей животных!!  

890677557597 

Москва. Некая "Химера Герасимова". 

Животные берутся постоянно, после некоторые теряются или умирают. Так же за ней замечена деятельность "перекупщика". 

Как минимум безответственная идиотка, но любовь к охоте (читай убийству живого) и наличие дружков-охотников наводит на мысли о чём-то более 

серьёзном, нежели просто небрежное отношение. 

 89037344688 

КАЗАНЬ. ОСТОРОЖНО!!! Этот человек ищет пять собак. Вот что он мне написал в личку, на вопрос зачем ему пять собак: 

" Для охранной деятельности, но сама понимаешь что нужно. Денежку небольшую дадим."  

Телефон на его стене 89520412107 

ТИХОНОВ ДЕНиС АЛЕКСАНДРОВИЧ 03.02.1976 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ПРОПИСАН И ПРОЖИВАЕТ ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, дер.ВЕРХНИЕ 

ОСЕЛЬКИ, ул.ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.49. Моб- 89119472568 и 5550246. Является директором Центра спасения животных "СЕВЕРНЫЙ", 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД, ТЕЛ. 5554600. АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, д.29-16Н. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: НЕТ ПРАВОЙ РУКИ, одного переднего зуба. Занимается грузоперевозками. Передвигается на зелёном опеле А 365 ТВ. 

ПРИЕЗЖАЕТ С ПРИЯТНОЙ БРЮНЕТКОЙ, ЛЕТ 23 

Перекупка породистых 

89236342152 Девушка готова брать всех щенков подряд. 

ЧС ручки на кошку/кота:  89112199477 

Билык Наталья Игоревна. Взяла у меня щенка, через месяц сказала, что хочет вернуть, потому что соседка ругается. Я сказала без проблем. Через день 

она сказала, что все проблемы улажены и с соседкой заключили мировую. а через 2 дня щенка нашли на улице. На мои звонки и сообщения она не 

отвечает. 22.02.1993 В Питере проживает по улице Авиационная 89657756971 

mailto:superbuzines928@mail.ru


89639784802 Илья неадекват 

89045110756 неадекватная пенсионерка 

Договорились что я сама привезу щенка (на общественном транспорте), прождала их в метро час..... никто так и не приехал и мобильный телефон 

отключён. 

Территориально живут около м.Академическая. 

89034482** 

849912428** 

89288262309 Виктор. Берёт привитых маленьких котят на притравку своих охотничьих собак! Обычно просит забрать котёнка в день звонка, его не 

интересует ни внешний вид, ни характер зверя, только его здоровье (чтобы собаки ничем не заразились). 

ЮСОВА НАТАЛЬЯ,30 ЛЕТ, г. ПРОКОПЬЕВСК КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ТЕЛЕФОН 89333009718 

Артём - 9523782316. Взял эту малышку себе и вернул со сломанной лапой! От оплаты лечения в размере 7т.р.( спица, капельница, уколы, воротник, 

перевязки) ОТКАЗАЛСЯ!  

Николай, номер телефона 8965432332(…), есть жена Альбина и двое сыновей 3 года и 1 год. Ни в коем случае не отдавать ему котят! Как только дети 

наиграются, котенок пойдет на улицу, 

МОСКВА. ВНИМАНИЕ! ОПАСНАЯ ПЕРЕДЕРЖКА! ул Гамалея Наташа 89096719417 , Маша 8031822958 также ул. Гамалея, отвезла Наташе котенка 

(нашла ее через Машу) отдала 1500 тыс и корм, когда через 4 дня позвонила, сказали что котенок умер причем Маша говорила что от глист,а Наташа 

интоксикация, видимо не договорились.. 

Оксана 89110043862 Ярославский 29, Удельная. Недобросовестная передержка 

телефон 89516742846 нина 89818123014 павел территориально метро удельная черная передержка 

ВНИМАНИЕ! Черная передержка и живодер! Запомните это лицо (морду). Надежда Воробьева (ник НадеждаВ либо Feeona, либо Надежда Во) 

тел: 89104330718,Запомните это лицо (морду). Надежда Воробьева (ник НадеждаВ либо Feeona, либо Надежда Во) тел: 89104330718, 42 года.  

Передерживаю животных на короткие и длительные сроки огромный опыт в содержании собак кошек грызунов и птиц..Содержание собак и кошек не 

клеточное.89650198016 

Черная передержка 

НЕ ВОЗИТЕ СВОИХ ПИТОМЦЕВ на ПЕРЕДЕРЖКУ на ул. СЕДОВА, д.17 к ИГОРЮ БЕЛЯЕВУ!!! 89650198016 

0992411111 проживающая в Чернобаевке, черная передержка 

 

 

 

 

 

89268693911, Дмитрий, Королев 

 

Клиент не прошел контрольный вопрос. 



 

- Это ведь девочка. Что Вы будете делать со щенками? 

- Ну...Будем раздавать в добрые руки 

- О_о А стерилизовать не хотите? 

- Мммм... я как-то не думал... Нет. Пусть бегает так, если принесет - раздадим. 

 

 

84953456666, женщина, Марьино, дети у нее школьного возраста, очень просят у мамы собачку, "посюсюкаться" 

 

- А Вы знаете, что будете делать со щенками? Вы ведь девочку берете, щенков станет приносить. 

- Да, мы знаем, что будем делать со щенками. 

*я в ступоре* 

- И что Вы будете с ними делать? 

- мммм...эээээ....нннуууу....я как-то..... (*не думала, ога*).... нууу.... ну топить я не буду, нет, я животных не убиваю 

 

*Занаве 

МО, г. Королев. У нас на территории гаража жили 3 щенков. Одного из них сторож "пристроил". 

 

Дело было так. 23.07. вечером какой-то мужчина попросил у сторожа отдать ему одного щенка. Хотел взять Германа, но побоялся лысого пятна на спине 

и выбрал Шмулика. Сторож взял у него номер телефона и "адрес". Когда сторож отдал мне бумажку, адресом оказалась фраза: на производство в будку. 

Тел. 89263371731, Денис. Об этом я узнала 24.07 утром. Сразу позвонила этому Денису и сказала, что хочу посмотреть, как щенок устроился. На что 

Денис мне сказал, что объяснить на словах, где находится производство сложно, он сейчас уходит с работы, а завтра он мне позвонит и отвезет меня на 

производство. Еще спросил, чем мазать ушки (у щенка на ушах корочки от расчесов были). На следующий день звонка все нет и нет. Я позвонила часа в 

3. Только начала говорить, а он мне говорит: "Он умер, попал под машину". И разговаривал как-то зло и грубо, и коротко. Никаких слов сожаления даже 

близко не было. Вот так все и произошло. 

 

Может, и несчастный случай, но лучше ему щенков не отдавать. 

 

 

информация из контакта: 

Несколько недель назад у нас появились щенки с обрезанными ушками, про них даже НТВ делало сюжет: 

Все желали малышам удачного пристройства и мы конечно тоже. 

В один из дней за одной малышкой приехала молодая пара, девушка вполне приличного вида и молодой человек в темных очках. Привезли небольшой 

мешок корма в подарок. Взяли щенка, все в порядке, переписали данные паспорта. 



 

Через 4-5 дней они опять приехали, сказали что малыш совершенно чудесный, очень любят его, квартира огромная на Нарвском проспекте и малыш 

скучает очень, что решили взять его сестричку в пару. Т.Галю ничего не насторожило, она отдала вторую девочку. Это было все в начале июля. 

 

Вчера нам звонит диспетчер Потеряшки по метисам и спрашивает не отдавали ли мы на Нарвскую улицу двух щенков. 

Оказывается в Потеряшку позвонила женщина , которая живет в том дворе, сказала что в их дворе живет семья наркоманов, у которых постоянно щенки 

по 2-3 недели, потом все умирают от голода , побоев и инфекции, что у них появились 2 щенка про которых был сюжет по НТВ, что один помер, тогда 

они взяли второго!!! 

Т.Е когда они к нам приехали за вторым щенком первый был уже мертв!!!! По словам соседки он умер от разрыва сердца!!! 

Этва соседка дала телефон их дяди, вобщем второго щенка в тяжелейшем состоянии сейчас везут в клинику. 

Она 100% будет брать ещё щенков!!!!! Не отдавайте ей, они умрут!!! 

Бабре Кристина Эриковна 

Нарвский пр, 23/2, кв 194 

89523803984 

телефоны в ЧС: 84957001911(дом), 89645508165(моб) 

8968907387* Евгения, 24 года, москвичка! По разговору произвела очень приятное впечатление, животные были и раньше, знает все про прививки, 

обработку от блох и клещей, питание! Живет в Строгино, в квартире со своим мужем (мол. чел), ребенком 4х лет, бабушкой и дедушкой! Вся семья очень 

любит животных....приехали, выбрали щенка, оч. ответственно рассказали как будут воспитывать и ухаживать, как долго хотели собаку, но ждали пока 

ребенок подрастет, потому что собака это серьезно, подписали договор......щенка вернули на след. день! Причина: не понравился бабушке! 

Может и можно отдавать им животных (каждый куратор решает сам), но советую сначала "показаться" бабушке! 

ВНИМАНИЕ! ЗАПОМНИТЕ ЭТО ЛИЦО!!! 

Все у кого есть щенки или подрощенные щенки будьте внимательны! 

Девушка Жанна Собеграй ищет щенков для стравливания!!! Звонит с разных номеров, это один из них: 0639649456 

Ищет якобы в квартиру. Не отдавайте ей животных. Занесите ее номер в черный список!!! Запомните это лицо! Информация проверенная!!! Щенки ей 

надо для дрессировки на злобу стафов и алабаев! Собеграй 

http://vk.com/id29534443 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/442423708633 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/442423708633


 



89670171253 войшвилло татьяна 
Мужик Руслан ищет собаку, которую возьмет в Молдавию 

89647764833 

ездит туды-сюды, что потом с осбакой будет не ясно 

на вопрос: почему не возьмет собу в молдавии - внятного ответа нет, мямлит типа тут уже с паспортом, вроде не бездомная и тыды, при этом там уже есть 

соба. 

Пожилая женщина , Валентина, одинокая пенсионерка вроде бы. По её словам живёт в Новокосино. 

89164452437 

Ищет маленькую собаку-компаньона. Разговаривает вальяжно, как уставшая от трудов барыня. Вроде бы нет никакой инфы дурной, но настораживает, 

что с апреля-мая дама всё в поиске собаки. Может я параноик, но не понравилась мне она. 

Башкирия 

89374758486 Николай Ефремов (бои, притравка) 

ищет стаффов, питов, алабаев 

http://vk.com/id21783936 

Не знаю может и не черный список, но хочется мне ее написать, подозрительная она. 

3904965 

Женщина, чуть-чуть невнятно говорит (может дикция такая., а может выпила немного) звонила на моего щенка, 

 

Когда я сказала, что щенка после смотрин у меня дома, я привожу я сама, она удивилась- а зачем?, я объяснила, что бы посмотреть условия проживания 

щенка и спросила- а что к вам нельзя приехать? Вот ответ, который меня "убил"- Мы не всегда бываем дома.... 

Разговор на этом я закончила. 

Будьте с ней осторожны 

 

 

9672782690 представляется ольгой, ниной ивановной, перекупка, берет 10 тыс за якобы пристройство, обещает видеоотчеты и фото 

В ЧС: Аристова Татьяна 

мобильный: 89670171253 

Проживает в районе м. Университет, ул. Крупской 

http://vk.com/id100161361 - здесь есть её фото 

nina-samoxina@rambler.ru 

Хачик, хочет любую собаку, невменяем! 

89161253828 

89268373142 

Алексей 



странный, путался в показаниях 

сказал что живет м. преображенская пл. 

89670662325 Не русские.. хотят собаку для сына 14 лет.. Спросила для чего нужна собака,сказала для того чтоб моего сына охраняла... Позвонили на 

метиса лабрадора.. После того я им предложила метис лабра с лайкой( прикололась) .. Там она кому-то по не русски что-то сказала и ей по русски 

ответили типа не надог мне смесь бульдога с носорогом.. Не адекват полный!!! Внимательней будьте!! 

нашла черный список передержек - и хочу его срочно пополнить !!!! 

телефон 89260894687 ДАША (или уже КАТЯ =по другим ссылкам == но УЖЕ в районе Сергиева Посада, Хотьково, деревня  Зыково 

была такая ДАША из Перловки (раньше в 2008г), производила впечатление большого спеца по собакам ==  по телефону, я несколько раз ей звонила, 

 

срочно договорилась c ней  и я оставляла у нее 2своих лохматых лайкистых собак-девок- метисов в конце ноября 2008 на 10дн, корма им своего завезла 

кучу с запасом (собачьи консервы и гречка) тк улетала срочно в командировку и сама виновата-не смогла заранее передержку найти.... очень срочно 

нужна была передержка, тел мне дали кураторы с Вашего сайта (клавс) , мои собаки стерилизованные и привитые 

 

Даша на раздолбанной ржавой машине приехала м мужем -чичмеком   за псами 

 

– тогда было 250р в день  с моим кормом, деньги отдала ДАШЕ вперед и с запасом - если вдруг задержусь в командировке 

но  вернулась раньше и забирала собак я уже сама, на машине подруги, причем раньше назначенного  срока, деньги=4тр мне не вернули, сказав что 

собаки попортили кучу всякого имущества и эти деньги в уплату 

корм или компенсацию за корм тоже не дали, а осталось корма много, примерно на 2тр... 

 

 

собаки приехали очень грязные вонючие голодные и веселые, что уже дома, но пугались поднятой руки, причем в день, когда я приехала, старшая 

девчонка УЖЕ 3дня!! бегала одна  по участку, пряталась под домом, мерзла, мадам Даше - наплевать, хотя я регулярно звонила, спрашивала, как дела... 

мне говорили - все отлично, собачки кушают, играют и гуляют…… НО собака могла выскочить с участка на ДОРОГУ, попасть под авто или потеряться, 

тк все время открывались ворота и ездили туда-сюда газели с товаром и восточными людьми.... 

 

ЧТО УВИДЕЛА   когда забирала  собак : в доме у Даши по дому бродят, играют и прячутся от людей вперемешку котята (душ 15), 3-5 взрослых  

котов\кошек , еще щенки (совсем маленькие и постарше, в 2 коробках, без матери   В НОЯБРЕ  на ОЧЕНЬ  холодной террасе) итого примерно 15душ)  и 

еще другие собаки на холодной террасе и во дворе в вольерах = осень,  температура около +5-0 градусов тепла, ночью-иногда минусовая,  ноябрь, кто-то 

хрипло безнадежно лаял в щелястых запертых  бытовках и сараях вдоль забора ( без отопления), думаю, всего там было около 30собак плюс кошки и 

щенки 

 

Еще несколько собак отдано было ранее   Даше смотрительнице НА ДОЖИТИЕ, без регулярной оплаты (она берет СРАЗУ  фиксированную сумму,10-

20тр, сколько удастся вытрясти,  как бы бывший  хозяин за эти деньги "бросает" у нее собаку и может больше не навещать, 



 

а   святая  душа    Даша будет за ней ухаживать уже почти бесплатно!!! еще 5-10лет, пока жива собачка !!! и они = доживающие тощие псы без ошейников 

бродили грустно по участку  в 10соток, застроенному ненадежными сараями и заборами, растительности нет, несколько деревьев, голая земля, грязь и 

глина, и вонючие сараи... 

 

И сколько же эти ДОЖИВАЮЩИЕ собачки смогут так прожить, без еды, на улице, в мороз с надеждой на отсутствующее милосердие мадам Даши... 

вопрос....кстати, при переезде в очередной съемный дом мадам Даша не затрудняется   захватить ДОЖИВАЮЩИХ собак на новое место…. 

 

сама мадам курит длинные дорогие сигареты и демонстрирует маникюр, живет в СЪЕМНОМ доме = в  очень старой даче, со старой изношенной и  

плохой электропроводкой ( 2008г) и ОЧЕНЬ явной возможностью пожара с кучей каких-то чеченцев-азиатов самого дешевого пошиба, в доме- куча 

шприцов, вроде как  - для лечения собак…. 

причем четко попахивало анашой, те в любой момент могут в милицию на  шум и запах, и чичмеков  пожаловаться соседи, 

 

либо хозяева дачи ЗАПРОСТО откажут от аренды или нагрянет милиция \ наркоконтроль, а собаки будут лаять и половину их просто менты 

перестреляют, а  остальные -  разбегутся, кто куда  успеет... 

 

Нам повезло...мы вернулись домой почти без потерь...дома у моих девчонок начался вольерный кашель, у одной-цистит, давала антибиотики, отмыла их 

от собачьего дерьма и мочи-сорри, НО мои барышни давно не делают под себя! Потом  поносило их пару дней, но через неделю все обошлось, слава богу 

 

Теперь встречаю СНОВА знакомый телефон 8-926-089-4687 ДАША (или уже 

 КАТЯ =по другим ссылкам == но УЖЕ в районе Сергиева Посада, не думаю, что ТАМ условия лучше... я позвонила ради интереса, цена 250р в день, 

плюс мой корм, условия посмотреть нельзя, но все отлично, все додольны, за собаками приедет зоотакси за 2тр, увезет В НИКУДА и, возможно, привезет 

за 2тр... ТАК ЧТО БИЗНЕС издевательств ПРОЦВЕТАЕТ с 2007г 

ТЕПЕРЬ барышня опять переехала – по состоянию на сентябрь 2010- в район ресторана Сказка, тоже Сергиев Посад 

Предварительно забыв в Зыково 2  оставленных ей ранее  на дожитие собак, ну а добрые кураторы их, конечно,  не навещали… 

В самую жару – лето 2010, лесные  пожары, духота, засуха  и гарь,  +30-40 градусов на солнце,  страшная  жара и сушь, 

 по словам человека, сдававшего Даше   дом и его соседей -  ВСЕ псы сидели на поводках на улице  НА СОЛНЦЕПЕКЕ, без тени  без ВОДЫ И ЕДЫ  и 

выли, кто еще был в состоянии,   в тч старые   и лохматые   собаки, и   щенки,  и инвалиды, 

Корм  собачий  сухой   Даша ПРОДАВАЛА  селянам мешками =  это тот, что завезен кураторами, и опять куча кавказцев кругом, и наркота 

Собаки голодные лаяли, соседи жаловались в милицию, и хозяин с трудом с привлечением милиции ВЫСЕЛИЛ мадам из своего дома, 

напоследок она обещала с ним поквитаться через друзей-кавказцев, 

и капитально загадила дом, газа не было проведено, электричество -  дорого платить, и   мадам с чичмеками сожгли все стройматериалы хозяина в печке и 

на костре = готовили еду  на всю ораву ЛЮДЕЙ, не собак… 



кстати ныне  мадам имеет еще   полусумасшедшего больного ребенка = мальчика примерно 2009г рождения, который живет в свинских условиях наравне 

с собаками голодный, грязный 

Мадам спит после приема наркоты до обеда, потом ИНОГДА кормит собак, сидящих на цепи, если остался корм и крупа, причем сырую крупу мешает с 

кормом и водой, В ЖАРУ миски с водой  у привязанных на солнце  псов не стояли 

кстати, сейчас Мегафон и МТС продают сим-карты с номерами телефонов, зарегистрированными на левые паспорта, без предъявления документов, и 

поменять номер распрекрасной мадам ДАШЕ будет очень просто!!  МЕСТО-ПОКА   - это  район Сергиева Посада, частный съемный дом-дача с 

отоплением для круглогодичного проживания, впрочем, за особым комфортом мадам не гонится, а подмосковье большое! 

ПОВТОРЯЮ- сообщите всем   -- ТЕПЕРЬ барышня опять переехала – на сент 2010- в район ресторана Сказка Сергиев Посад 

Забыв в Зыково 2  оставленных   ей   на дожитие собак 

Какой у нее теперь телефон - не знаю… НО НЕ НАДО ей отдавать животных на медленную, верную и мучительную долгую погибель от заразы , голода, 

холода и жары при отсутствии ухода и медпомощи 

Мадам Даша пользуется симпатией у старух-кураторов с форума, тк берет денег немного (сколько дадут..….) и подолгу   держит животных в ДОЛГ   

Точнее выпускает на свой =  арендованный участок 

И благополучно   забывает об их существовании 

Денег берет, сколько   бы ни дали – даже если мало и в долг - и то ей хорошо на личное хозяйство , не отказываться же, ведь содержание собак  для нее  - 

почти бесплатное… 

И  подброшенные к ДОБРОЙ ДАШЕ  добрыми кураторами щенки-котята мрут на морозе и на жаре…  От холода  голода и болезней 

 ну а потом тетечки сопли   с картинками   вешают на форуме - БЕГИ ПО РАДУГЕ, малыш… 

 

и хлюп-хлюп носом и опять  красивые картинки со свечками… 

 

а безвинные щеночки и котишки мучительно умирают.... 

 

 эту Дашу нужно в тюрьму сажать   за постоянные издевательства  над животными, так  она их медленно и  методично  УБИВАЕТ – а  точнее помогает им 

умереть….  

 

и получает за это ДЕНЬГИ на наркоту себе и чичмекам ,  и на прожитие, и на длинные сигаретки 

по документам  Астреинова  Дарья  Сергеевна 

 

родилась 31.12.1988    

 

поселок Головино Судогодский район Владимирской области 

паспорт  (был)    серия 68 -09, №№    571099 выдан  26 февраля 2010г. отделом ОФ МС РФ Тамбовской области Первомайского района код 680-015 

прописана : Тамбовская область поселок  Первомайский ул. Вокзальная дом 8 



внешне- полноватая здоровая  бабища, лицо бледное, губастое, по чертам - лицо – среднерусско-мордастое, рост примерно 165-170, глаза небольшие 

темные, волосы темные  выглядит старше своих лет 

имеет мужа-сожителя восточных кровей, темнолицего, зовут Саид 

ранее про ЭТТУ   даму   ДАШУ     писали Ваши кураторы : стр- 3-4 черного  списка 

Втр, 10/01/2012 - 19:36   Мария84 

 

Имя, ник: Дарья (Mila1) 

Месторасположение: 

Контакный телефон: 89260894687 

Другая контактная информация: 

 

---------------------------------- 

 

Втр, 10/01/2012 - 20:01    Мария84 

 

многим известная передержка из черного списка. Ее вычисляют, банят, а она снова меняет ники и предлагает услуги по передержке при этом пишет 

разные имена 

 

Вот ее последние телефоны 

89250209936 Наталья 

89055522287 

89261547899 

 

89032960740 Теперь представляется Ларисой из Нахабино 

Другие телефоны даши: 89250953353 89260894687 Может называть в качестве местонахождения Малиновку, Нахабино, Аникеевку, Дедовск и т.д. Это 

все рядом, по Волоколамке. В качестве своего местонахождения может указать также г.Юбилейный и Люберцы. 

89652486052 алкашка 

 

 

продолжение в ПЛ: 

89688510219 

 

Молодой человек. Вчера звонил мне на черно-белых котят ( было всё равно - мальчик или девочка) - говорил, что берет девушке своей ( у самого 4 

собаки). Когда сказала, что мне надо поговорить с девушкой, т.к. она будущая хозяйка - ответил, что передаст ей. На том и расстались. 



 

Сегодня опять звонит - говорит, что берет себе ( животных нет), папа, мама, братья согласны. Окна не открывают - кондиционер. Против кастрации. 

Хотел, чтобы котенка передали в метро. На вопрос " а почему сами не подъедете ?"- ответил, что уже ездил за котенком, но ему не отдали ( потому что он 

обмолвился - сказал вместо котенок - собачка). 

 

89031428649 

89104598052 

89163532674 

Денис 

Я не утверждаю, что он живодер или зоофил, но достаточно странная личность!! Будьте осторожны!! 

Звонил на моих щенков, достаточно долго звонил! по выходным человек не приезжает, ему всегда желательно к вечеру, чем позже - тем лучше! к собаке 

отношение наплевательское, цитирую "это не такое важное дело, брать собаку!", утверждает, что собаку берет для мамы, но сначала собака будет якобы у 

сестры, деткам не терпится с ней поиграть! адрес человек давать не хочет, паспортные данные готов диктовать только по телефону! проявляйте 

бдительность, пожалуйста, если он вам позвонит!!! 

89258892268 

 

Иностранец, говорит с сильным акцентом. Звонил на метиса лабрадора и лайки по объявлению на Сландо. 

Сначала говорит, что в общежитие. Потом якобы в съемную квартиру. В заключении уже собирается на Родину везти.. 

Явно обзванивает всех, потому что уже наслышан про проверки волонтеров, про договор и пр. НЕ БОИТСЯ ЭТОГО! Пока не отказала, юлил и пытался 

добиться приезда за собакой! 

 

ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО РАССЛЫШАЛА, ОН - ВЬЕТНАМЕЦ!!! А ЗНАЧИТ, НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО СОБАКА ДЛЯ РЕСТОРАНА НУЖНА!!! 

84992652383 

Лариса, м. Бауманская. 

 

Ни под каким видом не отдавайте собак Ларисе! 

В 2004 г. у нее по суду отобрали всех собак, сейчас набрала новых, причем одну суку "взяла, чтобы пристроить от себя" из приюта на Дубовой mad.gif, не 

стерилизовала, сейчас имеет подрощенный помет, общее кол-во собак и кошек в кв. 13 С + 3 К. Кобелей кастрировать отказывается категорически, 

кормит животных варевом из куриной кожи и костей, подростки рахитичные. Имеет большие проблемы с соседями. Если нужны подробности по сит. - 

можете позвонить мне (тел. в профиле). 

"АДМИНИСТРАТОРАМ ГРУППЫ И ТЕМ КТО ПРИСТРАИВАЕТ ТАКС!!! помогите с распространением: девушка настя ищет метисов таксы или такс 

для папы,папа говорит ему нужна такса для притравки зверя и с 3х месяцев он ее поведет в нору и рассматривает сразу вариант,что ее скорее всего 

порвут,не проживет и года.девушка изначально не говорит,что собака для папы.так же папа говорит,что когда собаку порвут ему будет срать на все 



договора.я в шоке.НЕ ОТДАВАЙТЕ ТАКИМ "ЛЮДЯМ" СОБАК!!! Настя 89260946781 ее папа 89258754856 адрес:Московская область г.Лобня 

ул.Чайковского дом 10." 

Вчера был звонок по котенку. Звонил молодой человек с Выхино/Жулебино. Котенок черно-белый, нужен был мальчик, но вроде бы все равно, согласен и 

на девочку. Молодой человек попросил встретиться у метро. Уже насторожило, значит не первый случай, когда берет животное. 

Говорю, а вдруг не понравится? Он, что понравится, видел на фото. Я ему, что котенка отдаю с наполнителем и кормом... 

Договорились на сегодня на 12-00. Попросила позвонить, когда будет выезжать, чтобы подробно адрес продиктовать. В 10-00 звонок на телефон, почти у 

самого дома и спрашивает как пройти. 

Думаю ладно.. Не мог запомнить квартиру, этаж, перезванивал. Подумала, что рассеянный. Для себя уже сделала выводы, не отдвать. 

Ошибся этажом, поднялся по лестнице. У меня в руках темная собственная собачка. 

Глаза у того парня холодные. Стало не по себе. Переноски вроде бы в руках не было. 

Парень говорит: Я за щенком... 

Говорю, за каким щенком? 

-За черно-белым щенком, мы же с Вами вчера договарились. 

 

Я захлопнула дверь перед ним. Попросила уйти. Начал звонить в дверь. Говорю вызову милицию. Ему все не понравилось. Спустился вниз и попытался 

еще прозвонить на телефон. 

 

Я так поняла, что он берет котят и щенков, встретившись у метро. Что потом с ними происходит можно представить. 

 

Тел.89688510219 

89688510219 

+79688510219 

 

89175074563 

ищет щенка девочку, против стерилизации, брать хотят в частный дом в Ивантеевском р-не где-то 

сразу не сознаются, что стерилизовать не будут, мол сын-кинолог, знает все и прочую хрень городят 

хозяин "потеряшки" Грея  у меня в подписи 

может искать новую собаку, так как "страдает" 

от Грея отказался 

Александр, 89629654192 

Бутово 

Сообщение от форумчанки  просила разместить: 

Вот краткая история: 



Женщина (Ольга  31 год  повар) и её дочь (Рита  12 лет  школьница) хотели взять щенка который временно живёт у меня дома. Но приезжать в 

Подмосковье знакомиться с ней у них нет возможности (временно нет прав у главы семейства). Стерилизовать собаку в будущем не хотят, но после 

разговора со мной  согласились пойти на уступки. 

Договорились что я сама привезу щенка (на общественном транспорте), прождала их в метро час..... никто так и не приехал и мобильный телефон 

отключён. 

Территориально живут около м.Академическая. 

89034482** 

849912428** 

знаю стоит или нет вносить в черный список, но звонок во 2м часу ночи , на мой взгляд. характеризует человека. как не особо адекватного . И причина  я 

могу только ночью, меня лично никак не трогает. Бесят просто! 

89637238566 

  

http://www.avito.ru/items/moskva_sobaki ... r_60218381 

ПродавецЛена ТелефонГородМосква показать на карте Щенок в дар 

Москва Порода: Питбуль Продам щенка питбуля. 8,5 мес Жел. в спорт (Бои, пуллинг) 

Звоните с 18часов. Подробно расскажу о щенки, и кровях. 

Только серьезным людям. 

89153080793 

 

  

89670829671 молодая пара.есть кот 15лет.на вопрос, что Вы будете делать если собака пойдет на кота. Ответ: значит не бутет кота. 

а потом еще в кого нибудь поиграть захочется и не будет собаки? 

мне очень не понравились... 

 

89652815621 нам бы пИтбуля. у вас их много, пИтбулей? мы всех заберем. а вы не знаете, где еще можно взять пИтбулей? 

89151024309  молодой человек, который ищет пита для спарринга со своим. Бои, короче. 

89267073529  пара из подмосковья. Хотят кобеля питбуля. У них уже есть стафф, который живет в вольере во дворе. 

  

89263600631 Маша, Кутузовский пр. , Мичуринский пр.д.19 к.1,кв.43 

одну собаку вернула "не справились", другую выкинула на улицу 

 

8 (965) 3351616 

был стафф отвезли в деревню, теперь хотят нового 

 



  

9671764951  был амстаф, но его "как бы наверное украли". Как украли? "Ну ребенок вышел с ним гулять, спустил с поводка  и все". Хотят стаффа. 

Искренне недоумевают, а почему, собственно, нельзя гулять без поводка и почему с будущей собакой не может гулять ребенок. 

  

4956144441  живут в частном дом в брянской области. Была сука ротвейлера. Умерла в 3 года от чумки. На мой вопрос, делались ли прививки, ответ: "да, 

делались както... Но мы ее отпускали погулять, она там в лес бегала  вот и подцепила, наверное". Теперь нужен стафф. 

 

  

89015130918  хотят стаффа. До этого был стаффенокподросточек, которого "украли". Хозяева тусовались во дворе на лавочке, собака была предоставлена 

сама себе. Исчезла. Произошло это полтора месяца назад. Как я поняла, поисками не заморачивались. 

  

89854741225 хочет "крутого питбуля". У них с братом уже есть питбуль и стафф  живут в частном доме на привязи. Потому, что "непригодны к 

перевозке", видимо, к жизни в доме тоже непригодны. Начал мне заливать, что собаки  отказники, что поэтому ведут себя неадекватно  "да вы не видели, 

как они себя ведут! Да они первую неделю вообще в ступоре были" и тд. 

 

  

89169701846  неадекват с бойцовым французским бульдогом. У него, говорит, удостоверение было, что он бойцовый. Документ! Теперь хочет стаффа. 

Бойцового. 

 

89253122592  мутная личность мужского полу. Слиняла после оглашения условий договора. 

 

  

89265723341  хочет питбуля. Был щенок питбуля, его загрыз алабай  "я ничего не мог сделать". Ни малейшей жалости, переживаний и тд. Загрыз и загрыз. 

Нужен следующий питбуль. 

 

  

89637552010 

очень невнятный субъект, как узнал что собака отдается бесплатно но по договору, бросил трубку. 

 

  

89251102037  разведение 

 

  

89251787922  халявщик. "А ошейникито хоть у вас есть, или самому покупать придется?" 



 

  

4954405286  Юрий, 1988гр  подозрителен. Его интересовало только 2 вопроса: точно ли бесплатно отдаются собаки и нельзя ли обойтись без договора. 

 

  

89267244854  "собаку нужно регулярно вязать, тогда она будет послушно себя вести и не будет бросаться". На вопрос, а куда будете девать щенков, ответ  

"да раздам комунибудь, не переживайте". Ищет питбуля. 

  

89269664593  первую собаку загрызли, вторую отдал на охрану друзьям, третья умерла от чумы  прививок не было. А мальчику всего 19 и теперь он ищет 

питбуля. 

  

89268378234  Галина и ее супруг. Халявщики. 

 

 

89265587187  ищет кобеля для вязки своей суки. "Готов даже забрать его". 

 

 

  

84957879187 

Киевское шоссе, мужик хочет собакудевочку к своему бультерьеру, задается вопросом куда девать щенков, но о стерилизации отзывается негативно, мол 

собаку жалко mad.gif 

  

89261897654  ищет амстаффа. Предыдущий амстафф 2 недели умирал от пироплазмоза, но "знающие люди сказали, что это онкология" поэтому к 

ветеринару решили не ходить. На мои слова о том, что собаку можно было спасти, если бы вовремя обратились в клинику, уверенно ответил "Чушь!". 

 

89169959134  "У вас есть бааайцовые щеночки?" 

 

 

8(926) 5449798 НароФоминск, был стафф, при переезде отдали соседям, переехали , теперь нужен новый 

 

89266996820  халявщик. На собаку и ее содержание тратиться не готов, но при этом хочет стаффа. 

89032489170  малолетка. Прошлую собаку  щенка лабра  "отравили соседи". Собака умерала ночь, но хозяева решили дождаться утра, чтобы потом, когда 

будет время, свозить в клинику "сделать уколы от бешенства". Такого непонимания, неготовности и таких идиотских суждений, как в этом разговоре, 

давно не встречала! И этот человек ищет амстаффа. 



89260127868  "мне нужна пара питбулей, чтобы дачу охраняли". Попытки объяснить, что питбули  не вариант для охраны дачи, ни к чему не привели. 

Пошел искать, где ему отдадут пару питбулей. 

 

  

8(920)7574430 Тульская область, "нужна подружка нашему мальчику, понятное дело зачему него еще ни разу не было девочки" 

 

 

84953456666  полный неадекват! Мужчина  "Э, слюшай, ти собака отдаешь? Ти где? Мне бесплатно надо, большой собака..." На вопрос  "о какой собаке 

идет речь?"  "Слюшай, бля, тут рижий какойто, я *бу, собак рижий такой..." 

Ну и далее бред соответствующий... Отказала. С этого же номера звонит женщина и мальчик. Текст такой же. Один в один. 

На фразу "вам не отдам никого и никогда" обиделись... Все, по очереди)) Онито ко мне со всей душой, а я... 

 

 

  

8(915)0045449 Алексей 18 лет, область. есть земля в деревне, там сарайтуда собаку. а зимой? в квартиру конечно, а летом хорошо же в деревне. есть и 

вольер от прошлой собаки. от какой? был стафф. и? убежал и надо же, в этот день в деревне был отстрел собак и кошек! и его застрелили wacko.gif 

в общем, юноша зачемто хочет стаффа на халяву. Живет якобы с братом. 

 

 

  

89197269018  полный придурок. Прописан в Геленджике, живет в Подмосковье. Рассказывает, какая у него была шикарная сука "бойцового медвежьего 

волкодава"  да только вот умерла в 7 лет. "Потому, что ни разу не вязали!" 

 

89055923096 Ищет бесплатных породистых собак для разведения. Имя не говорит, о своих намерениях в следующий раз может не сказать. 

8 (495) 3406514 

очень мутная девица. Хочет пита брату, который живет на Украине и у него уже есть пит. Когда узнала что собаку привезу сама быстренько свернула 

разговор. 

 

89653320909  дибилоидные малолетки. "ам..амастаффа хачу!" 

 

89654258539  махровая неадекватка. Отвечает истерикой на любой вопрос. Например, на мой вопрос, есть ли в семье маленькие дети: "У нас все 

нормально в семье! У нас нет детей. У нас кошки..." Утверждает что ей 30 лет (хотя по голосу и манере лет 16 максимум), что у нее свой приют для 

животных. Хочет черного питбуля. То, что питбуль агрессивен и сожрет ее кошек, не останавливает. Очень оскорбилась, когда поняла, что собаку ей 

никто не отдаст. Вопила истерично. 



84953041039 зовут женщину Римма новогиреево 

4953041039,я попросила мобильный 89037738839. 

----------------- 

Из ВКонтакте. Вопросы не ко мне и по поводу телефона тоже не ко мне - так было: 

ВАЖНО!!! КУРАТОРЫ!!! ПИАРЩИКИ!!! МОСКВА И МО.!!!  

Очень просим перепост!!! От проверенного человека, имеющего немалое отношение к пристройству животных, поступила информация о том, что ее 

знакомый ищет себе в семью котенка-игрушку!!! НЕ ОТДАВАЙТЕ ЖИВОТНЫХ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ!!! Вот что она пишет: «Зовут Николай, номер 

телефона 8965432332*, есть жена Альбина и двое сыновей 3 года и 1 год. Ни в коем случае не отдавать ему котят! Как только дети наиграются, котенок 

пойдет на улицу, а если, не дай Бог, заболеет, то пойдет на улицу раньше, чем детки наиграются!!! Неадкват полный в плане животных, хотя может 

произвести очень хорошее впечатление! Живет в Люберцах или где-то в том районе. Для этой семьи вакцинация, стерилизация и лечение – чушь и бред, 

котята созданы для игр, и когда вырастают, прекрасно будут чувствовать себя на улице, и вообще все хотят быть мамой и папой, и кошки тоже… рожать 

им полезно. ЕЩЕ РАЗ: он НЕ ЖИВОДЕР, названивать ему НЕ НАДО!!!. Таких «людей» очень много, каждый из нас с ними порой сталкивается!!! Но 

просто именно сейчас он ищет в семью котенка!!! Я очень прошу просто принять во внимание сей факт и не отдавать ему котят!!! Не надо звонить и 

объяснять ему, что он не прав, это НИ К ЧЕМУ не приведет! А если начнутся звонки, он поймет, от кого ветер дует, и вы навредите одному из ни в чем не 

виноватых кураторов».  

Друзья, будьте бдительны!!! Даже опытные кураторы могут ошибиться!!! Не забывайте про паспортные данные, про договор, про то, что нужно 

ПРИЕХАТЬ ЛИЧНО к ручкам!!! Все-все-все!!! Не отдавайте животное, если есть хоть малейшее сомнение!!! Этот Николай – не единственный! Берегите 

себя и своих подопечных!!! 



 

http://ifotki.info/


 
Римма, живет в Перово. 

84953041039 и 89652495927. Звонит на подрощенных щенков и молодых собак. 

Как удалось выяснить, уже неоднократно брала собак с пика и потом возвращала по размытым причинам. Эту информацию сама скрывает. Говорит, что у 

нее сейчас уже есть подобранная щенулька 2.5 мес, зачем ей еще одна при том, что пописов я так поняла дома она не любит-не знаю. Оба ее номера 

занесены в чс на пике и клавсе, написала еще раз здесь потому, что после моего отказа скорее всего будет дальше обзванивать волонтеров... 

И еще пожалуйста занесите в ЧС: 

Федор Любимцев, 9115838, 89154574048  живет в районе таганской линии где-то. Запойный алкоголик. Взял котенка, через год вернул в плохом 

состоянии. Все это время сидел без работы и пил. Живет с бабушкой  Екатериной Михайловной и сестрой Натальей, им кот не нужен. 

anyja172@rambler.ru 

http://ifotki.info/


девочки помогите мне. подскажите. в какой раздел писать. о передержке в вельяминово. я нашла алену. она "ходит" по вашему сайту и набирает собак. ее 

телефон был напечатан на вашем сайте 89647601653. читайте планета биверов! осторожно мошенница. там много ссылок и фото алены. свяжитесь со 

мной. мне нужна помощь. масяня. мой номер есть в сообщениях планета биверов 

 

http://biewerplanet.ru/forum/moshennica-ra...3-t1328-15.html Разумовская Алена Константиновна 

8-964-7601653 

 

 

Разведенка с Птички - 89260759871, разводила бультерьеров, декорашек. 8летнюю бульку сейчас собралась усыплять, собака плохо ходит - она её силком 

тащит по земле.. Врачу, естественно, не показывали.. На Птичке торгует кроликами. 

Не знаю, в ЧС или нет, но на заметку пригодится. Все звонки - на метисов овчарки. 

 

Ксения, 84955615091 - собаку берет в дом к родителям рядом с Москвой, на "цепь, но она не короткая. Собаку иногда выпускаем побегать на улицу. У нас 

была собака, умерла, мы точно не знаем, но вроде у него был клещ". О_о 

 

84953520232 - женщина средних лет, имя не спросила, Люблино. По разговору - легкий неадекват, у нее алабай, для которого она "все-все сделала", а 

теперь ее сестра, которая в доме напротив живет, хочет взять моего овчарика. В квартиру категорически не пускает, "у нас с этим строго". 

89162796123  
Парень. Ищет щенка "для самообороны". Подозрительный... 

88124585582 

РЕСТОРАН КОРЕЙСКРОЙ КУХНИ! Мужик - хам, говорит с акцентом. Ищет большую собаку, возьмет даже инвалида. Не скрывает для чего и куда пока 

что...  

89152253920 

мужик ищет самку к своему кобелю, хочет щеночков  

 

89161179432 

Москва, ул.староникольская, 55 

мужик хочет собаку в частный дом, будки нет, забор снесли, против стерилизации, плодит у себя кошек, половино сбили на дороге; есть собака 3 года 

полуовчарка, также нестерилизованная!! Говорит" а давайте всех мужиков и женщин простерилизуем"  

http://biewerplanet.ru/forum/moshennica-ra...3-t1328-15.html
http://biewerplanet.ru/forum/moshennica-razumovskaya-alena-konstantinovna-8-964-7601653-t1328-15.html
http://biewerplanet.ru/forum/moshennica-razumovskaya-alena-konstantinovna-8-964-7601653-t1328-15.html


слушать ничего, если собаку его огуляют, то щенков всех оставит и там кто выживет, типа естественный отбор  

слово паразит у него "елки-палки", сам с Орловщины, "Г"экает 

еще одна странная девица Казанцева Инна, ищет собу к своему стаффику, говорит, что мол собак у нас много было...а потом быстро передумывает и 

говорит, что собака не подходит 

89296254031 

НЕ ОТДАВАЙТЕ 

СОБАК!!!! 

84962673287 

Татьяна 

(пожилая), есть 

опекун Сергей, 

который живет с 

этой бабушкой. 

Живут с 

Ленинградского 

вокзала 

ст.Пово(а)ровка 

далее цитирую 

"Женщина звонит 

несколько дней 

подряд. В 

основном собакой 

будет заниматься 

молодой человек 

(он не племянник, 

сын подруги, её 

опекун, она его 

прописала у себя 

чтобы ухаживал 

за предыдущей 

собакой), просила 

позвонить его - 

тишина... 

Приехать на 

   



знакомство они не 

могут, парень 

отказывается, 

говорит что 

города не знает, 

может приехать 

только какой-то 

друг 

"племянника". 

Кстати, парня 

описали как не 

работающего 

бугая, типа пусть 

хоть собакой 

занимается." 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Агеева Н.В. 

Маша,Наташа 

ул. 

Чертановская, 

д.41к. 3, кв.108 

у м. Курская частенько собирают деньги "под щеночков"  

берут на передержку  в квартире, в Чертаново  

1комнату отдали под "передержку" и собачки им по барабану.. квартира заразная! 

4953880365 Уколова Н.В. 

Марина 

 

Агенство 

Вэллберт Холл 

ул. Сумской 

пр. д.23к.2кв.55 

Приму в дар щенков различных пород или метисов до 2мес.хорошие условия.  

щенков различных пород и метисов приму в дар с последующим устройством в московские 

семьи.  

4953113727 

  

4953133754мать? 

 

4959728470 

 

Вероника 

Василина 

Васильева, 

Нина, Алена, 

Милена. 

 ЩЕНКА ИЛИ СОБАКУ ПОРОДИСТУЮВОЗЬМУ В ДОБРЫЕ РУКИ.ПОМОГАЮ 

ПРИСТРОИТЬ СОБАК В ПИТОМНИК,НА СЛУЖБУ,В ОХРАНУ,В СЕМЬЮ.БОЛЬШОЙ 

ВЫБОР ХОЗЯЕВ.ЗВОНИТЕ 9024786ВЕРОНИКА 



wert@mail.ru  

4959024786 

 

9037251500 

 

4951530190 

 

Id114@rambler.ru 

 

372250163ася  

 

Машичева В.И.   Скобелевская  

д. 12кв. 301 

Люди пьющие и плохо относятся к живоным! 

4957168455 Стрекалова 

М.М.  

 1ый 

Кожуховский 

пр. д. 9кв. 51 

Люди пьющие и плохо относятся к живоным! 

4952756753 Ирина г.Химки Женщина, хотела взять стаффа. Плохое содержание, выпивает. Говорит до этого был питбуль, 

1раз отдавала на бои.Хочет взять стаффа для 11летней дочери. 

9057116690 

 

9060333647раб.? 

Ольга  Возьму в добрые руки щенка мелкой или средней породы, не выше 30см в холке и не 

гладкошерстного, можно и безпородного. Москва. 

4951861219 Наталья  Передержка собак во время вашего отсутствия.Ненужных животных пристроим в надежные 

рукизлобных тоже 

4953037279 

 

9165460403 

 Москва ? Обменяю щенков ротвейлера, 2,5мес., на щенка сенбернара или боксера.  

 

9059549260 Арзамасова 

Екатерина 

Светлана 

 ПОМОГУ ПРИСТРОИТЬ ВАШУ ПОРОДИСТУЮ СОБАКУ, БЕРЕМ АГРЕССИВНЫХ, 

НЕУПРАВЛЯЕМЫХ. ПЕРЕДЕРЖКА.  

4954766670 

 

4954760060 

 ПЧЕЛКИНА 

А.Е.  

Ольга она же 

Олеся 

ул. 

Авиамоторная 

д.51А, к.2кв.3 

Перекупка, животные содержаться на балконе и в больших количествах. Если не 

пристраиваються то умирают. Пристройство животных объявление в газете Экстра М 

4956735017 

 

4952735017 

Владимир 

Стороженко 

 

ул.Коротченко,

Возьму,если сможете переправить поездом"МоскваСумы"я узнавал у проводниковэто 

возможно,если есть ветпаспорт.Сам приехать не могуна носу у нас выборы мэра,я,как репортер 

криминальной и политическойхроники,вынужден отслеживать все перипетии.Работы 



15/311,Сумы,40

034,Украина 

немного,на 35часов в день,но до выборовежелневно;меня никто с работы на трое суток не 

отпустит.Для собаки времени хватит.Любовь и надлежащий уход гарантирую.Опыт работы с 

собаками8летстаффы,були,питы.Буду ежемесячно отчитывааться о состоянии собаки!Жду!Не 

откажите!Ответ:Владимиру Стороженко 

ул.Коротченко,15/311,Сумы,40034,Украина;желательно обычной почтой! 

 Представлялась 

Марией 

Павловной, 

Ниной, Еленой, 

Катериной 

Михайловной 

 Берет бесплатных или дешевых котят на опыты. 

Интелегентная. 

4953351084 Лена 

Сидоров И.И. 

 Строгинский 

бульв. 26/1, кв 

50по номеру 

тел. 

Заниается перекупкой собак. У нее их там ну очень много, сидят в клетках или привязанные к 

батареи, а местные детишки их иногда выгуливают, все худые. Номер периодически меняет. 

4957506840  Москва Очень хочу преобрести щенков порода любая Дорого  

4953210881 

 

9162260842 

Ветклиника ул. 

Рябиновая,дом 

33 

Одной овчарке пьяные врачи удалили здоровый зуб; мои соседи заплатили за усыпление 

больного коккера,а через неделю он пришел обратно... 

 Лена Ул. 

Стратонавтов 

д.13корп.1. 

Помещает объявления в разделе "В дар", а потом продает от 2000р. Животные привязаны к 

батареям.  

9015199077 Тарик 

 

Татьяна 

Тульская Оказались безалаберные , хотя сразу не скажешь 

9263657154 

 

9263604933 

Роман 

 

Лена 

Юрловский 

прд  Северный 

бульвар 

Объявления типа: «Возьму и пристрою вхорошие руки» ,публикуемым в «ЭкстраМ», «Центр+», 

«Из рук в руки» Объявления типа: «Собак возьму и устрою в хорошие руки» 

Сотрудники ОВД «Отрадное» задержали их на квартире во время разделки после зверского 

убийства очередной жертвы  серого терьера 

4954036472 

 

4954034955 

  Приму в дар или приобрету за символическую плату щенкамальчика тойтерьера,йоркширского 

терьера,чихуа хуа или китайской хохлатой собаки.Без родословной.Без заболеваний.Без 

примесей других пород!Хороший уход и внимание гарантирую!  



 

4954035353 

 

4954034555 

 

4954035071 

 

Приму в дар или приобрету за символическую плату щенка или подросшего среднего пуделя 

редкого шоколадного окраса.Без родословной.Без заболеваний.Без примесей других 

пород!Хороший уход и внимание гарантирую!  

 

 

9035791368   Позвонил мужчина в 6утра по объявлению, чтобы взять щенка! Его даже не смутило, что люди 

спят, даже не извинился, я говорит привык гулять так с собакой, хотя сейчас собаки нет. 

Собирается плодить и размножать как велел господь, несмотря на то что собаки беспородные с 

автостоянки. 

4952650424   Перекупка. Я позвонила спросила про коттейку, мне сказали, что у меня проблема скоторой за 

деньги мне помогут разрешиться... Когда я стала уточнять, он сказал, что себе хочет, а потом 

что цены повысяться несвязно както, явно нечисто! 

4951929615   СОБАК БЕРУТ ДЛЯ БОЕВ! ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕРЕНА.  

Текст:Питомник служебных собак приобретает без денежного возмещения злобных, 

трудноуправляемых собак пород кавказская, среднеазиатская овчарки. 

Берут только кобелей. 

 

4954921486 

 

9057970130 

 

9104059353 

 Калининград ПЕРЕКУПЩИКИ.собачки  

содержатся в ужасных условиях 

682862 Павел   

4957051255дом 

 

4953151338родст 

  Сначала невменяемый молодой человек, спрашивал не вы ли барыжите кошаками, а потом 

звонила девушка, которая хотела взять сразу аж двоих котят. 

9263220260 Вет. лечебница ул. Саляма 

Адиля 

В большенстве случаев там лечат плохо.  



 Кондратьева 

Юлия 

Владимировна 

04.09.1968г.р. 

г.Петербург,Ка

лининский рн,  

Гражданский 

пр.д.117, кор. 

1, кв.233 

Юля якобы приют "ГРАЖДАНКА"  берет собак и продает их на шаурму. Тех, которых не 

покупают, убивает, вкалывая в вену аммиак. Трупы просто выбрасывает в контейнер для 

мусора. 

5313432 Приют Ильинка г.Санкт 

Птербург   

ул. Ильинская 

слобода, д.17а 

Собак не возможно забрать,собаки умирают и т.д. 

 Людмила  Распространяет тел. Приютов,куда собак забирают за деньги. 

4957125643 

 

9031042336 

Светлана 

Борисовна 

г. Кролев? Тетка из приюта предложила услугу по пожизненному содержанию собаки  за 300баксов, 

транспорт они предоставляют свой. Реклама заманчивая – домде у них каменный, вольеры, 

выгулы, прям пятизвездочный собачий отель. "У нас собаки живут до 18лет". И ваще.  

На предложение Маши, что она сама привезет собаку, мол, заодно поглядит, где собака будет 

жить, тетка начала юлить. Типа, они прям счас переезжают , точного адреса, куда везти, дать не 

могут. 

4955160197 Приют 

Гражданка 

 Приют этот прописан в обычной городской квартире типа "хрущоба", коекто из моих знакомых 

бралb оттуда щенков и взрослых собак.При этом в районе с роковым постояноством появляются 

молодые собаки явно не уличного проихождения. 

 Лариса  Отправляет собак в Китай. 

4954521018 Зоя Михайловна  Купавна Теряет собак 

9160981946 Раиса Борисовна 

 

 

 

Ира 

 Женщина отдает продает в добрые руки щенков и взрослых собак. Есть карликовые шпицы 

щенкимальчики она их готова отдать рублей за 500, пуделек , ризен, куча метисов. 

9167475517 

 

4953195249 

 

4953188736 

Лена 

 

Света 

 ПОМОЖЕМ УСТРОИТЬ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ.  

КОТЯТ И КОШЕК ЛЮБЫХ ПОРОД,  

ЩЕНКОВ СОБАК ДЕКОРАТИВНЫХ ПОРОД ,  

А ТАКЖЕ МИТИСОВ.  

ЗВОНИТЕ В ПОМОЩИ НЕ ОТКАЖЕМ.  

89175652791ЛЕНА ЗВОН. С СОТ.  

ИЛИ 89164060136СВЕТА.  



9175652791 

 

9164060136 

 

4954957865 

Дмитрий  Уже избавился от бультерьера отдал обратно в питомник хочет взять "опасную" собаку, чтоб его 

все боялись. Был кинологом в армии...Спокойную собаку "знает как сделать злой" 

9263905685 Алексей  Ищет собак для охраны. Представляется кинологом с охраняемого объекта на ВДНХА. Когда 

звонила ему домой, то какаято женщина просила больше никогда не звонить ради самих собак. 

9032705582 

 

4959085714 

   

4954961266? Катерина 

аська/ПиКOrion 

 Девушка звонила мне по поводу щенка дога, который у меня сейчас на передержке, в 12ночи. В 

дальнейшем лишь писала смс с сайта Мегафон. Обещала выделять 500долларов в месяц на 

щенка. Живет в общежитии МГУ. Говорит что работает сисадмином и получает около 

1000долларов. Однажды уже хотела взять собаку с нашего форума. Договорилась о встрече, но 

потом сказала, что ей срочно надо уехать в Киров, так как там заболел родственник. В 

дальнейшем больше не связывалась с куратором собаки и ею не интересовалась.  

Мне она тоже назначила встречу, но в день встречи написала смс, что ее срочно вызвали на 

работу и она не приедет. Так же больше не объявлялась.  

Что интересно, мне она говорила, что родственники у нее в Кабуле!  

Девушке 16лет! 

9096920006  Поселок 

Правда,МО 

Перекупщики 

9263683945 Настя,АсланАла

н? 

 Крадут собак маленьких,а потом они исчезают,так же просят выкуп за собак. 

4954887770 

 

9265847824 

  Колли суку предлагаю для вязки, можно не со своей породой. 

Лабрадора суку предлагаю для вязки, можно не со своей породой. 

4953717532 

 

9036591447 

Оля?  Собака попадет к умственноотсталой женщине лет 40, видимо пьющей, 

по телефону звонит её знакомая , кажется , Оля. 



9164561309 Алевтина м. 

Коломенская, 

Кленовый 

бульвар 

Вернула собаку через 1.5месяца. 

4951184472 

 

9104467569 

 

 

 

строго Ольга  Возьму породистую собаку до 5лет, не агрессивную, или помогу пристроить.  

4953182687 

 

Елена 

Кв. 

зарегистрирован

а на Копылову 

Н. Ф. 

ул. Волжский 

бульвар, 

311108 

Люберцы 

Возьму собаку любой породы.Перекупка. 

 

Делает тесты на животных. 

9169536124 

 

4951786723 

  Собака породистая или метис, приму в дар. 

9154044915 строго Люба  Возьму в дар или на ваших усл. йорк. терьера, шпица, рассм. все предл.  

4957049404, дом. 

 

4957040341, раб. 

  Щенок породистый или взрослая собака мелкой породы, приму в дар.  

4959951583   Приму в дар бультерьера или добермана, строго от 6мес. жить будет в частном доме в Сочи. 

 

4959052886   Приму в дар кавказскую или немецкую овчарку, можно метиса. 

9262652810   Приму в дар собак породы: ягдтерьер, среднеазиатск., кавказск. овчарки.  

 

9052259958   Бернский зенненхуд, голденретривер, мопс до 5лет, возьму в дар. 

 

9265250088   Возьму в дар щенка или суку йоркширского терьера или мальтезе. Можно на ваших условиях.  

4954799331 

 

9153082742 

  Собака породистая, возьму в хор. условия частного дома. 

 

4952211503   Собака служеб. породы 15лет, в хор. руки возьму. 



4955523342   Собаку служебной породы, декоративную или метиса приму в дар. 

9153411229 Валентина 

Михна 

 Объявление: спортивная женщина 58лет возьмет ... и мыло"  

Во первых что бы соба не дай бог не написала дома тут же вернет 

Во вторых чтоб без нее не скулила и терпела,т.к. женщина еще работает тут же вернет 

Только мальчика, т.к. с течками проблем не надо , а стерелизованные толстеют и на них не 

приятно смотреть. 

И ехать далеко на смотрины не намерена, только рядом или только к ней. 

4951851997 Лидия 

 

кум Валера 

 Тетенька звонила и просила привезти щенка. Любого сказала любить будет. 

9153309957 

 

9035371352 

Бабинович 

Светлана 

 Отказную овчарку или другую крупную собаку до года возьму для своего отца, или куплю 

совсем недорого. Недавно умер его любимый пес. Собаки были всегда. Руки надежные и 

умеющие. По возможности фото и подробно о собаке на svetlanalis@rambler.ru  Заранее спасибо. 

Также хотела взять маленькую собачку таксу, голую мекс. и.др для мальчика 10лет, живут в 

Люберцах. 

Компания «АидаАвто XXI век» предлагает Вашему вниманию ассортимент автомобильных 

масел импортного и отечественного производства, тосол, незамерзающая жидкость в 

ассортименте со склада в Москве. Так же имеем возможность предложить системы газовыпуска 

автомобиля. 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

Ваш менеджер – Бабинович Светлана 

9031095953 

 

4959584012 

 

4957925491 

 

svetlanalis@ramble

r.ru 

Марина МО 

Новогиреево 

Приму в дар на Вашых условиях боксёрчика. Возможности купить собаку к сожалению нет, а 

иметь друга очень хочется. Если у Вас есть такая возможность, сообщите мне пожалуйста. Я не 

перикупшица, и зароботывать деньги на собаке не собираюсь! Вы сможете контралировать 

собаку в любое для Вас удобное время. Заранее СПАСИБО! 

9037394013 

 

vgik2004@list.ru 

Марина Иванова 

Алекс виктор 

Возраст: 50  

 

СВАО Возьму на реализацию котят разных пород, условия договорные 



4956890800 

 

fkmnhebcn@yande

x.ru 

 

marina1352@yand

ex.ru  

Елена Борисовна  м.Сходненская  

 

Возьму котят, щенков и взрослых кошек на условиях Устрою в семью с ГАРАНТИЕЙ  

 

4959496859 

 

panterella@mail.ru  

Ксения 

Федорова  

Светлана 

Оксана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настя 

 Домашний питомник в связи с аллергией распрадаёт декоративных собачек.А после 

объявление:возьму для себя декоративную собачку. 

 

БИГЛЯ КОБЕЛЯ ПРИГЛАШАЕМ НА ВЯЗКУ К НАШЕЙ СОБАЧКЕ другой породы со 

следующей недели. 

 

ПОМОГУ ПРИСТРОИТЬ ВАШУ ДЕКОРОТИВНУЮ СОБАЧКУ ЛЮБОЙ ПОРОДЫ МОЖНО 

МЕТИСА ДО 3МЕС УСЛУГА БЕСПЛАТНО 

 

Французский бульдогдевочки 2мес,привитые,черный и тигровый окраспродаю срочно 

5тыс.рторг  

4953950230 

 

4953490966 

 

 

9261192811 

 

 

341613811 

 

fdrks28888nast@m

ail.ru  

 

  возьму щенка или взрослую собаку в добрые руки  

берет деньги, а собак выкидывает 

возьму в хорошие руки собак и щенков любых пород, возраст и пол не имеет значения  

 

возьму котенка или взрослую кошку в хор. руки  

 

уже какую газету по счету покупаю  всегда присутствуют эти телефоны 

mailto:fkmnhebcn@yandex.ru
mailto:fkmnhebcn@yandex.ru


9154286321 

 

dmi87@narod.ru 

 

9015132645 

 

 

 

9030126545 

 

 

 

 

9015132645 

 

 

 

 

 

Светлана,Андре

й 

г. Санкт 

Петербург 

Описание нелюдей   

женщина: высокая, плотного телосложения, темные, каштановые волосы, в очках, 

представляется  Светлана. 

мужчина: рост ~ 176, плотного телосложения, волосы темные зачесаны назад и уложены чемто 

наподобие геля.Представляется Андрей. 

Машина  жигули второй модели белого цвета, номер предположительно !!! А 858КТ. 

Занимаются скупкой и приемом в дар не только котят, но также и щенят и кроликов. 

 

9046161954 

 

9046161956 

  «Среднеазиатской овчарки щенков, кобелей и сук, медвежьего и стандартного типа, различного 

окраса, привит, гос.вет.паспорт, продаю срочно.» 

"Овчарку или др. породу, взрослую собаку или щенка, возьму в отл. условия частного дома. "  

9037929020 Дружинин 

Алексей 

Серафимович 

Знаменские 

садки, д.9, кор. 

1, кв. 286. Он 

прописан в 

Дзержинске, 

жена из 

провинции, 

квартира 

съёмная. 

Работает в ночном клубе "Запасник" на Китайгороде.Взял щенка в качества приза на НГ,щенок 

находился два дня в темном помещении. 

4957134302 

 

9060868744 

 м.Молодежная Дама:  У меня 2кошки живут с апреля, очень хочу взять вашего кота  

Я:  А зачем вам еще кот? Вы что котят хотите?  

Дама:  Да я хочу заняться разведением  



 

druginin79@list.ru 

Я:  Я вам кота не отдам  

Дама:  Почему, он мне так нравится, хочу его и все.  

Я:  Но вы даже не поинтересовались о нем, ходит ли в лоток, ну и вообще какой он.  

Дама: Ну отдайте.  

4951494528 Ирина 

Владимировна 

м. Войковская  «Продаю шиншилл разных окрасов. Стандартные, белые, фиолетовые, чёрный бархат, 

сапфировый бархат. Есть мальчики и девочки, возраст от 3до 6мес.» 

«Китайская хохлатая собака  

 Очаровательный и весёлый щенок китайской хохлатой пуховка ищет хозяина. Возраст 1,5мес., 

окрас палевобелый. Мальчик.» 

«Продаю:Чихуахуа щенков очень маленького и стандартного размера.Великолепного экстерьера 

:с короткими носами и круглыми головами. Окрасы разные : рыжие, палевые, 

белочёрные,Чёрноподпалые, рыжие с белыми проточинами на мордочке. 

Возраст от 1,5мес. до 2,5мес. Есть и мальчики и девочки,Длинношерстные и короткошерстные. 

Родословные РКФ.Есть щенки дорогие и не очень. Звоните, мы рады Вас слышать.» 

4951545334 

 

irendarling@mail.r

u 

 

Елена 

Владленовна 

 КЛУБ ПРЕДЛАГАЕТ НЕДОРОГО К НОВОМУ ГОДУ:йорка4МЕС КОБЕЛЯ И 10МЕС 

СУКУ,.чихуа 2МЕС белую девочку,французика 2мес пятнистого,таксу 7мес рыж 

маль,сенбернара дев 5мес60кгподарок так подарок,.нем.овчарок 2и 4мес,голой кобеля 1кг.,той 

терьеров подрощенных ,шпица померанского карл.1г,лабрадорчиков палевых.чёрн 

2мес.щенков.ЦЕНЫ СМЕШНЫЕ.ВСЕ ЩЕНКИ ОТ ИНТЕРЧЕМПИОНОВ,ПРИВОЗНЫХ 

СОБАК.Прививки,приучены к порядку.докум,возможны скидки без бумаг.от 4т.р.до 

20т.р.гарантия. 

4957251500   Возьму породистую собаку до 5лет, неагрессивную. 

9265214707   Возьму в добрые руки лабрадора, алабая, нем. и восточноевроп. овчарку, до 2лет 

9104026578   Возьму в дар породистого щенка или взрослую собаку крупных пород. 

4957827387   Бультерьер до 3лет, любой окрас, кроме 3цветн., контактный, возьму в семью. 

9262252359   Возьму в хорошие руки собачку, желательно карликовой породы.  

4959084133   Возьму в надежные руки пуделя карлик., чихуахуа, тойпуделя, пекинеса, до 2лет.  

9036175890   Овчарка любая или лабрадор, до 4лет, возьму в добрые руки. 

9261799172   Питомник возьмет в дар среднеазиат. или кавказских овчарок. 

9162593171   Собака взр. или щенок, возм. метис, возьму в добрые руки.  

9265236911   Собаки породистые, 2,5мес.4г., можно найденыши, кроме злых и метисов, возьму.  

0732943181   Собаку или щенка, можно метиса, возьму в добрые руки.  

4953940053 Екатерина  Аквариумные рыбки, любые, приму в дар. 



 

9263692699 

4957136213   Грызуна, хорька, попугая или др. зверька, приму в дар, в семью, для себя.  

4955570744   Морские свинки, кролики, рыбки, приму в дар или за символ. цену.  

9031654708   Примем в дар рыбок цихлид, дискусов, желат. мальков.  

9153968676   Приму в дар аквариум, рыбок и т.д.  

9163213957   Приму в дар попугайчика волнистого маленького, клетку, рыбок, аквариум. 

4955489574 Юрий  Приму в дар попугайчика или др. птицу. Заранее большое спасибо.  

4953709609   Хорек, возьму в хор. руки. 

4954510426   Возьмем в дар аквариум с рыбками.  

4954305432 Виктор  Орнитолог больных птиц возьмет в хор. руки.  

4957402841 Эля  Звонила мне очень странная женщина по объявлению на собаку метиса стафа с доберманом, в 

общем, в конце оказалось, что собака ей совершенно не нужна. Настойчиво просила меня найти 

ей работу и что бы хорошо платили. Сказала что зимой устроит передержку для собак и кошек, 

стоить это будет 500700рублей деньВ общем очень странная женщины, выпивает со мной 

разговариввала в не трезвом состояние. 

4955227201 

 

 

9096204540 

Фёдор  Он охотник на пушнину, с его слов каждую пятницу выезжает на охоту и собачка с ним 

наматывает вёрст 300. Для собаки это чревато тем, что если она не оправдает его ожидания, он 

её просто пристрелит без сожаления. 

4955116342 Девочка Надя  18лет, у нее ненормальная психика и заторможенная речь. Говорит плохо с большими паузами. 

Причем ее мать знает, что она звонит по поводу объявлений в газетах. 

Она позвонила мне насчет стаффа, сначала невнятно стала говорить, что хочет стаффа себе, что 

любит всех животных, у них перс дома. Когда я спросила, как она будет изолировать кота от 

стаффа, она сразу стала спрашивать, а не живет ли он в будке на охране гаражей 

4953390430 Ольга.   Ищет колли или шелти. Вчера приезжала смотреть моего Филечку. Вопервых, дама была 

поддатая, я к этому отнеслась нормально думаю такой мороз, можно и выпить чуток, вовторых у 

неё аллергия, но собаку хочет несмотря на это. Она мне вообще понравилась, и Филяшу я ей 

отдала, но когда она садилась с ним в пойманную машину, он вырвался и убежал. Она даже 

меня не дождалась, чтобы я спустилась и она мне показала куда он побежал. Она села на 

автобус и поехала домой. 

4951952282 

 

9060456352 

  Пьянь, дрань, дерутся между собой, избивают животных. Самим есть нечего. 

Двое детей. Грудной спит в картонной коробке. 



4953024014 Надя МО 

Домодедовский 

район 

Живет вместе с мужем и 3х летним ребенком.Заберем не глядя, "собак было много: овчарки, 

кавказец даже был". Речь как у первоклассников. Всех собак оставили в деревне сестре мужа, 

потому что их везти было некуда. 

9096492800 Дмитрий  Хочет овчарку, потому что своя умерла от тоски, когда он был в восьмилетней 

командировке.При этом когда я ему пыталась рассказать про собаку, меня не слушал вообще, 

только хАчухАчухАчу и куда приехать.  

9032253989 Василий  Без сожаления убивает животных. 

Повесил собственную собаку за то, что она чтото погрызла. Кота сбросил с 14этажа. 

4957012146 Наташа  Умаляла подержать щенка 1,5недели, тогда "ну точно возьмет".В результате она разговоров по 

телефону избегает,а человек ищет куда пристроить щеночка. 

4957121230 Инга  65лет , инвалиддиабетик ходит на костылях, дети погибли в авиакатастрофе , производит 

контуженное впечатление не умеет слушать  прет как танк. Хочет именно щенка. 

4956191805 Лариса  Просила подвезти собаку к метро, собиралась взять не глядя . 

9262675545 

  

 

4954924797 

Стася  Нам неделю назад назначила встречу  Стася,когда ей звонили, она придумывала много причин, 

по которым не могла с нами встретиться, назначала встречу снова и, потом, мы просто не 

смогли до нее дозвониться. 

9154205032 Катя  27лет.Она ищет по всем объявлениям собак, скорее всего на бои. 

Сказала, что у нее было много собак, но их всех пришлось отдать, так как они становились 

бешенными, изза того, что она их водила на бои. 

4953412861   Девушке 20лет, были собаки сенбернар, ротвейлер, овчарка и др.,на вопрос, куда делись собаки, 

сказала, что собака одна умерла, а других мы ОТДАЛИ друзьям, знакомым и т.д. 

4959657311 Жанна  Красная звезда 

9060757965 

 

 

9060768934 

Дмитрий Юлия ул 

Осташковская 

д 21кв 44 

Через два месяца вернули щенка зашуганного и он был весь в глистаах  сказали аллергия на 

шесть у мамы 

4951853493 Князькова 

Ирина 

Федоровна 

ул 

Симоновский 

вал д11/3к.2кв 

143 

Женщина вернула через неделю метиса овчарки ,сказала лапы не ходят  неделю не лечила. хотя 

за мой счет приходил врач. собака по её вине упала с бума  повреждение позвоночника и 

сотрясение мозга  нельзя давать её собак  хотя внешне изображает любовь к животным. 

4956746626 

 

 

Джузепина ПиК  на форуме предлагает гадание на таро за 100р, передержку кошек за 100р\сутки, в интернете 

передержка уже 500р\сутки и еще и риелторские услуги. 



4955175787 

9017827780 Полина Химки Девушке, судя по голосу, не много лет. Первый вопрос  сколько стоит и где Вы живете. 

Клещами вытащила кого ей надо мальчика или девочку и в процессе разговора выяснилось, что 

у нее есть девочка стафф, ей год и они уже раздают ее щенков,была именно повязана 

специально, со стаффом. На вопрос, зачем ей щенок, она ответила, что ее стаффе, скучно и она 

хочет ей подружку 

4955702681   Четверг, вечер, звонок  женщина распрашивает про собаку, подробно ей все про собаку 

расказывают, она говорит  беру, сейчас приедет муж, подъедем на машине, но уже 21,00просим 

перенести на завтра, договариваемся созвониться в 12,00.  

Пятница 12,00 условились, ждем к 15,00, перезванивают, говорят что машина сломалась, ждем 

СОСЕДА приедем на его машине к 16,30. Приезжают к 18,00. Собаку смотрит женщина, вроде 

ничего, рассказывает что 2ух комнатная квартира, есть лабрадор  девочка!!! и 2е кошки. Мы 

предупреждали что наш кошек терпеть не может,выходит из машины СОСЕД и говорит, что 

собака большая, а они думали что маленькая, что он весь дом вверх дном перевернет в 1ой 

квартире хозяка говорила что 2ух, что у него самого на пристройстве щенок овчарки и тут же 

предлагает его нам...Муж с женой молчат. Сосед говорит что они еще подумают и уезжают... 

4953102760 Надя  Ездила вместе со мной в ЭКО, взяла маленькую черненькую дворняжечку.Потом девочки из 

ЭКО рассказали, что собаку она привезла всю мокрую от мочи, застуженную, они ее долго 

лечили. 

4954783487 

 

 

9057861046 

  Берёт собак!!Играет неделю а потом отдают! 

4954741354 

 

 

9032579803 

Светлана Алексеевская Взяла у меня щенулю, через 2недели перезвонила, чтобы забрали, причем в течение часа, а то 

они на рынок уезжают.Отдавать собаку прислала ребенка 

4956153164 

 

 

9164994424 

Роман  Сказал, что работает в автосервисе, живет с матерью, но она в основном на даче, а на деле 

оказалось, что не работает, пьет, собаку повесил на мать, хорошо, что она нормально относится 

к собакам, но у нее есть свой кобель на даче, поэтому ей соба не нужна! Отдавать не хотел. 

Пришлось забирать через его мать. 

4951949389 

 

 

Лена,Марина  Объявление:»беру животных а дом».Передержка,откуда животные пропадают в неизвестном 

направлении. 



9037880951мать 

4955174527моб 

 

 

4954961408 дом 

89261591999 

Кирилл   32года,пьет, не работает, сидит на шее у матери, хочет взять собаку. 

Зонила женщина с этого же телефона представилась его матерью и выдала мне эту информацию 

с просьбой не отдавать ему собак. 

Берет собак,а потом продает перекупщикам. 

4956775288 Вячеслав 

Иванович и 

"жена" Алла 

Борисовна 

 На передержку на Бутлерова позвонил мужчина, вполне по разговору нормальный, хочет 

овчаристого щена к себе на дачу в какуюто губернию. Чуть шепелявит, как будто не хватает 

зубов.Но он звонил с месяц назад и хотел щенка для какихто родственников в другой губернии. 

Встречают его и прямо говорят, что вы уже обращались тогдато за темто, никого вам не отдам. 

Тот равнодушно бросает "значит, на договорились", спокойно разворачивается и уходит. 

4953372934 

 

 

9168511165 

Николай,Людми

ла 

 Пришло письмо на мыло с пожеланием взять себе кобеля добермана, якобы для 

девочкидобермана, которая у них живёт. Я перезвонил,по оставленному номеру 

телефона.Ответивший не сразу признал,что от всётаки Николай. Далее "псевдо Николай"был 

готов сразу приехать и забрать пса ,не посмотрев на собаку, не познакомившись с ней.На 

встречные вопросы по поводу условий проживания ответил, что условия "хорошие" и 

всё.Разговаривал хамовато, с кавказским акцентом, на другие вопросы отвечать отказался. На 

телефоне стоит АОН и автоответчик. 

4951460341 Елена  Хотели взять Бони ротвейлершу, но потом по разговору я поняла, что ходят разводить щенков, 

женщина сначала показалось нормальной, но при повторном звонке вела себя странно и 

неадекватно. 

4997417867 Марина  Звонит по всем породам подряд стафы, питы, доберманы говорит что возьмет не важно кобкля 

или суку  

4955868600 Рита   

4953756104 Инга,она же 

Марина 

  

9035676847 Нина Фёдоровна   

4953782366 Владимир   

4959288681 Нина 

Александровна 

  

4959187184 Надежда 

Александровна 

 Берет котят на пристройство за деньги. 

Выкидывают набранных котят у метро Выхино 

4951755062 

 

Татьяна 

Викторовна 

 Выкидывают набранных котят у метро Выхино 



9055631795 

4953731719   Постоянно дает объявления в Сделке и изрвр в рубрике Возьму в хорошие руки. 

4953731717   Звонила бабка, очень грубая, похоже, не в своем уме. У нее квартиранты отравили собаку месяц 

назад.Требует сейчас же привезти ей животное.У Бабки проблемы с головой и с памятью, 

каждый раз как в первый звонит и обкладывает трехэтажным матом с ног до головы, при этом 

требует кошку! 

4953424383 

 

9037814561 

 РостовнаДону Таксы и др. щенков в хорошие руки возьму. 

Котят в хорошие руки возьмем. 

9081910597   Перекупка 

9265250088 Юрий МО Позвонил по моему объявлению по поиску хозяев догини из Мытищ мужчина. Сам живет в 

подмосковье. Сбивчиво выяснял, что у меня за собака, кто я , не приют ли. Спросила, что надо. 

Надо: собаку среднего размера при чем тут ДОГ  не понятно, г/ш, чтоб гавкала под дверью на 

звонок и "если воры полезут". При этом!!! Есть свой стаф! 2,5года. живет у него уже год. 

Цитата:"Это абсолютно бесполезная собака, не гавкает, только на кошек бросается, людям 

хвостиком виляет. Я его сейчас на дачу отвез" Спрашиваю, что будет дальше со стафом при 

наличии другой собаки. говорит, а ничего не будет, отдам комунибудь, вам !!!, например, или в 

приют. Ну, толку с него нет. 

4957419450 Татьяна зимаМоскваМе

дведково? 

летопод 

Электросталью

Фрязино? 

Объявление в Центр+ :пристройство  и передержка собак.Собак не кормят ,не поют,не 

гуляют.Пьет. 

4955076931   Звонят настойчиво по всем объявлениям, что я давала на собак в КП и ИРР и Сделке  сразу 

говорит, что возмет собаку для себя и что живет с бабушкой и сестрой  как только слышит про 

договор и проверку содержания  бросает трубки 

4952159662 

 

 

4956159662 

  Девушка берет собак и кошеквозможно за деньги, доводит их до истощения и пытается продать.  

4959951583 

  

 

4957827387 

Светлана  Звонила мне по деффке ВЕО. У нее 4детей, один_грудничек. Когда я приехала на передержку к 

своей собаке, где договорились встретиться со Светланой, она туда не явилась и не позвонила. Я 

прождала ее 1.5часа, потом звоню сама, она врет, что стоит в жуткой пробке, 



9031406241 

 

 

4953980090 

 Живёт под 

Сестрорецком. 

Живет в сарае,собаки истощены,женщина странная,пьет 

9602556475   Звонил мужчина.Сначала он представился, что берет собаку в питомник, когда я сказала, что в 

питомник не отдам, сказал, что берёт в двухкомнатную квартиру. Потом заявил, что он набирает 

бойцовых собак для съёмок в фильме. Я сказала, что у нас пес никакой не бойцовый, а 

настоящая большая кошка. Он сказал: фигня  вопрос, я из него сделаю бойцовую. Я попросила 

его больше мне не звонить, он через десять минут позвонил мне , попытавшись изменить голос, 

но выговор южнорусский никуда не делся. 

4956737661  МО г.Люберцы Позвонил мужчина.Долго выспрашивал про стаффов,про тех,которые отдаются в дар.После 

долгого разговора я его раскололасобаки нужны на БОИ! 

9261264549  15км от МКАД 

между 

Осташковским 

и Ярославским 

шоссе. 

Складывается впечатление что барышни просто собирают всех амбулей.  

Вчера в 23.00у них уже была собака, а сейчас дочка перепутала номер и позвонила мне что бы 

забрать 

9266039731   Очень хотят взять нашу собачку, но своя помесь овчарки будет жить на даче в Коломне, будет 

ездить туда собу ту кормить. Свою квартиру сдают, живут в квартире у дяди. Дядя типа против 

не будет он у нас типа того 

9262541030   Звонок по русским голубым.Есть кошка, хотят котенка именно мальчика. Кошка не 

стерилизована.  

  

 

4955997821 Михаил  Неделю назад у меня был куплен щенок кане корсо, девочка шоу класса. 

Утром позвонили, в обед приехали посмотрели деток два мужика, выбрали девочку,  

Поза вчера раздался звонок, и прозвучала такая фраза собака нам больше не нужна, 

забирайте.Привезя домой малышку мы обнаружили, что у нее повреждены с левой стороны 

ребра и ушиблена грудь, малявка плакала и скулила когда мы хотели взять ее на ручки, 

9265474515 

 

4952358895 

Нина 

Инна 

Иннес 

Черемушки, м. 

Профсоязная 

Сперва производит вполне нормальное впечатление.  

Говорит у них была, а мама потом её усыпила, потому что начала младшего брата за ноги 

хватать. 

Звонила по моему щенку 7мес хотела на охрану в загородный дом для мамы, сразу захотела 

приехать, потом от метро позвонила и сказала, что с мамой плохо нужно возращаться. Через 



день я ей звоню, она отвечает какуюто несуразицу по поводу работы. Ещё через день оказалось, 

что собаку нужно не маме, а уже отцу.Причём, когда звонила лай стоял, как в приюте. 

4951254613 

 

9161719676 

 

9160562777 

Юля  Взяли сейча одного щенка из моих пристраиваемых якобы для подруги, которая сама об этом 

просила, понесли к метро, от метро звонят и орут забирайте щенка, потому что он какается 

9265927854 Лена,Сергей  Он кинолог, бьет собаку током ждет послушания.  раньше был французик. 

4951757568   Перекупка, а в объявлении пишут "возьму в частный дом".  

9057675305 Светлана 

 

она же Вероника 

 

она же Елена 

Мрия,Кристина 

 Пишут "возьму в семью в добрые надежные руки, очень хотим" и т.п., а на самом деле 

перекупка.Так же продает собак. 

9015172847 

 

4951072847 

 

4959036653 

Макешин 

Анатолий 

Адранович 

Сальникова 

Ирина 

МО г. 

Мытищи. ул. 

Колпакова 

38к.2кв.149 

 

купили щенка 

уже на 2день стали звонить и выражать недовольство 

на 5день щенка вернули, щенок зашуганный, его недокармливали 

9168066433 

 

9169060438 

  Звонили по стаффам,перекупка или бои. 

4952692525 Надежда  Женщина вообще не разбирается в собаках, мужчина с бородой, делает очень понимающий и 

спокойный вид. 

от нее такие вопросы были а с собакой нужно гулять с ошейникомэто при том что собака их 

видит в первый раз и на поводке???? 

через день собаку вернули вся в перхоти похудевшую и с перегрызенным поводком!!!говорят 

мы с ней не справляемся!!! 

9262380043 Марина  Перекупка. 

4953191342 

 

9175302003 

Зубкова Галина м. Марьино, ул. 

Новочеркасски

й бульвар, д.20, 

кв.232 

Мы купили 4месячного йорка 5дней назад. Брали у заводчицы. С первого дня начали поносить и 

грустить. По словам заводчицы, он привыкал к новой обстановке. Оказалось  энтерит. Оказалось  

он не был привит от него. Теперь у нас вырисовывается картина: щенку прививки делались 



кустарно, без печати клуба, и не все были сделаны; щенок подцепил энтерит и хозяйка решила 

поскорее его продать. 

4953493779 

 

9162908351 

  Позвонила девушка по объявлению на щенков метисов болонки. Поинтересовалась на каких 

условиях я их отдаю и рассказала трогательную историюб о том, как у нее в 15летнем возрасте 

умерла собачкаболонка, какого же окраса, как мои. Но как только услышала про договор  

повесила трубку. А год назад она продавала мастифа. 

4954619757   Побирала собакунужен метисв объявлении не было написано кого с кемкакой не 

спросила,нужен обеспеченным людям,но купить не могут,у самой питомник стаффов,на бои не 

отдаютберегут шерсть. 

9265369139   1.10ночи позвонила женщина по моему объявлению в газете на щеночков. "Понимаю, что 

поздно, но, судя по голосу вы не спите " На заднем плане возник пожилой пожилой голос "Ты с 

ума сошла, не смей брать вторую собаку, ты что??!". 

4954085310   Хотела взять стаффа,полный неадекват, от своей стаффки избавиласьбеременной сдала в 

питомник?, о дальнейшей судьбе собаки молчит. на вопрос, чем будет кормить собаку, 

ответилаэканубой , второй раз дарлингом, который ест сама!!!! и т.д 

4954384168 Людмила 

Николаевна 

Строгино Берет щенков и котят на "пристройство", и выбрасывает. 

4957588764 Михаил 

Федоровский 

Одинцовский 

рн ул.Чикина 

338прописан 

Рублёвское 

шоссе 

22к.1140факти

ческий 

Перекупка 

4954154880 Вика и Даша г.СанктПетерб

ург,Бугры 

Обеим по 17лет, учатся в какомто институте. 

Взяли щенка, продержали полтора дня и стали требовать забрать обратно  он погрыз тапочки. 

Грозились выкинуть.  

9217884592   Звонили по объявлению на котенка, интересовались черным котенком, именно мальчиком, без 

единой белой воловинки, по разговору что то не понравились, могу ошибаться. 

9015176989 Ирина Балаклавский 

проспект,д.10к.

3,кв.4 

Перекупка,берет всех без разбора за деньги. 



4953166774   5минут вообще пыталась понять, что он от меня хочет  оказалась собаку, объявление на 

которую давали больше полугода назад.А когда я спросила, смотрел ли он вообще на дату 

объявления  спросил, нельзя ли со мной познакомиться! 

9264940467 Павел  Взял собакуподростка по объявлению она у него убежала. Искать не стал в этот же день решил 

взять другую 

4957931612 Ольга  Второй день видимо по КП звонит непонятная личность. Язык заплетается, мысли 

путаются.Требует щенка.Пол ей неважен похоже. Паспорта у нее нет. 

9857724694   Очень вежливые, но совершенно неадекватные люди: не представились, язык не ворочается как 

у алкашей, дом.номер не дали, а услышав про договор, повесили трубку! Им не важно какую 

собаку, готовы были на след. день забрать! 

9199669081 Тамара,Сергей  Звонил Сергей кавказский акцент ярко выраженный, не перепутаете, даже, если другое имя 

возьмёт, на все вопросы отвечал правильно: куда, кого, для чего, опыт есть, собаки с детства 

были, дом. номер сам предложил, договор его не смутил. Я согласилась показать, хотя сомнения 

возникли, и правильно!!! На них написано: живодёры или перекупщики. Никакие они не 

супруги, они даже прокололись, когда поняли, что у меня дворняги хотя по тел. я ему говорила!, 

она сказала, что не поедет, а он перед ней извинялся, что так вышло и т.д. 

9167554445 

 

4951117898 

  Мы, типа, по газете, эта, хотим собаку, стаффа 

У вас были раньше собаки? Какие? 

Да, были, как ее, дальше в сторону, к комуто рядом как ее звалито?..А, вот, ротвейлер был.. 

 

9067405713   Интересуют только породистые.котята/взрослыене важно. 

4953021217   Дама была выпивши  язык заплетался не прилично . 

4953344173 Юля  Просит Стаффа  без прописки с малюсеньким ребенком сама с Смоленска про собак ни гугу  но 

очеь хочет 

9069781721 Роман  Хочет Стаффу  про собак ни чего не знает и тут захотел, ненормальный и кормить будет 

килькой в томате  

9055612697 Сергей,Анна Дмитров Просят прям сейчас сесть в такси и привезти им домой Стаффа для охраны их 4х 

детей...младшенькому 11месяцев  зачем им собака и внятно сказать не могут но орут что б прям 

сейчас ехали на дом и привозили 

9067192628 Юра г.Истра Дальнобойщик хочет плодить и размножать Стаффов любых для того что бы продавать  

9032434640 

 

8909622088 

  Хочет  то овчарку,то стаффа,жить будет то в городе,то в будке на улице.С ребенком 10месяцев  

для охраны ребенка, внятно обьясняться не может, в собаках ни гу гу, зачем собака и для чего не 

обьясняет, домашнего не дает. 



9263448355   Звонят по боксеру когда слышат что амстафф  тож ничего, рассказывают что у них был питбуль 

которого они отдали на месяц знакомым а знакомые его потеряли 

4997621647   Девочка 16лет просит Амстаффа, говорит родители в командировке, типа дядю хотите 

послушать он с Вами обсудит.настойчиво так звонит отдайте мне  а как содержать и где будет 

собака жить не сообщает, живет не в Москве 

9264285809   Звонят солдатики, служащие в какойто части и просят собачку "в милиции работать" 

Домашнего телефона дать не могут, но собаку взять готовы прям сейчас. По непроверенной 

информации, им дают отпуск в несколько дней за каждую приведенную в часть собаку. Зачем не 

известно. 

9264645181   Звонила мадам,реально обколотая или пьяная.Хочет таксу,говорит,дали мой телефон,когда она 

звонила комуто по объявлению в интернете.Говорит с трудом:хочу таксу.Я говорю:и что?Она 

мне:и всё.Я говорю:какую?Она говорит:таксу. 

9055391730   Алкоголики. 

9267371034   Пьяная женщина домогается до моего Черныша. Его как бы я отдала и других тоже, теперь 

звонит каждый день, пасёт, чтобы я следующую "партию" желательно 3хмес. ей отдала и 

никому другому. достала, сил нет! 

9261259817 

 

4959000415 

  Звонила женщина по моему объявлению на метиса болонки. По разговору очень понравилась. 

Собралась приехать вместе с мужем смотреть моего песика. Очень хотела сразу же забрать 

домой, если собака понравиться. Я предложила отвезти их с псом домой и заодно посмотреть 

условия проживания. После моего предложения интерес к собаке пропал, было сказано, что им 

некогда и бросила трубку. Я еще раз перезвонила, чтобы уточнить ситуацию, но мне грубо 

ответили и опять бросили трубку. 

4953981714   Хочет суку своему кобеля,веснанужно удовлетворять его потребности. 

9629278275    

9162115829    

9099002696 Щербаков 

Алексей 

Николаевичраб.в 

Мытищинской 

милиции 

 

Николай 

Николаевич 

Жостово Взяли у меня щенка, на след. день вернули с формулировкой "не совпали характерами". 

Результат пребывания щенка у них в течении менее суток: задние лапы практически не ходят, на 

переднюю не наступает, пися вылезает били в пах, кровоизлияние в глаза по голове  есть 

заключение вет.врача! 



9265763178 

 

4955881363 

 

 

4955888633 

 

Надежда 

Александровна 

Работает в 

палатке 

м.Кузьминки 

Позвонила мне ночью сказала, что ей дали мой телефон как будто бы я картотека помощи 

животным вранье, я ни где такую инфу не оставляла. Хотела помочь метрошной собаке с 

культей в итоге неделю проедала мне мозг и пыталась все свои проблемы посредством нас 

решить. К концу недели выяснилось, что она хочет эту собачку забрать на дачу где только по 

выходным бывают родственики, а когда я ее спросила, а как он там будет один, а она мне и 

говорит "Какая вам разница кто с ним будет вы решите проблему доставки, а с этим я сама 

разберусь". 

9264639435 Дмитрий  Хотел взять для себя кота или кошку, обязательно приученных к лотку. Рассказал, что приучать 

у самого не получается  брал кошек несколько раз, они начинали везде в туалет ходить, и он их 

в подъезд на первый этаж выпускал. 

9096929509 

 

4959527834 

Клара 

 

Елена 

 Пришла СМС следующего странногосодержания: "Приму любых кошексобак в добрые руки. 

4952500652 

 

4952500518 

 

9067195282 

Валера  Звонят, хотят щенков то в Чебоксары везти, то еще кудато, путаются в названиях. Похоже на 

гастарбайтеров, которые на время ищут себе собак. 

9036183327 

 

9096867819 

Екатерина  Просит крупных собак явно для притравки на людей, взяла амбуля и на следующий день отвела 

усыплять. Прежним хозяевам не вернула, документы не отдала. 

9032224542 Ира г. Жуковский, 

ул. 

Молодежная, 

д.28, кв.89, 6эт. 

рядом ТЦ 

"Океан". 

Девочка 14лет в игры играет. Также может или представляться ЗА МАМУ, или мама ее сама там 

замешана но скорее  первое!. В семье взрослые категорически против щенков и собак есть один 

свой риджбек!Те щенки, которые будут им отданы, окажутся на улице. 

 

9261678504 Катя Голицино Якобы имеет 3летнего ребенка, мать и отчима.Телефона в семье нет,а этот рабочий.Домой не 

пускает.Хочет встретиться у метро и забрать собаку. 

9852268826    

9060766604    

9036794962    

9037931258 Валентина 

Петровна 

 Сначала кажется нормальной просит собаку, но только что бы кормить ее сухим кормом. Но у 

нее больные ноги, а кто гулять будет? Соседка ,говорит, выйдет и погуляет. А он меня не 



покусает?  

И вот такая ботва три раза подряд, по кругу и без остановки. С интервалом в неделю четыре 

звонка. 

4957384330 Юля м . 

Севастопольска

я и Черёмушки 

Девушка лет 2025, живёт с мамой и папой на съёмной квартире на 1этаже. Своих кошек, 

которые подрастают из маленьких котят, периодически у неё появляющихся также вот по 

объявлениям и картотеке, сплавляет "бабушке в Крым", говорит, что там у бабушки уже стадо 

бегает. Сейчас хочет избавиться говорит тоже бабушке отвезёт от своей беременной 

кошки...Мама  упёртая дама  желает кормить всех кошек ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕШЁВОЙ 

РЫБОЙ. 

4953315422 Сергей 

Надеждин 

Перово Предыдущий кот жил два года и он его потом выпустил, якобы тот погулять захотел. Он 

утверждает, что он не знает куда кот ходил в туалет и эти два года, на улицу кот не ходил и 

запаха и какашек он не видел, в дальнейшем разговоре с передержкой он уже начал врать, что 

кот ходил в унитаз. Замедленная речь и странные высказывания. 

4953033371 

 

tsd1@mail.ru 

Инга  Хочет собаку не выше 50см, свои были собаки, но: 

1. карликового пинчера привязала у магазина и его почемуто украли? 

2. взяли по объяве другого песика, но захотелось в санаторий и песика отдали преждним 

хозяевам на время, а они почемуто отдали его другим хозяевам и т. д. 

Мою собаку она хотела брать только без предварительного просмотра, т.е. приехала взяла и 

пошла. 

4956233929   Позвонила девушка, хочет кошку на дачу, сама туда приезжает к бабушке. Сказала, что нужна 

кошка для ловли мышей, а потом она ее домой заберет. Когда я сказала, что мои кошки не 

социализированы и им нужна ласка того хозяина с которым они будут жить, так как они 

травмированы и у них титаническая нехватка ласки. Она мне ответила, что какое внимание, я ее 

привезу вот она там и будет ходить сама и социализироваться и еще добавила, что мне нужна 

помощь врача психиатра. 

4953694680   Женщина берет кошку для игрушки маленькому ребенку, когда я сказала, что кошки взрослые, 

она психанула и отдала трубку маленькому ребенку, типа "на тебе нужно, вот ты и 

договаривайся". 

4953377538 Сергей/Александ

р 

 Возьму в добрые руки щенка или взрослую собаку служебной породы овчарку, лабрадора, 

ротвейлера, московскую сторожевую, зенненхунда, КанеКорсо или др. породы  до 3х лет. 

Рассмотрю другие предложения кроме метисов. Любовь и заботу гарантирую. При этом 

отдает?девочку добермана. 

9150579372 

 

 ул. Раменки, 

д.21,  кв.263 

Перекупка.Не может ответить ни на один вопроссразу же трубку бросают.Дома стафф. 



MasterK@newmail

.ru 

4959310892 

 

9060536026 

  Нужна собака именно сегодня маме на день рождения.Обзванивает объявления все подряд. 

4954074707 Катя  Очень похоже на дело рук Виолетты, тк на форуме приюта ЭКО во всех темах где предлагают 

собак, она пишет что "мне нужны. чем быстрее тем лучше" я звонила  никто не берет трубку! 

9265690440 Левицкая 

Карина 

Владимировна 

 Выбросили шарпея. 

4955333926 

 

9168010364 

Завьялова Елена  Недавно умер от панлейкопении котенок с Птички. Взяла у нас кошечку Совенку  дважды 

привитую, ждала ее 2недели, пока ревакцинируем. 

Через неделю возвратила  не хотят взрослую она их взрослых детей поцарапала , хотят взять 

маленького котенка  с ним интереснее, заодно и проверить, точно ли была панлейкопения или 

же чтото невирусное? 

4997213842   Звонят малолетки, хотят 10кошку в квартиру.  

9064534242   Голос то ли детский, то ли слабоумный, правда говорит, что 50лет. Я даже пол говорившего не 

разобрала.  

Оно: Где живете? где собаку забирать? 

Я: что значит забирать? А вопросы какиенибудь спросить? А посмотреть хотябы? 

Оно: Не...забирать, сразу... 

Я:Сразу не отдадим, хотим посмотреть на Вас, поговорить 

После этого  трубку повесили 

9091428275   Даму, похоже, интересуют разговоры и сплетни.Она проникнется проблемой поохает, а дальше: 

"Мне плохо, давление, и т.д. и т.п."  

4954030868   Вводит людей в заблуждение, продавая неизвестно кого и публикует в интернете фотографии 

собак  разведения другого заводчика! 

9268846368 

 

 

9261712747 

Александр  А: А собачка сколько весит, наверное килограмм 20, да? 

Я: Нет, 30. 

А: Ой, это много. 

Непонятки были с кем живет, то один, то с племянником, еще и дети гдето есть. Сказала, что 

собака отдается под Договор с паспортными данными и мой последующий контроль. Обещал 

перезвонить и пропал. 



9099346329 Катя  Девочка 17ти лет.Живет с бабушкой. Хочет собаку стаффа, сказала, что в доме раньше было 

много собак серьезных пород стаффы, питы, амбули, зюки или алабаи, не помню точно, мопсы .  

Два года назад:В семье у знакомых моей мамы случилась беда  умерла мама, осталась одна 

девочка 15и лет. И собака. Девочка не справляется с ней, да и времени нет... Есть ли там 

родственники или нет, не знаю.  

Короче...  

Американский бульдог 1,5года, белорыжего окраса, с родословной, очень ласковая и послушная 

девочка, в очень хорошие, грамотные руки.  

4957133514  Говорит что 

Мытищи, но 

там 

нормальные 

московские 

номера. 

Хочет стаффа, чтобы гулять с ним без поводка, иначе "для собаки это не жизнь, а мучение". Был 

боец, утонул в 5летнем возрасте бегал по реке замерзшей и провалился, до этого сбегал всего 

2раза. 

4963016246 Светлана  Через Фонд пристраивались три щенка Бультерьера. 

Породистые, здоровые, родители известны.  

Пристраивались бесплатно но только в ОЧЕНЬ хорошие руки. На договорной основе. 

Объявления о них нигде не давались и предлагались людям, которые звонили на взрослых 

собак, и то не всем, после некоторого времени общения. 

Одного щенка забрала девушка спонтанно,выяснилось, что "щенка отдали женщине, которая 

занимается Булями, так как у ребенка аллергия. Телефон женщины  "потеряла" 

ПС женщину нашли  со щенком все в порядке. Как выяснилось, Света ей сама позвонила на 

объявление: Возьму Бультерьера  и продала щенка 

 

4953845230 

 

 

9265584200 

 

 

393403374аська 

 

 

330237226аська 

  Звонит девушка 1516лет. После вопроса о взрослых через 15минут обеспечивает разговор с 

"мамой".Приезжают две девицыобе Насти. Мамы нет. Паспорт забыли. Сопровождать собаку до 

квартиры для подписания договора нельзя. Мамау бабушки. У бабушки телефон сломан. Потом 

начинается беготня на улицу на переговоры с "мамой". Передают трубку и женщина предлагает 

с паспортом подъехать к метро ЮгоЗападная. В ходе переговоров начинает путаться как зовут 

ее дочь НастяСвета. Ой, а Света не приехала. 



9067924078 

 

 

4954396625 

Евгения  Три раза догваривалась на определенное время.Перезваниваюничего о щенках не 

знают.Говоритродственники, не в курсе, скоро уедут, не перезвонила, тк с учебой закрутилась. 

Вы учитесь? А родители не против собаки? Они в Дании, а девушка свою квартиру сдает, тч 

щенок ни в чем нуждаться не будет. Сейчас подъедет на машине. Паспорт? А паспортна 

сдаваемой квартире. Говорю: ну, в наше время опасно без документов по Москве перемещаться. 

Вы соберитесь с мыслями, с документами и приезжайте с документами завтра.Мы Вас будем 

ждать.Больше никто не перезванивал. 

4956138441   Очень удивился предложению подъехать посмотреть  типа а че там смотреть, ему пофигу какой 

у него нос и все остальное,типа к приезду проверки он его на диван положит,а когда уедут будет 

делать че хочет и никто не узнает. 

9037686464 Лариса,Ирина Новоясеневски

й просп.. 

д.32корп.3кв.17

1 

 

ул. Мытная, д. 

60, кв. 17 

Попрошайка с животными,кошки умирают,она берет новых. 

4954225504 

 

 

4959527149 

  Звонила пьяная мадам,требовала отдать ей Киру, в речи присутствовало много мата. 

9185083185   Собаку взяли в семью, поиграли три месяца, а теперь она надоела  черезчур живая и внимания, 

оказывается, требует... И я не удивлюсь, если через некоторое время они захотят собачку 

"поспокойнее". 

9151692366 Matreshka666Пи

К 

 По ее горячей просьбе специально отправили щенка из Питера в Москву. Готовы были отвезти 

обратно, если не понравится. Понравилась. Подписала договор. На следующий день от щенки 

отказалась по причине "аллергии у ребенка". И в тот же день открыла тему про то, что она 

"подобрала" щенка.Врет на каждом шагу, угрожает в личку. 

4953580498 

 

 

9263788302 

  Не совсем адекватный в плане общения мужчина мечтает взять "к своей девочке пекинесу" 

кобеля. Интересуют, ессесно, только полноценные особи. На мой ответ "у нас только 

стерилизованные и кастрированные" бросил :"очень жаль" и повесил трубку. 

4967604151   Хотят мелкую собу. Прошлую собаку усыпили за хулиганство.  

 



4959497336  Просит 

подвезти к м. 

Молодежная. 

Девушку не устраивает подписание договора,не хочет говорить адрес и тел. 

kateu2005@yandex

.ru 

 

kateu2007@yandex

.ru  

  Женщина звонила на одноглазого котенка перса, на приученность к лотку и один глаз 

наплевала... Хотела забрать немедленно самовывозом. Пошарив по инету в том числе и напике 

выяснили, что дамочка не раз покушалась на котят, а также кроликов и даже хомячков. Везде 

писала о сиюминутном самовывозе из любого места. При задавании ей вопросов утверждает, 

что ктото шутит с ее номером. 

9162008725 Ольга, млад.сын 

Женя 

 

 

 

сестра Марина 

Южное 

измайлово,ул. 

15Парковая 

Мама и 2сына: 12и 1718лет. 

Поиграют и отказываются.  

4954612960 

 

 

9152090420 

 

4953077787 

 

 

9152346836 

Виктор 

Анреевич. 

г.Гагарин Позвонил по моему объявлению на щенкамальенького размера я своего пристроила. По 

разговору адекватный, нормальный мужчина.Хотел щенка взять в частный дом.Я дала его 

телефон девочкам с форума. Сегодня повезли ему щенка около дома этого мужчину и девочек 

встретила истеричная жена. Кричала матом на девочек,сказала, что щенка кормит не будет. 

4954952280 Татьяна  Берут не первую собаку,а потом возвращают под предлогом укусил. 

4957513805 

 

 

9269210852 

  Зоофилы. 

4957456857 Лена  По первому разговору понравилась, спрашивала про размер собаки и про поведение. Сказала 

что живет в Тушино. Но потом когда я сама перезвонила, разговаривала очень сухо и странно, 

почемуто категорически отказалась давать домашний телефон. 

9017506509 Сергей  Хочет стаффа на бои. 

9166009481   Сначала показалась нормальной, но потом стала проявлять настойчивое желание посмотреть 

собаку не на квартире, хотя я объяснила, что там живет взрослая женщина с сыном и можно 

mailto:kateu2005@yandex.ru
mailto:kateu2005@yandex.ru


посмотреть в любой момент по договоренности. Ждать до выходных не хочет, т.к. очень нужно 

и одиноко. Приехать посмотреть с тем, что я ей потом привезу, не хочет. Паспортные данные 

согласилась показать.Когда поняла, что без меня не отдадут, а я могу только вечером. Сказала, я 

вам денег дам, привозите сами, я вам покажу, где живу, дам паспортные данные. Я спросила, не 

хочет ли посмотреть сначала вживую на собаку, нет, мне и так понравилась. Ни вопроса про 

собу, привита, гуляет или нет. 

9055732904 Дима  И сразу, я готов вам предоставить паспортные данные, чтобы вы не беспокоились. Тоже куда 

приехать посмотреть собаку эту же. Жена дала тел., взяла из интернета и опять ни вопроса про 

собаку. 

4995014106 Константинова 

Татьяна 

Михайловна 

 Готова взять любую собаку 

lora20071952@mai

l.ru 

  Дама звонила. Ищет к своей суке кобеля. Оне щеночковстаффиков хотять. 

4955439588 Мама Марина 

 

Надя 15лет 

 

 

 Взяли щенка, через месяц выкинули на мороз и молчали, а когда позвонил куратор, сказали, что 

щенок сам убежал три недели назад. 

9055898440 

 

 

9031562810 

 

 

4991222737 

  Парень желает взять стерилизованную кошку к своему некастрированному коту, чтобы кот 

перестал орать и метить. 

9265562477   Выкинули старую собаку, предварительно доведя до истощения.Соседи сказали, что уже не 

первый раз так делают.  

4951571406   Каждый мес. Теряют собаку и предотвращать не собираются. 

4954884173 Сергей  Не понятно для чего собака.Интересуются личной жизнью и наличием родственников. 

9265828658 

 

 

9261453649 

  Звонили по стаффу.Сказали,что украден,начали угрожать. 



4992991111 Бахилина Надя ул. Шоссейная, 

д.51 

Издевается над животными 

  ул. Академика 

Янгеля 

У него был Миттель старый, писался. Родители к нему нормально относились, а парень его бил 

сильно. 

4953863202   Голос женский, явно пожилой. Стала спрашивать про рост, вес, я говорю, она не маленькая, 15кг 

и очень активная. Вам наверное поменьше и поспокойнее надо? Нет, говорит тетенька, мне бы 

побольше. Я кратко говорю о Чуне. Она и говорит, ой, да здорово, а у вас нет человека, который 

бы мог с этой собачкой гулять? 

4953662472   Хотят только не стерильную кошку. 

9099411136  м.ПетровскоРа

зумовская, ул. 

Дубненская 

Есть кошка 13лет, всю жизнь рожала после лета, котят отвозили на птичку и сдавали перекупке 

и что с ними потом их не волнаволо, они же их не топили, а это главное. Ищет котенка. 

4954812752 Катя и Маша м.Темирязевска

я 

Две сестры, у каждой по ребенку школьнику, 1и 2класс,живут все вместе в маленькой 

двушке.По телефону производят хорошее впечатление, говорят вежливые правильные слова, все 

моменты вылезли во время смотрин. Гулять с щенком планируется поручить детям, собака 

должна сидеть без поводка у магазина или поликлиники сколько надо и ждать, на даче будут 

отпускать в свободный полет, забор отсутствует, стерилизацию отвергают насилие над 

природой. Денег на содержание собаки тоже планируют тратить крайне мало. 

4959773693 

 

 

9032416090 

НаташаМаша  Девушка ищет черного котенка для свекрови. Называется разными именами. Что будет с 

котенком, ее не волнует, т.к. просто хочет сделать подарок свекрови. Говорит очень 

категорично. 

4953152986   Взял котенка на условиях фотоотчетафото нет,в аське не отвечает,котенок то у него,то у 

девушки 

9099029841 Ольга г.Фрязино, 

ул.Советская. 

д.15, кв.20 

Человек позавчера взял собачку из миниприюта, а вчера отказался от неевидете ли их местных 

ветеринар . что собака предрасположена к кариесу. Ее слова  "Мне такая собака не нужна." 

9168306394   Приму в дар породы служебных собак, а также лабрадоров, возраст от 8мес. до 3,5лет.  

9057201238 Светлана  Вчера у моей знакомой взяли подрощенного щенка Тяпу. Вчера же он у них убежал. Сегодня 

бывший куратор поехала к ним на Первомайскую, помогать искать собаку, в итоге ходит, клеит 

объявления и ищет одна, новые хозяева отказались. 

9104778108   Звонил по собаке одноглазенькой, полный неадекват. Будьте осторожны. Возможно, хочет 

собаку на мясо или для извращений.  



4953747353 Ольга Южное Бутово, 

ул. Адмирала 

Лазарева, д.35, 

кв. 102.  

Взяли 5месячного щенка. Все было хорошо  часто перезванивались. Через 2месяца вернули  

типа собака писаеткакет дома и нет контакта собаки с мужем. Собака стала бояться мужчин. 

9269650313 Аня м. 

Авиамоторная 

Собак было много, последняя собака ушла гулять 2недели назад и не вернулась. Ищет нового 

дворика. Гуляла всегда одна. 

9854136232 Ольга,дочь 

Ксюша 

 Взяли в ноябре у меня щенка, через два мес.возвращают, так как заниматься собакой некому. 

9055084094 

 

 

9099389921 

 

 

4956112461 

Винокурова 

Анджела 

Юрьевна 

номер 

Посольства 

США 

 Сначала им нужен был щен метис стаффа.Отказалисьдалеко ехатьПушкино. 

Затем годовалая стаффка.Вчера договорились о просмотре в начале следщей недели. 

Сегодня звонят по поводу щенка дворика.Просят отдать им собаку СРАЗУ.  

9636058890 

 

 

4957375069 

 

sistra988@mail.ru 

  Алкоголики,перекупка. 

9265672419   После отказа отдать собаку, разместила мой телефон Из рук в руки и мне стали звонить. 

Пожаловалась, что ей никак не удается взять собаку, хозяева передумывают в последний 

момент. 

4953234092 Света и Андрей 

Александровы. 

м.Выхино Взяли собаку дворнягу у нас. Через день оказалось, что муж хотел только таксу. У родителей 

есть такса мальчик хотя мне говорили, что берут девочку для девочки в подруги, ищут таксу 

девочку под разведение для продажи щенков. Собственно, мужу наплевать на собаку, а нужны 

только деньги от щенков. Да, уже брали одну собакудворика, через неделю выкинул муж.  

9265470751 

 

9267098222 

  Мужик ищет любую суку для своего кобеля и хочет других собак, чтобы открыть свое дело по 

охране деревни в калужской области! 

4953154113 Юля  Ищет маленькую собачку для дочки 12лет, причем уверена, что та будет собакой заниматься ПО 

ПОЛНОЙ программе, гулять, убирать, кормить и тд. Я усомнилась, меня назвали дурой и 

бросили трубку. 



9268179701моб  

 

 

4959577147раб. 

 ул. 60летия 

Октября, 16 3 

16 

Звонят по схеме. Я увидела ваше объявление в Папе Карло на Профсоюзной. Мы сейчас у 

родственников / знакомых, долго говорить не можем. Живем в Черемушках ст. / на Калужской. 

Первый раз звонила бабка недели 4назад. Вчера звонила Вика девочка 12лет по ее словам. 

Сказала, что мама болеет, поэтому подойти не сможет. Я ответила, если не подойдет, то 

разговор не состоится. МАма подошла и предложила мне не глядя привезти собаку к Папе 

КАрло, а туда подойдут 2ее дочери 12и 16лет. На вопрос, а вы сами не хотите посмотреть? 

Ответила, я им доверяю. А вообщето мне нужны 2собки. Т.к. знакомые тоже ищут. В конечном 

итоге, я предложила приехать к ним домой и показать собаку, мне было сказано, что они не 

дома сейчас, а дома нет тел. дом. И вообще, хотите собаку отдать, тогда ведите к магазину, я 

ответила нет. 

9264757987 

 

 

4991263935 

Наталья 

Станиславовна 

 Хотела колли или метиса колли в деревню.У нее 20соток, будет бегать по территории.+у нее 

2ротвака 2летний кобель+8летняя сука. Живут в будке на улице.Хотела 3летнего кобла. 

9151866649   Взяли собаку, через час привязали к дереву на снег, собака была такса. 

9035584626  Калужская обл. Есть свой метис стаффа. В трезвом виде говорят, что очень хорошо относятся к собакам, 

сводобный выгул, ночевка дома, отличное кормление. 

В пьяном виде хамят в тоне "какая вам разница, как будет жить собака". 

9096992491   "Мне надо, чтоб ребенок мог погулять, побегать, а буду ли я любить эту собаку  вам не все 

равно?" Был уже щенок, она его терпеть не могла  "везде гадил", отдала комуто через 4месяца. 

4956728526 Галина 

Ивановна  

Люберецкий 

район 

Мадам 52лет научный сотрудник живёт с папой 78лет, знает рецепты долголетия собак, поёт так 

сладко, гадина две недели мозги поласкала. В итоге: собаку привезите, я возьму, и дальше пойду 

одна, чтобы папа вас не видел, он у женщин собак брать не хочет, вы дом хотите увидеть?ни в 

коем случае, у меня будут проблемы. 

4959711986 

 

 

9015477986 

Светлана м. 

Бабушкинская 

Несколько кошек у этой мадам упали с балкона какую сетку, вы что? а как я буду на балкон 

ходить?, одну собаку пристрелили, а с другой непонятно что случилось. 

4954702294 Настя 

 

Денис 

 Супруги с 3х месячным ребенком взяли у меня стаффа. Осторожно расспрашивал по чем щены 

таких собак и могу ли я ему сделать левые документы. На мой вопрос "Зачем?" Ответил "Просто 

так спрашиваю.. интересно".Рассказал, что хотел сначала хаски, потом решили стаффа. Оба не 

работают. 



9268016190 

 

 

9269610016 

 г.Зеленоград Живет с сыном и невесткой. Есть старый эрдель и две кошки. Ее сын воспитывает собак 

ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ! 

9055558218   Отец с сыном хотят собаку, а мадам делает все для того, чтобы ее не было! 

9030040818 Ника  Семья Муж жена и ребенок хотят собаку.Позвонил мне ее муж, поговорили, сошлиь на том, что 

я специально изза них приеду с дачи из Владимирской! области чтобы показать собаку. Приехав 

в Москву, позвонила ей, договорились на час дня возле метро. Прождала я ее 50минут. Телефон 

у нее "Не в сети" я отправила СМС и уехала. Так СМС дошла до нее в 19ч! Больше ни ответа ни 

привета. 

9266853638 Марина г.Железнодоро

жный 

Взяли щенка из приюта,гуляли без ошейника и поводкащенок сбежалтрубку не снимают. 

9096201861 

 

 

4985203450 

  Взяли щенка,потом вернулищенок кожа да кости,идет шатаюсь. 

9037898841   Хочет собаку для своего щенка кавказа, когда щенок вырастет, собаку будет пристраивать. 

9166272037 Светлана  Взяла собачку для дочери, но спустя неделю пёсу вернули  собака приболела , а им уезжать, 

вобщем не охота возится с больным щенком! 

9262149492  Север Москвы Женщина, хочет щеночка для дачи, на вопрос что будет со щеночком после дачи, ответ " ну не 

повезу же его к себе" и "както же другие там живут".Говорит с акцентом,есть маленький 

ребенок. 

4959765406 Елена  Представляется работником ФСБ, взрослая дочь живет отдельно, покупала хаски  вернула 

заводчице первоначально говорила  не смогла расплатится за него, теперь  разнес квартиру, 

убегал, поэтому пришлось растаться в сроках отдачи собаки  также несостыковки. 

4956257166 

 

 

9055694069 

Ануфриев Семен 

Геннадьевич, 

Светлана 

Викторовна 

Свиблово, 

ул.Амундсена 

д.5, кв.195 

Хотели любого щеночка от 2до 8мес, в разговоре проявляют себя очень пложительно.. Оставили 

мне номера сотовых.Телефоны, причем оба сотовых "абонент временно недоступен" и 

домашний не отвечает уже месяц. Хотя они говорили, что там живут, она не работает. 

4951800728 

 

 

9032218575 

 

Платонова 

Любовь 

Дмитриева 

Нагатинская 

наб. 

д.36к.1кв.78 

Привела усыплять здоровую адекватную собаку за то, что она тянет поводок.был пудель, 

которого она усыпила, потому что его надо было стричь.  



 

9032218503 

 Катя  Помогу пристроить вашу собаку Возможна передержка в квартирных условиях  

на короткий срок. У нас Есть желающие на Болонку,Китайскую хохлатую, 

Карликовый пинчер, метиса декоративной собачки до 5кг 

9175345563 

 

absd07@rambler.ru 

Аня,Юра г. 

Лосинопетровс

кий ул. 

Пушкина, д.13, 

кв.11.  

Говорят, что соба нужна для охраны на работе. Неправда. Начальство просто им это не 

запрещает. Хронические алкоголики. Особенно она. Лишена родительских прав  и водительских 

кстати тоже. Как только у них изчезает одна собака, тут же стремятся взять следующую. 

9035106527 

 

 

9859618079 

Дмитрий  Одной нашей форумчанке рассказывал, что ему нужна девочка до 1года, еу него уже есть 

кобель, поэтому девочку он стерилизует.На след. день мне сказал будучи в подпитии 

следующее: воспринимайте это как брачное объявление или бордель  моему 45кг кобелю очень 

нужна невеста. На мой вопрос, что он будет делать потом со щенками, заржал и ответил: ну это 

мои проблемы, презрватив кобелю надену. 

9166420362 

 

 

4955638315 

  Названивал мужчина южный акцент: хочет собаку отвезти на родину в Дагестан. Чтобы 

отказать, я сказала, что собака плохо переносит дорогу. Тут же сориентировался и заявил, что 

тогда возьмет ее в квартиру в Москве. Я перестала брать трубку, тут же начались звонки с 

телефона из соседней судя по номеру квартиры. 

4956100207 

 

 

4956100235 

 Одинцовский 

район,Горки 

Звонит мужчина с южным акцентом.Желание одно  познакомиться, под это дело вполне может 

взять собаку, а потом выбросить. 

9636204103   Перекупка. 

9057203646 

 

 

4957024938 

Кукушкина 

Светлана 

Сергеевна  

дочь Татьяна и 

сын Дмитрий 

м.Отрадное,ул 

Каргопольская, 

дом 14, корп 1, 

кв 166 

С регулярной периодичностью ищут животных разных: кошек и собак, метисов и породных, 

маленьких и подрощеных, мелких и крупных,а потом возвращают травмированных. 

4959076786 

 

 

9264372773 

 

  Звонила по поводу кобеля колли. хочет взять к родителям в частный дом в Пушкино. есть 

квартира, работает 2часа в день.там есть сука ВЕО. собирается вязать и раздавать щеночков. 



 

9261328707 

4965323625 Татьяна  Плохое обращение с животными. 

9261519988   По голосу вменяемая, но в процессе разговора, стало выясняться, что у нее кобель той терьера 

5лет. Сходит с ума, хочет сучку.Она хочет взять собаку небольшую для здоровья своего кобеля. 

9265205838 Лев  Набирает много животных.Отказался показать паспорт  на обмене , справку, которую выдают 

вместо паспорта, потерял, водительских прав нет. 

9267657287 Вадим  Приезжал смотрел, переименовал собаку, Мальчик ему очень понравился. Попросил купировать 

ему прибыльные пальчики, сказал, что по чекам все заплатит. ...Вчера телефон не отвечал. 

Сегодня я до него дозвонилась, сказал, что они решили, что хотят породистую лайку. 

9262137469 

 

 

4956753401 

  Звонила девочка 15лет, хочет котенка, обещала приехать с другом. В ответ на просьбу 

переговорить мне с ее родителями отвечала очень уклончиво: "Я за котенком приеду, папе 

наберу, и он скажет, что согласен". А когда я заявила насчет проверки по паспортам и 

свидетельству о рождении, бросила трубку. 

4953569645   Живут кот с кошкой плодятся, хочет еще 1кошку, противник стерилизации. 

9032928769   Живодерка, ищет нестерилизованную кошку, чтобы рожала котят, т.к. дети их любят мучить.  

9035243109 Наташа,Murena  Девушkа уже угробила 2х kотов, не успевая "оплаkать" погибшего , тут же берет нового. 

Бессовестно врет на форуме, пытаясь вызвать сочувствие. Kоты, с ее слов, все разбились , выпав 

из оkон. 

9067751439 

 

 

4997410301 

Маргарита м.Профсоюзна

я 

Както восторженно о собаках говорит. Говорит, что у нее ребенок есть, а по разговору и голосу, 

ей лет 12. 

9261875925 Светлана  Называет себя Кошачей мамой.У нее 9животных, ищет котика для своей кошки. Говорит что 

Рыжие котята хорошо пристраиваются. 

9035612401 Семенова 

Татьяна 

Владимировна. 

352382Краснод

арский край, г. 

Кропоткин, ул. 

Пролетарская, 

104 

Взяли щенка колли. через 4мес. вернули затравленного звереныша, тощего и больного. без 

прививок и с кучей паразитов. 

9054069340 

 

 

9184494892 

Юдин Евгений 

Владимирович 

 Живодер,может украсть животное, 

собака погибнет.Может попытаться устроиться на работу в приюты и другие организации с 

животными, где их можно украсть. 



 

 

76210дом. 

9262716464 

 

 

9168022121 

 

 

9157001773 

Данила  Звонил по поводу котенка и не только мне... Приятный голос... Разным людям говорил разные 

версии для кого нужен котенок. В результате в момент, назначенный ему для приезда, 

подбросил кошку на передержку. 

4956397659 Светлана  Мошенницавымогательница. 

9152343073   Звонит бабуля.Её тридцатилетний нигде не работающий сын возжелал небольшую 

собачку,чтобы с собой брать на шашлыки,к друзьям,в гости.У сына своих двое детей,но живет 

на шее у матери. 

9154610653   В отличные условия загородного дома, в добрые, ответственные и заботливые руки возьму 

немецкую или восточноевропейскую овчарку, возрастом до 4х лет. Имеется опыт содержания 

собаки этой породы. Буду благодарен любому предложению. 

4954011598 Оксана Леонова г.Мытищи 

Новомытищинс

кий прт 

д.68кв.20 

Сначала производит хорошее впечатление:ездит знакомится с собакой.На самом деле женщина 

оказалась наркоманкой. У нее еще имеется мамапенсионерка и пекинес в достаточно ухоженном 

состоянии.  

4955813705 

 

 

9057200988 

Светлана  Молодая женщина, впечатление благоприятное.Просила у меня молодого доберманчика, готова 

была забрать не глядя.Приехали, познакомилась, отошла в сторону, звонит комуто и 

разговаривает так, чтобы её не было слышно.Поехали к ней, по дороге, уже на МКАДе, звонок 

ей по телну.Говорит мне: "С бабушкой плохо, я должна туда ехать, а Вас я сейчас у метро 

высажу".Спрашиваю: "А как же собака?"Отвечает: "А я с ней к бабушке поеду."Говорю: "Ну 

нет! Или едем с Вами на место, или возвращаемся в вольеры."Выходит из машины, 

разговаривает по тел. с кемто, но опять так, чтобы я не слышала. 

9267302709 

 

 

4957068330 

Андрей  Нужна обязательно кошка, годполтора наша 3летняя им не подошла и беру они ее для собаки. 

Так как кот умер, а собака привыкла с ним играть и спать. 

По телефону мне Андрей не понравился. И как я поняла по комментариям на фоне они берут не 

себе, а комуто из родни. Спросила куда делся кот, сказали непонятно, то ли умер, то ли 

отравили или может от тоски по умершей бабушке помер. 



4956114778 Николай  Сам инвалид, жена его в больнице. На вопрос, зачем вам собака  ответ  дочь будет гулять, она 

обожает собак.Сначала говорил,что берут для ссебя,а потом требовали документы. 

9055445377 

 

 

4953321265 

Валентина Одинцово Врет постоянно, неадекватна. То собак не было отродясь, то щенок помер год назад, то уже не 

год. Взяла щенка, через день вернула  ублюдок видите ли. 

9629691930 

 

 

4955995278 

Лариса  Алкоголичка. Соседка этой женщины, знала ее прошлых собак, умерших от истощения, 

авитоминоза и множества заболеваний зимнее содержание на холодном балконе. 

4991961390    

4951209870   перекупка 

4951209320 Павел  калечит животных 

4951190849   перекупка 

4951186761   борзые 

4951184078 

 

4951181296 

  перекупка 

4951153665 Анатолий  борзые 

4951117525 Ольга 

Николаевна 

  

4951100664 Лена   

4951217784    

4951474284 

 

Марина, Галя   

4951428921 

 

4951428981 

Николай  колли 

4951401669   перепродажа 

4951314726 Алексей   

4951294798 Ира   

4951284330    

4951257965 Валерий  шкуродел 

4951229486    



4951229271 Наташа   

4951227860   перекупка 

4951562768    перекупка 

4951571760   усыпляет 

4951575626    

4951603838   Николь 

4951616982    

4951637411   перекупка 

4951726333   перекупка 

4951780627   перекупка 

4951786723 Тимофей, Ольга   

4951792230 Елена Борисовна   

4952080954    

4952029229 Катя  перекупка 

4951993014 Андрей   

4951977658   за границу 

4951930842    

4951927288 Нина Ивановна   

4951925161   перекупка такс 

4951905923 Любовь 

Валентиновна, 

Татьяна 

  берут собак на дачу и оставляют там, собаки умирают с голоду 

4951821298 Таня   усыпляет 

4951812738    

4952485637 Соня   подбирает и усыпляет 

4952434272    

4952374250 Ирина  перекупка 

4952295321    

4952188460   перекупка 

4952183037   перекупка 

4952169659    

4952155905 

 

Катя   



4952152267 

4952143966 Катя   

4952137889   перекупка 

4952117909 Инна, Фаина   

4952093534    

4952501923 

 

Галина Сугробов 

 

  

4952504780 Катя   наркоманка 

 

4952514198 

4952517198 

   

4952617250 

 

Ольга 

Николаевна 

 

  

4952661045 Аня  12лет, псих 

 

4952694975    

4952761840 

 

  плохое содержание 

 

4952775537    

4952780504 

 

   

4952791514 

 

4952791594 

   

4952791811 

 

   

4952799148 

 

Галя 

 

  

4952819789    

4952821336 

 

   

4952895207 

 

   



4952897482 

 

Лида 

 

  

4953004304    

4953011565 

 

Лена 

 

  

4953020187   посредник Сугробова 

 

4953024253 Раиса 

Леонтьевна 

 

  

4953029930   посредник Сугробова 

 

4953035300    

4953039476 

 

Валерий  берет 450руб. за поиск 

 

4953056245 Валерий 

Семенович 

 

  

4953057512    

4953060861 

 

   

4953063985 

 

   

4953095054 

 

   

4953102510 

 

  перекупка 

 

4953129422    

4953142218 

 

   

4953147789 

 

Галя 

 

  

4953185115 Галя 

 

  



4953205588   перекупка 

4953279533   перекупка 

 

4953278597    

4953272606 

 

   

4953257408 

 

Таня  берет на передержку и усыпляет 

4953256419   перекупка 

 

4953240205 Оксана 

 

  

4953226802 Андрей Наташа 

 

  

4953400696 Маша 

 

  

4953384579 Петрякова Ольга  берет собак и выкидывает 

 

4953381086   перекупка 

4953377233 Татьяна, Алла  ворует собак за последующий выкуп такс 

 

4953316812    

4953305421  Ольга, Вика 

 

  

4953292953    

4953285371 

 

   

4953681123 

 

   

4953665537 

 

   

4953624574   перекупка 

 

4953617365    



4953616820 

 

  плохое содержание 

 

4953607351    

4953566713 

 

   

4953517740 

 

   

4953501620 

 

   

4953488044 

 

Андрей 

 

  

4953449892 «Симеон» 

 

  

4953442237! Лисняк 

Александра 

 перекупка 

4953797598 Валя 

 

  

4953790544 Маша 

 

  

4953782195    

4953779738 

 

   

4953757695 Ольга 

 

  

4953727208 Алексей   

4953723039  Таня 

 

  

4953719084 Зоя 

 

  

4953693859 Любавь 

Павловна 

 

  

4953692249 

 

  плохое содержание 

 



4953693510 

4953691590    

4953881835 

 

Наташа 

 

  

4953839204    

4953838604 

 

   

4953826095 

 

   

4953825624 

 

Ольга 

 

  

4953810031   замучил собаку леврета 

 

4953799462   перекупка 

 

4953882722 Дима   убивает бультерьеров псих 

4954029096    

4954022823 

 

   перекупка 

 

4954022035    

4954003646 

 

   

4953995173 

 

  ребенок 

 

4953994454    

4953981431 

 

   

4953972632 

 

  плохое обращение бульдоги 

 

4953960164 Татьяна 

Ивановна 

 

  

4953957185 Слава  забил щенка 

 



4953945551 Нина 

Викторовна 

 

  

4953922654 Люба 

 

  

4953905413    

4953882803 

 

Оля 

 

  

4954482633 Лида  убили собаку 

 

4954529966    

4954554601 

 

   

4954568619 

 

   

4954576226 

 

Инна 

Михайловна 

 

  

4954591880    

4954593492 

 

   

4954607685 

 

   

4954647982 

 

Олег  псих 

 

4954652057 Катя 

 

Андрей 

 

Серафима 

 Питомник «Скора» – берут собак для притравки. 

 

4954660719 

 

4954692974 

 

   



4954677257 

4954701105 

 

   

4954705042 

 

  перекупка 

 

4954732387 Елена 

Михайловна 

 

  

4954738143    

4954766017 

 

Алексей 

 

  

4954770084 Маша  в т.ч. в Китай 

 

4954775238 Анна 

Владимировна 

 

  

4954800657    

4954818906 

 

Валера 

 

  

4954821568    

4954832074 

 

   

4954859730 

 

  перекупка 

 

4954868202 Света 

 

  

4954871533    

4954894083 

 

   

4954941003 

 

Катя 

 

  

4954941962 Дмитрий 

Колесник 

 Аферист.Перекупщик 

.рассылает письма,что купит только вашу.  

4954943005    



4954946120 

  

Валентина 

Юрьевна 

  

4954956367    

4954962227 

 

   

4954962627 

 

  Вероника, Юра 

 

4954966716   перекупка или секс 

 

4954971491   устройство за деньги 

 

4954981829   на Филипины 

 

4954996840    

4955154814 

 

Марина 

 

  

4955222674    

4955278716 

 

  плохое содержание 

 

4955281147    

4955313175 

 

Тамара 

Георгиевна 

 

  

4955373608 Замиля 

 

  

4955382312 Анжелика   доги 

4955558117    

4955559324 

 

Светлана 

 

  

4955633248   аренда 

 

4955750656    

4955767356 Лена 

 

  



4955768010    

4957010018   лайки колли нацмены 

 

4957011926    

4957015338 

 

  перекупка 

 

4957016285 Наташа 

 

  

4957027572   перекупка 

 

4957052189 Юля  берут за деньги и выкидывают 

 

4957182954    

4957218266 

 

  перекупка 

 

4957243723    

4957320345 

 

   

4957523474 

 

   

9026020506 

 

   

9026087307    

4959029472    

4959035250 

 

   

4959070818    

4959071447 

 

   

4959083667 

 

Мария 

Андреевна 

 

  

4959087445   перекупка 

 



4959091116    

4959113056 

 

   

4959152682 

 

   

4959190493 

 

   

4959195793 

 

   

4959286386 

 

  перекупщики 

 

4959787575 Серафима 

Ивановна 

 

  

4959515563    

4959479624 

 

Виктор Тесаков 

 

  

4959474704 Сергей 

 

  

4959462668 Рита  кошки 

 

4959461363 Зоя Ивановна   

4959446591 Михаил 

 

 псих  

4959437615 Клюева Марина 

Анатольевна 

 Берет белых собачек для китайского ресторана 

 

4959422384 Павлина 

Ивановна 

 жертвоприношение, сатанисты 

 

4959361485    

4959301548 

 

  для зверофермы – притравка  

4954468925 

 

4954462425 

   



4954416530 

 

Галя  съели собаку 

 

4954370054   перекупка 

 

4954318218   перекупка 

 

4954210471    

4954131893 

 

Милена  

 

  

4954085352 Лена  

 

  

4954082246 Елена   

4954054970    

4954040470    

4951709830 

 

Володя г.СанктПетерб

ург 

пьет.  

2134566  г.СанктПетерб

ург 

Черный приют, судьба животных неизвестна. 

2229115  г.СанктПетерб

ург 

 

2244288 Евгения 

Васильевна. 

г.СанктПетерб

ург 

Усыпила свою 2летнюю чау, хотя ее обещали пристроить.  

9217765842  г.СанктПетерб

ург 

Свою собаку, сбитую машиной, не взяли обратно.  

2261180 Оля.  г.СанктПетерб

ург 

Потеряла своего ньюфаундленда, теперь, напиваясь, просит другого. 

2277178 Александр, 

Елена, 

г.СанктПетерб

ург 

третий раз теряют колли заявку дают не сразу и уже хотят другую собаку  

2300552  г.СанктПетерб

ург 

Все время дают объявления о пропаже боксера. Ездят и забирают собак. 

2300585 Наталья 

Борисовна 

г.СанктПетерб

ург 

Брали собаку, не кормили, выкинули. 

2301289  г.СанктПетерб

ург 

Странные люди. Не первый год интересуются крупными собаками.  



2303424 Татьяна г.СанктПетерб

ург 

просит собаку, но не берет 

2305354  г.СанктПетерб

ург 

Живодеры. 

2309602  г.СанктПетерб

ург 

Нашлась их собака спустя 4года. Отказались взять. 

2317595  г.СанктПетерб

ург 

Добивались, чтобы им отдали найденного котенка, не называя примет.  

2322653  г.СанктПетерб

ург 

Ребенок заявляет собак в потерю, чтобы взять себе. 

2327864 Наташа г.СанктПетерб

ург 

16лет, берет собак без разрешения родителей в коммунальную квартиру. 

2351711  г.СанктПетерб

ург 

Берут щенков и собак, потом возвращают.  

2370691 Наталья 

Николаевна 

г.СанктПетерб

ург 

все время теряет своих пекинесов! 7заявок за 4года. 

2440858 Евгений г.СанктПетерб

ург 

разводчик, дает в газеты объявления, что приобретет мелких декоративных собак.  

2441690 Черняк 

Григорий 

Абрамович 

г.СанктПетерб

ург 

не в себе? Перебор с животными  

2473321 Юлия 

Георгиевна 

г.СанктПетерб

ург 

Хочет "прожорливую собачку", чтобы все за ней доедала. 

2492936  г.СанктПетерб

ург 

Берет собак, судьба животных неизвестна. 

2495484 Борис 

Матвеевич 

г.СанктПетерб

ург 

жестоко обращается с животными. 

2496830  г.СанктПетерб

ург 

Выбросили потеряшку.  

2512205  г.СанктПетерб

ург 

Сомнительный домашний приют. 

2513933 Валентина 

Петровна 

г.СанктПетерб

ург 

берет собак на пристройство за деньги, затем уничтожает их. 



2515190  г.СанктПетерб

ург 

Телефон соседей Лены   перекупщицы. 

2525100 Наталья 

Юрьевна, 

Вероника. 

г.СанктПетерб

ург 

За год потеряли трех собак, одну из них дважды.  

2620268 Света г.СанктПетерб

ург 

очень сомнительные люди 

2622747 Марина г.СанктПетерб

ург,ул. 

Народная 

шкурница, перепродает щенков.  

2635394 Лиза г.СанктПетерб

ург 

В течение 5дней «потеряла» 2месячного котенка и 2месячную овчарку. 

2676883  г.СанктПетерб

ург 

Отдают найденных собак за деньги.  

2683569  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок. Хочет по родительским документам взять собаку.  

2712288 Зоя Павловна г.СанктПетерб

ург 

отказалась забрать свою потерянную собаку. Потом потеряла еще одну. 

2720858  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщицы с Некрасова, собаки в жутком состоянии ! 

2732381  г.СанктПетерб

ург 

Очень странная девочка ?, говорит, закрыв трубку рукой, якобы потеряла овчарку, забыла 

кличку. 

2735164  Миша г.СанктПетерб

ург,Ул. 

Пестеля, д. 8, 

кв. 90 

коробочник.  

2735925   Перекупщицы с Некрасова, собаки в жутком состоянии  

2738966  г.СанктПетерб

ург 

Девушка, пьет, берет собак бесцельно, потом выбрасывает их.  

2753609 Ирина, 

Александр. 

г.СанктПетерб

ург 

Странные люди.  

2791628 Люба г.СанктПетерб

ург 

скупает спаниелей. 



2791738 Вероника   

15лет, мама 

Людмила, 

г.СанктПетерб

ург 

довели собаку до истощения. 

2793582  г.СанктПетерб

ург 

 

2795164 Наталья,Кристин

а  

г.СанктПетерб

ург 

Перекупщицы с Некрасова, собаки в жутком состоянии ! 

9112273188 Татьяна 

Александровна,  

г.СанктПетерб

ург 

Ищет любую собаку на цепь «на полгода». Очевидно, осенью выбрасывает.  

2797126   Ложные заявки на потери. 

2963584  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики такс. 

2968487 Андрей 

Александр 

г.СанктПетерб

ург 

Взял три крупных собаки якобы за город, на стройку.  

3032238  Ольга г.СанктПетерб

ург 

С.т., заводчица стаффов, питов. Купля продажа, на бои. 

3032245  г.СанктПетерб

ург 

С.т. руководства стройки. Их сотрудник набирает для них крупных собак.  

3045010  г.СанктПетерб

ург 

Потерял собаку, в том же р не нашли похожую хромую, отказался забрать, завел новую!  

3060441  г.СанктПетерб

ург 

Дает ложные заявки на найденных собак. Люди зря ездят. 

3060489  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица. 

3062076 Яна, Лена, Саша. г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики.  

3104623 Наташа 

Манжусова, 

г.СанктПетерб

ург 

перекупщица, берет по объявлениям. 

3120425 

 

5981052 

 г.СанктПетерб

ург 

 

3199999 

 

3423744 

 г.СанктПетерб

ург 

Без конца теряет своих мопса и шарпея, собаки гуляют без ошейников. 



3127416 Игорь. г.СанктПетерб

ург 

Скупает спаниелей для Китая.  

3139366 Владимир г.СанктПетерб

ург 

странный человек 

3149574  г.СанктПетерб

ург 

Странные звонки, постоянно интересуются крупными собаками. 

3159866 Марат г.СанктПетерб

ург 

собирает щенков ротвейлера от 8мес. до 4лет. На бои? 

3186413 Наташа 

Манжусова, 

г.СанктПетерб

ург 

перекупщица, берет по объявлениям 

3199999 

 

3120425 

 

3423744 

Светлана. г.СанктПетерб

ург 

Пьяная, неизвестно что хочет. 

3215267  г.СанктПетерб

ург 

Сомнительный частный приют.  

3215785 Катя.  г.СанктПетерб

ург 

Хочет щенков колли, шелти, ньюфов. Год печатает объявления в "ЗооПрайс" 

3218792  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики.  

3223769  г.СанктПетерб

ург 

Частный приют. Судьба животных неизвестна 

3250043 Ольга.  г.СанктПетерб

ург 

Убивает щенков.  

3280390 Наташа 

Манжусова, 

г.СанктПетерб

ург 

перекупщица, берет по объявлениям. 

3423744  г.СанктПетерб

ург 

 

3437267 Нурия. г.СанктПетерб

ург 

Взяла из приюта далматина. После приступа эпилепсии не вернула в приют, а усыпила.  

9052280416  Галина 

Валентиновна 

г.СанктПетерб

ург 

Собирает щенков лабрадора. Перекупщица 



3448591  г.СанктПетерб

ург 

 

3450043  г.СанктПетерб

ург 

 

9045172088 Наташа  она же 

Маша, Марина и 

Светлана. 

г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица. Спускает щенят и котят в мусоропровод ! Постоянно дает объявления "возьму в 

хорошие руки, в семью без детей".  

9052565535 Марина Наташа?  г.СанктПетерб

ург 

перекупщица.  

3463841 

 

shljeva@rambler.ru 

Наташа г.СанктПетерб

ург 

странный человек, возможно перекупщики.  

3468039 Наталья 

Евгеньевна 

г.СанктПетерб

ург 

потеряла ротвейлера, позвонила через полгода. Требует все телефоны ! 

3471460  г.СанктПетерб

ург 

Абхазцы, скупают ротвейлеров и других крупных собак.  

3474201  г.СанктПетерб

ург 

Связаны с Кристиной дочь Наташи с Некрасова.  

3480325  г.СанктПетерб

ург 

Взяли потеряшку, но собака потом оказалась на улице 

3483252 Женя. г.СанктПетерб

ург 

Отказалась от собственной 10летней собаки.  

3488904 Марина. г.СанктПетерб

ург 

Странный человек. Связана с Наташей с Некрасова и Викой.  

3495781 Наталья 

Николаевна. 

г.СанктПетерб

ург 

Нашли колли, хозяев не искали, через 5лет попросили пристроить   надоел.  

3500888  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики 

3590313  г.СанктПетерб

ург 

 

3757434 Марина. г.СанктПетерб

ург 

Полгода дает объявления, что возьмет кавказскую или среднеазиатскую овчарку  

9213770066  г.СанктПетерб

ург 

Постоянно дает объявления в "Шанс", "Из рук в руки", что возьмет породистых собак 



3775872 Ирина. г.СанктПетерб

ург 

Связана с Наташей с Некрасова. 

3777711  г.СанктПетерб

ург 

Якобы приют. 

3781801 Татьяна г.СанктПетерб

ург 

ветврач, берет собак на передержку. Собак неизвестно куда продают  

3790005  г.СанктПетерб

ург 

Нашли фокса, не хотели возвращать хозяевам.  

3799512  г.СанктПетерб

ург 

 

3829231 Владимир г.СанктПетерб

ург 

Зоофил  

9216417550 Нина 

Викторовна. 

г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица? Выискивает по городу малых и карликовых пуделей товарного вида. 

3872859 Зоя Павловна г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица.  

3875823 Алена, Лена г.СанктПетерб

ург 

сидят с собаками на Невском 

3899927  г.СанктПетерб

ург 

Теряет уже третью собаку.  

3933027 Ирина. г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица, собирает персов. 

3938879  г.СанктПетерб

ург 

Берет собак якобы в кинологический питомник, врет. 

3945320  г.СанктПетерб

ург 

Телефон в "черном списке" в газете "Шанс". 

4214756  г.СанктПетерб

ург 

Перекупка 

4301857 Маша, она же 

Катя 

г.СанктПетерб

ург 

крадут собак и продают на притравку 

4344213 Рита, Лена г.СанктПетерб

ург,из 

Сестрорецка. 

ул. Борисова, 4 

Перекупщицы  



4344403 Александр г.СанктПетерб

ург 

Сомнительный приют.  

4349977 Волокитина 

Людмила 

Валентиновна 

г.СанктПетерб

ург, Кронштадт 

Берет собак, судьба животных неизвестна. 

4390678 Вера Васильевна г.СанктПетерб

ург 

отдала колли, потому что не справлялась с ней, а на следующий день пыталась дать заявку на 

новую молодую колли ! 

4401887  г.СанктПетерб

ург 

Потерял добермана, искать не пожелал, хочет щенка стаффа или добермана ! 

4407871  г.СанктПетерб

ург 

Домашний приют, выбрасывают на улицу.  

4408521 Зина г.СанктПетерб

ург 

Алкоголичка 

4445013 Моракина 

Светлана 

Иосифовна 

г.СанктПетерб

ург 

старая маразматичка.  

4447841 Андрей 

Владимирович 

г.СанктПетерб

ург 

Перекупщик, хотел 4ротвейлеров и пекинеса 

4460401  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики. Полгода дают объявления в газетах, что возьмут тоя. 

4464898 Марина г.СанктПетерб

ург 

перекупщица крупных собак и шкурница. 

4465394 Татьяна 

Казимировна 

г.СанктПетерб

ург 

берет собак, судьба животных неизвестна. 

4467136 Клавдия 

Ивановна. 

г.СанктПетерб

ург 

Держит много собак, соседи их периодически уничтожают.  

4470101 Герасимова 

Светлана 

Николаевна 

г.СанктПетерб

ург 

Связана с Викой перекупщицей. 

4602786  г.СанктПетерб

ург 

Пыталась выставить свою собаку найденной. Угрожала усыпить. Просила взамен болонку.  

4613572  Таня г.СанктПетерб

ург 

психически неустойчива, две собаки уже погибли.  



4625658 Леша. г.СанктПетерб

ург 

Собирает щенков подростков, судьба животных неизвестна. Шкурник? 

4631211 Олег г.СанктПетерб

ург 

Хочет взять крупную собаку для охраны. Две собаки уже погибли 

4664117 Марина, Игорь г.СанктПетерб

ург 

сдали своих собак после демодекоза в приют. 

4664278  г.СанктПетерб

ург 

Отказались от собственной собаки. 

4684283 Сергей 

Николаевич 

г.СанктПетерб

ург 

взял суку ротвейлера, судьба собаки неизвестна. 

4708338 Дмитрий г.СанктПетерб

ург 

набирает собак бойцовых пород. 

4824016 Константин. г.СанктПетерб

ург 

 Странный человек. 

4921500аб. 2617 

2461500бывший 

 г.СанктПетерб

ург 

Постоянно дает объявления, что возьмет щенков любых пород.  

5100181  г.СанктПетерб

ург 

Женщина представляется разными именами, набирает разных собак. 

5111807 Олег 

Владимирович 

г.СанктПетерб

ург 

шкурник.  

5117372 Боря г.СанктПетерб

ург 

возможно шкурник, часто меняет собак. С милицией забирали московскую сторожевую. 

5130402 Вера г.СанктПетерб

ург 

взяли эрделя, потеряли и не пытаются искать.  

5134152  г.СанктПетерб

ург 

теряют боксера третий раз. 

5140275 Ольга, г.СанктПетерб

ург 

невестка Натальи Николаевны. 

 

см. 3500888 

 

5143968 Александр, 

Люба 

г.СанктПетерб

ург 

Производят неприятное впечатление 

5144951  г.СанктПетерб

ург 

Отказались от собственной собаки. 



5145508 Евдокимова г.СанктПетерб

ург 

теряет буля 3раза, хочет уже взять таксу или американского бульдога. 

5146366 Ирина г.СанктПетерб

ург 

берет сук, возможно, перекупщица 

5147780 Олег 

Владимирович 

г.СанктПетерб

ург 

шкурник 

5153239 Ксения, Павел, г.СанктПетерб

ург 

 берут собак, судьба животных неизвестна.  

5164484  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак 

5204917  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак.  

5205672  г.СанктПетерб

ург 

 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак.  

5205676  г.СанктПетерб

ург 

 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак.  

5208951 Надежда 

Ивановна 

г.СанктПетерб

ург 

взяли собаку, на следующий день отказались. 

5209627  г.СанктПетерб

ург 

Берет собак в армию.  

5214404 Задябин 

Максим, 

Куксина Даша 

г.СанктПетерб

ург, Пр. 

Наставников, д. 

26, к. 1, кв. 93.  

Возможно, перекупщики. 

5255984  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, баловство по телефону. 

5260035 Дарья 

Ильинична 

г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица. 

5263152 Приют 

"Ильинка" 

г.СанктПетерб

ург 

Животные в жутком состоянии. 

 

5273820 Ольга 

Леонидовна 

г.СанктПетерб

ург 

Не хотела отдавать чау чау хозяйке, но вернула через 5месяцев, когда он ей надоел.  

5278331 Даша г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица  



Ириновский 

пр., д. 37, к. 1, 

кв. 123. 

5278615 Яна.  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица и черный приют.  

5284663  г.СанктПетерб

ург 

Сомнительный приют.  

5287622 Константин г.СанктПетерб

ург 

Неадекватный человек, берет собак, судьба животных неизвестна. 

5289140  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак.  

5291284 Валентина, г.СанктПетерб

ург 

странная женщина. Потеряла спаниеля, нашла, через 2года сказала, что собаки так и нет !  

5292482 Аня, Марина. г.СанктПетерб

ург 

Перекупщицы. 

5297688 Шмачкова 

Светлана 

Викторовна. 

Паспорт IV ГИ 

597737 

г.СанктПетерб

ург 

Перекупает, возит собак в Москву.  

5297882  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 

5298536  г.СанктПетерб

ург 

Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак.  

5298552 Виктор Лебедев г.СанктПетерб

ург 

нашел буля и не вернул хозяевам, отдал неизвестно куда. Возможно, на бои. 

5302254 Галя, Катя г.СанктПетерб

ург 

возможно, перекупают собак.  

5308572 Борис г.СанктПетерб

ург 

пьет, потерял собаку на 3й день. 

5323070 Дмитрий, Ирина, г.СанктПетерб

ург 

спрашивают абсолютно разных собак, от лабрадора, сенбернара до стаффа. 

5324841  г.СанктПетерб

ург 

 



5332991 Екатерина, 

Андрей 

г.СанктПетерб

ург 

Категорически отказались заключать договор. 

9541783 Юрий 

Алексеевич 

г.СанктПетерб

ург 

Охотник, четырех псов загрызли волки, каждый год набирает новых.  

5333986 Елена, Андрей.  г.СанктПетерб

ург 

Хамят. 

5335788  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщики.  

5339406 Анастасия 

Васильевна 

г.СанктПетерб

ург 

взяла собаку по договору и сразу продала 

5341711 Григорий г.СанктПетерб

ург 

постоянно берет собак, не согласовывая с семьей. 

5346550   Агрессивный хам. Хочет мелких собак и колли. 

5347553  г.СанктПетерб

ург 

Перекупщик. 

5350857 Юлия 

Викторовна 

г.СанктПетерб

ург 

черный домашний приют. 

 

5359251  г.СанктПетерб

ург 

По всем газетам дает объявления, что возьмет мелкие породы собачек. 

5386308 Лариса  г.СанктПетерб

ург 

перекупщица, воровка. Отвязывает собак от магазинов, связана с китайцами. 

5406923  г.СанктПетерб

ург 

 

5447993 Шпак Татьяна 

Юрьевна 

г.СанктПетерб

ург Пр. 

Маршала 

Блюхера, 

381208.  

Перекупщица. 

5445371 Катя. г.СанктПетерб

ург Ул. 

Брюсовская.  

Перекупщица.  

5442396 Вика. г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица.  



5440309  г.СанктПетерб

ург 

Теряют свою собаку третий раз.  

5433100 Вика. г.СанктПетерб

ург 

Перекупщица, выдает себя за вет. врача от «Потеряшки» или за представителя Ассоциации 

зоозащиты при ГУВД. 

9043398449  г.СанктПетерб

ург 

Якобы приют. 

5430704  г.СанктПетерб

ург 

 

5421104 Даша. г.СанктПетерб

ург 

Подросток, по голосу   взрослый человек, перекупщица, крадет привязанных собак у магазинов. 

5410466    

 Богаард Анна 

Юрьевна 

 Покупает за приличные деньги щенков,потом возвращает под предлогом,что вет врач 

обнаружил простейших.Алкоголичка.Унас брала золотистого ретривера. говорит что были ещё 

2ВЕО, которых она отдала. 

9857618116 Ирина 

 

муж 

 Изначально говорила, что собака нужна на цепь и спускать ее вообще никогда не будут. Что 

типа "такая ее собачья работа" и "еще чего  не замерзнет". Хамила. Когда поняла, что при таких 

условиях собаку не отдадут, стала говорить то, что хотят услышать  про вальер и дом, старалась 

быть вежливой. 

9162414138 

 

9261942311 

Денис и Зиля м.Щелковская Двое детей, живут в однокомнатной квартире, детям 1год и 7лет, имеется кот и 

2собакиротвейлер и чтото лупоглазое, по их словам, хотят щенка потому что стало скучно. 

Приехать готовы сразу. 

4954607498 

 

4954607498 

Куликов 

Александр, жена 

его Надежда 

Братеево. Семейная пара лет 50ти.Брали мою Кнопку 4мес., через месяц вернули изза того, что "писает 

дома". 

4953426725 

 

9169060944 

  перекупка  

4952183037 Крохалева Елена 

Анатольевна 

Паспорт 

4604081381 

г. Домодедово, 

1й Советский 

прд, д.3а, кв.54 

Взяла собаку из приюта. Через полторы недели встретил ее в метро, попрошайничала с собакой. 

Собирала "помощь для приюта". семья живодеров, берут несколько щенков в неделю! 

9067061083 

 

9629381070 

Лариса 

Ивановна 

ул. Гамалеи, д. 

19, корп. 1, кв. 

120 

   

 



4991961390 Галина 

Степановна 

Купавна Просит привезти ей собаку, уговаривает. Через пару часов звонит, говорит, что ей уже привезли 

собаку по другому объявлению и что всё чудесно. Ещё через час звонит другому человеку и там 

просит привезти ей собаку. 

9067593188   Неадекват. 

9099032633   Животное нужно чтобы глаз радовался — симпотичненькое,было 2собаки , почти одна за 

другой, обеих отдала тк накладно кормить и тяжело гулять,одна рожала  помет топила,кошечку 

тоже хочет  нравятся бриты при том что дома 2некастрированых кота ,стерелизация кострация  

дело дорогое  

 

4952354020  Дима Строгино Искал сначала пита, теперь таксу. 

9267595596 

 

9166426932 

Маргарита 

Евгеньевна 

м. Семеновская Звонит по обю в газете метро по рыжим собакам. звонит с лета.ситуация следущая: бабушке под 

90, живет одна, почти лежачая, родственники приходят по выходным, квартира завещана комуто 

за деньги. гулять якобы будут соседи за деньги, у нее было много собак, они умирали и 

терялись, последняя течная девочка у нее убежалла, а она искать не пошла, тк "наверное, собака 

пошла искать лучших хозяев, чем я..." 

позже позвонила ее родственница и слезно просила никого ей не отдавать, тк заниматься никто 

собакой не будет, денег у бабки нет, на кошку она упорно не соглашается.  

 

4953662472 

 

4991995894родст. 

Ольга  Позвонила девушка. Сказала что её интересуют бигли, таксы и лабрики. 

4956522364 Розанов Алексей 

Георгиевич 

}дочь 

Наталья 

 Люди, производящие очень прекрасное впечатление.Папа с дочкой  собаку искала дочка для 

папы. 

 

4844695719 

 

4992408964 

 

9263336743 

  Молодой человек, взял щенка, больше на связь не вышел,либо скидывает,либо не отвечает.На 

днях узнали, что уже ищет новую собаку. 

9261678101 Евгения 

Алексеевна 

 Брала мою Лизу летом. На второй день собаку привязяли к скамейке и кудато уехали, собака 

убежала. Искать ее никто не пошел.До этого у нее была собака, но ее усыпили,т.к. в ушах был 



клещ.Сейчас рассказывает, что у нее была породистая собака, но умерла от повторного 

инсульта. Ей,и ее мужу  который в принципе не хочет собаку уже за 80, детей у них нет по 

какимто религиозным соображениям секта? , но собаку хотят только молодую, а лучше 

щеночка, чтобы ее не лечить!  

9031327596 

 

4954809931 

Виолетта 

Викторова 

  

4954339472 

 

4951770609 

 

9150560698 

89067715453 

Лариса  Хочет карликового пуделя от 3до 5лет серого или черного, своя собака умерла от старости. Дама 

приятная вроде. 

4955035052 Петр 

Михайлович 

 

Валентина 

Николаевна 

Химки Выбросили собаку, не сообщив об этом, на звонки не отвечали, не говорили где выбросили. 

91662447691 

 

9154537991 

Каплунова 

Ольга 

г. Королев Так называемый хендлер. Берет собак на подготовку к выставкам и собаки у нее "УБЕГАЮТ" 

найти невозможно. Также продает авчарок и французских бульдогов 

9163778732 

 

4955163537 

Носенко Елена г. Королев Разводит гриффонов, собаки в ужасных условиях, везде грязь.... жуть и авчарок 

9168478270 

 

4955169511 

  Передержка животных в москве,устройство животных: приму с любовью и заботой вашего 

питомца.,собаку,кошку,грызуна или птицу.,выгул в лесопаркеправильный уход 

,недорого.помогу пристроить малышей! 

mari998@rambler.r

u  

 

9264072587 

Нонна 

Григорьевна 

 Пенсионерка переоценила свои силы. Она хороший и вменяемый человек, но уже с сердцем и 

гипертонией за кошечкой не поскачешь, потому прошу, будет звонить, разговаривайте очень 

мягко и к сожалению, отказыайте. Чтобы потом под шкафом не застрять. 

9096463071 Надежда,Валент

ина Дмитриевна 

 В квартире была панлейкопения. После этого умерли двое форумских котят. Позже выяснилось, 

что кошек берут двухмесячных , играться девушке мама обеспокоена здоровьем дочери, а то она 

уходит из дома, та тискает котят, не разрешает им двигаться, пеленает, кормит с ложечки, 



наказывает, запирая в ящик, а потом, когда животное подрастает и начинает сопротивляться 

через пару месяцев, выбрасывают в подвал. 

9099435863 

 

9030038109 

 

4954623592 

Митина Евгения, 

21год 

 Девушка сообщила, что больна туберкулезом и в ответах на mail.ru ей посоветовали есть собак. 

Там же она разместила вопрос "Приму в дар щенков до месяца" 

kiska2487@mail.ru 

 

9264172707 

Рузанова Мария  

Александр муж? 

 

pitgirl 

pitbulchik ПиК 

бука 

Пушкино День рожденья 10Октября 1984.Хочет: хаски, маламута, овчара, канекорсо, бурбуля, 

эрдельтерьера подрощенного щена в дар или за символическую плату не для выставок, спорта 

или охраны. На всех форумах пишет о себе, о своих собаках и о своих планах  все время разное. 

Имеет пита и чиха. Про себя пишет, что фотограф, то кинолог, то работает в зоопарке и т.д. 

9039694998 

 

9265560299 

 

4951198532 

 

IP  89.222.164.145 

 

pitgirl@mail.ru 

 

ICQ  405146166 

 

ICQ  335694413 

Оксана НахабиноБутов

о 

Живёт в Нахабино А мне говорила  БУТОВОв своём доме, недалеко от станции, рядом с 

церквью. Анализы сдавать она возила собаку в митино. Это как она говорила. У неё трое детей, 

две таксы. Две предыдущие таксы погибли, одна под машиной, вторую порвали соседские 

собаки, когда она залезла к ним на участок. Предыдущего дога, по её словам она пристроила, 

потомучто у него чтото было с лапой. Она находится на иждивении мужа. Муж очень жестокий, 

можно сказать садист. Рэйгана она то хотела отдать, то не хотела с щенячьего возраста. Она ещё 

говорила, что муж его зашугает 

4957841784 Наталья  Работает в зоомагазине 

9260759314 

 

9099501229 

 

9031406557 

 

  По объявлению звонила девушка с несколько странным "немосковским" выговором. Сказала, 

что раньше держала "не ньюфаундленда выговорила с трудом, а похожую собаку другой породы 

какогото ! другого цвета". Пауза: "Вы же хотели, чтобы был опыт!" Далее мне сообщили, что 

раз я хочу отдать в мужские руки, у нее как раз есть муж. В ответ на приглашение приехать с 

мужем был ответ: "А я беру сестре на день рождения. Но я с ней вместе живу, так что я тоже 

буду заниматься собакой." Выяснилось, что муж, который тоже "будет заниматься" собакой,  это 

муж сестры. Приехать он, конечно, тоже не сможет. 

mailto:kiska2487@mail.ru
mailto:pitgirl@mail.ru


9647000121 

 

4991611985 

Елена Щербинка Полная, ездит на вишневой иномарке. Дает объявления в ИРР, что возьмет животных. 

Предлагает стерелизацию по "льготной" цене на Юннатах за 8000. Не так давно женщина нашла 

в пушкинском районе течную стаффку, у себя оставить не могла  двое кобелей, отдала этой 

Елене, вместе с суммой 16000за месяц передержки! Та собаку "потеряла", деньги не возвращает, 

на контакт не идет. 

5174527 

 

9175345673 

Варвара,ЖАРА, 

Жаркинья, 

Тооома, Тома 

Ситникова 

Кантемировска

я 

Меняет собак на вещи.Собаки больны. 

9268533068 

 

9250485157 

  Не адекват.Алкоголичка.хочет собакулюбую 

9065265017 

 

9065265017 

Людмила 

Ивановна 

 

Ирина 

ТверьМосква Приметы: 5060лет, толстая, небольшого роста, крашеные белые волосы.Она живет в Твери и 

"работает" так: постоянно курсирует в обе стороны в электричках по линии МоскваТверь 

Ленинградский вкзл, ходит по вагонам с контейнерами с котятами и щенками и выдает себя за 

содержательницу приюта для бездомных животных. Просит деньги на помощь приюту и люди 

охотно их дают. При этом рассказывает, что она пристраивает животных в добрые руки и 

предлагает свои услуги по пристройству. 

962240455 

 

9065557998 

Алла  м. Молодежная Активно ищет себе собаку, звонила по дворикам. Пока размышляла брать или не брать, 

предложила помочь передержкой. Девушки предупредили что после клиники могут 

задержаться, сказала что ждет. 

Когда в 2300к ней приехали с поломаной собакой, дверь не открыла и к телефону не подходила.  

4991491182  Игарский 

проезд. 

д.13 

Потеряли собакуискать не собираются. 

4991864314 

 

9160426689 

Станислав?  Взял кота. Представился хозяином потерянного кота. Потом очень быстро выяснилось, что 

никакой он не хозяин  врёт на каждом шагу, причём неумело и неубедительно. Как только стали 

звонить и пытаться забрать кота назад, заявил, что кота у него нет. Что он с ним сделал, остаётся 

только гадать. 

4991898083   Девушка стала распрашивать, а она недавно усыпила добермана 6лет изза того, что стала 

проявлять агрессию, как поняла, что перевоспитать даже не пробывали. 

91970261430 Егоров 

Владимир 

Николаевич  

Черемушки Звонил два дня по 15раз подряд при выключенном телефоне мне отчет приходил. Хочет щенка 

мальчика, но согласен и на девочку. Хихикает через слово как дурачок, клянется, что все будет 

хорошо и волноваться не надо, типа 40лет собаки и он прекрасно знает как с ними управляться. 



Ему и жене 65лет. На мою просьбу пообщаться с женой ответил, что это ни к чему, она не 

отошла после смерти предыдущей собаки и вообще ушла в поликлинику. Пытался узнать где я 

живу и приехать через полчаса. После того, как я ему четко дала понять , что без разговора с 

женой я не могу отдать ему собаку сказал "отбой" и больше не звонил. 

4953328608 

 

4953320608 

 

9099136024 

 

9099136024 

 

Екатерина.  

 

 Желает нестерелизованую сибирскую кошку или кота для разведения и последующей продажи 

сибирских котят, которые по ее словам стоят 60тыс рублей \шт.  

4953838753 

 

9264125962 

Аня  В поисках щенка крупной собаки. По разговору вполне нормальная.На самом деле алкаши. За 

собаками никто не ухаживает, бегают по помойкам. 

9035106527 

 

9859618079 

 

9035106527 

 

9859618079 

 

9035106527 

 

9859618079 

Александр  По голосу приятный, семья из 3х человек, почти согласился дать свой адрес. А на мое 

сообщение, что он должен дать нам свои контактные тел, кмоб. и домашний, сказал 

сакраментальную фразу. А что вы мне еще и звонить потом будете? Я говорю, конечно, мы же 

хотим знать, как пройдет привыкание, вдруг вопросы будут и т.д. И тогда он сказала, тогда : "До 

свидания". 

9857767249   Перекупка.Звонила по лабрадористому щенку,интересуют только домашние.Говорит сухо и 

резко.Если понимает что с щенком не спешат расставаться,отдав первому встречному,теряет 

интерес.  

 

4951297155   Звонит пьяная тетка, трех слов связать не может. Требует собаку. На заднем фоне мужские 

голоса, матперемат и звяканье бутылок. 

 



9651068172 

 

9651068172 

 

9651068172 

Бучнева 

Людмила.  

 

aleksa6521ПиК 

г.Королев. Летом взяла с форума собаку. Сейчас скрывается. К телефону подходит дочь. Удалось 

выяснить,что дома сейчас животных нет.Недавно снова стала искать черную собаку. 

9152027347 

 

angel1965@yandex

.ru 

Андрей, Лиля  Месяц назад взяли собаку. Думали, что собаки самовоспитуемые, будут им тапочки приносить и 

кофе в постель подавать. И что гулять без поводка можно с первого дня и самовоспитуемая 

собака будет слушаться их с первого зова. Оказалось, все не так. Воспитывать не хочется, от 

собаки отказались. квра съемная 

4991684684 

 

9267337763 

 

9057647688 

 Братеево Сначала она приветливым голоском стала рассказывать о том, что очень любит овчарок и 

метисов овчарки. Переодически она передавала трубку своему мужу на протяжении разговора. 

Когда я ей сказала о том, что посмотреть приехать они могут, как они захотели, но забрать нет, 

т.к. я отдаю щенка только с условием того, что сама привезу собаку новым хозяевам. На что 

послышался недовольный голос "за кадром" ее мужа, потом она сказала, что так они не 

согласны, что хотят забрать сразу, когда я сказала, что хочу проверить где и как будет дальше 

жить моя собака, она заявила  а что нам помешает пристукнуть ее сразу как вы уйдете, даже 

если сами ее нам привезете !  

4953420210 Лена.  Щелково Семья неадекватов. То ли пьяные, то ли обдолбанные. Ищет щенка маленькой собаки. 

9035989637 

 

4965628353 

 

9035989637 

 

4965628353 

  Мадам звонит в 2часа ночи. Лыка не вяжет. Ищет щенка. Говорит только что умертвила собаку, 

мол горе у нее, хочет срочно замену. То ли пьяная вусмерть была то ли действительно рыдает 

вся. 

9067056761 

 

9067056761 

Константин.  Ищет щенка для 15летней дочки. С нашим щенком наигрались и вернули, так как он начал лаять 

и кусаться!  

9160868232 

 

9160868232 

Ирина  Взяла щенка, через 2недели оттдала обратно ссылаясь на аллергию у ребенка, щенок был 

ооочень грязный, зашуганный 

9055352700   Звонит в 2часа ночи, возмущается почему я не хочу с ним обсуждать щенков. 

9263324037 

 

  Берут собак на мясо 



9263324037 

9285808057 

 

9263776688 

Сергей Краснопреснен

ская 

Ищет щенка. Рассказывал как его жена просит уже полтора года щенка завести, что у него 

завтра день рождения и они решили сделать себе подарок.  Служил якобы в погранвойсках. 

Много говорит, путается в данных. Переносил встречи, в итоге так и не явился. Звонки 

сбрасывает или не подходит. 

4992555698 

 

4992555698 

 

9037642603 

 

9037642603 

  "Ой, у нас были кавказ и НО. Кавказа мы на дачу свезли, а овчарка потерялась на старости лет!" 

"Как же это случилось?"  спрашиваю. "Ой, а с ней бабушка пошла гулять и както она у нее 

потерялась" "А бабуля Вам не рассказала, как?"  интересуюсь. "Ой, да у нее склероз, она вообще 

ничего не соображает!" Потом барышня спохватилась и стала уверять меня, что с Татой бабуля 

гулять не будет. 

4953050225 

 

9636322478 

  

9639200089 

 Вологда Ищет кошку для своего кота, не хочет слышать о стерилизации, назвал меня живодеркой, 

потому как я лишаю животных радости продолжения рода; на вопрос  а куда потом котят?  

ответил, что у него дача, а в дачном поселке кошки всегда нужны  пусть бегают и ловят мышей 

9218342036  Вологда в умотень пьяная тётка звонила ночью и рассказывала, что хочет собачку для ребенка, потому 

как у них в очередной раз собачка убежала 

9212326735  Вологда эти двое какието обкуренные, вопросы типа: почем котята? я бы штук 5взял 

9218320040 

 

9115245241 

Виталий Одинцово Ищет щенка для 15летнего сына. Иногда звонит его жена. На встречу не является, естественно 

не предупреждая. 

9629217061 

 

9629217061 

Оксана  Ищет щенка. Рассказывает про подругу из зоомагазина. На встречи не является. 

9636133188 

 

4954062791 

 

9636133188 

 

4954062791 

Елена  На встречи не является. 

 



4954559816 

 

9262792069 

 

4954559816 

 

9262792069 

Владимир,Алекс

андражена 

Бабушкинская Хотели взять моего щенка, сначала захотели подъехать сразу и забрать, когда я сказала про 

договор, сказали хорошо и что приедут в выходные, в выходные не приехали. Он мне позвонил 

во вторник утром и сказал, что будто они передумали и хотят уже мальчика. Я дала его тел. в 

другой теме здесь на форуме, когда ему позвонили, он сказал, что никто им не нужен, главное с 

этого мобильного мне вечером позвонила какаято женщина и стала возмущаться почему им 

звонят по поводу собаки, что яко бы им никто не нужен и тел. этот не Владимира. 

9175840225 Лариса  Очень много собак разных 

4953859240   Звонят то на стаффов,то на мастино.То девушка,то парень. 

9096377173 

 

9096377173 

  Хочет собаку злую в заг. дом.Были разные, но их отравили  так она объяснила.  

 

9155453831 Эля, Игорь.  Усыпили щенка при первых подозрениях на инфекцию.  

 

4997390424   Молодой человек, сначала произвел очень приятное впечатление, потом "проговорился2, что у 

мамы в деревне 5ротвейлеров. Собаку берет себе, но жить будет то здесь, то у мамы.Звонил по 

годовалым лайкоидам.  

4953461282   Берет собаку в вальер, был ротвеллер его отравили соседи.Зимой на дачи собака живет одна в 

вольере, он только ходит кормить ее туда, летом живет теща.  

 

9067321207 АлексейЕфрат ЮАО,ЮЗАО Перекупка 

9067102124  Вологда Стафы на бои иначе я не могу объяснить причину звонка в 4утра  запыхавшийся дядя вещает: 

"Мне срочно нужен стаф!" 

9633545602 

 

9114429777 

Сазонова Маша.  В Дубненском приюте для бездомных собак взяла немецкую овчарку, якобы "для дома". На 

следующий день отдала своему молодому человеку, который отвёз собаку в питомник в 

д.Княжево. Заведомо знала, что собака бесперспективная стерилизована и не может быть 

использована в вооружённых силах. 

9060491927 Елена  

 

Юрий 

м. Пражская  Врут.Зачем нужна собака не понятно. 

9067582652 

 

9151566383 

 

  Ищет для своего кобеля суку для вязки! 



4953817768 

9266004292 Дмитрий  Вымогал деньги переводом на банковский счет за якобы нашедшегося кобеля. Хозяин попросил 

показать собакутрубку бросил.  

9115360795 Леонид Ильинское 

шоссе? 

Вначале произвел хорошее впечатление, сказал, что нужна маленькая собачка до 30см в вольер с 

теплой будкой, выгул на лужайке перед домом + прогулка ежедневная на озерах, когда 

предложили конкретную собаку, выяснилось, что жить она будет на цепи! 

9166522114 

 

4956352737 

Александр  Мужчина вежливый, вменяемый, но живет с дочерью. Нарвалась на нее, она категорически 

против собаки и если появится выкинет. 

4991867159 Рассказова 

Наталья 

м.Новые 

Черемушки 

 

Врет. 

9154259182 

 

9263358254 

 

 

Ольга 

 

 Лена 

Зеленоград Взяли собакупотерялине искалискрывали. 

4997103893 

 

9036261711 

 

9266301601 

Гусева Ольга Новокосино,ул.

Суздальская 

36290 

Берет щенков за деньги,щенки исчезают не известно куда. 

9262252359   Активно ищет щенка, хотя рассказала, что у нее умерла собака от энтерита, взятая в приюте. 

9015783217   Женщина ищет подсосного щенка который сосет молоко, на вопрос для чего вам щенок , 

ответила для своих целей...про суку кормящию я спросила, у неё нет. 

9267249022    

9267249022 Стас г.Владимир Уезжает во Владимир,собака нужна сейчас же. 

9636062002    

9175089235    

9268661731 Зинаида 

Васильевна 

м. Шаболовка, 

ул. Татищева 

д13, эт.13, кв 

85или 84 

Жестокое обращение с животными. 



9035205972 

 

4952374808 

 Перово на 

ул.Перовская 

д.12/1, кв.23 

Алкоголик.Взял щенка и сразу же выкинул. 

9067441172 

 

4953681618 

  Перекупка 

9099794183  м. выхино 

Вешняковская 

ул. д.9к.1кв.135 

Обманчивый голос по телефону. страдает острой формой алкоголизма. сломана нога. в квартире 

грязь. постоянно околачивается алкашня со всего района. 

4959186234  Можайск Ездили смотрели собак, выбрали щенка, ждали пока привезем, просили поскорее 

На 3ий день позвонили с ультиматумом: "Если не заберете до 11вечера, берем завтра отгул и 

усыпляем! Он нам палас пачкает, мы на это не подписывались!"  

9099739477 Александр 

Васильевич , 

Регина 

 Собака нужна только на 3летних месяца. 

4957011627 

 

9031744004 

Кузнецов Сергей Тушино Человек крайне жестокий. Сильно пьет. Собака постоянно избивалась, в итоге три дня назад 

была усыплена. При том, что был человек, готовый ее забрать.Интересуют молоссы и бойцовые 

собаки. 

4954911682 Гончарова 

ЛиляЛидия 

г. 

Электросталь, 

ул.Мира,д.34кв

.60 

 

4965724295 

 

9067886061 

  Странные люди. 

9269055958 

 

9268289474 

Владимир  Хотят собаку девочку для разведения на склады. 

9169003519 Ольга,муж  

кавказец, зовут 

Насим 

 Хотят кота для кошки в свободный полет в частный дом. 

9035871845  м.Щукинская Хотят  овчароподобных щенков для разведения. 

9096313588 

 

Юля 

 

Ивановская 

область. 

Собаку берут в Ивановскую область, на своб.выгул, стерилить не планируют.  



asmeshko@yandex

.ru 

Евгения 

4954870582 

 

9175863202 

Андрей Лихт  Взял собаку и исчез. 

9110706931   Звонила женщина, по котенкудевочке.Стерилизовать не будут. 

9265713691   Хотели щенка,отказались изза слишком жестких условий в плане ответственности за собаку. 

4954077047 

 

9035420279 

 

garaevairishka@ra

mbler.ru  

 

Павел 

ФедоровПиК 

 

Павел 

Мельников 

 Просит собак во многих темах, может представляться, как волонтер приюта ЭКО!  

 

9035580011 

 

4991972191 

Дмитрий  Есть сука хаски, сидит на цепи в сарае, т.к. роет ямы. Ищет собаку, не обязательно хаски нам 

звонил на кобеля лайки. Свою суку с кобелем будет вязать, нерозданных щенков топить. 

9269580420  Нижний 

Новгород. 

Ищет охотничьих собак. Нерабочих стреляет.  

9519165028 Сергей 

Сергеевич около 

60лет и жена 

Эмилия 

 Взяли щенка, очень хотела внучка, С.С. говорил, будет им заниматься сам. Как потом оказалось, 

на следующий день ушел в запой. Эмилия вернула щенка через несколько дней, запуганного и 

грязного, но зато с ошейником и поводком 

4957314298 

 

9168033709 

 

9163173849 

  Тетка дает объявления на продажу породистых собак от тоев до бульдогов, с пометкой срочно! 

9268846368   Девушка с молодым человеком звонят. Представляются семьей, показ паспорта не испугал, 

видимо сказали бы по приезду, что гражданский брак. прописка есть в Филях. Перезвонили, 

узнать, когда приедут, нарвались на бабушку этого МЧ, слезно просила никого ему не давать, 

т.к. есть кошка кролик и еще ктото, собаку она не вынесет, лифта нет, 4й этаж, гулять МЧ не 

будет, все на бабушку переложит. 



4991464923 

 

 

 Бронницы Говорят, что переехали в частный дом, собака нужна в дом, пока нет забора, но уже начинают 

устанавливать. Долго и нудно рассказывала, что если планируют чтобы собака жила в вольере, 

то лучше не брать моег ощена, т.к. он гладкошерстный, и я буду приезжать навещать, лучше 

взять собаку, которая приспособлена к жизини на улице, чем обманывать меня. Тетка оказалась 

терпеливой, а вот муж ее озверел и стал орать матом. 

9261691108   Звонила на таксу, хочет чистокровную, потому что кобель чистокровный, ему нужна пара, 

9208302993 

 

9206025468 

  Охотник, ищет кобеля для разведения 

9162222377 Ольга  Берет собак якобы для себя, на следующий день они появляются на досках объявлений. Очень 

аккуратна, старые объявления сразу удаляются, поэтому в интернете на неё всё чисто. 

9091609441 

 

4957749629 

   

4951102261 Ольга 

Николаевна 

 платное устройство 

4951100664   перекупщики 

4951112149    

4951116761    

4951136444    

4951139207   перекупщики 

4951145753   перекупщики 

4951153665 Елена 

Владимировна 

 перекупка 

4951158471    

4951166769    

4951181296    

4951184472   перекупка 

4951186761    

4951189945    

4951191991 Катя   

4951191788   перекупка 

4951209320    

4951202420    



4951210577    

4951227860    

4951241269    

4951254613   кошки 

4951268267    

4951266538 Ирина   

4951319253 Юра  бои 

4951333409 Наташа   

4951339319   крас звезда 

4951332524    

4951338759    

4951349534    

4951341624   берут собак на лето 

4951371456 Николай   

4951401669    

4951401678    

4951416601   платное пристройство 

4951423305 Ксения   

4951420353    

4951439500 Михаил 

Вячеславович 

  

4951470997   котята 

4951470557    

4951480261   стафы 

4951491729   котята 

4951507083    

4951546418    

4951545334    

4951557110    

4951563634    

4951592264    

4951603838   кр звезда 

4951602979 Ира   



4951621286    

4951630092 Марина   

4951637411   крас звезда 

4951648274    

4951668733 Ольга 

Евгеньевна 

  

4951702611   развязывание за деньги 

4951709830   перекупка 

4951726333 Надя  устройство за деньги 

4951755062 Алина   

4951759860 Наташа   

4951769828   Перекупкаустройство за деньги 

4951780627   берут собак на лето 

4951821298   берет постоянно собак 

4951784932   перекупка+устройство за деньги 

4951786723    

4951786784    

4951789590    

4951784932    

4951795592    

4951791600 Таня   

4951812738    

4951812495    

4951981716   берут на лето 

4951973837 Андрей   

4951977658 Таня   

4951963912 Люба  перекупка 

4951935993   перекупка 

4951930842    

4951929615   устройство собак за деньги 

4951921271   кр звезда 

4951915823   берут собак на лето 

4951880065    



4951846281    

4951843077    

4951825683    

4951827624 Анна   

4952086886 Ира   

4952116910    

4952116921    

4952115346   все время берут собак 

4952135252    

4952136488 Лена  устройство за деньги,очень плохие условия 

4952135142    

4952143966    

4952155905    

4952159562    

4952152267   крас звезда 

4952151733 Ирина  перекупка 

4952169659    

4952167253 Алла ермолаевна  выкинула собаку 

4952186149    

4952196023    

4952199908    

4952190976   постоянно спрашивают стафов 

4952194735    

4952298143   перекупка котята 

4952350565   котята 

4952353276   перекупка 

4952354695 Саша  бои 

4952364376 Настя  выкинули собаку 

4952373876    

4952426191 Соня   

4952434272 Татьяна 

Петровна 

 в квартире живут вьетнамцы 

4952436329    



4952476075   крас звезда 

4952475891    

4952485164    

4952501923    

4952508576 Наташа   

4952590976    

4952597063    

4952617250    

4952611842   крас звезда 

4952618159 Оля   

4952653770 Ольга 

Николаевна 

  

4952661045 Аня   

4952694975   бои 

4952709326    

4952731524 Валентина   

4952735652   кошки 

4952896994    

4952886221    

4952861671 Оля   

4952869237 Ира   

4952865867    

4952852227    

4952821336 Галя   

4952819789 Аня   

4952802287 Алла 

Константиновна 

 выкинула собаку 

4952784574    

4952775537    

4952751983    

4953009140 устройство 

кошек 

  

4953011565 кошки   



4953016845 Лена   

4953020187 

 

4953024867 

Раиса 

Леонтьевна 

  

4953029930    

4953035300 Серафима 

Константиновна 

 берет постоянно овчарок 

4953035433    

4953039476 Наташа   

4953037279    

9165460403    

4953042195   красная звезда 

4953046568   красная звезда 

4953057190    

4953056245    

4953053545    

4953055094 Валерий 

Семенович 

  

4953057512   щенки и мелкие породы 

4953060861 Наташа   

4953063985 Саша   

4953068955    

4953086323   перекупка 

4953099733    

4953105979    

4953106988   перекупка 

4953113727    

4953110745   перекупка 

4953121886 Даша  устройство 

4953123354   перекупка 

4953130426    

4953123659    

4953127161    



4953133754    

4953142297    

4953151338    

4953168467    

4953162165   стафы 

4953161564    

4953177540    

4953182238    

4953182687 Ира  платное устройство 

4953188736   берут на устройство и выкидывают 

4953189091 Людмила 

Николаевна 

  

4953196179 Галя  устройство 

4953205588 Оксана   

4953226802    

4953222249   перекупка 

4953240205    

4953250124    

4953256419 

 

9036877420 

   

4953257408    

4953257606    

4953251368   перекупка 

4953262379   перекупка 

4953263543    

4953265734 Ирина  перекупка 

4953265600    

4953272606    

4953276615 Оля   

4953279110   перекупка 

4953279533    

4953283317    



4953294287    

4953305421    

4953302582 

 

Михаил 

Александрович 

  

4953332368    

4953339884    

4953341636   берут на лето 

4953358337    

4953351084    

4953362228 Владимир 

Владимирович 

  

4953363252    

4957520179   красная звезда 

4953374422    

4953379642 Ольга  выкинула взятую собаку 

4953381086    

4953384579    

4953399590    

4953400626 Андрей,Наташа   

4953400696    

4953417518 Лена  выкинула собаку 

4953418196    

4953418059    

4953412414    

4953429079 Андрей   

4953449892   красная звезда 

4953449832   перекупка 

4953457846   красная звезда 

4953459846    

4953460745    

4953463265   красная звезда 

4953476328   красная звезда 

4953475668    



4953476171 Сергей   

4953473160    

4953480236   Людмила 

4953483806   стафы 

4953486636    

4953488712   перекупка 

4953490966    

4953498013    

4953497562    

4953509989    

4953501458    

4953508692 Катя   

4953516079 Катя   

4953511303    

4953516718    

4953532715 Валентина 

Федоровна 

 кошки 

4953542131    

4953547975    

4953566713    

4953571307    

4953583872 Лена   

4953586505    

4953586527 Оля   

4953596188    

4953596855    

4953775025    

4953607351 Людмила 

Константиновна 

  

4953604663    

4953616820   перекупка 

4953617365    

4953624574    



4953620045    

4953665537   перекупка 

4953668972 Аня  красная звезда 

4953678580    

4953681123    

4953685785   плохое содержание 

4953691590 Любовь 

Павловна 

  

4953692249 

 

4953693510 

Андрей   

4953696468 Татьяна 

Михайловна 

  

4953719084 

 

4953719034 

   

4953712280    

4953717532   стафов для вязки 

4953715909 Алексей   

4953723039   перекупка бойцовые породы 

4953724234    

4953726832 Таня  кошки 

4953731719 Светлана   

4953752922   плохое обращение 

4953757695    

4953775025   берут собак для вязок 

4953772677   красная звезда 

4953774101 красная звезда   

4953778384 Маша   

4953782195    

4953791260 Александра 

Николаевна 

  



4953797598    

4953811246    

4953815227    

4953819496 Дима   

4953819496    

4953820663    

4953825248    

4953822139    

4953826095    

4953833963    

4953839204    

4953850256   перекупка 

4953874467 Наташа   

880365    

4953881835 Света   

4953882722    

4953892774    

4953985759    

4953984718 Ирина   

4953970744 Евгений   

4953971031 кошки   

4953950230    

4953944989 Лена   

4953940053 Слава   

4953945551    

4953936797 Наташа   

4953931513    

4953921565    

4953921524    

4953929930    

4953910965 Наталья   



4953905556   перекупка 

4954022035   красная звезда 

4954022322 Дмитрий   

4954029096    

4954033784    

4954034955   перекупка 

4954035071    

4954038035    

4954035353    

4954036193    

4954036196    

4954036472    

4954044178    

4954041886    

4954048450    

4954050640 Лена   

4954082246    

4954084293    

4954084529    

4954085352    

4954127655 

 

9161490423 

   

4954131893   красная звезда 

4954135303    

4954177400   перекупка 

4954210471   красная звезда 

4954212077    

4954217573   берут постоянно стафов 

4954231278 Ольга Петровна   

4954235198    

4954242993    

4954251413    



4954276392    

4954279472    

4954289566   кошки 

4954297891    

4954329555    

4954354050 

 

4954354055 

  берут на лето 

4954343134    

4954375026    

4954376572    

4954395204    

4954395357 Ирина Ивановна   

4954412714 Лена  берут на устройство и выкидывают 

4954413887    

4954416530    

4954412718   перекупка 

4954412884 Галя   

4954422426 Нина  постоянно берет собак 

4954450792    

4954442385 Алена   

4954459251  Надя   

4954452677 

 

4957382352 

   

4954452350   кошки 

4954469970    

4954466796 Рита   

4954477692 Оля   

4954482633    

4954489449 Антонина 

Ивановна 

  

4954487698 Ира   



4954508825    

4954509479 Лариса   

4954521018    

4954529746 Лида   

4954529966    

4954531950    

4954537563 Генадий   

4954535976 Милана   

4954532457    

4954552207    

4954554601 Лида   

4954557456   шарпеи 

4954565425    

4954568619   перекупка 

4954576225 Вера   

4954576646    

4954605511    

4954607685 Ира   

4954618203    

9031751531    

4954619475    

4954619757    

4954614264 Александр   

4954627240    

4954630515    

4954635102 Света   

4954646061    

4954647982    

4954642491 Олег   

4954652057 Оля   

4954674227 Серафима  берет на притравку 

4954677257    

4954676605    



4954673666    

4954679306 Аня   

4954689973    

4954701105    

4954702563    

4954705042    

4954702143 Роман  берет питов и стафов 

4954720620   перекупка 

4954732387    

4954734287 Елена 

Михайловна 

  

4954738143   берет собак на передержку и они пропадают 

9037415796 

 

4954747535 

   

4954746333    

4954743436    

4954758230    

4954751426    

4954752398 Катя   

4954760060    

4954765670    

4954765709    

4954766017 Анжела  берет на устройство 

4954766185 Светлана   

4954766670 Маша   

4954775238    

4954770694    

4954777770    

4954794684    

4954798125 Анжела 

Генадьевна 

  

4954798764    



9032259958 Анна 

Владимировна 

 перекупка 

4954800657 Лена  перекупка 

4954801833    

4954808013    

4954803107    

4954809380 

 

4952137889 

  перекупка 

4954818244 Лена  выкинула собаку 

4954828788 Марина   

4954820332    

4954837877    

4954845042    

4954846638 Света   

4954845660    

4954848536    

4954859730 Людмила   

4954865254    

4954866836   перекупка 

4954868202 Света  перекупка 

4954871533    

4954876708    

4954880274    

4954887770    

4954894052    

4954907819    

4954914715    

4954913195   перекупка 

4954921196   красная звезда 

4954928511    

4954921486    

4954941003    



4954943042 Катя   

4954941962   бои 

4954944216 

 

4959959165 

   

4954944856    

4954945510    

4954945570    

4954946120    

4954947793    

4954950744 Георгий  перекупка 

4954953236 Валентина 

Юрьевна 

 перекупка 

4954956367    

4954751426 Лена   

4954996840 

 

4951930842 

  устройство за деньги 

4954981829    

4954972353    

4954964322    

4954962627 Люда,Лена  берут на устройство и выкидывают 

4954961408 Катя  перекупка 

4954961266    

4954957062    

4955015338    

4955016285    

4955016890    

4955076929    

4955076931    

4955164069    

4955178754    

4955174527 Марина   



 

9175345673 

4955222674 Светлана 

Николаевна,Ана

стасия 

  

4955228296    

4955258371   очень плохо относятся к собакам 

4955281147    

4955281863   перекупка 

4955337854    

4955356749    

4955373608    

4955382312    

4955415250    

4955415612    

4955418033   котята 

4955419352    

4955416832    

4955465956 Татьяна 

Ивановна,Павел 

  

4955520768    

4955522452    

4955523342    

4955527482   красная звезда 

4955540880 Анжелика  доги 

4955558117    

4955570613 Марина   

4955570744    

4955570795 Юля   

4955576688    

4955584703   бои 

4955611556   бои 

4955612105    



4955630007 Светлана  устройство 

4955633248    

4955630978    

4955641659    

4955712868    

4955715491   перекупка 

4955748088    

4955750656    

4955759304    

4955766923    

4955767356 Лена   

4955768010    

4955769072   перекупка 

4955917369    

4955868689    

4955784824    

4955783128    

4956191805    

4956857979    

4956756753    

4956735017 Нана 

Александровна 

  

4957010018    

4957010785    

4957011839   котята 

4957017517    

4957011926    

4957014241 Оля  Устройство за деньги 

4957015338 Маша   

4957016033   перекупка 

4957016285 Нина   

4957027719    

4957047605    



4957052189    

4957051255 Наташа   

4957055106    

4957070413    

4957112189    

4957122433    

4957134562    

4957134302    

4957147698    

4957147103    

4957140537   кошки 

4957164743    

4957168455    

4957169117   выкинули собаку 

4957177825 Юля   

4957182954   перекупка 

4957243723    

4957315254    

4957320345   бои 

4957386110    

4957446217    

4957919466 Семен   

4957869783 Лена   

4957827387    

4957581829    

4957589465 Александр   

4957541673    

4957530176    

4957523474   перекупка 

4957521654    

4957519841    

4957506840 Мария 

Fндреевна 

  



4959010660    

4959011745   щенки 

4959010960    

4959022586    

4959020986 Тигран  перекупка 

4959024786    

4959029472    

4959035250    

4959032393 Андрей   

4959051127 Эдик  бои 

4959056456    

4959070181 Мария   

4959079563   постоянно просит кошек 

4959077947    

4959071447   постоянно берут собак 

4959073750    

4959076070    

4959078180 Лена   

4959079054    

4959083667    

4959085714    

4959087445    

4959089404    

4959090604    

4959092930    

4959092724   перекупка 

4959091116 Андрей   

4959118399    

4959121832    

4959152682    

4959190493    

4959195793    

4959214215    



4959286386    

4959286811    

4959301548    

4959302626 Светлана   

4959311262    

4959340830    

4959348012    

4959348113    

4959351186    

4959361485    

4959364561   перекупка 

4959365904    

4959400339   котята 

4959402258    

4959420227    

4959422384    

4959428815    

4959437615 Зоя Ивановна   

4959446591    

4959448918    

4959454213 Рита  берет постоянно кошек 

4959461363   пьяница 

4959484326    

4959497754    

4959515563    

4959526879   выкинула собаку 

4959530375    

4959548710    

4959590976    

4959596755    

4959608110 Сергей  красная звезда 

4959625711 Оксана   

4959635406 Марина   



4959638594 Анжелика    

4959941594    

4959926559    

4959792808    

4959787575    

4959773006 Сергей?Катя   

4959769729   красная звезда 

4959755845    

4959728470    

4959660119    

4959639530    

4985460051 Женя   

4986630440    

9168385122    

9104467569 Лидия   

9153309957    

9037394013    

9035135352    

9060596365    

9031095953    

9091561918    

9060868744    

9037424599    

9067751593    

9096837303    

9039608110    

9261003510    

9263905686 Ирина   

9057116690 Ирина   

9060333647    

9030126545    

9015132645    

9057970130    



9263220260    

9154044915    

9154022280    

9037394013    

9060868744    

9067784929    

9036591447    

9150617397 Лена   

9175652791    

9153411229    

9169536124    

9104059353    

9265847824    

9263683945    

9263905685    

9161958436 Сергей   

9165984506 Света   

9164060136 Александр  Был шарпей,у которого были проблемы с глазами, два года мучились, потом усыпили. 

9067784929 Аня  Хочет забрать собаку пока родителей нет. 

4957152974   Перекупка 

9055988286 Лена. Тушино. Перекупка.  

4951470088   Выкинули собаку. 

4959497754 

 

9150617397 

Лена  Перекупка 

4952211503 

 

9031113571 

  Хочет новорожденного или вотвот который родится щенка. 

199365304аська 

 

devo4kaviks@list.r

u 

  Вернули щенка,потому что все грызет. 

9031753638 Маргарита  Перекупка. 



4954619757 Татьяна  Перекупка 

9263103745 Светлана  Перекупка. 

4953950230   Перекупка. 

9265214707 Людмила  Пристройство за деньги. 

4957125643   Кр.звезда. 

9060757965 

 

9060768934 

Олег  Просит девочку рота, хочет увести в какуюто область, там вязать и продавать щенов 

9031140715 Лена   

4953586506 

 

afishka@mail.ru 

  Звонят по объявлениям о потерянных собаках, предлагают купить yandexкарту и продиктовать 

код, после чего якобы вернут 

собаку. 

9112534931 

 

9067965102 

  Тетка хочет котика. у нее с психикой не все впорядке.   

 

4953590845  Дмитрий ул. 

Восточная,2210

8 

Не благополучно. 

4956744941   Лоточница. 

4953195249сказат

ь, что от Люды 

 

9169070055 

 Г. 

Железнодорож

ный, ул. 

Автозаводская, 

д. 6, кв.3 

 

9267064841 

 

9265741819 

Александр  Ищет черных котят  мальчиков.. берет, через 2недели опять ищет. 

4954720917 Нина  Перекупка. 

9264100245 

 

9262460947 

 

4951158471 

Татьяна   



4953731719 Нина 

Александровна 

  

4959187184    Вы собаку отдаете? 

 отдаю. а какую? я объявления размещала на несколько собак 

 риджебаку  

9150133798    

4956159662   нужны породистые собаки для разведения.  

9263276677   Издевается над животными 

4951592264 Вера Москва ул 

Тучковская 

,9кв 71 

Приобрели котенкасфинкса и через несколько дней "поигрушек" просто выкинули голенькую 

малышку на улицу.  

4951450549 

 

9032369122 

баба Нина  Взяли у нас весной пушистого котенка,очень просили именно пушистого.По осени котенка 

бросили на даче,в деревне! 

4954932263   Лица кавказской национальности, звонили пьяные по котенку, 

9263870654 

 

9099723248 

Михаил, 

Ярослава 

 Разведение,травля. 

4955417013    

9039714882  МО, 

Красногорск, 

ул. Ленина, д. 

49, кв. 4 

 

ул. 2ая 

Черногрязская, 

д. 7, корп. 2, кв. 

20тел. 

Берет,а потом выкидывает. 

9169334309 

 

 

4952599373 

Юля  алкоголичка  



4953272606 

 

Ксения Котова Востряковский 

пр. 17\4 

тел  8 

Отдали щенка,т.к. Требует время. 

9606048766 

 

4953852333 

Лариса Петровна  Перкупка. 

4953730026 

 

9060620985 

Денисова 

Александра 

Сергеевна 

Александра 

 

Андрей 

 Взяли котенка,через мес.вернули больного. 

4953902895 

 

9165132407 

 

9160605459 

Милана  Взяла щенка мч,мч исчезсоба не нужна. 

9060311603 Олег Балашиха Хочет не стерильных кошек для котов 

9262711127 Нина Проспект 

Мира,Орловода

выдовский пер. 

д. 2/5кв. 147 

Перекупка 

4956808969 Лола,Рустам  Проблемы с психикой. 

4956159662    

4955827569   Ищет Нестерилизованную кошечку или котенка к своему коту. 

4956215727 Мария  Перекупка 

9264777269   Хотят сиамскую кошку для кота 

9031564052 Татьяна  г. Люберцы ул 

Калинина 

д.21кв. 67 

Отдают собак в виварий для проведения опытов!  

4955035052 

 

  Кошку для кота 



9265549873  Гатчина, 

Ленинградской 

обл. 

 

8127184000    

4953408585 Юля  Просит Стаффа  без прописки с малюсеньким ребенком сама с Смоленска про собак ни гугу  но 

очеь хочет 

 

9069781721  Истра дальнобойщик хочет плодить и размножать Стаффов любых для того что бы продавать  

 

9032434640 

 

909622088 

  Девушка...не знает то Овчарку очет то Стафа  то в городе жить в квартире то в будке  

С ребенком 10месяцев  для охраны ребенка, внятно обьясняться не может, в собаках ни гу гу, 

зачем собака и для чего не обьясняет, домашнего не дает 

9263448355   Звонят по боксеру когда слышат что амстафф  тож ничего, рассказывают что у них был питбуль 

которого они отдали на месяц знакомым а знакомые его потеряли 

4997621647   Девочка 16лет просит Амстаффа, говорит родители в командировке, типа дядю хотите 

послушать он с Вами обсудит. настойчиво так звонит отдайте мне  а как содержать и где будет 

собака жить не сообщает, живет не в Москве 

9264285809   Алкоголики 

9267371034 Людмила 

Ивановна 

м. 

Тимирязевская, 

рядом с гост. 

"Молодёжная" 

 

Берёт кошку "поиграться", возвращает через 13дня её муж КАТЕГОРИЧЕСКИ против кошки в 

доме!!! Кошек ищет её дочь, говорит  для мамы. А мама наиграется и отдаёт кошку обратно. 

4959767558 

 

9163108108 

  Странный человек. 

9506105501  

 

Клара 

 

Елена 

  Пришла СМС следующего странногосодержания: "Приму любых кошексобак в добрые руки,» 

 

9067195282 

 

4952500652 

  Звонил какойто кекс мне по доберам. Я сначала думала, что у него с речью проблемы , спросила 

изза чего. он говорит " Выпил чутьчуть" 



 

4952500518 

4954924734 Антонова Юлия  Забрали пуделя  поигрались три дня и вернули. Сказали, что начал кусаться 

4957582828 

 

4959674381 

   

9060766604    

9036794962    

9037931258   Якобы частный приют, берет животных на пристройство за 2500Выхино 

4957062616   Перекупка 

9266157429 

 

9104400146 

  Судьба животных не известнв 

9261402219 

 

9261394697 

 

9099989137 

  Размноженка 

9261055665 

 

363769752аська 

  Дамочка, у которой кошек "несколько десятков".  

4953043032 Ира  Перекупка. 

4954899307   Ищет кошку или кота в частный дом. Первый кот пропал, второго сбила машина, 3й ослеп, т.к. 

съел какуюто бяку.  

 

4965314185 Беляева Ольга 

Борисовна 

 Алкоголичка. С собаками гуляла раз в день, без поводка переходила дороги. 

9096746124   Звонят по объявам в МК, берут котят, потом возращают мол, гадит, такойсякой и т.д.  

9060899547   Странный человек. 

4957560812 

 

9067570723 

   Эта хочет взять кота "поиграться"  но если он заболеет, никто его лечить не будет...даже не 

понесет в лечебницу, чтобы узнать, что с животным. Просто выбросит умирать на улицу  так 

поступила со своей сиамской кошкой. 

4953094322    

9175443520   Очень странная 



9037814561 

 

9055680047 

  Мужчина с южным акцентом.Зоофил? 

3812733659 Саня Одинцово Разговор сводится к замужеству. 

9266812616   Перекупка. 

9857255811   Звонила женщина и пьяным голосом рассказывала, что вчера её кошку сбило машиной и 

поэтому она сегодня хочет взять моего перса 

4954524895 Евгений  Взял кошку,вернул через 4дня со сломаной лапкой. 

9264071345   Озабоченные. 

9268958318 Наталья 

ola111111ПиК 

 Перекупка. 

4959048141  Каховка Сами не знают чего хотят 

9151051900 

 

9151568980 

Елена Кузьминки Перекупка 

4951786723 

 

9169536124 

Татьяна 

Михайловна 

 Настаивает на том, чтобы приехать и забрать без меня. Согласна, правда, оставить паспортные 

данные. Потом путается, то с сыном приедет, то у нее есть водитель, кот. не может вечером. 

4995014106 

 

9055732904 

  Нужна кошка для кота 

9636418799 Звекова Елена 

Борисовна 

 Взяла пуделя девочку 7летнюю ласковую и безпроблемную потеряшку.Нав след день. К 

сожалению у нас ничего не получается. Животное абсолютно бесконтактно. Я Вам сегодня 

позвоню.Я на работе, домой не звоните. 

4954052702 

 

ezvekova@mail.ru  

Андрей/Алексан

др 

 Перекупка 

9265139941   Избили пекинеса 

4957091773 

9261856718 

 

9269122892 

  Кошку для кота 

4956199229 Ольга Поздняк,  пос. 

Жуковский 

Перекупка 



4951932897 

 

9036223589 

 

49524870642 

Юля  17лет.Взяла котенка, он ее оцарапал, на следующий день сказала  забирайте, но в ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 

УСЫПИЛА! 

9264094442   Звонила девушка+суфлёр по голубокремовой перске из Королёва, под стерилизацию киса не 

интересна. 

9099411136 Марина  Пьянющим голосом рассказывала, что ей нужен чернобелый котенок, чтобы вязать его с ее 

такой же чернобелой кошкой 

9060792512 

 

4991570696 

 

Ирина и.Чертановская Пристраивает за деньги 

4953166774 Светлана  

 

 

 

Елена 

Аркадиевна  

 Эти две женщины подруги ,берут поиграть своим детишкам животных,а через 

неделю,наигравшись,причём они под конец не только не кормят,но даже водой не 

поят,животные оказываются на улице в ужасном виде и больные! 

 

4954646061 

 

 9096735122 

 

4954686332 

 

9032783578 

 ул 

Нижегородская

, 7а 

Звонила девочка, просила собачку в будку в их двор многоэтажного дома, 

будку должны сделать в среду, кормить они будут всем домом 

4956780157 Ирина  Алкоголики или наркоманы 

9265632603   Звонил мужчина с приятным голосом, хочет суку в загородный дом, своему кобелю кавказу или 

алабаю. 

9264812015 Адрина.   Она недавно купила себе сучку тойпуделя... теперь ищет ей кобелька для вязок...пуделя той или 

карлика. 

4954653998  Солнцево Не знает чего хочет. 

9104015146 Коурова Юлия 

Сергеевна 

 Перекупка 



4952353090 angel84ПиК 

Ольга 

 Животных доверять нельзя! 

9629808743   Дамочка ищет котенка, девочку.котят собирается отдавать перекупщикам. 

4955638487   Безответственные 

4954314096 Наталья, 

Дмитрий.  

 Берут котят ребенку, ухаживать, воспитывать не умеют, стерилизовать не хотят. 

как вырастает  пытаются избавится. 

4952618073 

 

9035122824 

  Немолодая женщина, типо очень грустит по своей пропавшей прошлой осенью на даче кошке 

кошка 14лет, болела, ушла и не вернулась. На вопрос, рожала ли кошка  да, рожала, что делали с 

котятами  ну, когото раздавали, остальных топили. 

4953920347 Светлана 

Ивановна и 

Анатолий 

Михайлович 

Люберцы Искали щенка безпородного охранять стоянку в Люберцах. По разговору милейшие люди. 

Предыдущий пес якобы отпускался побегать и убежал, испугавшись петард.Однако через 2мес. 

выяснилось, что наш пес "убежал". 

4955035508   Не адекват 

9269053021 Анатолий С украина,дача 

под 

Подольском 

Взял собаку ,отдал назад, так как зовел себе нового щенка.  

9060356400  Железнодорож

ный 

Собаки теряются,их не ищут. 

4969012750   Не адекват 

9262573019 Тимур  Перекупка 

9164170713 

 

4953745130 

Станислав 

 

 

 

Марина подруга 

Дзержинск Взял кису.Через 4дня после пристройства киса по его версии сбежала через окно, нам сообщено 

не было, поиски не велись, на наши звонки отвечал, что всё в порядке. Когда я попросила 

выслать фото, он выслал фото окна с разорванной сеткой и сказал, что кошка ночью 

выпрыгнула с 4го этажа. Хотя к тому времени киса уже несколько дней сидела в подвале. 

9099037676 

 

344982963ася 

 

9859653967 

 

4955505972 

Ольга Видное,ул. 

Центральная 

12А, кв.24 

 

Взяли щена, а потом просто выкинули во дворе. Соврав, что отвезли назад в Москву и бросив 

трубку.  



4955419760 

 

9031553290 

 Вадим  Подаренный ему спаниелька не дожил до года, его сбила машина, когда его отпустили гулять 

без поводка.Да, и вообще, по моему, его больше интересуют знакомства по телефону. 

4952495758 Виолета/Сергей  Бои 

4951770609 

 

4954339472 

 

9150560698 

 

9162998002 

Лариса,   хочет котика, но несет такой бред, 

9060991669  Марина 

 

г. 

Железнодорож

ный. 

Взяли щенка по кличке Бакс из приюта Гольяново три дня назад. Вначале говорили, что все 

хорошо, но опекуна приюта насторожило в телефонном разговоре то, что щенка они водят 

гулять без поводка и ошейника. 

Вчера звонили, сказали, что щенок не подошел, попросили забрать. 

9096201861 

 

4985203450 

  Не адекват.Алкоголики. 

9629297843   живут кот с кошкой плодятся, хочет еще 1кошку, противник стерилизации 

 

9032928769 Катя Павловна   

9035479056   Очень много кошек 

9162627722 Светлана  Мошенницавымогательница  

9152343073   Взяли котенка и выкинули 

9264618030 Настя Реутов врет 

9031632769   Перекупка 

4957851102   Перекупка 

4953205588   Не адекват 

9037319399   Загрызли кота на даче 

4954903523   Не адекват 

4954916885 

 

9266854391 

  Отказ кастрации 

9622343480   Кошка коту 



4957165422   Были ротвейлер был, и стаф, и алабай . Куда делись? Да мама в ШКОЛУ ДЛЯ СОБАК 

ОТДАЛА, они очень хорошо охраняли. 

9166554893 

 

4953577235 

  Перекупка 

4957251500   Врет 

9165149829 Наталья 

Валентиновна 

 Психические отклонения 

4951257372   Кота к кошке 

9037084439   Перекупка 

9037251500 Людмила  Неадекват 

4997374921   Неадекват 

9099484008   Странные 

4959183319   Ищут котят мужскогго и женского пола. "Чтобы их поженить!" 

9035705085 Светлана  Ищет кошку в компаньоны своему 14летнему коту. Кошку привитую, стерилизованную. в 

общем, чистенькую, не из подвала. Предыдущую кошку усыпили, потому что та начала писать в 

цветы. 

4955738415   Мошенник 

9215406846   Странная дама 

4955429338 

 

9035522817 

   

9069725403 наташа и 

максим, 

СЕСЛАВИНС

КАЯ УЛ 3844 

Неуравновешанные люди. 

9637225927 

 

4991465381 

Светлана 

Ивановна 

 Прибл. 60лет, имеет проблемы с речью как у инсультника или окончательно спившегося 

алкоголика.Противник стерил/кастр. 

4954690842 отец Валерий 

 

дочь Зоя 

 В семью уже дважды брали кошек и дважды возвращали под различными предлогами  характер 

не тот, аллергия у ребенка.  

9165951413 

 

9175319134 

Оксана и Анна  Месяца 2назад звонили куратору по котятам. Она не отдала им. Видимо взяли у когото еще. 

Теперь звонят куратору, хотят сдать котят в перекупку. Угрожают!  



9031635788 Крохалева Елена 

Анатольевна 

Паспорт 

4604081381 

г. Домодедово, 

1й Советский 

прд, д.3а, кв.54 

Взяла собаку из приюта. Через полторы недели встретил ее в метро, попрошайничала с собакой. 

Собирала "помощь для приюта".  

9067061083 Лариса 

Ивановна 

ул. Гамалеи, д. 

19, корп 1кв 

120 

Не адекват.алкоголичка 

4991961390 

 

  Договорились о встрече и не приехали 

9031377281    Молодой человек спрашивает, можно ли взять собаку на время? на 12дня..за деньги  он хочет 

себе завести собаку, а для этого хочет попробовать, как это оно, иметь собаку. 

9261211533   Алкоголики 

9067369731 Надежда  Клялась,что заберет котенка,потом отказалась 

 9057429998 

 

4951250178 

  Перекупка 

9164170713 Ольга  Перекупка 

4953486640   Коты в свободном полете в городе 

4953387973 Алина  Девушка взяла у меня щенка. Вечером. Утром следущего дня вернула. 

9099371204 

 

4993191493 

 Люберцы Звонит женщина, желает кошку в частный дом, уже потеряла 2х животных погиб/потерялся, 

хочет опять 

9060908984   Кота к кошке 

9261644443   Кошка для кота 

9261589358 Анастасия  Хочет котаподростка возможны варианты. Предыдущий кот, 1год, летом убежал на даче, 

вырвался из рук и сгинул, был не кастрирован. Категорически против кастрации! 

9262343152   Приму с любовью и заботой вашего питомца.,собаку,кошку,грызуна или птицу.,выгул в 

лесопаркеправильный уход ,недорого.помогу пристроить малышей! 

9264072587 

 

mari998@rambler.r

u 

Вера Сокол Покупает собак в рассрочку.а потом они исчезают 



4991989476 

 

9160767867 

 

9636776972 

 

Иванова Анна 

Ивановна  

Олимпийская 

деревня 

д.16к2кв 15 

Хочет завести себе лабладора,но недавно усыпила метиса лабрадора АБСОЛЮТНО 

здорового!!!Только для того,чтобы посмотреть,как он мучается! 

 Марина  Звонила пьяная 

4953144993   Звонили пьяные 

4953454565   Первый этаж,свободный выгул,топит котят 

9060671780   Жуткие условия 

9268464240   Странная девочка 

9262426083 Георгий 

Центеров 

 Ищет стаффа или пита кобеля, для вязок 

9266904904   Перекупка 

9161297096   Не адекват 

9096528694   Звонит ребенок 

4953947816   Звонит ребенок 

9266024814   Звонит ребенок 

9067251078   Звонит пьяные 

4953223932   Звонит пьяные 

9036446421   Берет любых животных 

9162909844 

 

svetlanaamitirova

@yandex.ru 

  Хотят щенка, чтоб им доставили, прошлая собака  "нормально у нее все, отдали знакомым. 

9104287583   неадекват 

9629583940   неадекват 

9262426083   неадекват 

9639617945   Звонит пьяные 

4953352038   Звонит пьяные 

9036446421   Звонит пьяные 

4953223932   Звонит пьяные 

4843822275   Звонит пьяные 



9258210174   Странная 

4999465860   Неадекват,чуть не выкинула котенка 

4953852450 

 

9269335781 

 

9647834063 

Ирина Одинцова  Плохое обращение 

9150682767 

 

9852238086 

  Неадекватный мужик, у дочери чтото типа ДЦП, а у него запой или просто странный, хочет для 

нее щенка, неадекватно реагировал на мои вопросы, предлагал 500р. за щенка и справку, что 

девушка больна. 

4953281435 Катя ул.Юннатов, 6.  

4956137889 

 

9262110471 

  Девочка 13лет, йорк, чихуа, стаф, не падать  альма. Я ей нет такой породы, нет есть, я  нет, она 

есть. За йорками отправила к родителям 40тыс просить, а если наших надо, пусть родители 

звонят.  

 

9258564614   Кота для кошки 

4954123012 Истра.   Натаскивает собак на охрану, в поисковики или на ещё чтото там, затем, в зависимости от того, 

что из собаки получается сдаёт в специальный питомник. По некоторым фразам можно 

предположить, что также готовит собак к боям. 

9060394667   Шифруется 

9263730204 

 

denrzd@rambler.ru 

Юля Сидорина Южное Бутово Безответственное поведениесгубили котенка 

4953874981 

 

9160554547 

  Кота для кошки 

9267061862   перекупка 

4991760665   При слове договор паника 

4956592150   Ищет собачку "в подарок подруге", причем, похоже, что подруга не в курсе о подарке. 

9197222221    

9057443510   Девушка хотела срочно приехать забрать Джеронимо. Тут же в начале разговора выяснолось, 

что у неё на днях кот выпал из окна, ему ещё не было года. На моё предложение сначала 

поставить сетки, а потом брать нового кота ответом был ор матом. 

9263820602   Взяла здорового щенка,через мес.вернула больного. 



4999058252 Нэлли  Женщина, с двумя детьми около 8и 6лет взяла собаку, в тот же вечер отдала поводок детям, 

несмотря на то, что ее неоднократно предупреждали, что собака в незнакомом месте и детям ее 

доверять нельзя. Собаку упустили. После этого к телефону не подходят и собаку искать не 

собираются. 

4991864348 

 

9032517579 

Маша  Хочет котеночка, чтоб в будущем хоть раз родила и их ребенок понянчил котят.... 

Одна кош есть, ей нет года, отвезли в село, так как туда вроде бы переехала мама. Та кошка 

тоже не стерильна 

4991620123 

 

4991620123 

 

4951620123 

Рафаэль   

4953498013 

 

9160343543 

Жанна.  Может разговаривать мужчина. В доме 3кошки. Недавно умер котенок от панлейкопнеии в 

доме.Хотят взять четвертого кота.Разговоров, что нельзя брать, не понимают швыряют трубку. 

4996156322   Мужчина ищет любую маленькую собачку для ребёнка. Какимто своим родственникам или 

знакомым. В качестве игрушки. Потому как у них есть сатрый коккерспаниель 15лет, который 

"уже не играется, а ребенкуто ведь поиграться хочется". Спаниеля отправят на дачу доживать 

помирать! а маленькая собачка если с ребенком играть не будет, ну, наверное, и её на дачу 

сплавят, и возьмут следующую. 

9032777237 Светлана Кунцево, ул. 

Кременчугская 

Я пристраивала им рыжего кота, при смотринах обсуждали все вопросывсе ли члены семьи 

согласны, аллергия, корм, ветобслуживание и т.д. 

Впечатление сложилось хорошее, была кошка, прожила 14лет. 

Через неделю позвонили и потребовали забрать кота хоть так!. Мотивировка: кот ночью плачет, 

ходит по квартире !!!, дети за ним не ухаживают, бабушка против. 

4954456470 

 

89055743075 

  Звонил парень по крошечному серому котенку мальчику, прошлого кота он в 1год увез в село, 

где кот "умер от старости" в возрасте 5лет. 

4954029053   Парень, прошлая кошка упала насмерть с 10этажа несколько лет назад, хотя чстояли сетки, или 

были сняты, недоглядели, в общем он не определился в показаниях 

4954270709   Берут котят,потом выкидывают 

9175089235 

 

9268661731 

  Взяли котенка,потом щенка,через пол года вернули. 



9636156704 

 

4955256469 

 

4955249295 

 

 4955236821 

  Звонят дети 

4953819022   Развод на деньги по объявлению о пропаже собаки. 

Сначала говорит, что хочет оставить себе и предлагает деньги , отдать отказывается и 

предлагает подумать и перезвонить. Потом понаслаждавшись получасовым плачем жены, 

умоляющей ради детей соглащается с переводом на его мобильник денег и обещает приехать. 

Отключает телефон. Всё. 

9643039127   Не очень в ладах с русским языком, вялая легенда, что "сам собаку не видел, нашел брат, с 

которым сейчас связи нет". Естественно, путается во всем, чего нет в объявлении. Просит 

подъехать к Белорусской и там положить денег на телефон.  

9602926013   Девушка звонит по котенку, прошлый еще подростком выпал из окна насметрть. Окно было 

открыто, видимо ей уже ктото отказал, так как она очень задумывалась над словами, в 

следующий раз может соврать. 

9262167013  Вологда По всей видимости зеки балуются! 

позвонил и сбросил, прислал смску в 4утра представился николаем, сказал, что его друг кинолог 

нашел собаку, что клеймо продиктовать не может! договорились встретится в 6часов утра ибо 

он выезжает на работу. на встречу не приехал, а по телефону попросил найти ближайший 

супермаркет и положить на счет 5000рублей после чего отдаст собаку! встречаться не хотел, за 

звонок этому гаду в Вологодскую область сняли 30рублей со счета мобильного! 

9115364650   Развод на деньги по объявлению о пропаже животных. 

9192104138 Эмилия 

Георгиевна, 

 Интеллегентная пожилая женщина, лет 70,.Взяла кошку,через мес.послала водителя отвезти 

кошку,предварительно никого не уведомив. 

4955059516 

 

9165916920 

  Молодой чел. ищет котенка для своей девушки: сеток нет, было 3котенка  с легкостью сообщил, 

что дверь забывали закрыть и они убегали. 

4954047934   Звонят по объявлениям о пропавших животныхразвод на деньги. 

9633536591 

 

Марина м.Октябрьское 

поле,ул 

Народного 

2комнатная квартира, она с дочкой живет только в одной из комнат, в другой  муж, с которым 

она не живет. В комнатах очень много вещей, открытые окна, все заставлено... квартира 

небогатая, если сказать мягко. в общем, опасно, даже очень. Но сама женщина в принципе 



9637363455 

 

9602926023 

ополчения, дом 

45 

адекватная, очень хочет животное. Даже если они не алкоголики ? или еще что похуже, думаю, 

что пока для животного там не место. слишком велика вероятность погибнуть/убежать и т.д.  

9032640425  Истра, ул. 9ой 

Гвардейской 

Дивизии, 62, 

корп. Б, кв. 

105.  

 

Берут щенят,а потом они пропадаюткудане говорят 

9261625307 

 

9636778284 

 

9035345525 

 

6199903025 

Татьяна Люблино Не адекват 

9261257858 Алексей м. Бибирево Брал вместе с женой для дочки котенка. На звонки, которых всего было два отвечал 

односложно, инфу из него вытаскивала клещами....Спустя неделю позвонила, хозяин не помнит 

как зовут кису, жена пьет, при этом покравает матом по телефону, возможно запойная, т.к. на 

момент передачи животного подозрений не вызвала.  

 

9169235396 

 

9161375385 

Максим г.Видное Садист, психбольной, моральный урод. 

9167426486 

 

9161873639 

 

4955481836 

Дьякун 

Валентина 

Васильевна 

 Ищет кота кошку собаку . Сама не знает что.68лет больная насквозь, живёт одна, родственники 

против заведения кошки.Была кокер поставили в малом возрасте какой то диагноз по 

позвоночнику усыпили, был сиамский, заболели почки усыпили, ещё котёнка потеряла. 

4953190036 

 

4953190036 

  Договорились встретитьсяи не приехала. 

9629829668 Людмила Царицыно Губят не первую кошку. 

9629269572   Перекупка,разведенцы 



 

4953214012 

 

9263617813 

4965724295 

 

9629735280 

 Новогиреево Алкоголики 

4953016472 Лариса,Олег  Перекупка. 

9275135019 

 

9275135019 

 

9275135018, 

 

9275135018 

 

zoobazar2010@gm

ail.com  

 

olegyagupov@gma

il.com  

 

gpra07@yandex.ru  

  Хотят девочку для разведения 

9208302993 

 

9206025468 

  Звонят пьяные. 

9166110942   Звонят пьяные. 

4991453017   Звонила по щенку таксы. За роды "для здоровья". "маленькой собачке обязательно надо один раз 

родить"  

9265443001  Монино Не согласна на договор. 

9035382780   О поведении кошек имеет смутное представление. 

4956831665 Настя  Дело было летом: позвонила, сказала хочет щенка, порода не важна. У меня как раз 

придорожные щенки на пристройство были, договорились назавтра о встрече. На след. день 

утром перезвонила, долго не могли понять о чем речь, потом сказали что она щенка уже взяла. 



4959457067    Дама хотела котенка в друзья своему коту, при этом предыдущий погиб, выпрыгнув со второго 

этажа "мы им в окно разрешаем ходить, тут низко", а еще какомуто предыдущему коту их 

ветеринар выжег глаза! 

4951662778 Сергей.   Сначала наврал, что берет на дачу, не хотел давать городской телефон, потом сказал, что в 

пограничную часть рядом с дачей, потом выяснилось, что часть под Дмитровом, а дачато на 

юге. В общем, изоврался вконец 

9032658929 

 

4959053363 

  Звонит дама,объясняю про стафа и предлагаю питуську. выясняют условия паспорт+контроль и 

говорят, что хотят забрать в Воронеж.. не, грю, скорее всего нет.потом через час звонит нацмен, 

говорит "а я знаю, у вас еще питуська ,если не в Воронеж  отдадите? нет, грю, не отдам.. 

извините, не вызывает доверия ситуация.СЕГОДНЯ с утра звонит уже русский  и опять "знаю, 

что у вас питуська" ну  говорю, меня это уже настораживает.. нету питуськи, не пугайте вы меня 

больше 

9057512468 

 

9263133439 

Алевтина м.Коломенское

,Кленовый 

бульвар. 

Дамочка, кторая брала мою Киру, поигралась и вернула через 1,5мес. Неуравновешена и очень 

внушаема.  

 

4951184472 

 

9104467569 

  Женщина готова приехать и сразу же забрать собаку,про собаку ни одного вопроса. 

9166124897   На просьбу оставить координаты повесили трубку 

9154147499   Хочет на охрану злую колли 

9175457405   Написал по смс, что из собак вкусный шашлык. 

9282187790  Королев А кошки были. Да были 2. Одну взяли, она 3дня пожила, срала где попало, мы выкинули. А 

вторую с дачи забрала, а у нее лишай оказался, пришлось усыпить, что б не мучилась. 

4985460051   Перекупщица 

9152271935 Даша  Позвонила по объявлениям на ротвейлера и найденного добермана. То, что кусачие и 

проблемные, ее не останавливает. Наоборот, таких "любит".Чтото обронила по поводу боев, что, 

дескать, с боев одного добермана вытащила. Девушке 22года..  

 

4957316335   Звонил пьяный неадекватный мужик. рассказывал что был у него стаф. 28боев одно поражение, 

а потом стаф состарился и он его отдал. 

4954758230    

4951371122  Новая Деревня, 

ул. Вишневая, 

д. 20, 

Берут за пристройство 3000 



4955290416 Кира 

 

Данила 

 Хотели кошку в общежитие. 

9263662061 

 

9262085317 

Кира  Не отвечает на вопросы 

9261307987 Ирина Пролетерская. У нее двое детей, мальчики 10, и 13лет.Живет в  коммунальной квартире. Мы были у нее дома. 

Комната 10метров. Все заставленная, больше 2человек в комнату физически не влезает. Условия 

жизни ужасные. Работает уборщице и говорит что у нее зарплата 250$ но при разговоре, говорит 

что на собаку может тратить максимум 250 300рублей в месяц. Хочет именно стафа и ничего 

другого.. Хотя к ним в комнату максимум крохотулечка типа Той терьерчика влезет.. и то с 

трудом.. А соседи у них по коммуналке семья с маленьким ребенком, девочкой 2лет примерно. 

4957227116 

 

9099901755 

Катя  Бои 

4953412861 Стася  Договаривается на счет собаки,а потом увиливает от встреч. 

9154205032   Хочет когонибудь интересного. 

9261692560   Звонили по котенку.Все равно кого и все равно, какого. 

4959037577    

4959037577   На вопрос, куда делись собаки, сказала, что собака одна умерла, а других мы  отдали друзьям, 

знакомым и т.д. 

4959657311   Сейчас мне звонила тётка и приказным тоном начала разговор:*Так я хочу эту собаку,привезите 

её мне *На мой ответ что собаку уже отдали,она:*Странно, кому нужна ваша вшивая шавка*  

4956832093   Перекупка 

9265214707 

 

mailto:rubailo@list

.ru 

 

rubailo@list.ru  

 

9265214707 

  Берут любых домашних питомцев 

4955290416 

 

  Молодой человек, говорит скороговоркой, готов приехать прямо "счас", нужен любой мальчик. 

Вру, что остались девочки  неважно, говорит, заберу девочку. 

mailto:rubailo@list.ru
mailto:rubailo@list.ru


9262478743 

4951949417   Красеая звезда 

9060768934   Перекупка. 

9175652791 Сергей/Александ

р 

 Перекупка 

9150579372   Берут собак на неделю,потом отдают 

4954741354 

 

9032579803 

  Потеряли щенка и даже не ищут. 

9266274450 

 

4953324929 

Клеопатра ул. 

Борисовские 

пруды, д. 15 

Упала или выкинули с 13этажа кошку. 

4953449791 

 

9150666069 

Вячеслав 

Иванович 

 Постоянно спрашивает щенков для родственников 

4953372934 

 

9168511165 

  перекупка 

4952211503 

 

9031113571 

 

asfdhjgfa@mail.ru 

  Собак у неё было много разных. Про последнюю сибирскую лайку сказала, что прожила три 

года, т.к. пьяные квартиранты упустили собаку на улице, а когда спустя несколько дней хозяева 

собу нашли, она была вся больная, и врачу пришлось отвалить 1500за усыпление, т.к. врач 

сказал, что жить не будет. Поподробней она рассказать с этого момента не захотела, положив 

трубку. 

4953424383   но не себе а своим знакомым. но они позвонить не могут у них только мобильный. 

4957118813 Галина 

Ивановна 

 Перекупка 

4954046897 Лена ул.Стратонавто

в, 13, корп.1, 

кв.36 

 

4954912253 Михаил 

Миронов 

 Человеку скучно. 

4956831665 

 

9057656130 

Катя ул. 

Профсоюзная, 

д.115 

Не согласна на договор,не дает координаты 



4205481 

 

9265399063 

Александр  Не алекват,судьба котенка не известна 

4954720917   Мужчина вчера просил щенка крупной породы метисы ньюфы, кавказцы в Ставропольский край 

. Ему отказали по причине отдаленности и невозможности проверить местожительство щена и 

его навестить. И поставили мужчину в известность, что у хозяев берем паспортные данные и 

адрес будущего проживания собачек. Сегодня тот же номер, но уже говорит, что берет в 

Москву. 

4957510050   Кот упал с 11этажа,нет решоток. 

4995002121 Женя  Хочет собакувсе равно какую,общается только через смс 

9055473480 

 

9055051175 

 

4955473480 

Светлана м.Алтуфьево Перекупка 

4951072847   Не адекват 

4953424383 Любовь 

Михайловна 

 Кошка им нужна для мышей, а если вдруг ребенка поцарапает, будет выгнана на улицу! 

4963028118 Лена 

 

Татьяна 

Домодедово 

 

Марьино 

Перекупка 

9265236911 

 

4956588539 

Катя Павловна  Не адекватная бабуля. 

9265251776 Зоогостиница  Устройство за 500р. 

4955290416 

  

9262478743 

  Хочет забрать сейчас же,на вопросы в ответ юлит. 

9161505137 Виолета м.ЮгоЗападная

,ул.26Бакински

х Комиссаров 

 

4954339472 

 

Анжела Бульвар 

Маршала 

Жукова 

Девушка простотаки обзвонилась, как она хочет кошечку. Судя по всему, она ее действительно 

хочет, но вот условия  съемная квартира, совместное проживание с "мужем" и хозяином 

квартиры  меня както не впечатлили. Когда мы с ней приехали, оба мужика спали крепким сном 



4951770609 

 

9150560698 

алкоголика, спали так, что в дверь пришлось звонить минут 15. Ключей от квартиры у барышни 

не оказалсь, денег на мобильном, чтобы позвонить и разбудить суженого,  тоже, про сетки на 

окнах и говорить не стоит. 

9067274779   Ищут для своего кота скоттиш фолда пару для разведения котят 

4959535467   Берут/отдают/выкидывают/истребляют собак. 

4953689220 Паномарёнок 

Апдрей 

DushesПиК 

 О кошках ни гугу,не дает о себе никакую инфу,договор не хочет подписывать. 

9263156668   Договорилась о встрече,ей привезли котенка,40мин. Ожидания,а потом отказ от котенка. 

4957352016   Звонил мужчина по объявлению  взять собаку. В течение нашего разгвора я всё пыталась 

расспросить его о себе и пр. на заднем фоне постоянно раздавались женские выкрики и 

руганьмама 36летнего мужчины. 

9261075454 Кирюшина 

Ирина 

 Отправка собак в Китай. 

9276026376  Бибирево Разведенцы. 

4954077893 Ирина  Дает левые телефоны для связи. 

4953659362 

 

9055626719 

  Перекупка 

4956890800   Перекупка 

9267052405   Звонит чурек и собирает всех подряд собак 

4956159662 Елена 

Николаевна 

 Сранная. 

9152008725   Перекупка 

9065918180 Рустам  Не адекват 

4956159662 Катя Павловна Марьино  

4953424383   Перекупка. 

4955290416 

 

9262478743 

  Не согласны на договор 

9037135433 

 

 

4957518544 

  Кошку для кота 



4956215727 Валентина 

Петровна 

Фили Набирает всех подряд кошек 

4957384330   Звонит под мухой. 

4957724694 Инна Профсоюзная Собирает всех животных подряд.Врет. 

4951254613 

 

9160562777 

 

9161719676 

 

9099128302 

Дима  перекупка 

perevozchik76@lis

t.ru 

Александр г.Петушки,Вла

димирская обл. 

Интересуется отказными собаками служебных пород агрессивных и 

неуправляемых,подвижных,пригодных для уличного содержания от 6мес.до 1,5лет. 

0924324735 

 

9036268081 

Дмитрий Егоров  Не один месяц собирает деньги на свою больную собаку. 

mailto:moluszavas

@yahoo.com 

 

Яндекс деньги  

4100184672301 

Светлана  перекупка 

4954766670   Стаффка для кобеля 

9261443656   Перекупка. 

9265238609  Прописаны в 

Москве,но 

живут в 

Лазаревскомне

далеко от Сочи 

Животных любят и относятся хорошо,но попростому,подеревенски. 

4997403302 

 

9261938439 

Стерх 

 

 

 

Александр 

 Делаеь чучела из взятых птиц. 

mailto:moluszavas@yahoo.com
mailto:moluszavas@yahoo.com


331879774ася 

 

9266040359 

 

4959933096 

Николин 

Евгений 

Николаевич 

2я 

Мелитопльская 

ул.,17,д.34 

Пеерекупка 

4957125643   Из общения с этими людьми я сделала вывод, что им нужна взрослая мышеловка, чтобы не 

съела их собаку, стерилизованная, помещалась на ладошке. Сфинкс, чтобы шерсть не сыпалась. 

9154703862   Хотят собаку без договора и проверок. 

4955220456   Якобы звонит мама Наталья и ищет собаку для дочери Ирины, реально когда встречаешься с 

ними, то никакой мамы нет, зато есть подрости бомжеватого вида. 

4964828008  м.Выхино Хочет котенка,на звонки не отвечает. 

4959800493 Настя  Очень странные люди.грубые, хамят. 

9150668025 Наташа  Берут котят поиграть,держат в гараже. 

9175416360  МО,Красногор

ск 

Звонили по собаке в Питер 

4955638315   Бабуля хочет котика для кошек.Котят не оставляет. 

9152008725   Перекупка 

9150414246 

 

9015105405 

 г. Юбилейный, 

микрорайон 1, 

дом 20, кв. 41 

Перекупка 

4955190732 Светлана Химки Перекупка 

9164754806 

 

9165946368 

  Зоофил 

9265816886   Я ее спрашиваю, а где они сейчас, она, такса умерла, кавказ заболел и его застрелили. 

9160410149   Позвонили две малолетние критинки, которые очень настаивали забрать именно самого 

маленького котеночка, когда я спросила, в курсе ли мама, детки сказали, извините, не надо, 

досвиданья! 

9171539652   Пенсионерка, живет на первом этаже, кота порвали собаки. кошка просто пропала.был котенок  

он гадил, она его кудато дела. 

4957335361   Малолетки развлекаются. 

9064534242 Люба  Хочет только породистого котенка. 



4954581206 

 

9017820479 

  Сначала порола мне фигню по поводу сына, у которого убежали дог девочка и алабай мальчик , 

которых он держал внимательно В ОДНОМ ВОЛЬЕРЕ как она мне объяснила, хотел щеночков 

.Догиню сбила машина, они все плакали и теперь хотят к алабаю девочку. 

4953985612   Звонят малолетки, хотят 10кошку в квартиру. 

9064534242 Наталья Авиамоторная После слов,что привезу сама перестали брать трубку. 

9629269278 Ира  Перекупка? 

4954899307   Звонил молодой человек и спрашивал как собака в сексе, потому что он ее хочет подарить своей 

девушке. 

9037509079   Перекупка 

9267064666   Перекупка 

9067312308   Хотели котенка. Узнав, что пристроена, спешно бросили трубку. 

4954056489 Татьяна  Хочет собаку, девочку.Тетка похоже полная алкашня приехала смотреть животное с такой же 

глубоко пьющей подругой.Для приличия вывели ей щенка, так псинка ломанулась от нее так, 

как никогда в жизни ни от кого не бегала еле поводок удержали. 

9036599420 

 

9162414637 

 

4955004080 

   

9037321263    Молодой человек сам не знает, для чего звонит.  

9057376450   Звонит дама по сибирской кошке. Складывается впечатление, что просто хочется ей поговорить 

о том, какая замечательная кошка была у нее раньше. 

4953485471   Ребенок 12ти лет, говорит мама сказала искать собаку. Ребенок спросил, почем продаю. Я грю  

отдаю бесплатно, а для чего собачку брать хотите? "Ну это... чтобы дом охранял, лаял." Сказала, 

чтобы мне мама перезвонила, трубку повесили. 

4954813667   Кавказский акцент, очень товарищ неприятный! мне говорит котенок нужен. я ему сказала, что 

уже пристроен. трубку сразу бросил! 

4952330065 

 

9852330065 

Лариса,Ирина Новоясеневски

й 

прт,д.32корп.3к

в.171 

 

ул. Мытная, д. 

60, кв. 17 

Побирается в метро. 



4954225504 

 

4959527149 

  Крайне странный вьюноша. Хочет котенка, любого пола и возраста, лишь бы не совсем 

маленького. Звонил неделю назад по объявлению по Коте майиюнь, Комсомолка, с тех пор 

названивает регулярно, через день 

на предмет "а не появился ли ктонибудь еще". 

9610113056   Хочет маленькую меховую собаку на дачу в будку. 

4953793601 Катерина  Несколько раз переносила смотрины, в результате ее прождали без толку 2часа, а она скидывала 

звонки. 

9267896054   Мутные люди. 

4952559022   перекупка 

9262027963   перекупка 

4952530997   Коммуналка с мутными личностями 

9104531967 

 

4953356957 

  Пит для разведения 

9035953674   Котят не видела,хочет встретиться в метро 

9265276264   Перкупка или просто очень много животных. 

9266283637   Хочет котенка вобщежитие. 

9636155824   Хочет какихлибо котят,на договор не согласен 

9036226987   Взяла кошь,а потом выбросила 

4953032302 Сергей  Стафф на бои 

9166009481   Дает левый городской,потом не снимает трубку. 

9062251182   Хочет породистого толи кота,толи котенка.Врет. 

9067556417   Перкупка 

prison2006@mail.r

u 

 

4957062616 

  Кошку коту. 

9636418799   Перекупка/разведенка 

9263412790   Перекупка 

9037113446   Кобеля стаффа к суке 

4955439588   Странная бабуля 

4954853623 Александр/Андр

ей 

  

9265139941   Хочет стерильную кошку к коту,чтоб не орал 

mailto:prison2006@mail.ru
mailto:prison2006@mail.ru


9265562477   Кошку к коту 

4956199229 Марина  Не адекват 

4953456947   Потеряли свою кошку потому что выпускала когти на недопустимую длину. 

4953603863 

 

4953600262 

 

9265196207 

  Жена говорит,что кошка прожила 18лет,а муж не знает,кто в доме живет. 

9265196207   Просто нужна кошь для ребенка,сколько было всего и сколько прожилине помнит 

9167822500   Хочет взять кошь не глядя,т.к. болеет 

9153893450   Испугал договор 

ADubrava@mosins

ur.ru 

  Зоофилы 

9196652270   Щенка или взрослую собаку до 3лет породистую возьму в семью,  

в отличные условия частного дома. Хотим крупную собаку на улицу и декоративную в дом. 

Будем благодарны любому предложению.  

4954011598   Вчера позвонил маленькая девочка на счет котенка, сегодня на счет щенка...рядом слышны 

взрослые голоса. 

9158180839   Взяли щенка, через месяц выкинули на мороз и молчали, а когда позвонил куратор, сказали, что 

щенок сам убежал три недели назад. 

9055898440 

 

9031562810 

 

4991222737 

  Первый котенок,которого завела эта дама,благополучно умер через 2дня изза какогото 

вирусняка,она его лечила Фурацилином.Кот много раз падал с балкона.Потом ей же был 

подобран щенокдворик,который целыми днями сидел дома без выгула и был тощий,как 

батарея.Еще подобранный кот был отдан на тушенку. 

9175135634 

 

4953596638 

  Кота кошке 

4955836032   Перекупка 

4956753456   Хотят б/п кошку в разведение,породную 

4954662254   Хочет не стерильную кошь ловить мышей,мол стерильные не ловят.котят в расход 

9153146373   Звонит по объявлением.а интересуется хозяйкой. 

9269722543   Девушка которая мне вернула котенка поигравшись с ним несколько месяцев, потому что плохо 

с деньгами стало. 



9197294414 

  

4959424186 

  "А вы где находитесь?  Тамто.  А от метро далеко?  10минут на автобусе.  Ой, нет, я не возьму, 

кот замерзнет столько ехать". 

9163716621   Приму в дар любую собаку 

9169307559 Людмила  перекупка 

9153387787 

 

4959072515 

 

 

inkomtur@rambler.

ru  

 м.ПетровскоРа

зумовская,ул.Д

убнинская  

Есть кошка 13лет,каждый год котят отдавали перекупке или на птичку 

4954812752   Кошка будет не стерильная гулять на улице,пред.украли. 

9268279627   Красная звезда 

9015390808   Перекупка. 

9032701185 Виктор   ищет для разведения турецких ванов и ангорцев 

9062231313   При рсспрсах кидает трубку 

9160440341 Светлана  Втечение месяца она несколько раз звонила и жаловалась, что котенок себя "плохо ведет", 

потом передумывала вернуть. 

4954507329   Очень странная девица, звонила с питерского, как оказалось, номера. Номер обильно засвечен 

на сайте сексуальных знакомств. Живет на первом этаже, ищет привитую от бешенства кошь 

для ловли мышей. 

9215822912 Нина  Согласна на кого угодно,но срочно. 

4991973976   Начинают орать. 

9037814561   Когда пропала собака бывшая у меня на передержке, с этого номера сыпались сообщения типа 

собака сдохла, вкусная была итд. 

9057118258   кошку хотят молодую, не стерелизованную, котят по жизни топят 

9031569196 Аня,Юра Щелковский 

район, г. 

Лосинопетровс

кий, ул. 

Пушкина д.13, 

кв 11 

Собак в принципе любят, не обижают, но сами конченные алкоголики, самим часто жрать 

нечего. Собаки на свободном выгуле, по городу по помойкам питаются. 

9035106527 Игорь  Зоофил 



 

9859618079 

9634254958   Ктото решил что я подруга Виолетты , постояннно звонят и пишут угрожающие смс  

9099222269   Врет.типа не хочет пугать. 

4954834484   Собаки нужны для выступлений в цирк. 

9167144591   Про причину смерти умершей коши все время выдает разные версии. 

4956441693 

 

9151255677 

  Рабочие из Рязани ищут маленьких щенков  типа детям поиграть 

9160239800    

9264463217   Ищут кота, чтобы был добрый. Предыдущая кошка "кидалась в лицо" и ее "отвезли на дачу" 

4964414286 Евгения СанктПетербур

г 

Молодая одинокая девушка мечтает одарить любовью йоркасфинкса или ориентала или той 

терьера времени для заботы и ласки очень много! откликнетесь пожалуйста! очень жду вас! 

9046377771   Кот гулял по улице и чтото подцепил,не личили. 

4953121998   дамочка не хочет стерилизовать они, мол, тормознутыми становятся, котят собирается отдавать 

перекупщикам, ищет котенка. 

4955638487 Таня   

9263158937 

 

4959073750 

Марина 

Михайловна 

 

Иван 

ВДНХ Возит животных за границу 

4956826008 

 

9096531456 

  Звонит мужчина,жена против кошки 

4956818459 Марина  Девушка Марина хочет взять котенка срочно! Вчера потерялся кот, а ребенок плачет и просит 

кошечку. Это было рассказано мне, Акбаре, у которой сидит котенок, была рассказана более 

продуманная история. Котенка не отдали, Марина сильно разозлилась. 

9036163245 Валентина, 

Андрей 

 Не хотят кастрировать, кот у них был некастрированный, но не "гулящий" скорее всего, 

спокойный по характеру, наверно, надеятся, что и следующий будет таким же. 

9104337751 

 

4952675368 

Дмитрий 

Ермаков  

 Против стерелизации. 



9057726572 Оля  Сейчас живут на съемной квартире, на 12этаже без решеток.через полтора месяца переезжают в 

дом к свекрови, которая НЕ ЛЮБИТ кошек.а потом еще и опять переедут кудато в отдельное 

жилье. 

9035771413 Виталий,Ирина Балашиха Питают немеренную страсть к животным, но не любят ихзвери гибнут 

9629339844 Надежда 

Валерьевна 

 Перекупка 

4957468547 Рустаммальчик  Собака убежалане искали 

4956159662 Маргарита Профсоюзная Она както восторженно о собаках говорит. Говорит, что у нее ребенок есть, а по разговору и 

голосу, ей лет 12. 

9261875925 Елена Бибирево Назначает встречи и не является 

4954077329 

 

9264144410 

  Хочет кота,а интересуется личной жизнью отлающего. 

4954620317   Истории все время разные 

9267788449   Не адекват 

4957324601   Перекпка,звонит девочка,путается в рссказе 

9036731134   Когда я сказала, ято записываю адрес и телефоны новых хозяев, просто бросил трубку 

4956809589 Андрей ОреховоБорисо

во 

Перекупка 

9629582950   Нужна кошка без вредных привычек. Если такие привычки обнаруживаются кошку цитирую 

"как следует наказываю и быстро избавляюсь". 

9096283251   Звонил мальчикили мужчина.подделывал акцент,говорил что таджик.что нужна собачка.когда я 

сказала что не отдамначал на чисто руском ругаться матом. 

9176641942   разведенцы 

flame83@mail.ru Тамара Полежаевская Нужна обычная кошка, серополосатая. Даме очень много лет, одно время была вегетарианкой и 

кормила кошек гречневой кашей с маслом. Сейчас, естественно, считает, что Вискас 

суперкорм.На вопрс, что будетс кошкой, если вдруг с бабушко чтото случится, отреагировала 

очень бурно, щаявила, что отдаст комунибудь. Мне не понравилась. 

4955648854   Хотят кошку в деревню.Макс.лечениекапли от блох. 

4957528969   Ни вопроса о кошке 

9168065092 Александр  Отец с сыном хотят собаку, а мадам делает все для того, чтобы ее не было! 

9030040818 Людмила   

4954544601 

 

  Не приехала на назначенную встречу 



9032531661 

9266853638   Общаются только через смс,на предложение позвонитеисчезают 

9083096360   Не стерилят,топят котят 

4957567841   Возьму в дар щенков чихуахуа, американского стаффордширского терьера или питбулля. 

9214209184   Хриплы голос под шафеберет любую собаку. 

4953256769   Суку для кобеля 

9265205838 Михаил  Готов забрать всех и сразу 

4954456334  Зеленоград Воспитывают собак шокером 

9055558218   Вернула кошь через 4дня,т.к. Не уживается с котом 

9265949981 

 

9015361334 

  Звонит под мухой 

4952561286 Алла Новогиреево Отвечает заученно на еще не заданные вопросы 

9175996791   Кот с кошкой плодятся 

9032928769   Катя Павловна 

9035479056   Говорит что кошек,котят,котов много,хочет еще. 

9162627722   Кошь для друга,противник стерелизации 

9169607235   Что я говорила про собаку, характер, привычки, прививки, пропускала мимо ушей, глядя в 

сторону, на собаку даже не взглянула. Стоит в платье, с сумочкой, ничего с собой не взяла. Я 

могу забрать собаку? Нет  мы обычно сами привозим. Молча повернулась и ушла. 

9036404698   Кошку знакомому на дачу,против стерелизации 

9169607235 Мама 

 

дочь 

 Взяли кота и кошку,вывернули ситуацию.стравили двух людей,одну вернули. 

9169264107 

 

9160256897 

  Ищет кошек с прививками., т.к. у нее 2месяца назад умер от панлейкопении котенок, купленный 

на птичьем рынке. 

9096767865   ну тогда сфинкса. а то у нас он недавно умер. а до этого умер еще один.а вообще я помойную 

кошку хочу! 

4953071194   Ищет строго не кастрированного кота в Тамбовскую область, детям на дачу. Предыдущий кот 

пропал. Забирать после лета кота в город не собирается. 

9055725022 Ольга Выхино То хочет таксу с форума, то продает кошку, то собачку голую, то английского 

бульдога.Перекупка 



9031718617 

 

9268511289 

 

453206490аська 

 

olvikru@rambler.r

u 

Алина  12лет.Приезжает с папой,но берет щенка на дачу к бабушке,где и оставит,тел. Бабушки не 

дают,не понравились послед. Проверки. 

9262475687 Зинаида 

Александровна 

 Котенок для дачи и ОЧЕНЬ любят животных,но оставили свою беременную кошку на 10дней на 

даче и она пропала. 

9032239144   Мальчик звонит по всем объявлениям без разбора 

9854174008   Девочку кобелю для " разрядки , а что б щенков не было делается препарат" 

9031243645 Юра,Алла  Взяли кошку.вернули под предлогом аллергии.ищут опять 

9164404936 

 

4954546612 

Зина  У нее вчера заболел котик, тошнит, на ногах не стоит. Сегодня она ушла на работу, не знает, 

будет ли он жив по возвращении. Ищет нового кота. 

9099138658 Смолякова 

Екатерина 

Леонидовна 

Академика 

Пилюгина, 

д.14, корп.2, 

кв.220 

Адрес 

получения 

паспорта 

Академика 

Пилюгина 

д.14корп.2. 

кв.440 

На 

сегодняшний 

день место 

прописки 

Академика 

Пилюгина 

1976года рождения. Отданная ей кошка пропала, дамочка врала про котят и вообще несла 

какуюто чушь 



д.14корп.4. 

кв.1263 

9166833837 

 

4959360960 

 

4959362240 

Ирина 

Семеновна 

м.Кутузовская Взяла кошь,потом кудато дела,но врала.что все хорошо. 

9266175497 Светлана  Мошенницавымогательница 

9152343073 Наташа Братиславская Выбросила пристроенную ей собаку и этот факт отрицает 

9035154743 Тоня 3я 

Институтская 

ул,д.6 

Кошь по ходу не кормили все 12дней, что она у них жила и вернули под предлогом, что она 

гадила где попало. 

9166286733 Лена  Прямого неадеквата вроде нет, но отношение к куратору неуважительное, к кошке 

потребительское,узнав что небольшие проблемы с туалетом ответила такую не надо,понимаю 

что не всем это подходит, но можно об этом поделикатнее написать, тебе не микроволновку 

бракованную всучают!  

9261979373  Светлана  Взяли у меня 3мес.щенка, через 2недели вернули под предлогом, что гадит дома! 

4957325642 

 

9167730292 

  "Хотим забрать... Очень нужен котенок.... Животных дома много.... Зачем берем еще?  котенок 

умер..... Как умер?  а его наша собака придушила <погрызла или чтото в этом роде>". 

9267656960 Кирилл Кузьминки? С условиями о паспортных данных и нашем ветеринаре по телефону согласился.На след.день 

приезжает с другом,на вопрос о паспорте,говорит забыл,могу дать друга,на привезти щена к 

нему отказался,дом.тел. Не дал. 

9057275369 Савинова Елена 

Вячеславовна/А

лена 

Литовский 

бульвар,9/7 

Кот, испугавшись собаки Алены, прыгнул с балкона хотя была договоренность закрывать дверь 

в комнату с открытым балконом.искать не пошла,судьба кота не интересовала 

9151680652 

 

4954272530 

Екатерина  Хочет котенка для друга. Сам за ним он приехать никакникак не может.Тел.друга не дает. 

9091554006  Переделкино Умер котик, прожив 3месяца, неизвестно от чего.Я сказала, что нельзя им брать непривитое 

животное, он не понял. 

9099403607   Хотят сами не знают кого. Сначала им был нужен сибиряк, потом сфинкс, потом вообще не 

пойми кто. 



9168883858 Юля м. 

Комсомольская

, ул. 

Краснопрудная

, д. 1. 

Девочки подростки хотят взять кошку без ведома родителей. 

9629454797 

 

4992642295 

Наталья ул. Якорная, д. 

5, кв. 88 

Женщина все время под шофеврет.Плохое обращение. 

4996172629   Перекупка или коробочница 

4953205588 

 

4953205588 

  Бабушка и ее взрослый сын, живут в Люберцах, якобы хотят кота,потом уже не хотят и жутко 

ругаются между собой при всем этом.  

9031908225   Очень странная тетя,кота надо срочно ,позвонила три раза, два из них сама же бросила трубку, 

обещает кормить вискасом. 

9168301215   Разведенка или коробочница 

4953596523 

 

4953596523 

  Пришла смска "помогу пристроить ваших котят за 200руб/штука" 

9031972595 Света м. ВДНХ, ул. 

Кашенкин луг, 

д. 3.  

Взяли кота.вернули через 5дней 

9067008528   Молодой человек хочет "любого котеночка, чтобы только игрался". 

4991270564 Анна  предлагает пристроить за деньги 

9266038946 

 

reklamakets@uand

ex.ru 

  мч с легким дефектом речи, звонил на стаффку, хотел приехать забрать, на вопрос о готовности 

подписать договор, сказал “Тогда не надо”. 

4959012693   Со злости наступил на котенка, всей своей тушей, раздавил и выбросил в мусорку. 

9264574885 Дарья 

Кузнецова. 

 Взяли кот,кот исчез.на звонки не отвечают 

9636144969   Перекупка 

4991400234 

 

9266038946 

 юг 

Подмосковья 

Звонит женщина,хочет котенка. Была у нее кошка, но пару раз нахулиганила  и женщина 

выбросила кошку на улицу.  



9269878003  Наталья 

 

Илья 

 Хотят собаку на охрану, размер и возраст не интересуют.Собаки раньше быль?  Да, были.Куда 

делись?  УБИЛИ.На мои слова  типа, у нас маленькие, старенькие, не реагируют. Только тупо 

бубнят  куда приехать забрать. 

9151428136 

 

9153069428 

  Кот для кошки,котят раздает у метро 

9037084439   Пару дней мурыжит по поводу собаки  Его легенда пенсионер военный в отставке, говорит что 

приедет сам, потом говорит что пришлёт водителя, потом заявляет что послал водителя уже за 

щенком но не к Вам и извиняется, походу псих с головой не дружит. Когда снимает трубку 

говорит идиально а потом начинает бубнить. 

4953399081 Егор  Взяли пса,наврали с тр коробапес в ужасном состоянии. 

9165576094 

 

9057867948 

  перекупка 

9150168223 

 

Domawniipitomnik

@yandex.ru 

  Не адекват 

9262424146   Кошки на свободном выгуле. Предыдущая погибла под машиной. 

4959054072 Людмила  Странная 

4997374921 Наталья Тучково Был кот умер от мочекаменной в 4е года, не лечили, хотя говори, что у нее толи дочь, толи 

родственница ветврач. 

9250650458   4мес. котик свалился с балкона, 

4952591754 Юля  Рохля.угробит по не знанию. 

4959215071 

 

9175605047 

  Суку к кобелю 

9032803030   Перекупка 

9055935121 Ольга Лефортово Звонят под мухой 

4953610482 Владимир  По телефону нормальный, вменяемый, готовый даже к кинологу ходить. При личной беседе 

проявил себя неадекватно  постоянно перескакивал с темы на тему, дерганный, слишком мягко 

стелил. Очень замялся, когда узнал, что собака стерилизована. Под конец беседы выяснили, что 

его "белый, пушистый, имухинеобидит" стафф загрыз как минимум одного бультерьера, собаку 

возят в Рязань на бои 



9265343494 

 

4954676794 

Людмила  Перекупка 

9204009119 Марина 

Фридриховна. 

 "Обязательно возьму кошечку Вашу, только привезите. Очень черных люблю".За полчаса звоню 

"ДА, конечно уже бегу".Приехали, жду никого нет , телефон выключен.Поехали по адресу во 

дворе толпы черных кошек разных возрастов бери не хочу. 

9108673717   Звонила девушка непонятно на какого котёнка, когда узнала, что котята отдаются бесплатно и 

непородистые, бросила трубку.  

9264818866 Галина г.Дзержинский Взяла у нас котика, сегодня звонит он убежал , выбил решетку, искала не нашла и больше скать 

не будет, возьмет другого. 

9035522817 

 

4955429338 

 117208, 

Москва, 

Чертановская 

ул., д. 3/1 

NIKASPHYNX ПИТОМНИК КАНАДСКИХ СФИНКСОВ 

 

4953124761   Звонила девушка на котят. Живёт одна. Во всех отношениях нормальная, НО не хочет 

стерилизовать кошку. 

9154134548 Яна  Последнего кота усыпили в 18летнем возрасте, когда он стал писать и гадить где попало. На мой 

вопрос, а проверили ли его на МКБ и другие причины такого поведения, они сказали что им 

поставили в клинике диагноз "маразм" и на этом основании предложили усыпить, хотя по 

словам врачей кот мог бы прожить еще лет 5. 

Кроме того, отказались давать паспортные данные ну это ладно и пускать в гости проведывать 

котенка.Прошлого кота кормили всю жизнь почками и рыбой. 

4953948189 Анатолий 

Андреевич 

 Лежачий инвалид 

4954732444   " А что с кошками сейчас? " бабушка ответила: " Так мы их в деревне оставили ". Когда я 

попросила рассказать поподробнее что с кошками и зачем они это сделали, бабушка ответила, 

что ничего не знает и " Зачем Вам это нужно?! "  

9629253433 Настя  Заберут сами и данных не дают 

9264789903   Кота для кошки 

4959563535 Роман  Контуженный после Чечни, носит собак и кошек пачками, затем также уносит в неизвестном 

направлении, недавно принес алабая и 3кошек, алабая успели забрать, кошек нет. 

9163104451 Виктор 

Иванович 

 Взял щенкапес пропал.врет 

9269308671   Звонила бабка. Хочет молодую нестерилизованную кошку, чтобы рожала котят от её кота 



4954749708   На ломаном русском.захотел взять сразу обоих наших щеников, без вопросов, и сказал, что 

увезет их в Казахстан. 

4956453366   Потеряли 3дня назад собаку, девушка плачет и без собаки жить не может, хотят стаффа. После 

чего следует вопрос: "А он же бойцовый, да?" 

9264437881   полный неадекват 

9151891652 Наталья 

Николаевна 

 Не совсем ответственное отношение. 

4954833560  Аргуновская ул 

дом 12кв 448 

Кошка выпала из окна,прожила долго1год 

4956155070   Потеряла некастрированного белого кота в химках весной. 

Она его в очередной раз в наказание вынесла во двор и посадила под машиной. А наказывала 

она его за то, что он гадил на детскую кроватку из ревности к собакам. И все время он просто 

сидел на улице под машиной. А тут вдруг б...ь пропал. 

9099032633 Ирина,   ул. Беговая 

д.24, кв.14. 

 

Врет.не хочет давать адрес,тел.Может нечать драться. 

9267515025 

 

 4959455115 

Эльвира Эля м. Октябрьское 

поле или 

Полежаевская.  

Она взяла у меня полосатого котенка, сказав, что он очень похож на ее котика. Через две недели 

позвонила, плакалась, что ложится в больницу, а сын ее уезжает и котенка оставить не с кем. Я, 

конечно, согласилась взять его обратно, пока она будет в больнице. Прошло еще две недели, я 

ей звонила, в итоге она наговорила мне что у нее всё плохо со здоровьем, неизвестно сколько 

она будет лечиться и т.п. Изза ее вранья я все это время не пристраивала малыша! 70лет 

4959478385 Наталья  Врет.разведенка? 

4959303493 

 

9636338614 

  Сегодня позвонила на сотовый женщина, сказала, что нашла мой телефон на ПиКе, в ветке 

"Возьму котенка".Я НИКОГДА там не писала!Предложила котенка, какого не сказала, тему не 

назвала, сама тоже не представилась.  

9057030325   Рано утром на следующий день на встречу не пришла, а когда я позвонила, она подтвердила что 

звонила на собаку, зато когда я сказала что я её жду, положила трубку. 

4951538720 Оля  Противник стерилизации, хочет, чтобы кошка гуляла и рожала, а котят она будет отдавать 

знакомым. 

Я осторожно сказала, что ведь нельзя проконтролировать, кто отец  "какая разница, лишь бы 

мама породистая была". 

4955494347   Ни одного вопроса про животное не задаёт, ничем не интересуется, просто говорит, что на фото 

очень понравилась собака и договаривается приехать. Не приезжает и не звонит. Когда 

перезваниваешь, то бросает трубку. 



4953546410   злостная разведенка 

4954123753   Пьяная сексуальноозабоченная тетка. Звонит чуть ли не каждый день. Ищет кошку,которая бы 

ублажала ее трех котов. На предложение кастрировать котов оскорбляется.Еще имеет наглость 

требовать при этом , чтобы кошку ей подвезли к метро. 

4954831392 Евгений НароФоминск берет котенка для бабушки в частный дом. на вопрос были ли до этого кошки ответил, что были, 

но убил сосед. 

9065225600 Валентин 

Сазонов 

г.Зеленоград Ищет себе добермана, ротвейлера или стафа,может ещё кого захочет, как он говорит это его три 

любимые породы! Человек не адекват вообще!!!! Живёт в г. Зеленоград, говорит недавно 

переехал, держал по 3собаки дома, когда умерли предыдущие путается, от чего тоже, по майлу 

пишет одно, на словах другое, второй раз звонил пьяный! Одинокий! 

9167403867 

 

valentin334@gmail

.com 

Стелла  Помогу пристроить животных.Если негде держать,могу взять в квартиру временно или помочь 

пристроить. 

 

 

4953234566 

 

9161889096 

 

ste2073@yandex.r

u 

 Литва перекпка 

+37060099454 

 

865451509 

 

454300385аська 

 

thomasfamilypuppi

es@gmail.com 

 

Skype: 

thomasfamilypuppi

es  

 

Skype: sunys275 

Ольша 

 

Настя 

 Были кошки, умирали от старости в 6лет .Звонят, пишут от разных лиц. 

mailto:thomasfamilypuppies@gmail.com
mailto:thomasfamilypuppies@gmail.com


9151843736 

 

9154561928 

 

anastasia@123mail

.ru 

Алексей  Отличительная примета  заикается, женщин называет "госпожа...Клавдия" Ищет щенка для 

"крутого" дяди. Позвонил насчет возврата через 2часа после встречи, т.е. сразу, как добрался до 

дома. 

4956018520   Шитцу.Выведенная в Тибете порода собак. Похожая на льва, с челкой в форме цветка орхидеи  

это шитцу. Одна из наиболее редких и пород.  

Звонишь по объявлению,тебе говорят всякий бред,тем временм деньги со счета слетают. 

9174574060 

 

9613605005 

  Дама противница стерилизации, будет заниматься размножением, поскольку кот некастрирован. 

Котят планирует продавать и раздавать. 

9261589358   Против кастрации,кот в свободном полете,пред.порвали собаки 

9057461669   Хотят кошку выпускать на улицу послала, начинаются угрозы , ор, что у них украли кошку 

9164559670   Не догаваривает,не перезванивает. 

9096323231 Анна  Нужен мальчик. Против стерилизации. 

9262642017   Разным кураторам говорит разные вещи. 

4951855885 

 

9037417525 

  Женщина, скорее всего пенсионерка, хочет котеночка. Любого.  

Была собака, кокер. Женщину положили в больницу, а собака умерла от скуки с её слов, хотя 

она и не была одна дома. 

Был кот, 2года, кормила всё лето рыбой. Изза камней в почках пришлось усыпить.  

 

 

4954835254 Евгения 

Алексеевна 

 Летом брала собаку на форуме, в результате собака убежала и ее даже не искали, куратор нашла 

ее на соседней улице того же самого дачного поселка, то есть в пятидесяти метрах от дома. 

9031327596 Алла  Алла позвонила по объявлению в Телепрограмме. Очень интересуется в приюте собака или нет. 

Не объясняет в чем разница для нее. Самое главное, что она звонила мне год назад на другую 

собаку, не помню, почему я ей не отдала. Но записала тел., и он определился. Когда я ее 

спросила, а вы мне звонили год назад, вы что же не взяли собаку. Она припухла и сказала, что 

звонила не она, а сестра. Но зовут ее тоже Алла. 

4991932043   А потом сказал, что у родителей потерялась кошка, вот он ищет срочно другую, чтобы они 

отвлеклись. И начал предлагать "отблагодарить", причем уже даже кошка была не нужна. Во 

всех красках расписывает как именно и в каких позах будет "благодарить". 

4957541024   Ищет спаниеля для вязки  

mailto:anastasia@123mail.ru
mailto:anastasia@123mail.ru


 

9263592653 

9096483320   Прививать кошек  глупости какие, Вискас и объедки со стола  лучшая еда. 

4953240410 Лариса  Звонит сначала мама, ищет собаку для дочери, опыт есть. Я им телефонов надавала, а теперь 

мне звонит ее дочь и ищет собаку для подруги, которая с мамой собаку уже нашла, но ее кудато 

дела и теперь новую надо. Голос достаточно взрослый и разговаривает так разбитно, как 

торговка на рынке, не поймешь, что девице всего 13лет, 

4991878348    хотят взять котенка в разговоре выяснилось, что собираются удалять когти, чтоб не царапал 

мебель 

4957012665   Мужчина, сразу представляется военным врачом, говорит, что только что с женой решили взять 

кошку, и жена хочет белую. Потом по ходу выясняется, что он уже звонил комуто летом, и судя 

по моим вопросам, ему кажется, что мне. Дальше говорит, что на днях звонили по объявлению 

про черного кота. Звонила жена! но когда куратор перезвонил, тут уже он сказал, что не надо 

питать надежд, т.к. жене черный кот не понравится. И еще говорит, что у него всегда живут 

животные и всем всегда бывает хорошо. Кошку якобы берут в дополнение к попугаю , рыбкам и 

собаке. Заканчивает поток сознания тем, что надо людям доверять и нехорошо задавать 

вопросы. Конечно, трудно ухитриться такому человеку отдать кота, но вдруг он както 

подругому начнет разговаривать . 

9165749651   ищут рыжих для фотографий .На вопрос а что потом, отвечают "не ваше дело" 

9036618837   Пьяный, грубый, но все же женский голос спрашивает кошечку из объявления она уже 

пристроилась При выяснении подробностей, какая же кошка нужна и стерилизованная ли, 

голос, срываясь на истерику, визжит : НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!, оказывается для плотских утех 

молодому котику. На естественный вопрос: что же вы будете делать с котятами?  сначала резко 

заявляет, что это не ваши проблемы, а потом уже мягче, что если будут проблемы котята если 

будут симпатичные чтонибудь придумаем 

9104904173    ищут кота "для лица ресторана" Сидеть будет в клетке. На вопрос, а что потом  затрудняются 

ответить  

9261783579   Мужчина ищет кошечку до полугода для кота такого же возраста. 

9099703047   Входе разговора выяснилосьаллергия,отдали,взяли пушистого котатоже аллергия,отдали.Правда 

был котофей у мамы,прожил15лет. 

4954233585 Маша,Василий Сокольники На самом деле собаки оказываются в воинской части под Дмитровым. 

9852932893 

 

 Ореховый 

Бульвар 

Семья из мамы,папы,лежачей бабушки,сына 1314лет.Мальчишка не умеет обращатся с 

животными:дразнит,мучает.Говорит что мой коткоторый никогда не промахивался мимо 

лоткаходит мимо и царапается. 



4992643069 

 

9037574685 

д.5кв.208.подъе

зд №6. 7этаж. 

9057360848 Надежда 

Александровна 

 Кошку коту. 

4957345265 

 

  Перекупка 

9162909844  м.Черкизовская

, Сиреневый 

бульвар, д1, 

корп 4, кв 83. 

Сначала мне долго рассказывала про то, как у нее умер котенокполосатый, что у нее дома 

собака живет и кошка не стерильная. Говорит, что очень любит животных, участвовала в 

выстовках с персами, сейчас занимается массажем на дому. говорит, чтом скорее ей везли 

котейку, а то она меня порежит, чтобы я бежала. на заднем плане слышатся голоса пьяных 

мужиков и мат. 

4991651353   Интересовалась родословной, сколько стоит, как называется окрас. 

Финальный вопрос был: "А без стерилизовки не отдадите?" 

9250231579 Ольга м.Каховская Категорически против приезда лично в квартиру, говорит отдайте так, я его сама до дому 

довезу! 

9057455239   Не узнала ни про внешность, ни про характер: " 7месячная, она младше ". Стерелизовать не 

хочет.  

9035003735    Хотят на сутки! напрокат! для какихто там съемок 

4953118492   Именно котеночка хочет взять, что бы с малолетства приучить к балкону, что бы потом не падал 

4954873726   Кошку для кота 

4953800863   девушка и парень ,явно не трезовые. Котёнок им нужен и забрать хотят прям сейчас время было 

2323.30 

9169996968 Тамара 

Ивановна 

г.Дмитров? Жили коты, один умер в 13лет, второй в 8, как она сказала, он всегда был слабым. Сейчас есть 

пудель 13лет, ладит с кошками. Кормит Роял Канином 32.По разговору она мне понравилась в 

общем и целом. НО! Она живет одна и ей 70лет. На вопрос "что быдет с кошкой, если..." 

отвечать не хочет, потом всётаки сказала, что есть дети, которые кошку заберут. Не уверена, 

правда, что дети в курсе деятельности матушки.Позже бабулю окошатили,а потом она опять 

звонит по объявлению... 

9060333211 Екатерина Чехов Позвонила девушка.Все понравилось.Договорились созвониться на след.день.Когда я 

перезвонила, трубку сняла девушка, которая мне сказала, что она не Катя. На мой вопрос про 

щенка мне ответили: "Ну вот, опять начинается... Девушка, у меня душевнобольная сестра, у неё 

маниакальная идея, забудьте про это и больше не звоните сюда, пожалуйста". 



9160435861 

 

4967724139 

  Звонили по щенку. Женщина и девочка, долго обсуждали, как им приехать посмотреть, 

договорились, что мы привезем сами. Уже перед выходом из дома звонок  звонит сестра 

женщины и говорит: "Прошу Вас, не привозите им собаку, женщина пьяная и неадекватная, они 

живут на бабушкину пенсию вчетвером в 14метрах, они за собой убирать не могут, не то что за 

собакой. Был кот, они за ним не ухаживали, мне пришлось взять на себя грех и отнести 

усыпить." 

9031388289 

 

4954801575 

  Раньше лет 10назад была кошка, прожила 3года, на вопрос “Куда делась” ответил “прижилась 

на даче” Не получив приглашения познакомиться с кошкой, попытался сказать гадость – хотя за 

минуту до этого обещал прекрасное отношение к кошке 

4994092066   Новые Химки Мама хочет собачку, дочка нет. Поскольку основным источником средств в семье является 

дочка, то она и "заказывает музыку".  

4957935539  Кунцево Звонит по объявлениям на кошек. Доехать посмотреть по Москве не может "Очень далеко", 

везти кошку домой не может, так как "Кошки ведь очень тяжёлые". Просит привезти к ней 

домой и считает, что "Кошки, которых вы пристраиваете, на выброс". 

4991442116 Андрей 

Николаевич 

Суворов 

м.Марьино 

ул.Подольская 

17174. 

 48лет. Мужик псих.  

3561748    

9645245006   По этому номеру звонит мужчина нерусский. Желание у него одно  познакомиться. 

9055775136 Елена 

Анатольевна 

Крохалева 

Морозова 

ул. Каширская 

д.7кв.61. 

Собирают собак и потом с ними попрошайничают, ее видели в метро неоднократно. Собаки у 

нее не задерживаются, очень быстро кудато пропадают.Соглашается на договор 

9629381070 

 

8964245006 

Дмитрий  Обзваниевает все объявления подряд 

4953017972 

 

9067803121 

 

9031909194 

Алексей  Стафику очень нужна девочка!Готов заплатить!Живёт в частном доме в М.О.никого не 

видит;жалко.Стафорд,красавец,крупный,тёмносерый окрас,не развязанный,ему 5лет,добрый,с 

устойчивой психикой,без родословной. ОЧЕНЬ нужна девочка,схожих 

породстафорд,питбуль,амер.бульдог и т.д.в Москве и МО приедем 

9152828444 Катя  По ее разговору: она ищет себе подарок на НГ, хочет Азита, позвонила по нашей объяве из ИРР. 

Ей 17лет, собаку покупают и оплачивают ее родители, по ее словам престарелые. На даче у нее 

живет Зюка, которая "слишком большая, лохматая и старая  ей 8лет, онкобель мне надоел". 



Хочу азиата. На вопрос: вы понимаете сколько стоит содержать азиата, ответила:мне все равно, 

это не мои проблемы, не я буду это делать, я буду только заниматься. А платить родители. 

Родителей услышать не удалось. Вела себя не серьезно, хихикала. 

9629510145 Валентина 

Николаевна. 

Петр 

Михайлович 

 Взяли собаку, и судя по всему выкинули её на улицу в первый же день, на звонки не отвечают. 

Не говорят где выкинули. и  

9154537991 

 

9166247691 

  Интересуется кураторами,а не собаками 

4962531064 Наташа.  Пытается обходными маневрами забрать кошь у метро 

9268353957 Светлана Южный Округ Перекупка 

9162909844 

 

svetlanaamitirova

@yandex.ru  

 

SantaKlaus2008@y

andex.ru 

  Кошку коту 

4957345265   Молодой человек с заплитающимся языком.Хочет алабаю на дачу,кормить буде приезжать раз в 

неделю. 

9268326176 

 

4952301340 

 

4956812425 

 Химки Прихали женщина с мужчиной оба пьяные, одежда грязная на них, прописка у женщины 

Брянская область, а в Химках её муж рописан. 

9168354842 

 

9269008708 

 

9166708022 

Яна  Может конечно и ничего особенного, но после моих слов "посмотрим на вас" девушка явно 

погрустнела... 

9266082139   Полноценного питания там не придвидится,лечения тоже 

4956808346   Берет животных и отвозит к свекру в деревню,в жуткие условия... 

4999077371   Кошку для кота 



 

9096329220 

4956232818 Марина  Явно пьет. 

4953144993 Екатерина и 

Диана. 

 Врут, что берут кошку в квартиру, на самом деле на склад кормов для животных  ловить КРЫС!  

9036131666 

 

9168087052 

  Девочку мальчику.Начал поздравлять с кришнаидским рождеством 

9031644532   Мужчина,попросил меня подыскать ему кошку с форума, на мой вопрос какую он именно хочет 

сначала долго путался , а потом заявил  "чтобы морда не тупая была и не рыжую, и не 

пушистую, и чтоб дома одна не безобразничала" 

9152228452   Мама звонит и спрашивает для дочки 24летней белого щенка. Причем ни порода, ни пол, ни 

внешность не интересуют, главное чтоб крупным вырос. Дочка сидит рядом и дает наставления 

маме. Я попросила прислать почтовый адрес, чтоб скинуть фотографии, мама сказала "узнаю 

перевозню" и не перезвонила. 

4996110851 Зайцева Татьяна 

Викторовна 

 При разговоре очень располагает к себе. Перезвонила ей с целью согласовать время моего 

приезда к ней с целью познакомиться и посмотреть условия, в которых котику предстоит жить. 

Во время разговора ктото чтото постоянно бубнил на заднем плане, то тише, то громче, 

женщина разговаривала со мной, прикрыв трубку ладонью это было слышно, потом вдруг 

посреди разговора, громко крикнула тому бубнящему: "Заткнись, сука!", после чего сама же 

положила трубку 

4991783833 Сергей   своему мальчику хотел девочку.  

9032748762  м. Речной 

вокзал  

Семейная пара, Позвонили поздно вечером в 22.30. Пьяные совершенно. Категоричный отказ. 

Утром след. день, пока тел был выключен, звонили, потом пришла смс.  

4954511115 Елизавета 

Алексеевна 

 На самом деле очень приятная пожилая женщина, но мы ей собаку больше не отдадим, несмотря 

на адекватность. 80лет. Взяла собаку, находящуюся в команде на пиаре. Была предупреждена о 

периоде адаптации и т.д и т.п. Меньше чем через сутки перезвонила, чтобы собаку забрали. 

Сама ее привезла куратору.  

4992002662 Светлана  крайне нервная и эмоциональная дама. Несколько попыток взять собаку с ПиКа. Находила ее 

телефон в темах по конкретным собакам. При первом звонке она попала ко мне на ожидание на 

вторую линию, когда я ей перезвонила, что называется с порога  вы почему трубку не берете. Я 

так и не поняла зачем ее 5мес собачке пара, которую она упорно ищет на ПиКе 

4954447121   Хочет ротвейлера или доберманазаберет сразу,не глядя 



4997272543 Приваловы м.Щелковская, 

9я Парковая 

ул., д.70, 

корп.1, кв.39 

Наигрались и вернули. 

4954645241   Звонит по ротвакам,есть подозрение,что собирает всех подряд. 

4954560252 

 

9161439949 

sergeyhlopkov цао, ул. 

нижегородская 

д. 2к. 1. кв 77 

Кошку коту на природу 

4956764925 

 

9263004650 

  Она с детьми купила котенка на Птичке, он умер.Нужен такой же.Я рассказала про вирус и про 

прививки, слушать не стала....Будет искать все равно, т.к они квартиру помыли...  

4953571196   девушка звонит по пушистому котенку, причем точно не знает, по какому именно и даже пол не 

важен, дальше спрашивает, а кто у вас вообще есть из котят. Я говорюа вам что, все равно? Она  

ну в общем да, мне в подарок женщине, у нее все время бывают котята, но сейчас у нее кошка 

заболела и ей пришлось ее умертвить. 

9037232789    ищет котика для своей 6ти месячной кошечки, и пусть будут котята! 

9264716608 Марина  живет с родителями и младшей сестрой. 

Под новый год умер "старый кот".Было ему 4года. 

4954256820   Очень странная девочка.У неё такая манера разговора странная, она всё время говоритговорит, а 

потом замолкает резко и говорит "алё" и так практически через каждое предложение. 

9851302374 Мария  Звонит мадам по мтисам ВЕО, спрашивает, какого размера будут щенки действительно, какого 

размера они могут быть?  

Я говорю, так мол и так, с овчарку и будут.  

"А, нет, мы хоитм типа йорка" ну да, ну да, ВЕО и йорк  весьма схожие породы 

Я говорю  оставьте телефон, возможно, я смогу подобрать ам собачку поменьше.  

"Дада, а то у нас кот, он крупных собак очень боится. Мы тут брали щенка метиса чаучау, кот 

его напугался, пришлось щенка отдать" 

"А другие собаки вообще были?" 

"Да нет, не было, ах да, была болонка три месяца прожила, но постоянно гоняла кота  играть с 

ним пыталась, мы и болонку отдали" 

9055306055 

 

4954418539 

Игорь  Разговаривает нагло.Перекупка? 

9261599269  Балашиха Странная 



9169189820   Звонит девочка, 12лет! Спросила про кошку  а она стерелизованная? мой ответ  да! Девочка 

ответила  а, тогда не надо!  

9605393941 Лидия 

Александровна  

 

 

 

родственница 

Юлия 

Медведково на 

ул.Малыгина 

Взяли и через три с половиной месяца вернули,сославшись на то,что она подвернула ногу и 

проблемы со здоровьем.71год 

4954752833 

 

9629712234 

 

4955158714 

Валентина  Перекупка,разведенка 

9165227535 

 

Val_usik@mail.ru 

 

358077978ася 

  ищет подружку, желательно рыжую для скучающего перса тетушки  

4953245044  Балашиха была кошка, ходила мимо лотка, наказывал, а потом выпустил в подвал. 

 

9636037779   Еще одни ищут котенка в качестве игрушки для двухлетнего ребенка. 

9099770705 

 

4956762926 

  странная тетушка, желающая приехать, выбрать и забрать. Ищет серых или ч/б. 

На мои вопросы о том, где будет жить животное и чем питаться, была страшно возмущена. 

4956144865 Алла 

Александровна 

 пенсионерка, нужна собака охранник, потому что по ночам ей стучат в дверь и хотят убить. 

4953223932 Андриана  Безответственная.Одну кошку отвезла в деревнюсудьба не известна 

9096515171 

 

4999464545 

  Готова взять любую собаку. 

8922146052 Роман    

Звонил по пристраиваемому щенку, слезно рассказывал,что точно такой же был у его жены, но 

ее мать продала собаку соседям, но теперь они живут одни и вот увидели нашего щенка и 

mailto:Val_usik@mail.ru


готовы приехать за ним прямо сейчас. Готов подписывать договор, приглашал приехать 

посмотреть условия, договорились созвониться через несколько часов. Спустя несколько часов 

перезвонила поддатая женщина. сказала,что по поводу собаки. передала трубку Роману, я 

сказала,что щенок был у врача, оказалось,что он болен и мы решили его сначала пролечить,что 

если ему он так запал в душу, нужно подождать недельку и тогда будем обсуждать 

пристройство, на что мне был задан вопрос: А другие собаки у вас есть? А то нам надо ребенку 

подарить. 

9060627029 Иван Лебедянская 

ул. Дом 

14Кв.46 

Я спросила "Вы себе берете?" Ответ был: "Вам какая разница, Вы же отдаете"...  

На мой вопрос, были ли кошки до этого, ответил: "да, был кот, вылетет с балкона"  

4953299792   Неадекват 

4999466750   не представился, и вообще, кажется, то ли пьян, то ли от природы неадекватен.  

4953498013   Девушка брала моего щенка, через несколько дней вернула. Причина  лает, кусается и т.п. 

4991710058 

 

9055439063 

  Хотят щенка, чтоб им доставили, прошлая собака  "нормально у нее все, отдали знакомым..." 

9104287583   Неадекват 

9629583940   Неадекват 

9639617945   Неадекват 

9262426083   Под мухой 

4953352038   Под мухой 

9258210174   Под мухой 

4843822275   Под мухой 

4953223932   Под мухой 

9036446421   Под мухой 

4999465860   Перекупка 

9162909844   Женщина, отдала своего огромного пса, только потому, что тот много ел, и не влазил в машину.  

4955578747   Неадекват, чуть не выкинула. Нужна бесплатная игрушкка для ребенка, а не живое существо! 

4953852450 

 

9269335781 

 

9647834063 

  Отказывается давать тел. и адресс. 



9857667249   Недавно был котик. Британец, но они его продали, потому что девушка была беременна. Я 

спросила про аллергию, она ответила, что аллергии никакой не было. Просто во время 

беременности котик был не нужен, а теперь ребёнок подрос, хочется снова котика дома. 

4956187662   Тетка ищет кошку чтоб ее лечила, у тетки рак, периодически ложиться на химию. Хочет, чтоб 

кошь ее лечила, а потом вернуть. 

4991976475   Перекупка 

9162909844   Проверок не хочет, далеко ехать не хочет, понравились, совершенно разные по типу собаки, 

оставить ненаково. И все равно, впринципе, на кого. Соседи ли, или знакомые, доверит собачку 

любому. И, если собака заболеет, даже по ее вине, вернет обратно. 

4954388428 

 

9036193762 

  я не успе6ла повесить трубку, а он видимо не нажал отбойподвыпившие голоса на фоне стали у 

него спрашивать, зачем лон берет еще кота, если у него уже есть! На что он ответил, что этот 

убежал кудато и фиг с ним, возьмем другого, тут бесплатно раздают. 

9852988426   Одна кошечка погибла, второго его сыночка якобы украли  

9263612992   Вернули кошку через два месяца. Скорее всего наигрались. Сказали, что якобы написала на 

постель.  

4954557535 

 

9036788700 

  ищут котенкамальчика для кошки 

9261596627   Хотят кошку. Дома стаффордширский терьер. Была кошка, видимо надоела  отдали бабушке. А 

от бабушки кошка убежала в окно 1этаж 

9262149037   Ищут некастрированного кота в мужья для своей кошки! Глава семьи категорически не хочет ее 

стерилизовать  хотят котяток. 

4954123012   Перекупка 

9104613522   Перекупка 

9166848193   Перекупка 

0953803141   Перекупка 

0675468777   Когда узнала, что собака будет отдаваться по договору и со стерелизацией  интерес сразу 

пропал.  

4993408632 Алла  который год звонит по объявлениям на собак в газетах.  

4991932043 Михаил и 

Александра 

 Михаил пьет. Живут в коммуналке где соседи категорически против собак в общей квартире. 

9250542313 

 

9260114144 

  Звонит пьяная тетка, трех слов связать не может. Требует собаку. На заднем фоне мужские 

голоса, матперемат и звяканье бутылок. 



9651068172   Звонил пьяным и очень просил отдать ему щенка.Стерелизовать не будет. 

4953276543 Бучнева 

Людмила. 

 

aleksa6521ПиК 

г.Королев. Летом взяла с форума собаку. Сейчас скрывается. К телефону подходит дочь. Удалось 

выяснить,что дома сейчас животных нет... 

9152027347 

 

angel1965@yandex

.ru 

  Звонил просто потрепаться и напроситься на свидание 

9250671061 Катя Павловна Марьино Не адекват. 

9055680047 

 

9037814561 

 

4874235109 

 

9037814561 

 

9265251776 

  Я пробила в яндексе телефон, оказалось, что ищет аж с декабря, и там искала якобы не себе, 

теперь говорит, что себе. 

4991770695   Начал про собак, закончил тем, что "Нам надо встретиться  у него есть мои фото в обнаженном 

виде".  

9651550838   Сначала все нормально было, когда начала задавать вопрос "чем будете кормить?", "отчего 

умерла ваша собака?" и т.д., мужик начал радражаться и сказал "Вы меня утомили... Вы такие 

вопросы задаете, что уже неприятно вас слушать... неужели я не знаю, как собак кормить 

надо...." ну и т.д. 

9262170420   Молодой человек, спрашивал котовперсов, потом спросил, как выглядит кот, которого мы 

отдаем. Спросил, сколько стоит кот и есть ли щенки. 

9258778995 Наталья 

 

Антон 

 

ул. Отрадная, 

д.18, п.3, кв. 86 

Имейте в виду, что семья не имеет представления о том, как воспитывать собаку, на нее у них 

нет времени болеет сын, отношение к животным безответственное!! Антон уже готов был 

отвезти щенка в какойто гараж!!  

9636391631 

 

9031318523 

 м. Полянка,ул. 

Мал. Полянка, 

д. 4/6, кв. 37. 

Взяла кошку, через полчаса ! после приезда домой вернула  мол, отец очень против, хотя при 

встрече было оговорено, что он в курсе и не возражает.   



 

4954025182 

4992385216 

 

9096961384 

Ганнадий  Представился Геннадием, просил привезти ему собаку для смотрин, выяснилось, собирался 

брать на склад, сам не местный.  

9037597296 Оксана  Звонила, плакала, очень хотела поскоее приехать посмотреть песика была своя собака, два года 

назад усыпили. Договорились на смотрины, не приехала и не перезвонила. Мой звонок 

сбросила. 

9268332704   Интересуется породными собаками , все равно какими, любого возраста, любого 

размера.Говорю нет таких  вешает трубку и так несколько раз. Голос то ли сонный , то ли 

пьяный, медленно, тянет слова. 

4953498013 Лена Щелково Не адекват 

9035989637 

 

4965628353 

  Мадам звонит в 2часа ночи. Лыка не вяжет.  

9067056761   Пожилая женщина, берет кошек, и возвращает через несколько дней, так как "они портят 

когтями мебель". Берет и котят, тоже возвращает, тоже портят мебель.  

4991473748 Вера м.Полежаевска

я 

Женщина 60примерно лет,берет и возвращает, мотивы тоже довольно странные: "Я сказала 

кошке, чтобы она делала все в ванну, и показала пальцем, а она сделала рядом". Кошка приучена 

к лотку. 

9030051791 

 

4999465860 

  Сначала трудно расколоть, но потом истерические нотки, поплакивания, рассказы про 

панлейкопению, желание взять двоих котов. шерстит газеты. научена отвечать правильно.  

4954623592 

  

9030117214 

 Архангельское Мужик, в дом на свободный выгул, кошечка была рассчудесная, пропала, нашел труп через два 

дома.  

4957308286 Наталья Пушкино Была кошка 14лет гуляла сама всегда и везде, пропала.  

9268121197 Константин  Ищут щенка для 15летней дочки. С нашим щенком наигрались и вернули, так как он начал лаять 

и кусаться!  

9160868232   Кот кошке 

9268212018   Кошка котукотят топят 

4953963943 Янина  Выяснилось, что "предыдущие именно во множественном числе теряются летом на даче  уходят 

и не возвращаются". 



9175175150   Домашний телефон не дала, говорит он сломан. Электронную почту тоже не назвала, говорит 

комп сломан. Как только услышала про паспорт и договор бросила трубку. Ищет щенка. 

Неважно какого. 

9067206054 Людмила. 

 

Мария 

 Перекупка,разведенцы,неадекват 

9262190519 

 

9150690333 

  Звонит в 2часа ночи, возмущается почему я не хочу с ним обсуждать щенков. 

9263324037 Сергей  Много говорит, путается в данных. Переносил встречи, в итоге так и не явился. Звонки 

сбрасывает или не подходит.  

4992555698 

 

9037642603 

Галина  Взяла у нас в приюте кошку. Кошка очень ласковая, прижимается, когда брешь на руки. "Не 

достаточно ласковая и не то, что нужно" в итоге. То не верну в приют категорически, то через 

полчасапривезу... Вернула вчера. Кошка хромает.Cегодня на задние лапы не встает 

9151811066 

 

4954928243 

  Сначала мило беседовала, а потом сорвалась. 

9261811407   Еще одна ищет кошку в качестве игрушки для своего трехлетнего ребенка. При этом имела 

наглость спросить, чтобы кошка в любом случае не царапалась, чтобы ребенок не делал. 

9169329422 Виталий Одинцово. Ищет щенка для 15летнего сына. Иногда звонит его жена. На встречу не является, естественно 

не предупреждая.  

 

9629217061 Оксана.   Ищет щенка. Рассказывает про подругу из зоомагазина. На встречи не является. 

 

9636133188 

 

4954062791 

Елена.   На встречи не является. 

4954559816 

 

9262792069 

  Девушка с ребенком около 25лет. Хочет кошку, прошлую отдала в село, так как та днем спалаа 

дети хотели играться, а ночью игралась.Еще она хочет, чтоб кошка не царапалась. 

4953557110   Кота для кошки 

4992400934   Договорились о смотринах, но когда мы попросили телефон этих друзей, чтобы все с ними 

оговорить, больше не перезвонили. 



9035101265 Валентин 

,Наташа  

ул.3я 

Богатырская, 3 

По разговору производят вполне адекватное впечатление. При встрече: сильно выпимши, хотел 

забрать кошку в коридоре 

9645638600 

 

4997483419 

Зинаида 

Николаевна 

 70летняя женщина. Монолог: Таня, у тебя кошка с зеленми глазами? Очень мне глаза 

понравились, а кошка не понравилась. А у тебя нет рехцветки с такими глазами? Нет? Ку, когда 

будет позхвони мне до восьми часов. Только мне нужно чтобы ты ее мне привезла ,т.к. у меня 

больная нога. 

9035479056 

 

4953424383 

  Женщина морочит голову. 

9152008725 

 

4953461165 

  тетя хочет некастрированного котика, чтобы ее кошечка принесла котят 

9165556323 Вадим  Звонил на кошку Такару. Просил обменять её на его кота. 

9269540401 Алла  набирает собак для непонятных целей, возраст, порода не важны, 

4991932043 Тамара 

Васильевна,  

м. Речной 

вокзал 

Сеток нет и не предвидится, женщина очень пожилая, забывает кому звонила, кому нет. Мне 

позвонила дважды за 15минут, совершенно не помня, что сама же отказалась от кошки. 

4954512245 Наталья   Котята! Возраст от 1дня! Белые,серые,рыжие,полосатики и маркизики! На любой вкус и цвет! 

Звоните, и Ваша мечта станет реальностью! 

9165482330 Наташа  Берет кошек и потом возвращает. 

9267885667   Перекупка 

9096377173   Звонила пенсионерка, сказала, что живет с кучей родственников, которые смогут ухаживать за 

котом, если она болеет или долго спит, потом проговорилась, что живет одна. 

9035479056 Валентина 

Алексеевна 

Королев,ул. 

Карла Маркса 

4кв 38 

Рассказывала. что недавно взяла котенка в зоомагазине, котенок запоносил, она отнесла его туда 

лечить. Вроде я убедила ее пока никого вообще не брать. Сейчас она перезвонила, спросила, не 

у меня ли брала вчера кота.  Теперь эта ищет женщину, у которой прямо же вчера взяла 

взрослого кота, чтоб чтото рассказать о его поведении, но не помнит телефона. 

4955125665 Ольга,Валерий  Был кот, открыли окно, кот выпал и погиб. Тринадцатый этаж 

4956568261   Ищет кота для кошки чтоб котят разводить, похожего белого с полосатым окраса, звонил по 

двухмесячному котенку. 

4967942514   Сказал, что перезвонит вечером, так как не может говорить на работе. Просил "забронировать" 

кота для него и никому не отдавать, обещал кормить голландским кормом. Вечером не 

перезвонил. Позвонила ему на следующий день сама  ответ такой же "нет, не передумал, 

обязательно перезвоню вечером" с тем же результатом. 



9067989672   После первого же моего вежливого вопроса насчет условий содержания, на меня посыпался град 

отборного мата!  

9035479056 Екатерина  Мне не подошла+на котёнка были др.ручки, что ей было сказано. На всякий случай она оставила 

мне свой телефон.А сегодня, увидев объявление в интернете стала нагло врать, что я ей обещала 

отдать котёнка. За спиной слышался громкий смех коллег по работе,что мы тут предъявляем 

какие то требования к хозяевам на каких то плешивых котят. 

9636316824    Вернули щенка через неделю по причине "срочно уезжаем". 

9099066041 

 

4954214457 

  Хочет взять щенков или молодых животных кобеля и суку в частный дом. К стерилизации 

относится отрицательно.  

9057121303  Курск тётка. хочет молодую немецкую овчарку, суку, нестерелизованную, с документами.  

4712538903 

 

9606890706 

  Позвонил,типа у него свой булька потерялся.Сверили по клеймуясно,что не его,я знаю у кого 

Виль жил раньше,так этот не успокаивается,начал требовать,чтобы ему собу показали,я ему у 

собы есть хозы,и этоне Вы.Он начал убалтывать за деньги,я ему про Фонд,в результате начал 

предлагать помощь Фонду и договорился до того,что он оказывается,пишет докторскую по 

разведению таких сложных соб,как бульдоги,и на эти опыты оченно ему Виль просто жуть как 

нужен. 

9109313399  Нижний 

Новгород 

Бульку для вязок. 

8317135398   На мой вопрос были ли уже собаки, или это будет первая, сказал что мол были, овчарка и такса. 

На вопрос что с ними случилось, ответил что мол они не понравились и их отдали в приют. 

9852357342  ул.Цурюпы Через месяц звонит мамаша и говорит  все, забирайте его, я поняла что не могу жить со щенком. 

У меня куча проблем, ребенок, я не успеваю и т.д. и т.п. 

9060310746 Бойченко Елена 

Николаевна 

м.Площадь 

Ильича 

Вернули через 1,5! месяца после пристройства и в абсолютно ультимативной форме.Щенок 

зашуган,нервно реагирует на посторонних 

9162524594 Борис 

Михайлович  

 Разведенец белых кошек.Ухода нет. 

9032783310   Безответственный подход 

4954418101 Евгения  Люблино Съемная квартира, кот 9лет выбежал в дверь посчитали, что пошел умирать, собаку отдали при 

разводе. 

9266337698 Оксана 

Васильевна 

 

  Со слов, что ей так удобней. Женщина пенсионерка. Кошка предыдущая гуляла на балконе и не 

прыгала, поэтому ничего не видет предсудительного в открытых окнах. 



она же 

Александра 

9150820979 

 

9099690785 

Андрей 

Васильевич 

г.Люберцы,ул.

Льва Толстого 

10/2 

Взял кота, через месяц ему он надоел, забухал….позвонил, сказал, забирай иначе выкину на 

помойку напомнила о договоре о передаче животного, осознал, решил подождать до приезда. 

Кота забрала в ужасном состоянии! 

4955585435 

 

9262203346 

  Кота для кошки 

9260020474 Маша  Взяла щенка  6месяцев , но скоро вернула, так как " не смогли справиться с воспитанием"  они 

даже не попытались её воспитать, так как она была у них слишком мало . Вернули с грязными 

мисками и недолеченную. 

9250017529   Сразу оговаривает возврат собаки, если та "вдруг обгадит ей всю квартиру". При этом звонила 

на объявку на 6мес щенка. 

4954267879   трех бультерьеров бывший муж отдал на бои 

9266034818   Был кот, гулял на улице, в один прекрасный день не вернулся.кота на шлейке держали в 

квартире, чтоб мебель не драл в отсутствие хозяев и вел себя поспокойнее 

4991680702   Якобы фермер и соба для фермы.по факту для боев. 

9651180518   Перекупка 

9057963964 

 

9031311670 

Женя 

 

Сергей 

Иваново 

Ивановская 

область 

 

Человек целенаправленно и не на 1форуме ищет себе различных, породистых отказников даром 

или за дешев. Так же дает объявления о продаже щенков различных пород 

9158358405 

 

9051099794 

  Бабка выпустила погулять свою кошечку на травку, ведь весна. Что сделала кошечка? 

Естественно испугалась и свалила в подвал. Бабка кошку искалаискала и нашла. Беременную и с 

лешаем, а лешай оооооооооочень опасен для людей беременность тоже и кошечку бабушка 

усыпила. А теперь ей нужна срочно кошка! 

4957580446 Елена Борисовна  Перекупка 

4959496859 

 

9266512226 

  Хочет только не стерелизованную суку 

9099437572   23эт.был котенок,выпал из окна. 

4996131141   Возвращают кота через полгода. Оцарапал их. 



9166606651 Максим  Неадекват, довольно удачно маскирующийся под нормальных.История долгая, но за отказ 

отдать котенка, у нас был дикий скандал, который закончился тем, что меня за волосы 

оттаскали.Планируют в будущем, чтобы не царапала, вырвать ей коготки полностью. 

9035859317 

 

9104594505 

  Перекупка 

4953930908   Звонила полупьяная женщина, готовая вот прям сейчас подъехать и забрать щенка, и не просто 

так, а аж за 500рублей. Ни про размер, ни про характер  ничего не спрашивала. 

9055651067 Настя  Абсолютный не адекват! 

9255061884 

 

4954702535 

Катя 

 

Валера 

 плохой вариант в качестве ручек.  

9055081929 

 

9015476633 

  Кот для кошки 

4996175298  Яямедведково,

ул.Широкая 

Тетенька, ручки с Клавса. Была кошечка, умерла от старости. Потом взяли котенка, умер от 

панлейкопении. После моей лекции о том, что карантин по панлейкопении полгода, перестала 

говорить об этом, позвонила мне снова по Бетке на другой номер. Я ее вычислила. После того 

как поняла, что я знаю правду, стала агрессивной. 

4954787176 

 

9163388376 

Ольга Савеловская, 

ул. Полтавская, 

д. 4, кв. 10 

Женщина просто не хочет кошку, ей нравится сам процесс – звонки, разговоры, выбор, 

смотрины и так далее. В итоге – выбранную кошку вернула спустя 5часов! Помоему, она так 

развлекается. 

9154653176 

 

4956135980 

Игорь  Рассказал что на днях он купил дешовый корм в магазине "Копейка", от которого умерла его 

кошка. Он немного  расстроился, хоронить кошку не стал, а выкинул ее в помойку. Теперь хочет 

новую кошку 

9852262014   Мама и сын 22г. ищут черного котенка, 1этаж, кастрировать не собираются. 

9261173530 Катя 

 

 

 

Светлана 

 

Ольга 

 

 От 23.05.09 

в июне прошлого года отдали щенка, находящегося у них на передержке, "родственнице из 

Можайска, проездом" без ведома куратора. Телефон куратору не дали, сказали, что его нет. 

Щенок пропал. 

 в апреле этого года взяли на передержку двух щенков и деньги на их содержание. Хозяйку 

передержки "сбила машина", щенков увезли неизвестно куда,  

 в марте этого года взяли щенка, метиса лайки, обманув, что для знакомых, дали свои же 

телефоны под разными именами, приехать к щенку не дали, не снимают трубку, сбрасывают. 



Карина 

Sorbona, katos, 

hanter, Game 

Dog, 

kostochkaПиК 

Где щенок, неизвестно, "отдали знакомым".  

 у стаффкоманды с их помощью пропала собака 

 обманывали людей, предлагая купить базы по квартирам, базы не отдали, деньги не вернули, 

9260914198 

 

9262275266 

 

9263789336 

 

9266909314 

 

9104886476 

  Взял котенка,на звонки не отвечает... 

9160544403   Активно ищет щенка, хотя рассказала, что у нее умерла собака от энтерита, взятая в приюте. 

2месяца назад, после моих рекомендаций, что ей можно брать только привитую собаку и то 

через месяц после прививки, она сказала, что все прокварцевала и помыла. Службу дезинфекции 

не вызывала. 

9015783217   Перекупка. 

9057791757   Под мухой 

9032958892   звонил мужик на питбуля. Отвечал сухо и мало. Раньше собак бойцовых пород не было и 

вообще собак. Сейчас живёт кошка. Когда спросила про кошку, он ответил: "Какая Вам 

разница?! " 

9602937098   Обязательно крупную и не стерилизованную.Больше ни о каких качествах собаки речь не шла.  

9175936284   Перекупка 

9168493098 Антипов 

Максим 

 Я бы принял в дар стафа, боксёра или маленького йоркширского терьера.... вы сможете мне 

помочь потому что средств на покупку просто негде даже заработать. 

dedpixto91@yande

x.ru 

Лариса ул. Гамалеи, д. 

19, корп 1кв 

120 

Алкоголичка.может произвести хорошее впечатление. 

4991961390   Кобеля для вязки 

4997482090   27мая отдавали из приюта щенкавроде бы нормальные люди. щенок был здоров. вернули его 

31маябольного, худогоребра торчат. 



4999058252  Измайлово Дама пожелала по телефону услышать голос собаки  поднесите, мол, трубку ей к уху, я ее 

позову, она ответит .Я робко сказала, что это не получится  в ответ "все понятно, извините", 

положила трубку. 

4953081442   суку для вязки 

9606679331 Ольга  Странная 

4956781657   Хотят котенка. Неделю назад у них разбился с балкона котенок, теперь надо другого.сеьок нет и 

не будет. 

4957134722 

 

9265296846 

  Кошка умерла неизвестно от чего в 11лет, к врачу не обращались, потому как пенсионерка и 

денег нет. Поэтому ищет молодую кошечку, чтобы не болела 

4997901371 Марина,Зоя  11этаж, неостекленный балкон, окна без сеток. Свято верят, что есть кошки. которые не 

свалятся оттуда, поскольку их кошка прожила 16лет и ни разу не упала.  

4953578833   В хлам пьяная ищет кошечку и даже не одну для "питомника". Звонила на трехцветку 

4954840192   Тетка ищет кошкумышеловку в дом. Может и ничего страшного, но кошь будет жить там одна, 

ее будут только приходить кормить. И долго меня убеждала, что для кошки  жить одной  самое 

лучшее в жизни. 

9151392735   В семье кошка погибла от рино, кот выжил. Хотели взять мою кошку, но ждать действия 

прививки не захотели. 

4991948313 

 

4957969010 

  По разговору производит странное впечатление нездорового человека.  

9091529133 Елена 

Васильевна 

ELENA.R.ПиК 

  Ходит по темам "проблемных" кошек. Очень настойчиво предлагает себя в качестве ПМЖ. 

Имеет своих двух не сильно здоровых кота и кошку и двух подростков непривитых. Хотела 

нашего Вахмурку, когда поняла, что не отдадим, началось... 

9623614351 

 

4953895540 

  Звонит по всем подряд,задает кучу вопросовответы не слушает. 

9055924721 Кончев Игорь 

Анатольевич 

Алевтина 

Владимировна 

Расторгуево,ул. 

Черняковского, 

д. 48.  

Издеваются над животными,Производят хорошее впечатление. 

9035441482 

 

Евгения  Мама хочет только породную 



9036651217 

 

4955498065 

9167540865 Александр  Безответственность. 

9265773177   Балкон не застеклен 8этаж, уверена. что любую кошь можно "воспитать" быть ласковой, ничего 

кроме когтеточки не трогать. кастр.\стер.  решать хозяевам. 

9032661790 

 

4952533289 

  Нерадивый хозяин 

9096484194    

4991620123 Нелли  Ищет черных кошек, если пробить телефон через Яндекс, то можно найти ее страницу на сайте 

секс услуг с порнографическими фотографиями, в том числе с кошками 

9258211472   Очень интересовался, расспрашивал и уже договорились о встрече, но после слов о заключении 

договора сразу повесил трубку. 

4953838284 Светлана  После слов о заключении договора спросила, зачем он нужен. Мы ей объяснили, что сейчас 

много живодеров и она с готовностью стала рассказывать о деталях издевательств над 

животными  сложилось впечатление, что она эти подробности в совершенстве знает и владеет 

ими! 

4955700766 

 

9031882087 

 м. 

Алексеевская, 

ул. Проспект 

Мира.  

Алкоголик,коммуналка. 

4956837633   Перекупка 

4955296855   Суку для кобеля 

4959653585   Сказала, что Лиза девочка не боевая и охранница из неё не очень, на что он ответил, что это не 

важно. 

9166858034  Онежская ул., 

д.22, кв.79.  

кот не давал спать всю ночь. заберите 

9191028909   Сначала просит ВЕО потом Шарпея потом РЧТ, а вконце заявляет что хочет устроиться к нам, 

объяснила что это не организация , а добровольная помощь не понимает. 

4997856742   Звонят дети по котенку, я сразу говорю детям не отдаем и они вешают трубку. 

4953819022   На цепь в смоленскую обл. 

4999465778   Они брали котенка три месяца назад который умер у них от вирусной инфекции! Я сказала им 

что сейчас брать котенка нельзя целый год.И обрабатывать регулярно квартиру. 



4991527273 Свечина Лидия 

Александровна 

м. Ленинский 

проспект, 

живет в доме, 

где магазин 

"Ткани" 

Выкинула кота,взяла еще 

9161258671 

 

4951357698 

  При слове договор положил трубку 

9263347273    пьянющий мужчина, "а вы щенков продаете" 

4991658679 Зинаида 

Васильевна 

 Неуравновешена, легко переходит на крик. 

4952374808   Против кастрации 

4953847663  Домодедово Звонит девушка, частный дом. Кот погиб  гулял, сбила машина. Некастрированный.  

Почему не кастрировали кота  думала, что часто болеют и т.д. и т.п. Искомый кот, если захочет 

гулять, будет гулять 

4959565519 Нелли 

Михайловна 

 

Алсу 

 Взяли год назад кота, через год у младшего сына нарисовалась аллергия. Если бы я не забрала 

обратно  выкинули бы, так как дети важнее. Других вариантов не рассматривали. 

9651703478 

 

9035036524 

Кудряшов 

Андрей 

 В Москве временно с его же слов собачку хотел держать в бытовке на стройке. 

9854152885   До этого были кошки, брали в качестве сиделокпо его словам, а потом куда то их 

отдавали.Теперь решили взять себе на ПМЖ. "в качестве сиделок кошек берут и "лечаться" ими, 

вытягивают силу и здоровье у них и переносят на себя. А кошка потом заболевает и умирает, 

если ее усиленно не лечить." 

4953974881 Ирина  Перекупка 

9633385527 

 

9095753199 

  Звонил мужчина по моему 3х месячному полосатому котенку  их кот потеряллся на даче, ищут 

нового, может изменить историю. Про то, что новый кот не будет гулять обещаний не дали. 

9265321808   Не адекват 

4952511389   Взяла котенка, через 2недели позвонила  заберите обратно, он заболел. Лечить не хочет, типа 

уколы делать не может.  

4953351084   взяли котеночка рыжегочерез 5дней вернулитипа стресс у их второго кота. 



9257723596   нетрезвый мужчина обзванивал объявки из телепрограммы. На мой вопрос о его нетрезвом 

состоянии бросил трубку  

4992653344 Наталья,Алексан

др 

 Взяли щенка. Через неделю вернули. Причина  писает дома. Чего хотели от щенка? Мало того, 

вернули худющего, как велосипед. 

4954520316 

 

9150610611 

 м.Царицыно шестой этаж, сеток на окнах и на балконе нет и ставить не собирается. 

4957832954 Андрей  молодой человек не в адеквате и, мне показалось, что может брать собак на бои или чтото в этом 

роде 

9169283512   Не адекват.Хам. 

9651783241   Разведенц или бои 

9191063583   пьяный мужчина ищет стафа или ротвейлера  

9091535056   Возвращают уже вторую кошку, все им не так.  

9636836219   Было 2ротвелера одного сбила машина, другого отдали просто так. Было много щенков по её 

словам, но куда делись не ясно .Мама против собаки,отец хочет злобного пита/стаффа 

9150422926 Сергей 

Владимирович, 

1962год 

рождения 

Питер,; адрес 

Белградская 

6/2, 117.  

Маньяк со стажем, ищет котика некастрированного. С приютского форума известен тем, что сам 

кастрирует, без наркоза. По разговору вполне адекватен. 

9217557246   Черного кота черным кошечкам.В яндексе:продам черную шубу... 

9031844753   Своя кошечка умерла при перевозке на дачу. везли в клетке в прицепе машины, и она какимто 

образом попала на МКАД. плюс ко всему кошка была беременная. стерилизовать  ни за что. 

наоборот, везти на дачу, чтобы там было потомство. 

9035466253   Собирает всех подряд 

9030107296   Разведенцы, ищут некастрированных породистых котов 

4997265059   Хулиганкадинамщица.Договорилась на утро, не приехала. Потом позвонила мне около 14.00, 

извинилась за утро, договорилась приехать к 15.30. И опять не приехала. 

9296337364   Сначала спросили про котенка  девочку Я сказала, что размещаю объявления по разным котятам 

форумчан, вы наверное ошиблись. номер смотрите внутри объявления, я говорю девочек у меня 

нет, а кто есть?  мальчики, ну, нам мальчика. Животные были? Были...много. Ну, как же много, 

голос то у вас молодой. Ну, да, мы их раздавали 

9155906608   Перекупка 

9015195192   " А вдруг кот заболеет. Хватит ли у вас денег его лечить?"Тетка:" Мне больного не надо ", и 

бросила трубку.  



4956808346 Елена 

Анатольевна 

 Перекупка 

4991400234 

 

9264308928 

 

9266038946 

Валентина 

Михайловна 

Лебедева Сова 

СамаПиК 

МарьиноБратее

во: Паромная 

ул. д. 7к. 3, 

кв.571. 

Чудовище занимается покраской животных, широко предлагает свои услуги в инете. 

Предлагает также услуги передержки.  

9851918978 

 

4953420798 

  живут на первом этаже,котика будут выпускать гулять. и брать с собой на дачу. 

принципиально против кастрации. 

4951792273   Мужчина, ищет собаку батюшке в Ярославскую область на охрану храма. Собака будет жить на 

свободном выгуле, есть собака девочка на цепи. 

4999030244   оказалась категорически против договора и контроля сказала, что хочет взять собаку и забыть у 

кого взяла, а то вдруг чтонибудь не так пойдет потом краснеть. 

9623695054 Борис Воронеж Позвонил по нашему лабрадоруотказнику. Семья, ребенок, свой бизнес, собираются покупать 

дом. Нужен друг и охранник говорил, что жить будет в доме, что кажется правдоподобным, 

поскольку интересовался, гадит ли дома. Лабрик понравился по фотке, хотя ему больше 4лет, 

ищут среднего возраста. В целом вроде неплохие люди. Но мы решили лабра далеко не 

отдавать. Сегодня он перезвонил, я объяснила тем, что временная хозяйка не хочет отдавать 

далеко, будет искать ручки в Москве. Борис возмущался долго, мол, Москва центр вселенной 

что ли... Но это ладно. Не понравилась фраза: я друзей в Москве попрошу, возьмут они, а заберу 

я сюда, никто и не узнает, надо было и с вами так же поступить. Я, мол, с вами честно, а вы... Я 

ему: ну зачем же обманывать, это просто случай такой, не все откажут вам, живи мы в 

Воронеже, а вы в Москве, хозяйка бы и в Москву не отдала. 

9066804047   был британец,погиб.Спрашиваю как погиб,любил гулять по подоконнику и в результате 

разбился. 

9853039902   Кот кошке 

9645918382   Мужчина позвонил на Кузелину. Подольск. Была сиамка, умерла в 10лет от старости !. На мои 

вопросы сказал "Мы с вами взрослые люди, ради кошки я окна менять не буду и сетки ставить 

тоже" 

4957255989 Ирина ул. Юных 

Ленинцев д.7, 

2подъезд, кв.46 

Алкоголики 



4991788242 Наташа ул. Свободы, д. 

81к.3, кв. 506. 

Первый этаж. Обещали следить и поставить сетки. Сегодня звоню, мне говорят, что кот убежал 

5! дней назад. Не позвонили и не сказали. 

9099380342 

 

4954950196 

  против стерилизации кошек. хочет взять котенка. был кот, убежал в открытое окно 

4956218019 Ирина, м.Ясенево , 

ул.Рокотова, 

дом 4, корп.2, 

кв.337 

НЕТ СЕТОК, кошка сбежала 

9639635856   Звонит ребенок.Услышав "Детям не отдаем" кидает трубку. 

4963120407 Маргушин 

Сергей 

Владимирович 

 Взял щенка,потом вернул пробравшись ночью на участок и привязав щенка. 

4997252040 

 

9265889326 

Кристина  Девочка звонит по объявлениям с номера подружки. 

4957156343   Звонят по котенку. Котенок им нужен, потому что "своя кошка в последний раз родила мертвых 

котят".На совет обследовать кошку и стерилизовать, ответ "да кошку уже увезли на дачу, ее уже 

нет" . На вопрос, как же кошка там одна, ответ: "на даче кошка с бабушкой" очевидно, тоже 

отвезли на дачу в виду утраты способности к воспроизводству. 

4957154743 Катя 

 

Виталик 

 Я умираю, кошке 1годик, обычная, безпородная. Ласковая...она наша доченька, на улицу не 

могу выгнать, а тут она умрет без ухода. Обратите внимание на нее, не побрезгуйте!на самом 

деле просто кошь стала не нужнашантаж 

9096626146 

 

9057433015 

Гамазин Сергей 

Александрович, 

13августа 1959г. 

Юля  

Косинская ул., 

д. 20/17к. 1, кв. 

136, 

Косинская ул., 

д. 20/17к. 1, кв. 

137, 

Алкоголики 

4953736458 

 

4953739109 

  Абсолютная безответственность. 

9263784584 

 

  Щенок девушке в подарок,на ответ,пусть девушка и приезжает для заключ.договора больше не 

звонит. 



loshadi73@mail.ru 

4997228451 Мария Люблино Животные почемуто пропадали... 

9636086753 

 

4953584241 

 

marika777@mail.r

u 

Василий,   берет породистых для разведения. Уже есть сенбернар, звонил по нашему лабру. 

9260069585   Нервная 

4956663335   Против стерелизации,13эт.нет сеток. 

4959167392 Михаил  Притравка 

9153419651   Договорнет,стерелизациянет 

9035337153   Нужна собака без разницы какая, готов был забрать и увезти. Только собаку надо было рано 

утром привезти на вокзал 

9038073076   Против стерелизации 

4967545538 

 

9035293169 

   

4955749233   Старая бабка, у которой все предыдущие кошки убежали. Звонит по печатным изданиям. 

4953517339 Ксения  девушка сомневается насчет стерил., может быть и будут котята, которых она также будет 

отдавать в дар.опыта с кошками нет. на вопрос про сетки  "а что, хочет выпрыгнуть?" 

4956411042 

 

9857803538 

Максим г. Видное Мужчина,лет 4045. Будет искать черную кошку. Хорошо говорит, умеет общаться. Садист, 

психбольной, моральный урод. 

9167426486 

 

9161873639 

 

4955481836 

  Живет у родственников, котенкаметиса перса хочет взять, чтобы потом вязать. против 

стерилизации. 

4956198954 Татьяна  в письме написала, что отдаем по договору и попросила рассказать о себе. Ответа не 

последовало никакого. По телефону говорила неохотно, слова приходилось вытягивать. 

4991599275 

 

Светлана  В любое время написать автору объявления.Возьму котят или взрослых животных помощь в 

пристройствеЛюбой породы и возраста.главное здоровых 



stepanenko.50@ma

il.ru  

9067755759    маньяк и зоофил 

9225913977   Противница стерилизации, "это противоестественно", будет кормить таблетками. Сухой корм 

тоже не в фаворе, будет кормить со стола. 

9169455771 

 

9163598364 

Анатолий   Хочет взять собаку, для своего друга. Не глядя. А когда договариваешься о смотринах, он 

отказывается.  

4953949164 Владимир  Ищет котёнка РЫЖЕГО для племянницы , приехали, против кастрации, свободный выгул , 

оставлять будут на длительное время одного, предыдущий кот пропал весной, племяннице 19лет 

доверия не вызывает, от котёнка требует чтоб сходу целовал, хотела забрать нашу собаку. Что 

то замалчивают. 

9037931963 Людмила Царицино Губят не первую кошку.Ребенок несовсем здоров.Ищут именно белую, для ребенка. 

9629269572 

 

4953214012 

Александр  Алкоголик 

9032798926 Оксана г.Кашира Отдала взятого у нас шарпея в тюрьмучеловеческуюдля охраны заключенных.  

9629745136   Перекупка 

9067755759   Охотник.Лайкачмстокровная.Будет жить хорошо, гулять в поле свободно!...  

9091516146   Для "Смены породы. У нас две кошки, котят мы топим, нам не нравится какие получаются."  

4992698847    Была пекинеска, в 14лет совершенно чудесным образом забеременеласпустили с поводка в 

течку, умерла при родах.  

9169252780   Нужен котенок рыжий или белый, есть собакаовчарка.первый этаж , без решеток за лето убегает 

уже второй котенок через окно.Не искали, т.к. "все равно не найдешь" 

9263617813 Александр  Овчарка нужна на охрану дома и скотины, и чтобы можно было вязать и продавать щенков, так 

примерно тысяч по 5за щенка, на жизнь хорошая прибавка! 

9859972387  Сельскохозяйст

венная ул., 26. 

Нет средств содержать собак, судя по всему живет с мужем на пенсию свекрови в 

однокомнатной квартире, есть еще 4таксы говорит, что с форума. Берет породистых. Назад 

собаку отдает только за деньги вымогает, со скандалом, вплоть до заявления в милицию, что 

куратор украл у нее собаку. В милиции выяснилось, что условно осуждена. 

9653567011   Мужчина. Есть жена и 6мес ребенок. Живут в коммуналке. Ищет крупную собаку для защиты от 

соседейалкашей в этой же коммуналке.  

4955635129   дев., против стии, насчет выгула не определенно, про корма не оч. знает 

9099648465   муж., против стерии, кормить хочет мясом, почему  потому что хороший корм дороже выйдет.  



9258622907  Люберцы, 

посл. Зенино. 

 Ищет не стерилизованную суку для своего кобеля, т.к. кобелю очень хочется. 

9067233828 

 

9096986886 

  неадекватный мужчина ищет сильно злую собаку на охрану строительства загородного дома. 

Ему нужна собака, которая будет всех кусать и рвать 

9267928567   против стерилизации 

4995024799   против стерии 

9262219747   категорически против стер., кв. съемная 

9167453485   оч. нервная реакция на все вопросы, говорит, что сама разберется. к комплайнсу с такими 

ручками трудно прийти по кр. мере мне 

9263895562 Валентина, 

Маша,  

Куркинское 

шоссе д.17,кв 

201 

Меняют кошек, как перчатки. Взяв одну, шарят в поисках ещё, врут, что других кошек нет. 

Берут новую, прошлую возвращают с враньём. Спасибо, правда, что не на улицу. Но такой 

поворот дела вполне вероятен. 

9629529374   Позвонил мужчина, нужна собака бойцовой породы. Для квартиры чтобы охраняла. 

Спросила:"А был ли опыт с собаками". Говорит, что был. Два щенка попали под машину. Как 

попали? Один выбежал из подъезда, да и попал, на второй день, как принесли. А, что говорит, 

нужно на поводке, что ли?"Был ротвейлер два года, потом украли. А что украсть не могут, вот и 

людей воруют"говорит он. На поводке ходить, да Вы что говорит, собаке нужен простор. Да мой 

ротвейлер, если я про него него забывал, сам меня находил и т.д. 

9067391945   Заберем и все. 

4964839090   Дочка просит собаку, завели стаффа. Сейчас он ей надоел, хочет новую собаку! 

4955219965  г.Коломна сильно пьющая женщина.  

4966121267 Настя 

 igolo4ka и 

Iraf66ПиК 

Каширка, 

м.Кантемировс

кая. 

Взяла на передержку котёнка и выкинула его.  

9265204030 Эльдар  Врет,путается. 

9268170866 Светлана 

Григорьевна. 

 Случайно выяснилось, что кошку берет не себе, а в деревню племяннику. Хочет увезти сегодня. 

4954158828   абсолютный неадекват. пожилая женщина звонила по поводу щенка. якобы для внучки. на 

вопросы отвечала не охотно. потом вообще заявила, что мои вопросы об их условиях 

проживания, бывших собаках и составе семьи она считает неуместнмыми. на мое утверждение, 

что собак выкидывают, она выразилась "ну и что??!!". когда она спросила "вы что приедете 

проверять", а я ответила "да", разговор окончился. 

4967542758  Барвиха  1й этаж. Одна кошка попала под машину, другие кошки почему то теперь живут на работе. 



9269632941 Елена Митино Если животное будет мяукать, бегать или играть, вернет спасибо и на этом.  

Была кошка ангорская, которая постоянно рожала сначала говорила, что родила 1раз. Котята 

прдавались или пристраивались с2х недельного возраста. 

9175295805 Елена 

Викторовна 

Строгино Ищет рыжего котенка. Увезет в деревню сначала говорит, что в коттедж без выгула. Против 

кастрации, стерилизации сначала по телефону говорит, что не против, выясняется, что непротив 

в принципе для квартирных животных, а своих не будет, ибо на даче их будут некастраты 

обижать.... 

9032612522   Категорически против стерилизации. 

9255073207   Категорически против стерилизации. 

4959210131   Категорически против стерилизации. 

9260020173   Категорически против стерилизации. 

9164703905   резкие переходы от смеха к слезам, повышенная агрессивность. 

4959473134   звонила женщина. На стандартные вопросы посыпались упреки и оскорбления. 

9035479056   женщина по разговору вежливая и приятная, но категорически против стерилизации. Котят 

собирается либо раздавать, либо топить.  

9852525273   очень странная мадам. над всеми вопросами думала по полчаса. в итоге даже не смогла 

объяснить какого щенка она хочет. и по какому объвлению вообще звонит. 

8352534002   Очень странная женщина.Говорит что живет одна,раньше был "декоративный королевский дог" 

которого потом кто то убил.Звонила то в 8до в 12часов ночи, звонила по девочке  подростку не 

стерильной,сказала что нужно обязательно давать собаке рожать,а то у неесобаки начнется рак. 

4954548540   Сначала разговаривала нормально, затем начались оскорбления и разговоры о том, что кошка не 

жилец и пр.  

9035479056   Звонят с первого номера,буквально секунду,потом отрубаются,и так несколько раз.Потом 

решили видать всётаки поговорить,подхожу,а меня спрашивают зачем я им звонила? Потом 

звонят снова и спрашивают где я работаю.Короче неадекватней кажется некуда уже. 

9164392324 

 

9169457310 

Виталий  Хочет взять сразу несколько щенков  для себя, друга и девушки. Очень настораживает! 

9653696561   Перекупка 

9507050855 Наталья  Странные 

4991216603 

 

9160257531 

 

Горенкова 

Татьяна 

Ивановна  

 Взяла котика и выкинула 



vultigrain@mail.ru 

4953666632   была кошка, но в 7летнем возрасте попала под машину на даче. кошечку очень жаль, но чтобы 

не выпускать на даче из дома и речи быть не может  ну как же так, она же должна гулять, ловить 

мышей. 

9636283984 

 

4967554130 

  договорились что приедет, я зря прождала, не приехали и не предупредили.  

9636195768   все завертелось вокруг договора и моего желания приехать посмотреть условия содержания. 

пытался доказать, что я отбиваю сама у себя "клиентов" с такими пожеланиями. 

9057201386   Живет в деревне, кот недавно попал под машину. "Что поделаешь, они у нас часто гибнут" . 

9261434113   Если котенка собака съест, "значит, не повезло" 

9265952671  м.Новогиреево Котята.Покупка,продажа б/у. 

4953745130   После недели заболевания сегодня в семье умер купленный на птичке котенок. я предупредила, 

что сразу брать нельзя, но вдруг будут искать. 

9647226062 Владимир  Взял собаку породистую,говорил что для себя,для любви,а теперь в первую же течку что она у 

него, пытается повязать и требует документы на собаку. 

9161797915   Женщина  голос басистый. Нужны коты  точнее котёнок, готовы приехать сразу, на вопросы об 

условиях отвечают грубо  были собаки, при вопросе о наличии животных дома бросили трубку. 

9636575887   был глухой кот. вначале по легенде подобрашка потом утверждала что от домашней кошки.умер 

от рака, потом от старости. вообщем подозрительны несостыковки 

9265228477   Была кавказская овчарка. "отдали" изза рождения ребенка. хотят щенкадевочку будут давать 

рожать, щенков "раздавать друзьям, коллегам" 

4953894233   Женщина  "А породистые у вас какие есть" 

Я  "У нас , как правило" метисы" 

Женщина  "А ну тогда до свидания" 

4954742223   Я спросила про сетки на окнах  сеток нет, зато есть "веревочка" за которую кошка может 

зацыпиться, когда падает, и пару мгновений провисеть...11ый этаж...говорит  а вас что не 

устраивает этаж? Ваша кошка из окон прыгает? Алиска много раз падала с 11 и ничего.Странная 

девушка, хотела забрать кошку сразу, сейчас 22.00 

 

4956786730 Николай  звонит на кошек, стерилизовать не собирается! 

9265278223 Владимир  Разведение 

9169003519   Договорились на 8вечера.И все  ни слуху, ни духу. Никто так и не приехал  прождала 1,5часа. 

Звонить тоже не звонили больше 



9651210204   Говорит, что у нее много было много кошек и будет. Ктото убежал, постоянно падали с балкона, 

парочка разбилась насмерть она не усмотрела. В общем, все кошки погибали. К тому же она, 

судя по всему, переезжает с места на место 

4962594313 Алла.  Звонит в основном по объявлениям в "Телепрограмме", по метисам и породистым, для чего 

берет собак и что с ними делает не понятно, 

4991932043   Живет в своем доме ,у нее собака и кошки нужны для улицы! 

9163969375   Странный 

9091516146   Хочет щенков 

9269580420  Нижний 

Новгород 

собачка ему нужна для охоты, но исключительно породная и примерно годовалая, потому что "с 

маленькими возиться" не хочет  надо воспитывать и неизвестно, что получится  а тут уже видно 

чистоту крови и качества, а "так может ее растишьрастишь, а она не рабочая и тогда только 

пристрелить и получается, что зря кормил все это время – деньги тратил". 

9519165028 Саша  Мутгый тип. 

9060522536 

 

4954733230 

 

9296375587 

 г. 

Долгопрудный 

вернули моего Ричи через 12ч.придумали командировку. 

9296255589   женщина,своих ДВУХ собак усыпила,за то что гавкали! 

4953095688  Алексей,Ира  Не трезвая.Короче нужен чтоб обязательно был приучен к лотку, если нет, то до свиданья.  

4992647819 

 

9032671471 

 

9032466466 

Арутюнян 

Карина 

Гариковна  

 Перекупка. 

9803411028 

 

9204009119 

 

Karinnna2006@ra

mbler.ru  

  хотят взять "как жену для своего кобеля". 

4996111800   По телефону сладко поют, в дом не пускают.сильно нервничают при условия привоза животного 

в дом.  



9153758363 Евгения 

Николаевна 

Талдомский 

район 

Ищет собаку, чтобы было с кем поговорить дома производит впечатление больногопсихически 

человека. Неадекват.  

4962035098 Галина Балашиха взяла пса, через 3мес забрали вонючего и худого. 

9152161033   искала шарпейного кобеля для вязок, думаю ищет ЛЮБЫХ породистых собак 

9032108820 Сергей  вроде как ехал, долго и упорно опоздал на пару часов. сообщил, что уже у подъезда. я вышла 

встречать  никого нет. прошлась вдоль дома, тоже никого. ждала 20минут, пыталась 

перезванивать ему, но телефон после пяти  шести гудков толи сбрасывали, толи отключали. в 

общем ответа так и не было. 

9263006772   Интересовался, сколько у меня котят, хотя в объявлении четко было написано, что одна... 

предлагал от 2до 3тысяч рублей, если встречусь прям срочнорасходы на срочность тоже 

предлагал оплатить, очень нужно ему для жены котенка, в целом голос был такой 

пацансконервозный что ли. я сказала, что деньги не нужны, пусть перезвонит вечером, обсудим 

подробно  не перезвонил. 

9857673566   Перекупка 

9161830670 

 

mzkoshkina@mail.

ru 

Ольга,муж 

Насим 

 Кота котику. 

9035871845 Анжела  Никого живее тамагочи в руки ей давать нельзя! Котенок для нее просто игрушка. Вернула на 

следующее утро ! со словами "не думала, что это ТАК сложно... думала, что он просто будет 

гденибудь в уголке сидеть". 

9031527013 Римма Подольска хочет только кошку, котенка. не будет стерилитьее кошки не просили кота, еще умеет делать 

так, что кошка по ее желанию захочет или расхочет кота 

9168190417 Лена м. Щукинская  на стерилизацию ни в какую. 

9096313588 

 

asmeshko@yandex

.ru 

  Однако в разговоре, когда выяснилось, что пёс найденный, написано заявление о находке и в 

случе нахождения в течении полугода пес у нас три месяца  пока розыск старых хозяев к успеху 

не привёл, собаку надо будет вернуть посыпались угрозы и оскорбления. 

9150259206 Юля  Яростные противники стерилизации: 

4954870582 Евгения  собаку берут в Ивановскую область, на своб.выгул, стерилить не планируют.  

9175863202 Попова Елена 

Николаевна, 

дата рожд. 

06.12.1981 

г. Москва, 

Кранштатский 

бульвар, д. 29, 

кв. 1 

Взяла спаника,через мес.раздался звонок с моб. тел. хозяйки, но разговаривала другая женщина, 

заявила что собаку надо срочно забирать или ее выкинут. 



4954592379 

  

9055319295 

Дана Сходненская Брала котенка с форума, к сожалению котена оказалась больной ФИПом. Поехали в клинику 

Кентавр, там им сказали усыпить надо. Они так и сделали без малейших колебаний. 

9060476901   По разговору похожа на разведенку... Хочет взрослого "самостоятельного" черного кота, 

рассказывала, какие красивые раньше получались котята. 

4953811976 Алена  Зеленоград Вроде все звучало замечательно, но в последний момент выяснилось, что щенок не нужен, 

оказывается, уже есть: друзья приготовили подарок. 

9852237302 Олег  Мужчина представляется Олегом. По тону и манере разговора  типичный мужичок с семками, 

разговор был примерно такой: 

 Алло. 

 А.. Эта... У вас чё, котята есть? 

 Да, есть. Вас интересуют мальчик или девочка? 

 А.. Вы чё, их отдаете или как?.. 

 Да, видимо отдаю. Вас кто интересует? Окрас? 

После моей фразы: "Котят у нас несколько, разных полов и окрасов, два месяца. Вам мальчика 

или девочку?" он бросил трубку. Видимо, ниасилил 

9645272278   Ищет игрушку для своего кота. Я спросила, планируют ли стерилизовать кошку  ответил  

"главное, чтобы она не перестала после этого привлекать кота". 

4956128329   ищут небольшую собачку.по разговору приличные люди и думаю, прошлой собакежилось у них 

не плохо. говорят, умерла от старости.но как выяснилось, она у них рожала, щенков раздавали. 

они против стерилизации. 

9032721868   Звонит мужчина на трехцветную пушистую кошку. С его слов у него уже третью кошку перса 

утощила лиса. 

9162733727   тетенька ищет котёнка мальчика любого окраса. есть кошка 2года.Стерилизовать ни кошку ни 

кота не собирается,на вопрос, а куда будете котят девать?  раздался неадекватный смешок. 

9057159668   Был кот некастрированный, убежал. Не планируют стерилить или кастрить. 

9031607386 Анна м. 

Преображенска

я пл. ул. 2ая 

Пугачевская 

д.4к.1кв.21 

вернули щенка спустя 3недели.формулировка условно такая. "он сгрыз нам провода, гадит дома, 

никак не приучится ходить на улице, прыгает на стол, таскает еду" 

9639641163 Татьяна 

Ивановна 

 услышав отказ, попросила разместить на форуме объявление о том, что ее интересуют котята до 

6месяцев белого, черного и серого РГ окраса. 



9161332486 Маргарита 

Петровна 

Сумской 

проезд,, дом 8, 

корп.1, кв.162. 

м. 

Чертановская, 

Потом перезванивает этой мадам куратор, а эта тетка заявляет, что она подумала хорошенько и 

решила, что не будет мучить кошь операцией, что она не хочет перживать и смотреть на бинты, 

повязки и т.д. Прошлая кошь, как выяснилась в послед. разговоре была нестерильнаизначально 

врала, что стерильна, она кота не просила. А так , говорит можно и к коту сводить. Чтобы 

кошечки было хорошо! 

4953116055   Стерилизовать не будут. 

9265713691 Мария 

Федоровна 

ул. 

Ростокинская, 

5146. 

Неадекватная бабка, заговаривается, забывает, что говорила минуту назад, соврала, что 65лет, 

оказалось 73. Сладко пела, когда брала кошку, через день перешла на мат, когда кошь написала 

под стол. Перед отдачей почти сутки держала кошку в запертой переноске. Очень не 

рекомендую. 

4991870814   позавчера котик 6мес. упал с балкона 2го этажа....считают, что просто сбежал и уже ищут 

нового.Когда пыталась объяснить, что кота надо искать, распрощались со мной в грубой форме.  

9057146969   Просто притравка. Не скрывают. 

9269475543   против стерилизации. 

4953359868  Юго Заподная Перкупка.Берут больных животных, а продают как здоровых. 

9645070039 

 

9651590234 

 

9165776296 

 

9162835190 

 

4957318755 

БольшаковаДем

киеваЕлена 

Геннадиевна 

Дата рождения 

27.10.1981 

м.Тушинская.С

тратонатов 

проезд,д.13,к.1,

кв.36 

Животные в жутких условиях. 

Машина марки BMW 525, темно серый цвет, О 896ОР 199 

Зарегистрирована на Демкиев Большакова Елена Геннадиевна 

4954912253 

 

9015199077 

 

9015444813 

 

9015827387 

 

9015951583 

 

Дмитрий.   Есть сука хаски, сидит на цепи в сарае, т.к. роет ямы. Ищет собаку, не обязательно хаски нам 

звонил на кобеля лайки. Свою суку с кобелем будет вязать, нерозданных щенков топить. Кормит 

свининой. Вторую собаку будет держать также в сарае на цепи. 



9164060136 

 

9167242857 

 

9175652791 

 

9261301091 

 

4957827387 

 

4959951583 

 

4954912253 

9269580420 Нижний 

Новгород.  

 Ищет охотничьих собак. Нерабочих стреляет. Маленьких не берет, чтобы не выяснилось, что он 

зря их кормил, если в будущем не будут работать. 

9519165028 Михаил  Взял кота,кот прожил год.Вернул,т.к. Не справился с воспитанием. 

9264930429  Беляево  когда спросила адрес, мне сказали , что за щенком подойдет её сестра к метро!  

9163678494 

 

4953350936 

 

  Звонят по кошкам,у самих недавно умер котёнок,взятый с птички. В принципе им 

объяснили,что брать им долго никого нельзя,но поняли или нет,неизвестно. 

9250761745   Перекупка 

9852902656 Николай 

Васильевич 

 Взял собаку,где сейчас не известно 

4997605031 

 

4956194415 

  Позвонила тётка по щенкам  невменько, по голосу в возрасте, помоему запойная. 

Готова была забрать хоть сейчас. Типа для внучки. 

9067184900   наотрез отказался ехать смотреть щенка на другой конец москвы  начал умолять в прямом 

смысле  как капризный ребенок "девушка, ну, пожааааалуйста, ну привезииииитеееее мне 

щеееенка  я заплачу за такси, заплачу, ну что вы не понимаете, заплачу, заплачу" привезти ему 

щенка домой. на мои вопросы почему он не хочет для начала поехать посмотреть щенка, стал 

придумывать небылицы. 

4954759268  Подольск, ул. 

Кирова, дом 33, 

Говорит не четко, как будто жует слова.Если кот захочет кошку, то собираются сводить с 

кошкой 



21то ли 

квартира, то ли 

корпус. 

9057592869   женщина была пьяна и криклива. 

9057124263   Начала разговор с вопроса:"стерилизована ли кошка?".Говорю:"кот кастрирован".Сказала,что не 

подходит и попрощалась. 

9636235952 Тамара 

Никитична 

Нахабино, ул. 

Институтская, 

дом 5. 

Хочет НЕкастрированного кота, будет выпускать на улицуиз квартирыпогулять.По голосу за 

50лет. Говорит резко.  

9166362303   позвонила женщина по поводу кисенка с вопросом где он территориально находится о_О ну я 

ответила. на что мне сказали  спасибо, далековато. 

4985531111 Сергей  Желает познакомиться. 

4991784932   звонит пьяная и душевно больная женщина 

9096102243   Позвонила мадам.Говорит нужен крупный щенок,как овчар,в вольер.360км от Москвы.Говорю 

дайте городской,она замялась,говорит не бывает ее дома.Говорю ей собаку сама привезу,она 

нет,в восресенье сами заберем.Говорю по паспортным данным,сразу меняется интонация и 

сразу отказ брать собаку. 

9067174220 

 

Zveryon@yandex.r

u 

 

  Мошенница, воровка и вообще полный неадекват. 

Вызвавшись сокуратором, присвоила собранные средсва несчастного пса Ирхана. 

Взяла на передержку тойтерьера, теперь скрывается.  

9096969740 

 

9652713759 

 

4991915846 

  ходит по клавсу, набирает собак, преимущественно бойцовых пород. 

9269631367 Фатима 

Каболова 

 Недавно на форуме о кроликах появилась девушка, просящая отдать ей кролика, при чём 

доставить и оплатить доставку. Всё ничего, но после проверки выяснилось, что эта девушка 

также просит ей отправить породистых собак, клетки, корм и так далее. 

k.a.b.o.l.o.v.a@mai

l.ru 

 

9288639705 

  шлёт смс с просьбой перезвонить ищет кошку по телепрограмме , сама звонить не намерена 

денег жалко! 

mailto:k.a.b.o.l.o.v.a@mail.ru
mailto:k.a.b.o.l.o.v.a@mail.ru


9261713409 Мария,Александ

р 

 После долгих расспросов проговорились, что кошку, которая у них была раньше, усыпили "за 

неадекватное поведение – стала кидаться на детей"!  

4954410314   Звонит мужчина, голос с хрепотой. Спаршивает про кота. "Хорошо что он у вас не 

кастрированный".Я спрашиваю, почему? Мужик  зачем лешать его радости? Потом рассказал 

как в детстве собаку в деревне задушили большими тисками 

9263443198  ОреховоЗуево Дом стоит прямо у шоссе местного. Была собачкадевочка, порвался ошейник, сбила ее машина. 

Так "переживают", что в этот же день сразу приступили к поиску другой жертвы. 

9645289724 

 

4997929221 

 

4953887774 

  Как хорошо, что ваш кот полноценный! 

 Почему? 

 Нам нарвится смотреть, как занимаются кошки любовью    

Так у вас еще и кошка нестерилизованная? 

 Нет, мы приносим коту кошек с улицы. Они котят сделаю, кошку мы выкидываем. 

 А куда коитят деваете? 

 Приятно смотреть на них маленьких, а когда вырастают мы их в унитаз спускаем.  

9263443198 Сергей  Кошку коту 

9161125917 Вика м. 

Ботанический 

Сад, ул. 

Сельскохозяйст

венная, дом 11, 

корпус 2, кв.10. 

Неответственные люди, звонили мне на котаподростка. Муж мент, скупой и жадныйона так 

сама сказала, лечить не будут! 

4991812025 Оля  Брали большую собаку в квартиру, через 2недели вернули, потому как собака гадила дома 

9096727348   звонит мальчик по имени Митя, говорит както не понятно, хочет кота. На вопрос а родители 

знают, что он берет кота  Повесил трубку. 

9670253470   Очень мутно. 

4954446531 

 

9263445745 

Ирина ул.Артамонова 

13. 

Алкоголичка 

4954447815 

 

9653292510 

  звонил по метису лайки. хочет девочку в компанию к своему кобелю. планирует разводить. 

9637147297 Наталья Сокольники Интересуется родословной,а не животным 

9266628945   Разведенцы. 



9852396308   звонит женщина, хочет котенкаподростка пушистого.Всю жизнь были кошки, которые рожали, 

а котят она раздавала.  

4991912117 Алексей м. 

Красногвардей

ская\Домодедо

вская 

Был кот, дожил до 2лет, на даче попал под машину, НЕ кастрированный. Ищут теперь кошку, 

котят будут соседям раздавать 

9037387238 

 

4992711245 

  переехали из частного дома в двухкомнатную квартиру, вместе с ними во двор их дома 

переехала дворняжка, которую они теперь всем подъездом кормят, но в квартиру не берут  

слишком большая. 

9099162005   Кошку коту 

4991598733   Хочет «ядреную» кошку 

4954779566  Новопесчанная

17/7 

потеряли только что пристроенного щенка  отпустили в незнакомом районе 

9099965529 

 

9296582672 

 

4991570597 

Геннадий Кузьминки личность неприятная, похмельная, жутко злая и пытался еще и руками махать  

4997420395 Ярослав,Сергей  собака именно бойцовая нужна "потому что это круто. ну, мы мужики, и это крутособака 

бойцовой породы". 

9296447860 

 

4959774164 

  Безответственное отношение. 

9652171456   Люди с отклонениями 

9265888089   Хочет кошку для котят 

9637544410   Разведенка 

4956754211   Хотят щенка чтоб не грыз, не лаял, не линял, небольшой, тихий, приученный к выгулу, и чтоб 

подружилась с маминой собакой. 

9160822868   перекупка 

zoobazar2010@gm

ail.com 

Елена Сергиев Посад Грубая.Не нравятся договор и посещения 

4965484989   Ищут котенка, предыдущего купили на птичке, он умер через 3дня от "кишечной инфекции". 

Такой диагноз якобы поставил вет. врач. На мои предупреждения о том, что котенка сейчас 

заводить крайне опасно для самого котенка никакой реакции.  



9262304526 Лариса,Олег  Перекупка 

 

9275135019 

 

9275135018 

 

zoobazar2010@gm

ail.com  

 

olegyagupov@gma

il.com 

 

gpra07@yandex.ru  

 

  отел, чтоб я сегодня же вечером привезла ему щенка. сказал, хочет сделать жене сюрприз.мои 

заверения, что сегодня уже поздно и предложения подъехать с женой в другойдень и самим 

выбрать себе щенка, не увенчались успехом.предлагал 1000евро за то, чтоб щенок был 

доставлен сегодня 

4956893904   супружеская пара подыскивает мягкую бесхарактерную живую игрушку для маленького 

ребёнка 

4953857302 Ольга Медведково/Ба

бушкинская 

Хочет кота, дома кошки нестерильные, уже плодидись разок. Она говорит, что я их во время 

течки от котов запираю, короче мрак. 

9167069653   звонила на таксу, хочет чистокровную, потому что кобель чистокровный, ему нужна пара, узнав, 

что договором запрещается разведение, потому что собака породной ценности не представляет  

отказалась 

9208302993 

 

9206025468 

  мужчина, есть родственник в Москве, сам из Саратовской области, хочет Серого или Рыжего 

кобели на попечении команды – не важно, лишь бы рабочего. Узнав, что Рыжий не рабочий, а с 

Серым я ещё долго буду заниматься стал уговаривать ... поменяться, у него есть белый кобель, 

он его нам, а мы ему Серого, после отказа начались просьбы "сделайте мне рабочую лайку". Не 

понимает, разницу между питомником и приютом, настойчиво предлагает деньги. Вопрос: если 

есть деньги, почему не купить в питомнике? И вообще странное впечатление произвёл. 

9271373762   Звонила на таксу, узнав о договоре, и о том, что в нём прописан запрет на разведение, положила 

трубку со словами "нас такое не устраивает". 

4992310694   охотник, ищет кобеля под разведение  

9162222377   Мутно,не надежно. 

4954750125 Ольга  хотели взять щенка у нас, не понравился характер.в итоге, купили на птичке, он умер у них от 

энтерита.снова звонили нам, хотели взять уже другого щенка. мы объяснили, что брать щенка 

им опасно, тк у них теперь дома инфекция. из лучших побуждений объяснили как стоит 



обработать квартиру и что должно пройти время.все равно обзванивают всех подряд. потому как 

щенок будет подарен девочке 9лет. у которой др. и она очень расстроилась, что тот щен умер! 

получается ищут живую игрушку! 

9153001785   Звонила по щенку таксы. За роды "для здоровья". "маленькой собачке обязательно надо один раз 

родить". 

9265443001   Договорились встретиться, познакомиться с кошкой, я очень ее попросила  перезвонить и 

предупредить, если не сможет.В день встречи я отправила ей смс с вопросом получается ли у 

нее  без ответа, звонила  трубку не брали.Я поехала на встречуну вдруг человек телефон дома 

забыл, бдет ждать, но дама не пришла, и до сих пор даже смс не прислала. 

9857654225 

 

4992561491 

Елена НовокосиноВы

хино 

Молдованка.квартира съемная. обещала мне перезвонить с мобильного, но так и не перезвонила. 

Странная тетка, говорит уже знаюче.  

4955277306   Странная дама. звонит мне не в первый раз по ирр. Ищет некрупную собаку. 

Рассказала мне интересную историю про то, как она взяла на птичке щенка где ее заверяли, что 

он вырастет небольшим, щен вырос в большую дворнягу. Женщина же устроилась работать 

консьержем, пока сутками она была на дежурстве, собака сидела в туалете без выгула. В итоге 

она дала 1000р какомуто узбеку, чтоб тот пристроил ее пса. По ее словам, он пристроил собаку в 

гаражи на охрану, в теплую будку, с хорошим питанием и она ее ходит навещает. 

4953328190   звонит молодая мадам, хочет котенка в подарок 30летнему мужчине.  

4956414000 Вячеслав 

 

Лиза 

ул. 

Мартеновская 

41103 

отдали 8месячного щенка американского кокер спаниеля ,произошло следующее: 

через день, в 3часа ночи мне позвонил Вячеслав и стал орать в тел. трубку, что подаст на меня и 

всех в суд, что я всучила ему 10летнию собаку с опухалями, которую постоянно тошнит, собака 

писается от старости, в общем они собрались этой же ночью усыпить мальчика 

9166978692 

 

9151507563 

 

4953028908 

Андрей Кузьминки хочет кота для своей девушки. будут приводить кошку, когда кот захочет гулять.  

9636777720 Виктор  хочет кошечкудевочку. На даче у него постоянно живут кот и кошка нечиканные.  

9262547602   Женщина ищет собаку, спокойную девочку. При этом категорически против того, чтобы 

сообщать в дальнейшем какуюлибо информацию о собаке обозначила это как вторжение в 

личную жизнь. Ищет здоровую  "а что я должна тратить деньги не ее лечение"  

9165905554   У девушке в голове ветер, совершенно не ответственный человек. 



9263348039   Потеряли или отдали пристроенного щенка! Не ищут! 

Говорят что то невразумительное насчёт потери и скрываются! 

9164112319 

 

4953311969 

Виктория, 20лет  Не работаетгруппа мнвалидности.Вчера звонят  с Вашим щенком чтото не так. Он грызет 

провода и кусается, я объясняла, что у щенка режутся зубки и все это будет, вчера  как не было 

никакого разговора. Вчера забрала  тянула на поводке по полу ко мне. 

9099196546   РАЗВЕДЕНЦЫ, будут продавать\отдавать котят от кошки. 

4953661577   звонит женщина с властным тоном в голосе, не дает сказать ни слова, хочет кота, кастрировать 

не будет, первый этаж, кот будет гулять 

9261057861 Илья,Наташа 

Веселовы 

г. Люберцы, ул. 

3е почтовое 

отделение, 

гарнизон А 

ближ. улица 

Кирова, ул. 

Власова 

отдали собачку, предварительно обговорили финансовый аспект, стерилизацию, что все дорого 

стоит. Все поняли и произвели хорошее впечатление.  

В итоге спустя почти неделю звонят и говорят, что псина заболела, лечить они не хотят ее. 

собаку забираем от них.  

9637576966 

 

9036293337 

  Хотят взять собаку. Планируют отпускать ее на городской свободный выгул!!! 

9266061069 Виолетта  Хочет щенка. Приходила, долго беседовала, была безумно рада щенку, играла\сидела в обнимку, 

плакала от счастья, произвела очень хорошее впечатление, хотела забрать сразу говорила, что 

специально приехала на машине, купила уже матрасик и тд..Сразу не отдали. Договорились 

ехать к ней по адресу  отвозить щенка, перед самым выездом  созвониться. Больше Виолетту 

никто не слышал и не видел.  

9031089497   Перекупка 

4959782847  Бибирево У него потерялся котенок, выбежав на лестницу за дверь, живут на 1этаже.  

Будут приводить кошку, кастрировать строго не будут, этт ж ведь издевательство!  

9099410785 Алексей и Елена  Мытищи Не адекватстранное поведение. 

9258550320 

 

9160334405 

Лия Романовна м.Полежаевска

я. 

Пожилая женщина, взяла кота, в тот же день потребовала забрать, якобы нагадил на постель и 

!!! сидел на столе.  

4991912117    



 Ольга  берет собак якобы для себя, на следующий день они появляются на досках объявлений. Очень 

аккуратна, старые объявления сразу удаляются, поэтому в интернете на неё всё чисто. Эта 

женщина вчера приобрела собаку у моей знакомой, уже сегодня он продается через сайт из рук в 

руки. По телефону говорит очень красиво рассказывает, что беременна и поэтому продает 

собаку. А самое "смешное", первым делом просит рассказать о своей семье и для каких целей 

берется собака. Говорит, что ОЧЕНЬ БОИТСЯ ПЕРЕКУПКИ 

89091609441 

7749629 

  ОСТОРОЖНО!Мошенница с завидной регулярностью продаёт щенков разных пород От мала до 

вели 

ка и разных возрастов от 1 мес.до 8 мес. примерно.Приносит их к ст.М "Тушинская",а в 

последнее  

время пишет в обьявлениях и метро Сходненская. Высокаяпримерно 185смлицо всё в оспинах 

каких то. 

Ведёт себя спокойно,одета очень неопрятно всегда.Приносит щенков к метро на руках.К 

торговому  

центру "ПокровскоеСтрешнево" по адресу Волоколамское ш.д.30. Щенки больны 

ЭНТЕРИТОМ, 

Аденовирусной инфекцией и многими др.заболеваниями,с ушным клещём и пр...Документы  

"ОЛЖ ПАРК АВЕНЮ" распечатанные на принтере,прививки все левые,а вет.паспорта часто 

вообще 

пустые отдаёт. 

На ст. метро Тушинская она и держит щеночков.Где она их берёт с такой завидной 

регулярностью  

неизвестно.На милицию не реагирует.Ей всё равно Совершенно!!!! Деньги не возвращает,людей  

посылает в последствии.Обьявления подаёт всегда на сайтах AVITO, Slando, OLX, Из рук в руки  

На сайт и в газету постоянно.Обьявления её короткие всегда типа "Отдам щенка Таксы в 

хорошие  

руки" или "Оттдам щенка по семейным обстоятельствам.Привит с докми возраст 8 мес." Все  

обьявления почти всегда без фото,или смазанные старые фото Типа сканированных с открыток 

взрослых собак. 

89015195192 

89096725657 

89267563763 

9795192 

89266563167 

Александр  алкаш 



89261780447 

89267603088 

89261780447 

 

89032798926    Женщина ищет собаку, спокойную девочку. При этом категорически против того, чтобы 

сообщать в дальнейшем какуюлибо информацию о собаке обозначила это как вторжение в 

личную жизнь. Ищет здоровую  "а что я должна тратить деньги не ее лечение" 

89165905554 Светлана  ПЕРЕКУПКА 

9782847 Павел Аэропорт 

Алкаш  

89160912439 Жердецкая Юля  живодер 



strelyyarily@yande

x.ru 

Владимир 

Подруга 

Татьяна. 

Бибирево Ищет собаку, странный, похоже пьющая семья, к телефонам могут подходить посторонние 

нетрезвые люди. Не всегда помнит, о чем был предыдущий разговор. Собаку предполагал 

кормить со стола. Несколько собак странно погибли, двое "пропали" за городом. 

84954061735 

89163955682 

   

  м Дмитрия 

Донского,перех

од через 

Бутовскую 

,аллея 

Воинская ,ул 

Южное Бутово 

д 76кв 69 

Народ будте осторожны.Мы очень хотели купить маленькую малявочку.И вот увидели на сайте 

avita обьявление продаются чихуахуа.В общем мы созвонились и я поехала.Голос женщины мне 

сразу не очень понравился какой то он был очень черствый.Когда я приехала она начала мне 

выносить собак на лестничную клетку в переносках.Когда она вытащила кобелька я в его 

глазахь увидела столько несчастья и страх.Что больше никого нестала смотреть.Он был весь 

грязный ,ванючий и зашуганный.Я начала ее распрашивать гуляли он на улице,есть у него 

прививки,проглистован,как он с другими собаками.На все она отвечала ,что пес за все три года 

не разу не был на улице,никогда не общался с собаками,прививок у него нет и паспорта 

элементарного тоже.Я была просто в ужасе.Я ее спрашиваю не жалко вам с ним раставатьься 

,она ответила так равнодушно ,что нет.У нее все собаки сидят по отдельности в клетках где и 

кушают и писают.Продает собак по разным ценам от 5т и выше.Своего мы купили за 5 т.Я ее 

спрасила ,а почему так дешево ,а она ответила,что его она перекупила для разведения.И всех 

собак распрадает ,так как сокращает собак.Восновном очень много взрослых собачек.Одним 

словом очень несчастные животные.Сегодня звонила этой живодерки,так она бросает 

трубки.Вобщем женщина не одыкватная будте осторожны.Продает она чихуахуа,ерков и еще 

когото. 

89160996949  Метро 

Домодедовская

,кузьминки 

,крылатское 

ДА!Это всё одна и та же мошенница!Этот список её номеров и она их постоянно меняет, 

как и имена.На милицию не реагирует.НАГЛАЯ и бессердечная тварь!!!!Щенки больны  

энтеритом,лечению не поддаются,постоянно продаёт метисов и отбракованных щенят,  

а в месте,где она их держит кишит энтерит!!!!!Она набирает щенят и отсеивает,кого на 

вольные хлеба, а кого как за породистых.Документы печатает сама типа ОЛЖ Паркавеню. 

Прививки и ветпаспорта липовые.как и породыпока они щенки,то похожы на породистых  

а вырастают... 

89442610420, 

89165355402 

89150180068, 

9795192 

89261780447 

89266563167 

Андрей  со слов пенсионер, инвалид. По голосу и по разговору то ли пьян, то ли имеет проблемы с 

головой. Любит всех животных, и кошек и собак и коров и хрюшек... Рассказывал как любит 

пяточки у поросят ну и т.д. и т.п. А еще сказал, что вообщето трехцветки ему не нравятся, он 

хочет ЧЕРНУЮ КОШКУ, но может я ему всетаки своих отдам... 

 

звонил в 2235 



89267603088 

89096725657 

89015195192 

89267563763 

4991670158 Людмила 

Константиновна, 

дочь Вера 

Проспект 

Буденова, д. 26, 

кв 16 

весьма странные люди, говорят, что помогут пристроить всех 6х щенков сразу же, без проблем, 

по 700 р за каждого щенка, мол вы нам денежку и щенков и все чикипуки, мы спрашиваем, а 

корм, пеленки и тд...она сказала не волноваться, все быстро пристроятся, даже не интересно ей 

что это за щенки и тд. Так же у этих дам есть попугаи, кошки, черепахи, хомяки, мол мы со всем 

справляемся и все нормально, у нас всех разбирают. 

3654584 

89165354267 

  неадекват 

89263403151 Воронин Н Д  позвонил молодой человек, дикция нарушена картавит и не только, спросил породу, а 

следующий вопрос "А сколько живут?". 

84999005812 Татьяна Давид  Приезжала вместе с ними на передержку, по дороге и туда, и обратно общались, люди 

понравились. Семейная пара. Адекватные, ответственные, брали щенка для себя, т.к. была 

собака до этого и от старости умерла. Забрали щенка. Я им все рассказала, показала, чем 

кормить, как гулять, как вообще с ним обращаться. Писали, что все отлично у них, в семью 

"вошел" с легкостью. А потом чтото случилось и позвонили, сказали, что обманули меня, что 

брали щенка для дедушки, который шел с щенком в ветклинику и по дороге сломал ногу, а 

теперь хотят вернуть щенка, т.к. некому за ним ухаживать... Вернули на передержку щенка с 

поносом, оказывается, кормили Pedigree... Думаю, история про дедушку выдумана... 

89031393300 

89055033939  

фамилия 

родителей вроде 

бы 

Котельниковы: 

ЧЕХОВСКИЙ 

РОН  

д. 

Алексеевка,д16,

улиц нет  

это её 

паспортные 

данные и телны: 

паспорт:  

 Перед новым годом одна девушка на вид вменяемая взяла собаку с передержки, якобы в дом, 

в итоге пес сидел на цепи, стал весь худой, облезлый, сидел в холодной будке не утеплённой. 

Она не выполнила ни одной договорённости с куратором:не прислала ни фотографий, 

ни дала ни разу его навестить категорично шла в отказ, 

в итоге заявила,что ещё одна попытка позвонить ей или попробовать приехать увидеть собаку, 

она привяжет его в лесу,и мы не сможем доказать,что он у неё был.Спас нас реально договор, 

оформленный на собаку,и то,что он был чипированныйзабирали при обращении к милиции. 



4500 312858  

овд зябликова 

гМосквы от 

25,07,2000  

Ореховый б/р 

д29/49 кв 32 

Избекова 

Марина 

Владимлавна 

1979 г.р. 

84997431169 

89167225600 

  Мне звонили такие ручки.... Говорят мне: "Не могли бы Вы, привезти нам собаку? Под 

Волоколамск. В деревню Кашино. Или в Волоколамск. Мы туда сможем приехать. У нас было 

две собаки. Сначала была подобранная амстаффка. Хорошая девочка. Мы ее усыпили, так как у 

нее был демодекоз. А потом у нас был спаниель. Погиб недавно. Попал под машину. Мы без 

собак не можем." Ручки хотят собаку мелких пород. 

89153531354 

89653771670 

  прабабушка ищет маленькую собачку для правнучки. Предполагаемое жилье у прабабушки, 

потому что дома у правнучки живет какая то ведьма, которая всех ненавидит. При этом у 

прабабушки есть 2 свои собаки кобель чау чау и другая поменьше. С ними второклассница 

правнучка гулять не может, поэтому нужна еще одна небольшая собачка. 

89197643833   РУЧКИ НА КОТЕНКА РЫЖЕГО. К 85 ЛЕТНЕМУ ДЕДУШКЕ. ЗВОНИЛ ЯКОБЫ СЫН. НЕ 

ПОНРАВИЛСЯ В ОБЩЕНИЕ 

9031001770   ПЬЯНАЯ ЖЕНЩИНА, СЗАДИ БЫЛО СЛЫШНО МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА И МАТ . 

ХОТЕЛИ ВЗЯТЬ РЫЖЕГО. ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО МАЛЬЧИКА 

9164608110   ДЕВУШКА НАВЕРНО 17 ЛЕТ. НЕ ПОНРАВИЛАСЬ ПО РАЗГОВОРУ. ВОПРОСЫ НЕ ПО 

ТЕМЕ. 

9157948721    СЕРГЕЕВ ПОСАД. ХОТЯТ ВЗЯТЬ СРАЗУ 2 МАЛЬЧИКОВ. ДЛЯ СЕБЯ И ТИПО ПОДРУЖКИ. 

ЕСТЬ РЕБЕНОК МАЛЕНЬКИЙ 

4965498466    неадекваты 

89165387418 

89166755338 

6022959 

   

   неадекват 



89167794903 

89167794903  

 

Диденко Елена 

Ивановна 

м.Университет 

ул.Крупской д 

3 кв 23 

человек в полном неадеквате, украла мою собаку из стационара, 5 дней ее удерживала у себя 

дома, прикидывалась ярой защитницей животных 

сегодня мы поехали за животным, чтобы его забрать, практически 1,5 часа она нас удерживала 

как заложников, не выпускала из квартиры 

а также проговорилась, что у нее в другой квартире еще есть собаки и кошка, которые там 

находятся одни 

84991382585  

89261924612 

Артамонова 

Ольга 

Александровна 

 

г.Юбилейный,у

л Трофимова 

4,кв 65 

Приезжали на смотрины всей семьё,Она ,муж? и дочка.Смотрели щенка Тишу из темы 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...d=3126185&# 

в принципе произвели очень положительное впечатление,паспортные данные оставили без 

проблем.Потом к ним приезжала куратор,фотографировала Тишу в домашней обстановке,в 

общем все были счастливы.Потом по телефону говорили,всё хорошо,а потом какоето время 

перестали отвечать на звонки,а когда ответили,оказалось Тишка уже месяца два как убежала. 

Куратора в известность сразу же не поставили и я лично сомневаюсь,что искалиа может и не 

убегала,а сами выпустили,Тишу нашли в относительной близости от дома.есстественно обратно 

не вернули. 

5199454 

89266292737 

 

Мельникова 

Евгения 

Валерьяновна 

 

Берингов 

проезд 4. м. 

Свиблово 

Евгения может придумать любую историю, которая будет очень правдоподобно. На самом деле 

ей 19 лет. Психика расшатана. Животных любит, но дальше этого не заходит. Берет домой и 

скидывает их на своих родных. Родные не готовы к заведению животных. 

Предположительно будет звонить на маленькую собачку. 

89636938737 

 

 

Владимир  сначала он сказал, что берет собаку для друга, кот. зовут Омар, что Омар по происхождению 

ассириец, у него русская жена, маленький ребенок, что вся семья прописана в Москве. На мой 

вопрос почему же звонит не сам Омар, а он Владимир, Владимир ответил, что Омар плохо 

говорит порусски. Когда Владимир разговаривал с другим человеком, то он преподнес иную 

легенду: что собаку он ищет для себя, что он сам переводчик ассирийского языка и что детей 

двое. Когда я перезвонила ему, то 1. была в послана в вежливой форме в пеший эротический 

тур; 2. мне было сказано, что такие собаки ему не подходят. 

89197792270 

 

 

 вроде 

Александр но 

может и под 

другим именем 

быть  

 

 позвонил мужчина который забирал котеечку. Сказал что уезжает на неделю а котенка 

пристроить ему некуда спросил совета куда бы его пристроить. Сказал что знакомые и 

родственники наотрез отказались. Я сказала что нужно в кошачью гостиницу так как ко мне не 

безопаснокарантин по контакту с панлейкопениейНа что он ответил что у него таких денег нет. 

И сказал что не может ее оставить на неделю без корма и выпустит на улицу. Я ему сказала 

хорошо привозите. А сама позвонила Ире джем чтобы она создала тему вдруг кто то сможет 

помочь. Через некоторое время он позвонил вновь и сообщил что пристроил кому то из 

знакомых киску. Я стала его распрашивать и усомнилась в достоверности информации. И 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=99131&st=100&gopid=3126185&


сказала что сама приеду и заберу котеечку но он сказав что котенка не отдасткинул трубку. 

Больше он к телефону не подходит. Я кидала ему смс и просила по хорошему сообщить где 

котенок и что он сделал с котенком. Я написала что буду обраться в милицию. Но все тщетно! 

Он не отвечает ни на смс ни на звонки...... 

89168029659 

84991825474 

Юлия 

Эдуардовна. 

Представляется 

под другими 

именами. 

 

Обитает на 

ЮгоЗападе. 

Перекупщица, алкоголичка и организаторша собачих боев.  

Возраст: около 35 лет.  

Дважды судима за воровство.  

Берет животных для своих целей: котят для перепродажи, собак для боев.  

Часто выдает себя за тренера для собак. 

Мастерица плести жалостливые истории. С животными крайне жестока. 

 

 9150517404 

4954388441 

Муж Игорь, 

жена Галина 

м. Медведково, 

ул. 

Северодвинска

я д.13 корп. 1, 

кв.609 

люди пьющие, женщина  лицо без возраста, на голове шапочка медицинская, так обматывают 

когда травма головы. Есть кот ПЕРС белый, весь в колтунах, на глазах пленка, под шеей или 

жировик или опухоль... Живут в 2х комнатной квартире, 1 комнату сдают. 

 

4759268 

89032368568 

Девушка 

Анастасия 1819 

лет, 

 совершенно безответственная и, как оказалось много врет. Общалась с ней долго, подозрений 

никаких не вызвала, сказала, что живут вчетвером: мать, отец, она и маленькая сестра. Якобы 

давно присматривают себе собачку, не очень большую, т.к. содержание в квартире, в которой 

живет еще и кот. Перезвонила вечером, ее родители были в шоке и через день попросили 

забрать щенка. 

 89629061336 

89067827885 

84964246825  

   алкаши, звонят по щенкам. Сидит их там штуки 34, все тетки... Причем, звонили и вечером, и 

утром, и все время абсолютно ушлепнутые. Готовы ехать "хоть счас, ребенок хочет собаку", и 

потом  пьяные слезы. Мрак. 

 существо из другого мира, говорить не может  только мычит, звонит регулярно, каждые 3 часа 

как будильник!, умеет нажимать кнопки, ночью, видимо, спит. 

4957183361 

9606604928 

  Голос очень злой и жесткий.собак полный дом,берет только породистых или с признаками 

породы.Есть боксер,недавно соседи отравили леонбергера.Я попросила не беспокоить и 

отключила телефон.Перезвонила еще,посыпались угрозы и ругательства. 

89653015223. 
 

Наталья 

Ивановна: 

 Плохо со здоровьем, взяла собаку, на следующий день потеряла, когда звонили  трубку не брала. 

Выяснилось, что собака сбежала только через сутки. Слава Богу, нашли!  

Очень переживала, что не рассчитала силы. Выгуливать тяжело, т.к. ноги болят 



3781471 

89151310273  

 

  Ищут собаку лохматую небольшую 75 км от Москвы рядом с г. Дмитров. Своего метиса 

апапильона потеряли, т.к. был на свободном выгуле. Живут в квартире. могут звонить с разных 

телефонов 

89162408518 

 

 

Александр  Живет в Тульской области, здесь работает вахтенным методом, дома постоянно семья,жена и 

дети. Прививки считает обязательными, против кормления сухим кормом, приверженец 

натуралки, считает, что вольеры и цепи портят собаку, и готов предоставить в распоряжение 

собаки весь участок с заходом в дом. 

Для Александра достаточно только познакомиться с собакой по фото  

В итоге, когда ему позвонили насчёт понравившейся собаки, увидев номер куратора не 

подходил к телефону, а когда подошёл  звонили с другой сим карты чтото буркнул и бросил 

трубку.  

 

89099662719 

 

 

  Дамаалкоголичка, может говорить что живет на Теплом Стане или в Троицке. Одинокая, муж 

ушел, детей нет. 

Предыдущую собаку сбила машина. звонила в 06.00, 07.00, 16.00 интересно просыхает ли она? 

другому куратору сообщила что собаки было две, одну сбило, другю убили. 

89645126997 

 

  Бабка 70 лет, живет в Бибирево в 2к квартире, дома еще 4 собаки. хочет ДЕВОЧКУ 

разговор странный, какбудто после инсульта! 

4954059449 

 

   

   хотят взять котика для своей кошки не стерелизованной, для размножения котят, котяток хочет 

ребенок. Я, ей попыталась объяснить, что нельзя это делать. В ответ хамское оскорбление 

84997200730. Лариса 

Ивановна и 

ЛЯля 

 хотят строго нестерилизованную маленькую собачку или на худой конец некастрированного 

песика молодых в рне года. 

84953539861 

89162248584 

Семейство: 

папа Генрих 

около 70 лет и 

доча Оля 20 лет. 

 В мае 2009 г. брали нашу собу из приюта  через 2 недели вернули, мотив  погромщица, "лежит 

на кровати и рычит". 

На передержке впоследствии выяснилось  не погромщица и не рычунья ни разу. После того как 

мы собаку забрали, заметили, что при приближении руки прижимается к земле. Поскольку соба 

попадала в жесткий отлов  думали, что от этого. 

Через несколько месяцев видела на форуме не могу найти, по моему в этой теме  опять взяли 

собаку из приюта, а вернули зашуганную, худую с какими то болячками.  

На днях ОПЯТЬ нам звонили! По той же собаке! Сидим долго  не пристроимся никак. 

Ищут собаку большую, белого окраса, чтобы была похожа на аргентинского дога. Могут искать 



дожку аргентинскую. 

Ездят по приютам.  

Папе собаки пофиг. Доча таким образом забавляется. Не исключено  очень жестко ведет себя с 

собами. Наша умеет за себя постоять, а вот вторая собачка  видимо не умела. 

Производят очень благоприятное впечатление! Подписывают договор! Есть дача, у дочи  

машина. Живут в Очаково. 

Будьте бдительны! Не отдавайте собак! 

89039620114  

89096727348 

Надежда  Очень настойчивая мадам. Нужен щенок овчарки или метисможет взять и повзрослее для 

охраны лагеря. 

Стерилить категорически не собираются  

Ей без разницы, что будет с собакой по старости. По сути собака будет ничейный как только 

будет не способна охранять территорию. 

Требует привезти щенка на Тульскую. Лагерь находится на Загородном шоссе. 

89161485327 

6339440 

 

 

 

Киселев 

Александр 

Федорович 

 

Банный пер., 

д.8, 

неадекват 

89263163484 

 

  Подкинули щенков 

89255067850 

89157031573 

Ирина  девушка 17 лет, живет с бабушкой и младшей сестрой в Мытищах. 

Пристроенную собаку потеряла. Когда находились похожие, ехала с неохотой, а вчера вообще 

сказала, что подъедет посмотреть, и не подъехала  развернулась на полпути. 

Адресник, который мы ей подарили для собаки, не одела. В общем, неответственный человек. 

 

89645641906  

 

Алена  брали собаку. Через 4 мес. наигрались, вернули 

 

9636871323  
 

 

Елена  взяла собаку, через 5 мес. вернула зашуганную, истощенную 

4953273367 

9168139978 
 

  Перекупка на молоток.ру http://molotok.ru/item977704527_optom_kupl...boj_porody.html 

покупают помет оптом. 

http://molotok.ru/item977704527_optom_kuplyu_pomyot_shchenkov_lyuboj_porody.html


RAZMERXXL@g

mail.com  

ICQ: 600455506 

  Семья,терно м. Водный стадион. Взяли щенка из подписи, в итоге звонок через 5 дней  заберите 

назад. Бруська все время плачет, мы не готовы к такому! Завтра позвоню и обсудим где вам ее 

передать.  

В ходе беседы выяснилось что она не "все время плачет", а бывает подскуливает. Ее пытаются 

держать в отдельной комнате, естественно она слышит людей и плачет  просится выйти! 

Когда забрали девочкупоняла проблема не только в этом. 

В машине уже заметила что на мордочке шишка, типа абсцесса, немного прорвалась.... позже 

заметила что с этой же стороны сломан клык...Мне по быстрому втихушку ее сунули и уехали 

84954540169 

89099127656 

libazarova@yandex

.ru 

Дорошина Ольга 

Ивановна дочь 

Наталья, зять 

Василий 

проживает на 

ул. Теплый 

Стан, д. 7, к.3, 

кв.3 

При визите к щенку выяснилось, что семья пьющая, в квартире жуткая обстановка грязь, 

сигаретный дым, вонь, щенок лежал на грязной тряпке и ел кошачий корм. После того, как 

щенка забрали, начали названивать разные люди от этих хозяев, угрожать, ругаться и даже 

приезжали к подъезду якобы посмотреть щенка. 

4953370944  

89165604406 

 

 

   

89859960446 отец Виктор  

сын Антон 

 Люди брали собаку якобы для себя. Приехали, посмотрели, забрали. Через неделю пёс сбежал. 

Они его не искали. Куратор поехал искать собаку в Подмосковье. Собаку так и не нашла кругом 

леса, район Покровка, зато выяснила, что собаку брали для охраны всего садового товарищества 

в напарники к охраннику. Ключевые фразы общения после разоблачения: "Ну, убежал и 

убежал!" и "Не звоните мне больше!" 

89263235890 

84957093455  

89161550115 

директор Галина 

Николаевна 

Рублевское 

шоссе дом 115 

детсад 

9.7.2010, 2:40  

берет собак,потом они ей надоедают,выкидывает,могут звонить охраниики по ее 

поручению,могут родители искать собаку для нее,все звучит хорошо,и стерилизуем и кормить и 

прививки,а на деле оказывается по другому,нашу собаку распорядилась сначала придушить 

 Лариса, шоссе 

Энтузиастов, 

д.11а. 

11.7.2010 

Нашу Найду взяли вроде бы хорошие люди с проживанием летом в доме в деревне, зимой в 

Москве. Потом выяснилось, что в Москву собаку не повезут "муж притив, собака линяет, от неё 

шерсть в доме". Сказали, что пристроят к комунибудь. Собаку мы забрали. 

 

6325070 

 89031618322 

Михаил, его 

жена Надежда  

Сын Роман 

 Рея, пристроенного в апреле, у хозяев забрали опекунши. При телефонном общении хозяева 

говорили, что всё нормально. 

Щенок вернулся в непотребном виде истощенный, как из Освенцима, и забитый. 

 



Не отдавайте этим людям щенков, хотя они и производят хорошее впечатление. 

 

 

89153333599 

89168032702 

  , звонил мужик. 

Не успели мое стадо разместить в ЖЖ, звонок на белую кису.Я распинаюсь, подробно 

рассказываю о каждой из блондинок благо, их аж трое, одна такая по характеру, другая сякая и 

тут мне говорят  нам ту, что поактивнее, для развода подойдет. Я  в смысле? Ну, мы котят 

разводим... уроды. 

 

89031467766    

 Ада Сыну 10 лет  26.9.2010, 22:12 

По разговору вполне адекватная. 

Хотели собаку для сына. Договорились, что приедут на смотрины. 

Не приехали к назначенному времени, прождала минут 10, перезваниваю. Ответ "Ой, а сын 

чтото уже не хочет собачку" 

Вывод: Хотят живую игрушку для ребенка, как только сын наиграется  сразу выбросят 

3024140.  

 

света  подольск  

89265902000  

 
Николай  11.10.2010, 8:49  

Полный развод, да ещё к тому же деньги потом себе на телефон выклянчить пытается 

89646738080 
 

Может 

представляться 

Мария,Марина, 

Марьяна. 

 

Живёт на 

Волгоградском 

проспекте. 

 

89260206016 

495 6765263 

 

 Электросталь Брала у нас азиатку, на следующий день дала нам ровно 2 часа,чтобы забрали , или выкинет. 

Причина много шерсти  

Как выяснилось, до этого также брала и вернула ротвейлера 

89672241877   15/10/2010 дедушка 81летний, обзванивает по объявлениям в Антенне. Настойчиво требует 

отдать ему собаку. При отказе реагирует неодекватно  моя собака тут же стала ему не нужна "да 

я ее переживу, эту вашу ............ собаку". 

84993576910  Елена Шмыгля  этот человек скупает собак всех пород, берет на пристройство  с доплатой, не только в Саратове, 

но и в Москве.  

Постарайтесь уберечь себя и своих знакомых от неё и подобных ей мошенников 



 

Ещё хочу добавить к вышесказанному, что её "питомник"  концлагерь для собак строгово 

режима называется "ДОМ ВЕЛЕСА". 

9626161650 

   

 

Сашу и его жена 

Оксана 

 Разведенцы и перекупщики, морившие голодом сфинксов, а потом выставившие их на продажу, 

чтобы "отбить" деньги. Одна кошка на момент покупки весила 0,5 кг, вторая  1 кг. 

Фото и подробности в теме: 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=155883 

Также брали "в добрые руки" английских бульдогов и мопсов, а потом перепродавали их "в 

связи с семейными обстоятельствами". 

 

 

0955006934 женщина не 

адекват. 

рн коньково "хотим девочку чтоб потом кутята были. а потом будем продавать 

84953361336. 

" 

  27.10 Ручки очень мутные, подробности тут 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=157549&hl= 

89096842777 КУЛИКОВА НВ Вешняковская 

ул. 5 к. 

4 372 

Тётка с нечёткой дикцией. Звонит по рекламе в газете. Есть кошка и кастрированный кот, хочет 

некастрированного взрослого кота  очень скучно жить без котят. На вопрос куда девает котят 

отвечает "когда как, когда умирают, когда оставляем, если начинают гадить  выводим на улицу 

к детскому саду, не выбрасываем, просто выводим, они там привыкают, и котов, которые 

начинают драться  тоже выводим". 

Очевидно, животных бывает много. Я так взбесилась, что чуть горло ей не перегрызла по 

телефону, муж, который не очень понимает мои занятия бездомными животными, тоже 

разозлился и меня успокаивал. 

3704798 

 

 

Бажкова 

Татуйко 

Екатерина и 

Бажков Олег 

 

Москва, 

ул.Дубнинская, 

д.12, к.1, кв.183 

 

 

 4992310733 

89169627572 

kateruna007@mail.

ru 

Настя 

 

Сивков С.Н. 

г.Дзержинский  

 

Был мне на днях сомнительный звонок. Для информации,в том числе и неадекватных "ручек ": 

Звонила девочка,16 лет  но учится в 7м классе ?  записала кучу телефонов и звонит всем 

подряд,не помня о каком щенке идет речь.Мне сказала,что мама не против заведения собаки и 

может ее пригласить для разговора. Позже выяснилось,что живет с 60летней бабушкой.Какаято 

неувязка фактов 



84955514639 

 

Софья мать, 

Саша дочь, 

Электросталь., 

ул. Горького, 

д.22, кв.16. 

Взяли собаку по договору, обо всем были подробно инструктированы. 

Собака убежала не закрыли дверь. Только на следующий день сообщили о этом, не искали, 

сказали думали сама вернется. 

89852429150 

89150899258  

 

Василий Жена  

Раиса 

 Люди добрые. Но говорят, что собаку ищут в дом, а сами строят сервис и собака будет охранять 

сервис. Сами эти люди жить там не будут. Только охранник. Вторую собаку хотят овчарку, а 

первуюдворнягу. Забора нет пока, а прямо напротив дома Щелковское шоссе! Как кормить 

собаку и прочеене знают. 

89168321887  

84997801842.. 

 

 

  озьму в добрые руки живность, птичек, рыбок 

Приму в дар морскую свинку, хорька, черепашку, хомячка, шиншиллу, попугайчика, канарейку, 

клетки, аквариум, рыбок, щенка ротвейлера, кролика, минипига и любое декоративное 

животное, кроме мышей, крыс, тараканов, змей, кошек и собак. Заранее спасибо. Приеду в 

любую субботу. Животных принимаю строго для себя, для дальнейшего содержания и 

разведения 

89032281043 

89096402728 

  интересовались крупным кобелем ротвейлера, по интернету значится скупка шкурок 

89636503219 

37494985104 

 

  мужик с кавказким акцентом, хочет собаку в Электроугли 

ехать смотреть собу не желает, говорит не понятно с паузами 

89267301767 

 

Лидия или 

Лилия. 

г. 

Электросталь, 

ул. Тевосяна, д. 

21 

 

есть 5ый номер, позже попробуем выложить, а пока "вглядитесь в это лицо"  

 



89672241877 

89645606514 

89168376886 

89629887641 

 

 Лена перекупка 

89055472468   у приятельницы пропала кошка, вчера позвонил человек и сказал, что он нашел кошку, потом 

попросил денег и т.д. по схеме... 

кошки нет 

89062997624  Надежда,ребен

ку 6 мес., 

съемная квартира,если хозы против живность отдают маме в деревню 

89057968061   Сергей из 

Тамбова 

Сегодня звонил мужчина –. Хотел забрать двух наших щенков – девочек. После долгого 

разговора выяснилось, что у него есть собака – кобель. Я задала вопрос зачем ему еще собака? 

Он ответил, что своего кобеля хочет свести? На мой вопрос что значит свести – ответил, что 

собака у него поела гусей! Щенков мы конечно не отдали. Что значит свести можно только 

догадываться.  

:8910 8549455 Татьяна, ей лет 

16 на вид и у нее 

маленький 

ребенок 

Район 

Домодедово 

Брали щенка, столько счастья и радости. Обещали горы "золотые" для щенка. 

Взяли 23.02.2011. Щенок был веселый, здоровый, игривый. Звонили каждый день, хозяева были 

счастливы и довольны. 

Сегодня утром звонок от девушки: 

"Мама заболела и легла в больницу, а мне завтра на работу. Заберите щенка и желательно 

сегодня!!". 

Когда подруга приехала его забрать, девушка произнесла"Извините конечно, что так 

получилось". В глазах сожаление даже не проглядывается. 

Щенок с ног до головы в демодекозе, трясется, шугается звуков и прикосновений, температура. 

89645184460,  

 

Лена  Звонит по всем объявлениям в Телепрограмме. По вечерам всегда пьяная, лыка не вяжет. Днем 

звонила трезвая и адекватная. Будьте бдительны: алкоголичка! 

4956804910  Ольга,страховой 

агент 

 Взяла у меня ,через владельцев моего щенка,китайскую пуховую из приюта,а потом 

выбросила.Ничего внятного по этому поводу ответить не может.Может искать маленькую 

собаку для себя или своих родственников. 

89060817125. Александра, 

Зеленоград 

 

 Тетка АЛКОГОЛИЧКА! сама призналась сама,обзваниваем по несколько развидимо 

забывает...одной ее собаке наркоманы вколили дозу,погибла,вторая убежала 

84997340771   Был звонок по объявлению в Телепрограмму на мою кураторскую собаку. 

Мужик очень расстроился, что она стерилизована. 



На вопрос, зачем вам нужна не стерилизованная собака  ответ будем продавать щенков. 

 

84996173674 Марина 

 

Авангард,Чехо

вский Район 

перекупка 

4953838604   Девушка, по голосу молодая. Ищут щенков. Готовы даже купить. 

По факту  это: Ботанический Институт им. В.Л. Комарова РАН, там есть лаборатории.............. !!! 

Веденяпина Елена Георгиевна, Лебедева Елена Валентиновна 

Власенко Анастасия Владимировна 

Нокалн Галина Эдгаровна, Свищ Лира Григорьевн 

3464707   Звонил М.ч. я поняла из Подольска 

у него "самец" стаффа, нужна "самка" не стерилизованная. 

100% будет звонить по объявлениям и говорить, что у него нет собаки. 

89168380919  Марина и 

Александр 

Люблино 

 

Женщина по разговору абсолютный адекват, а вот муж, который позвонил спустя полчаса.... 

blink.gif 

В общем она хотела лабрадора и спрашивала еще про француза. Я соглашаюсь выслать фото 

щенка дальнего метиса лабра. Но потом звонит муж и просит алабая!!! В двухкомнатную 

квартиру! Пока я отговариваю, выясняется что предыдущую собаку купил "за бутылку", по 

ощущениям не трезв и сейчас. Боксеровчарка прожил у него не то год, не то 14 лет  усыпил, 

потому что отказали лапы. Жаловался, что таскал на какойто там этаж на руках его с прогулки. 

На вопрос, а как в случае чего алабая будете таскать, сказал типа "подумаешь". Когда начала 

отступать, он заявил, что возьмет и дворнягу: "Давайтеже адрес". Я естесственно отказала.. 

Странные ручки! Будьте бдительны! 

84953508660 

 

 

 Евгения 

Павловна 

Женщина звонила по телепрограмме. 

Ищет маленькую собачку. Только что была собака  алабай. Откуда взяла  не говорит. 

Сдала "волонтерам". 

Я аккуратно поинтересовалась, волонтерам какого приюта. "Не знаю и знать не хочу". 

По дальнейшему разговору  неадекват и просто сво... 

89032492825 

89032492825 

 Дмитрий 

 

звонят по разным объявлениям,меняют номера тел. из Бронниц или из Озер, спрашивают стафов 

или мелких собак, неадекват! 

89269250149   Перекупка Большакова 

8 916 849 55 90   Ирина Взяли щенка, наигрались и вернули. Типа "он скулит". Безответственные 

89178342886  

495 444 03 86 

Дмитрий из 

Истры Дуплево 

Натальяжена невероятный врун,на словах все замечательно умеет ввести в заблуждение!!!! 



89651622033 

89636938864 

89671592807 

   

 Телефоны 

которые 

начинались с 

176теперь 672 

181теперь 656 

201теперь 637 

257теперь 760 

567теперь 794 

779теперь 632 

755теперь 943 

754теперь 942 

735теперь 671 

734теперь 654 

710теперь 679 

708теперь 656 

979теперь 639 

971теперь 631 

955теперь 633 

944теперь 757 

942теперь 756 

2теперь 6 

 

Примечание:    
 

4954233972пьющая, неадекватная дама 60 лет, живет в Ясенево в районе Вильнюсской улицы.ищет питбуля на дачный сезон. 

89260335301 Неадекват. Ищет щенка. 

 89258288431 Вячеслав. Ищет собаку для секса!! Под конец долгого разговора вдруг прорвало и сам признался. Ищет активно!! Вроде из Зеленограда. 

Муж Геннадий 89262688330 
Жена Инна 88432584121 
г.Покров, ул. Озерная, д.23 

Звонили по объявлению в газате. Произвели приятное впечателение. Рассказывали о предыдущей собаке дворик, умершей по старости. Проживание в доме со свободным 
выходом на улицу. Взяли собаку. Обо всем были проинструктированы. Звонили первые три дня. Дальше оба телефона  вне доступа до сих пор. По данному адресу соседи 
сказали, что давно не видели хозяев дома. 

на 100% не вменяемые ручки на собаку ! думаю что дальше будут искать щенка 23 х месяцев который уже не писает ни разу дома , полностью дресированный , если не 
так побежит писать заявление в милицию на то что вы занимаетесь раздачей больных собак mad.gif наша тема http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...5767&st=140 
видное , ул проспект ленинского комсомола , д 48 , кв 89 . дом тел 5414925 ,89672738649 оксана васильевна 



взяли щенка с улицы еще зимой, мне звонили, нашли както телефон в газете. Давала им деньги на прививку , ошейник и поводок, типа малоимущие, есть ребенок. 
Сегодня звонят, собаку потеряли. Прививку не сделали, с собакой не гуляли, очень редко, да еще и без поводка. спустили с поводка, она убежала. не ищут, но хотят другую 
собаку, тк им без собаки никак нельзя. Собаку потерли в рне Чертанов, ст метро Ак. Янгеля. Ольга и Саша 

ДЬЯКОВ В С  Чертановская ул. 51 к. 3 65 
8 495 386 78 04 
84953867804 
8 926 037 51 17 

89260375117 
8 926 411 61 66 
89264116166 
89264116166 

Razmerxxl@gmail.com перекупка 89262876688 

телефон 79851865749 
Молодой человек из города Рошаль. Звонил по серополосатому котенку. Якобы в семью с ребенком. Начинает разговор сразу с того, чтобы забрать. На все вопросы по 

поводу будущего содержания котенка отвечает без деталей, мол все будет хорошо. Про корма говорить не хочет, про сетки тоже. 
На вопрос про окна ответил куда он денется с четвертого этажа. На прямой вопрос причем тут этаж есть ли сетки нервно ответил, мол есть. 
В середине разговора сорвался на фразы "Короче скока денег?" 

После разъяснения, что котенок отдается в дар но с условиями по содержанию сорвался на мат с криками вы не хотите его отдавать и нечего объявления давать. 

89099010831 Настя и Лена 
очень похоже на мошенничество, собирают деньги под лечение животных, животных не показывают кроме изначальных фото. 

89250056797 
Женщина ищет близких метисов для разведения. Это стало понятно, когда она не захотела брать нашу стерильную девочку овчарочного типа. Собственно, сама и призналась, 
что не только для души и охраны, но и для разведения. Готова взять мальчика и девочку сразу или сначала девочку, позже мальчика. 

89163066623 Живёт, видимо, в Электростали. разведенка 

89099547153 Денис, Марьино, 33 года. 
Вполне свиду вменяемый товарищ, взял Милорда из моей подписи, по прошествии некоторого времени стал скрываться по телефону, после еще некоторого времени 
выяснилось, что собаку он зверски избивал, забрали. Звонил пьяный, пытался шантажировать и угрожать. 

89651875034 Ульяна 
Собаку вернули через два дня после пристройства, наигрались. 

8 929 584 81 14 
Странная барышня, договорились на встречу, чтобы я показала щенка. Звонила она в 12 дня, сказала, что приедет в 34 часа, позвонит, когда будет рядом. Но ни ответа, ни 
привета! 

Будьте острожны, не повторите нашей ошибки! 
Куликова Марина Игоревна, 89036697839, 4957002992 г.Москва, улица Михельсона,д33 проживает со своей матерью и 2мя собаками. Сбежала собака 

Телефон 4953064259 Ирина Дмитриевна. Звонила мне уже несколько раз. Усиленно ищет собаку! Человек больной: онокология плюс очень тяжелая депрессия. Собаки и кошки 
ей явно противопоказаны. 

Добрый день! С нами произошла следующая ситуация, подскажите, что можно сделать: по объявлению на avito.ru 
15.05.2011 нами приобретен щенок немецкой овчарки, заводчик 
представился Ириной она же Кира Сергеевна, Тамара Сергеевна, возможно 
Александра Михайловна тел.: 89060443046, 89670599700, щенка 
забирали из п. Ильинский, ул. Братьев Федоровых, д. 3, через несколько 

mailto:Razmerxxl@gmail.com


дней у щенка появились признаки энтерита, несмотря на предпринятую 
терапию вет. клиника Воровского 3 щенок умер. 

84954875858  ищет котёнка. будет всех обзванивать и сегодня. Котёнка любого, окрас неважен, главное чтобы маленький совсем. Я сказала, что моим  34 месяца. Он  
нормально. Прошлый кот убежал в 3 года из окна  сеток нет, окно было открыто потому что жарко. 

Упоротый хрен хочет собаку крупную, чтобы натравить на когото, нужно "прямща" 
от 15.08.2011 

номер:89096838334 

84954317747  рыжего котёнка хотят в ресторан "для веселья". mad.gif Ищут именно девочку. 

Маслова Анна Игоревна Востряковский пр. д. 5 корп 2 89161477546, 89645526344 
 
Через неделю вернули со словами "неуправляемая собака", собаке 5,5 мес, говорили что кормить будут Аканой, кормили Чаппи или другой какой разноцветной гадостью. 

Предполагаю, что били, щен описался, когда я схватила его, что бы потискать 

Ирина Незвигина Богатова г. Москва, пр. Черепановых д 64 корп 1 кв***, 89161761943. 

89267332881 ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ РАЗНЫМИ ИМЕНАМИ. То из Королева, то из Мытищ!!! Врет!!! 
 
[/b]Девушка из Мытищ. Ищет щена в квартиру, где живет со свекровью и мужем. По голосу очень молоденькая. Предыдущая соба  немец, умер "от старости" в 7 лет! На 

вопрос "почему?", ответ  "не знаю, стал вялый, заболел и умер". Кормили чем непоподя! "все что сами ели" суп, кости, мясо.. 
АБСОЛЮТНО НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНОМУ! И, ВООБЩЕ, ПОМОЕМУ ВРЕТ! mad.gif 

Ну ооочень странный был сегодня звонок с номера 89162807708 высветился как +79162807708. 

Волченко Татьяна 89639731724, проживает с гражданским мужем в Чкаловском гарнизоне, просписана в Бескудниково. 
Человек "с халимоненкой", т. е. как бы не совсем нормальный. Накормила какой то гадостью, у щена пищевое отравление. 

1596270 неадекваты 

Вчера был звонок по объявлению в ТП на щенковдачных беспризорников.Женщина Светлана,лет 30ти вначале договаривалась на сегодня,что бы ей к м.Выхино 
подвезли,потом начала звонить и проситьпривезите ей щеночка СРОЧНо,она его очень хочет,у него ТАКИЕ ГЛАЗА..."что всё не магу" blush.gif 

Хорошо,что Костя,который собственно их и держит позвонил мне,он как не опытный пристройщики то засомневался.. 
Я перезвонилаэта Светлана оказалась в усмерть пьяная...Хотя довольно граммотная у неё речь и с собаками дела имела.Была овчарка,с которой она ездила по 

выставкам и завоёвывала призыпо её словам 
Вообще телефон 8 967 149 77 13Живёт эта Света с мамой. 

89672449385 
 

Только что позвонила девушка молоденькая совсем. Хочет срочно взять собаку. Родители не разрешают им с сестрой заводить. Но т.к. сегодня не то у папы, не то у мамы День 
рождения, они рассчитывают уламать их оставить животное 

Татьяна. 37 лет. Ст. м. Братиславская. Живет с сыном 14ти лет. 
 
84953472589 
89670891097 
4341451 тел. ее родителей 
 

Днем была в адеквате,а вечером явно поддатая! Когда узнала, что отдаем собаку по договору и что она чипирована, бросила трубку! 

зовут Илья. 89651881506 звонил с городского 84953256346 
 



Ищет собаку "чтоб кусала, если бьют".. 
от таксы до волкодава. 

звонила женщина, поддатая...заплетающимся языком и хихикая сообщила, что хочет взять нашего мордатого...на вопрос о чем это она говорит, сказала, что о песике 
мохнатоммордатомтолстом... Я сказала, что все щенки пристроены стандартный ответ для подобных личностей. Она не успокоилась и начала требовать щенка, сказала что 
будет его откармливать, что он ей понравился и ее ничего не волнует. При этом сопровождала всю речь хихиканьем... тел этой хихикалки 89258211186 

89260214948  м.ч. звонил по щенкамметисам. Перезвонила. 
"Это мой друг с этого телефона звонил. Вы купить хотите?" Больше не звонили. 

Перекупка, по ходу 

Каменская татьяна валерьевна. Alf.Alf13@yandex.ru 
 
вот эта мразь забрала матрина.. 
 
Телефон Татьяны . 8 905 595 85 56 , живет во Фрязино Щелковского района. По ее словам у нее есть лошадь. 
Так вот лошади у нее нет, она брала лошадь в прокат на конюшне..... 
 
Взяла у нас дога, месяц ждала его, каждый день звонила или писала на мыло, спрашивая, как он там, рассказывая, что ему купила, какой корм и т.д...А через неделю 

после того, как взяла собаку сдала на передержку на конюшню в неотапливаемый вальер..за передержку на платила 2 месяца, потом приехал какойто мужик, оплатил, забрал 
Мартина..и через километр выкинул в деревне..собака 2 недели там бегала по помойкам..когда позвонили Татьяне Мартина уже забрала хозяйка передержки обратно Татьяна 
сказала, что Мартин дома, спит на диване!! девушки ,мой воспаленый мозг не может никак понять, ЗАЧЕМ НАДО БЫЛО ЖДАТЬ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ СОБАКУ, уверяя что справится и 
он будет жить в шоколаде, а через НЕДЕЛЮ собаку отдать на передержку на конюшню ????????? 
Единственное объяснение  собаку она взяла, чтоб перепродать... 

Ей звонил нерусский мужик по щенкам дворикам, спрашивал пожирнее и пооткормленнее 
тел. 89285808057 

С номера 4952296934 звонила женщина, желающая взять котенка для своей 80летней родственницы. На вопрос  куда потом, если с родственницей вдруг чтото случиться  
ответила, что будут пристаивать дальше. 

Вызвала огромное подозрение девушка Раиса из поселка Володарский. Звонила с тел. 89653648477. 
Будьте бдительны! Эта Раиса очень хочет произвести впечатление,приехала вся из себя с ребенком,соглашалась на все и очень хотела забрать щенка сразу!Я настояла,что 
сами привозим,она и на это согласилась! А вечером я получила СМС с кучей ошибок,что ребенок попал в больницу,не до щенка! а сейчас получила новое смс с текстом: 
"увидела фото, какой чудный малыш!" явно аресованное другому человеку. Видно совсем запуталась и завралась! Понятно, что она со всех набирает щенков без разбора! 
Теперь она не просто подозрительная личность, а нужно внести ее в черный список! СРОЧНО! Ее телефон 89653648477. Адрес с ее слов: Ленинский район, п.Володарского, 
ул.Текстильная, д.10, кв.1.  
P.S. характерная примета: в разговоре постоянно говорит: "А чё?", в смс куча грамматических ошибок. 

Хочет стаффа  кобеля ,чтобы сводить со своей сукой и щенков продавать на Птичке. тел.89636787157 

89160612483 Екатерина 

89670599700 представилась Татьяна. 
Хотела взять у подруги сразу двух метисов овчарки, мальчиков, по 3 месяца. 
Просила удалить объявление с авито.ру, что точно их заберет. 
в назначенный день подруга должна была отвезти на машине сама малышей. 
Кудато в Раменское. 
Эта Татьяна адрес отказалась точный называть, сказала, что встретит на какойто ж/д платформе, посадит щенуль в сумку и поедет с ними кудато по делам..... 

Когда подруга настаивала дать ей точный адрес дома, та разозлилась и начала орать матом. 



84956660045 
хочет взять кобеля метиса овчарки для охраны предприятия и дальнейшго разведения 

Взяли собаку, через день потеряли. Скрывали 3 дня этот факт, не участвовали в поисках, а потом даже отказались общаться с куратором бросили трубку, когда сказали, 
что собака нашлась. 
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 97 или т. 8 967 247 01 17, 8 967 247 70 17 Соловьева Наталья Николаевна 

В этот же вечер она позвонила в 23.00, типа Люся у них скулит, и она завтра утром ее привезет назад. Я сказала конечно привозите, жду. Ждала до 10, позвонила сама, 
она сбросила вызов. Позвонила на дом, с которого она звонила ночью, оказалось это соседка, у которой Люся провела ночь. Соседка упомянула, что муж Ларисы был против, а 
утром она отвезла собаку назад. На домашний тел Лариса ответила, типа щен у них и все в порядке. Попросила приехать во вторник проведать их. Так как она все это дни 
работает. 

Заподозрив неладное, я попросила Веру61 проверить наличие щенка. Адрес изначально был дан не верный. 
Лариса продолжала врать, то Люси у них, то у знакомых....после целого дня переговоров, препинаний и нервотрепки, они призналась, что Люся "убежала" на прогулке. 
Адрес Братеевская ул. дом 39/12 кв. 71 
Тел моб 89057880387 
домашний 84953415205 
дом. тел. соседки 84953415211 

Семья 4 человека Лариса, муж, сын 11 лет и дочь 8 лет. 

молодые люди не особо взрослые,взяли нашего ПИКовского щенка, на следующий день хотели вернуть собаку,потом передумали,потом через 3 дня позвонили и 
сказали,что у собаки понос,денег на лечение нет,заберите и лечите.в итоге поехала за ней я, собака гуляет без ошейника и поводка на улице хотя им строго настрого было 
запрещено ее выгуливать,но видимо они просто не понимают всех последствий.собаку забрали,они ни разу не позвонили узнать как ее здоровье,хотя якобы собирались ее 
забирать как она вылечится... не хотелось бы,что бы история повторилась. вот их телефон 89672062022 юра адрес ул изюминская д. 49 корп 4. 

 
люди позвонили и просили забрать щенка 3 мес, держать не могут по многочисленным причинам. щенок в истощенном состоянии, ел листья на улице с голодухи. те "хозяева" 
возрастом не больше 18 лет.на вид, да и по разговору, не очень вменяемые. 89670249962,89670402155... представляется александром, говорит постоянно про беременную 
жену... 

Звонок сейчас был,89261114847 мужик говорит "наташа я вам наверно надоел?" я ему  это кто? он говорит  Сан Саныч, и сказал помните собаку такую  то кличку назвал мне 
отдавали. Я говорю, что вы ошиблись и Сан Саныча я не знаю. Возможно перекупка 

89264793590 и 89267114434 Дмитрий и Наталья. Живут в Лобне. Прописаны в Бусиново. Есть маленький, 3ех летний ребенок. безответственные 

84953256346 ИЛЬЯ. НЕАДЕКВАТ СОВЕРШЕННЫЙ 89651881506 

89036156613 Приятная женщина, хочет щенка в городскую квартиру. мальчика. Производит приятное впечатление, НО! в разговоре выясняется, что вопервых, они кормят своего 
русского спаниеля КИТИКЭТОМ blink.gif , а вовторых, собаку берут дочке 16ти летней! Мама участвовоать в жизни собаки НЕ СОБИРАЕТСЯ. 

позвонила пара,по голосу лет 4550,договорились что они возьмут щенка.сказали адрес и время когда подвозить. 
Мы приехали,а дома никого нет,на звонки не отвечают.может конечно что то случилось,а может просто люди такие ненадежные 

вот их номер +74991462372 

Семья: Ефремов Иван Григорьевич, Ефремова Татьяна Васильевна, сын Ефремов Александр Иванович. Старикам 60 лет, сыну около 35. По телефону все щоколадно, 
уверяют, что постоянно живут в своем доме в Митино, нужна собака на участок, все есть и вольер, и будка, и в дом пускают, и забор хороший. 

На деле: живут они вот по этому адресу Парковая, д.3, кв.15 у детей, а дом это просто дача, недостроенная. Собака там будет сидеть на цепи одна, в будку даже 
подстилку положить не додумались, дед приезжает ее кормить 2 раза в день. Вместо заборарабица, а в некоторых местах и ее нет. Моя овчарка убежала в первый же день, 
слава богу, благодаря медальону, была найдена. 

Реально сволочи, внаглую врут. Ребята, обязательно отвозите своих животных сами и смотрите условия. Эти "ручки" казались вполне нормальными, и договор 
подписали, не особенно читая его. 

Вот их телефоны: 



Ивана Григорича 89647655553 
Жены 89260353734хотя возможно, липовый номер дали, недоступен 

И вот телефон их квартиры на Парковой 84959489778. телефона сына не знаю, полагаю, что теперь он будет искать папеньке собаку через интернет. Овчаркоманда 
предупреждена, берегитесь те, кто пристраивает метисов. 

89299354339. Район Бибирево. Женщинаалкоголичка. Ищет маленького щенка. Сегодня возили щенка, убедились лично. 

84997376129  звонит ребенок, просит привезти ей собаку, про вопрос о родителях ничего не говорит, говорит что бы главное было братика не укусила.... 
89857261721  женщина не вменяемая, постоянно забывает куда звонит,хочет рыжего кобеля, что бы на всех всех лаял.где с ним жить будет внятно не ответила, вообщем будьте 
осторожны.... 

89269573726 Лена. 
Семья муж, жена, бабушка и 2ое детей. Живут в Красногорске собственный дом. 
Позвонили по объявлению в ТП на мою собаку. Договорились о смотринах на смотрины не приехали, мои звонки упорно сбрасывали. 

Владимир из Внуково звонит и на кошек, и на собак. Животное ему не интересно, видимо хочет познакомится и предлагает приехать к нему или он к вам и подарить 
какуюто мягкую и теплую штучку на стул, типа она греет и чегото там приносит. 

Звонит по всем газетам. Голос молодой, лет 4045. 
84985409333 84985409333 

89296627528 алкашка 

89263820601 голос с сильным кавказским акцентом, откровенно говорит, что ищет собаку н бои. В следующий раз может и не признаться. 
Вниманию всех, кто пристраивает стаффопитов. 

тел. 89295902594, 89636455649. Представился Кирилл Владимирович. Хотел взять щенка для семьи, а приехал молодой гастербайтер. Для чего нужна собака внятно объяснить 
не смог 

89055182647 и 3297540 
Девушка 22 года. Постоянно притаскивает /покупает или берет бесплатно  не знаю/ котят. Когда вырастают выкидывает, продает... короче, избавляется. Месяц назад пыталась 
выкинуть 8 летнюю кошку, забрали, пристроили. Оставался еще кот. Вроде, обещала его не выкидывать и больше никого не брать, так как беременная. Недавно притащила 
опять котенка. Проживает: Ул. Лебедянская 241 471 Тихомирова Любовь . 

Еще как они ее привезли от щенка воняло как от пепельницы,она была жутко грязная и голодная + ко всему начала писать дома!!! Значит за 3 дня они с ней не гуляли 
вообще!! Теперь мне надо востанавливать психику щенку,это просто кашмар!!! 

Зовут Света 89686715728, 89636121540,3520720,Тихорецкий бульвар дом 4 корпус 1..кв считаю лишним указывать 
В семье она,муж,ее мама,детиодин или двое 

Владислав Голубев сотовый номер не определяется городской номер 84959162118 Живет: метро Курская, Большой Казенный перулок, 69 
Взял маленького котенка, сжег уши, кастрировал без наркоза. Со слов родственников, постоянно издевается над животными. 

84953256346 !!! Ни в коем случае не отдавайте ему ваших подопечных.*может использовать почту iljalek@rambler.ru 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!ЛЕКСИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 3256346, 25.09.1993,Москва, ЕРЕВАНСКАЯ УЛ 24, корп 2, кв 87м.Царицыно. 

mailto:ilja-lek@rambler.ru


 
89160168773 
Анна Шленская. Музыкант, барабанщик в группе "Пакава Ить". На ее совести не одна загубленная собака. 

Проговорился, что торговали на птичьем рынке щенками.И ВОТ ИМ ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ ЩЕНОК НУЖЕН! 
Это явные уроды, нет сомнений! Я уже спала, когда он звонил, сейчас не могу все вспомнить, но осталось ощущение ужаса. 
Ну одно только  что человек звонит в час с лишним ночи  уже говорит о многом... 
89015438388 

Звонили дети 89099181845 и 89035431094 15 и 12 лет. Хотели черного щенка, но мама 8 9175024486 не хочет приезжать забирать вместе с детьми.  
Ругается и говорит., что дети будут плакать если не получат щенка, а она ну никак не может подъехать и щенок нужен до нового года, а то детям играть не с кем будет..... Мама 
предупреждает что у нее возможно аллергия на щенка. 

Геннадий, ищет щенка мальчика для ребенка, город Дмитров, частный дом. Был щенок, но его отобрали у ребенка на улице. Хочет мальчика  потому что девочка будет рожать. 
89036662363 

klaud.sobacki2012@yandex.ru перекупка 
Сообщение: 
Добрый вечер,помогу пристроить ваших любимцев в любящие семьи,за небольшую плату 

89031393200 
 

mailto:klaud.sobacki2012@yandex.ru


Девушка 22х лет ищет подарок для своей старшей сестры. Та, вопервых, не в курсе такого подарка. А вовторых, девушка как только услышала про договор отказалась со мной 
общатся под предлогом того, что хочет не из приюта собаку, а из квартиры, возможно подобрашку. На мои доводы о том, что есть и такие, уже ничего слышать не хотела. ОЧЕНЬ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ! Явно дело в договор 

6765263 МаринаМарияМарьяна, Волгоградский просп,15 кв.28 живодерка", БОЯРКИН НГ 

ЮВАО, м.Братиславская, Перервинский бульвар, д.22, корпус 3, подъезд 3. 
Безроднев Артём  8 9031883976 

Новопашина Мария  89645801958 губят не лечат 

84991325401 и 89152873095 Амалия 
Теперь продолжение истории с тел. 84959306223 [color="#FF0000"] 
звонит якобы мать Амалии сама Амалия просекла что я с ней говорить не стану.... 

Ощущение что все там датые голоса такие и на заднем фоне мужчину слышу или компанию. 

Вот ее номер 89652990946 Светлана перекупка 
89106487016 
По документам купленной мной у нее 3 года назад собаки.. документы левые естессно..типа КХС  это Калекина Т.И. 

84991458694 
89647814853 Иван 

Кастанаевская улица дом 8 подъезд2 

Денег у людей нет, ухаживать не будут, не понравилось ничего, в том числе и энергетика самих людей. 
В доме огромный, очень злобный кот, которго прилично шугают, как я заметила, и скорее всего, могут ударить. 
Отношение к животным неправильное, никаких животных в жизни бы им не отдала. 
м. Бибирево, от метро ещё минут 20 езды на транспорте, кв. на 1 этаже. 
Адрес не знаю точный, на нервах не запомнила.Поехала вместе с собакой туда и забрала обратно. 
Была просто в шоке от весего увиденного. 

89253621791 

89851127458 
 
По звонку с Авитощенок , метис немецкой овчаркисука. 
У них кобель немец,ему скучно,он мучается... На вопросщенкадевочку будете стерилизовать? Ответне знаю... 

Скорее всего, нужна игрушка кобелю... 

звонил Михаил с номера 89167807305. накануне звонил, сказал что берет щенка в дом к дочери 13 лет, на утро мне позвонил и понес полный бред. разговор начал со слов "я 
проснулся, а собаки нет 



Коченкова Александра, ул.Лавочкина, д.6 к.2, кв. 176, тел. 84994534212 и звонила с этого же номера. 
Вернули щенка уже подростком . 

Теперь Маша распространяет информацию обо Львовской Елене и Яне Хвосты о том, что они якобы перепродают животных и мучают их! А в личку сыпятся угрозы! 
ОНА АКТИВНО ИЩЕТ ЖИВОТНЫХ НА ПЕРЕДЕРЖКУ!!! 
ЕЩЁ ОНА ХОЧЕТ У СЕБЯ СОЗДАТЬ МИНИПРИЮТ!!!! 
 
Их координаты 
89531742105 
Маша Садовая 49, квартира 34 напротив Юсупосвкого сада в арке, код на воротах 65321 
89531422716 

Денис, ее муж 

Tелефон: 89262876688 
Крупный ОПТОВИК в Москве. aleksk23@mail.ru 

Три раза звонила в 5 утра! женщина по объявлению на щенков  срочно привезите щенка, все равно какого. 
89165046678 

89236342152  Девушка готова брать любых щенков в большом количестве. 

сегодня звонили хачи какието, еле распознала, чего надо  оказалось, собачку, бесплатно, ага.. 
89268063671 

89207027070 антиопределитель  
74712580084 74712580084 74712584988  
Шаляхин Виталий Юрьевич 5152 года г. Курск ул. Железнодорожная,7 ПЕРЕКУПКА Часто ссылается на дочь: 
Шаляхина Катерина Витальевна, студентка 1го курса бакалаврат, дневное КГСХА Агротехнологический факультет, кафедра технология хранения и переработки растительного 
сырья Представляется владельцем РЧТ, собаку берет якобы для дочери, либо себе в квартиру черныш якобы загородом.  
В итоге перепродает собак на птичке. Это из ЧС по стафам. 
Звонит не только по стафам пытался взять у меня бульмастифа Желает что бы собаки были помоложе и породистые!!!! Нам расказывал про сына, а не про дочь и что был 
бульмастиф. Почта сына vit1970x@yandex.ru еще один телефон 84712770438 

Помогала соседке пристраивать щенканайденыша. Месяц назад пристроился. На днях позвонили, потребовали вернуть. Аргумент: щенок неадекватен и неуправляем. На 
вопрос "в чем выражается" внимание!: он грызет тапки, постоянно крутитсявертится, выпрашивает еду. Да, ужасное просто, нетипичное поведение для 4х месячного щенка.:  
Особенно, если его не кормить... 

Сегодня забирали  тощий, живот впалый, уводили от них  даже не обернулся. Бегом забежал в знакомую квартиру, съел гору еды, бедняга. Вторую прививку так парню и 
не сделали. 

 
Не исключено, что будут искать другого, "правильного" щенка. 
Координаты товарисчей: Карсеева Ирина Александровна 29.09.1961 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 123а 
телефоны: 4278795. 
89652052441.. 

Телефон мужа Сергея: 89652480669.. 

Запишу на всякий случай: 
 
89689137185 и 84959451781 АЛЕКСЕЙ 



 
По голосу и разговору призводит приятное впечатление,готов и договор подписать и т.п. 
Приехать не может,просил привезти... 
Хорошо,что мама позвонила а парнюто 17 лет и сказала,что живут в однокомнатной квартире вчетвером+кошка+собака... 

ПО голосу жевполне взрослый и культурный человек 

79163655198 
скорее всего пьяная вдрызг особа  три раза мне звонила по щенкам и не помнит, начинает все заново как в первый раз. Говорит был уже щенок, убежалиспугался петард, хочет 
взять опять. В семье ребенок 3 года, террно Марьино 

89263512213подозрительная женщина звонила по коту...речь невнятная... 
На вопросы отвечала очень неохотно.Вытянула следующее.Хотят домой кота.На вопрос какой этаж и есть ли сетки на окнах.получила глупый ответ,что окна не открывают и 
вообще у них всё нормально и они хотят нового кота,потому что их личный пропал.Стала распрашивать каким образом это произошло.Сказала,что думают что украли.На вопрос 
от куда его украли она замялась и, сказав,что перезвонит,поспешила закончить разговор. 

89151277934, Наталья  неадекват. Вчера хотела щенка 1,5 месячного, метиса овчарки, 
договорились на сегодня. 
Хотела забрать сразу  3 собаки были за всю жизнь, знает как ухаживать, живёт с дочкой, дочка работает. 
Дома есть 8месячная метиска овчарки с берном, подобранная, привитая. Хотели мальчика. Спросила, будут ли стерилизовать, сказала да, после первых родов я 

объяснила, что это ни к чему, и она согласилась 
Щенка хотела взять себе для души, т.к. овчарка  полностью дочерина собака, и её не воспринимает за хозяйку и пр.По разговору нормальная, готова была дать 

паспортные данные, оформить договор, рассказывала, что они с дочерью пристраивали щенков сами, якобы, дочь увидела, как на дачах какойто мужик щенков закапывал в 
землю, а она увидела и смогла спасти 3, раскапать. Потом, типа, они их пристроили. 

Она хотела приехать вместе с дочерью сама даже просила, чтобы они обе приехали, говорила, что собаку надо посмотреть, почувствовать и пр. По разговору 
понравилась. Передержка щенков предложила встретить нас с её доченью у метро и подвезти домой, чтобы мы на маршрутке или автобусе не ехали. Всё обговорили, 
договорились на 8 вечера. 

Сегодня пишу ей, что у меня всё в силе, я их жду. Она перезванивает то ли пьяная, то ли какая,подолгу молчит, говорит невнятно и говорит, что я её должна понять, что 
домой она не поедет, что там неизвестно что может с ними случиться, что я должна встать на её место, и вообще, я чтото придумываю, непонятно что, и что если у них машина, 
то почему они не могут подвезти щенка к метро и прочее..... 
Я скзала, что неадекватам я щенков не отдаю и бросила трубку. 

ШАРПЕИ 
Пушкинский рон знаю точное местонахождения, снимают дом 
разведенцы глупые: сводят демадекозную девку собаку зовут Герда и щенков раздают в добрые руки пиарят на досках авито и тыды 
89670641795 

89266000360 

Женщина проживающая по адресу северное Чертаново,д.4,к.405,кв.356 является обманщицей и мошейницей,вот ссылка на статью ,чем она занимается 
http://veterinars.chat.ru/news/archive/20010816.htm Может представлятся Ларисей,настоящие имя Рахиля Матвеева 

3195249 Раиса Борисовна и 
3188736 Ира. 

89639779638 
84997925949 

Юля, взяла в приюте шарпея. Пока была с семьей в магазинах, мать вызвала отлов и усыпила собаку. Потом, когда поднялась волна, стала говорить, что выпустила собаку на 
улицу. Пес не найден. http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=189528 

+790607240..890607240.. 



+796537128..896537128.. 
 
Ирина, г.Солнцево вроде как Солнцевский проспект.. 
живёт с мужем и сыном лет 22, которые не особо терпят кошек. 
живут каждый по своей комнате, запераясь, 
сама Ирина  на кухне, где мрачно и оч.обшарпанно хотят и вся квартира такая.. 
 
суть в том, что 1,8 лет назад к ней ездил куратор с ПИКа с кошкой и не отдал..и в силу вышеописанных обстоятельств и в силу того, что тётя тихий неадекват, по манере 

общения, по построению мыслей. 
сперва она кажется идеальной, всё правильно говорит, много и больше говорит она видать, подготовленная уже, советуется, слушает собеседника. а по приезду и на 

след.день оказывается совсем иная её сущность. 
 
мне она на днях звонила на моего котейку  говорила много и долго и что давно с ПИКа ей кошку привезли, но не отдали вот я и навела справки тут, всё выяснив, сама же 

мне и пересказывали наши пиковские правила при отдачи живности.. 
 
не совсем могу описать словами, но интуитивно она меня напрягла и отпугнула, что после и подтвердилось. 
в конце разговора она неоднократно спрашивала у меня, чтоб котик был не лишайным и ..не бешенным в плане, бешенством не болел  
 

что характерно еще, на след.день она мне сама позвонила и каким то другим манером и интонацией сообщила, что кота не будет брать у меня, т.к.сын её "попал под суд" 
быстро, однако! 

89253128277 и вот что находится на её тел номер! Картотека | Найди свою собаку: картотека потерянных друзей 
 
в дар ответственным и добрым людям сука САО контактная и добрая, можно к детям! отдается под договор  Контактный телефон: 89253128277 
naididruga.info/image?page=1 копия еще с сайта 
Осторожно! ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ владелец! 
 
Моб тел. 8 925 312 82 77 Электронная почта mariyakorzhova@mail.ru Мой мир http://my.mail.ru/mail/mariyakorzhova и собственно ФОТО 
forum.doberman.info/index.php?topic... копия еще с сайта 
Кот плачет от боли нужно срочно везти в Москву  Форум Пес и... 
 
Если что теперь всегда на связи тел. 8 925 312 82 77 на всякий случай. Машунька 31.12.2011, 13:22 Сообщение #... 
pesikot.org/forum/index.php?gopid=7... копия еще с сайта 

Отдам в хорошие руки метиса спаниеля  Отдаем метисов и беспородных... 

84965165378 неадекват. г. Ногинск 

89670284211  позвонил только что мальчик на добермана. Время начало первого ночи.....  

Спросила были ли до этого собаки, говорит были, первую не помнит, потом был стаф, которого на старость лет отдали на стоянку на цепь..........Без 

комментариев!  
 

89151024309  молодой человек, который ищет пита для спарринга со своим. Бои. 



Я на ПиКе недавно и у меня здесь только одно сообщение. Но за темами слежу и в жизни животных участвую. Нашла в январе новорожденных щенков, выходила, сейчас 
раздаю, из шести осталось два. И вот сегодня по объявлению на Авито позвонила странная женщина. Голос какойто пропитыйпрокуренный. Но думаю, ладно, мало ли курит 
человек, приедет посмотрю. Так она спрашивает: "Где можем с вами пересечься?" Говорю, приезжайте к нам домой за щенком. Она опять спрашивает, что гденибудь 
встретиться бы. Ну, говорю, максимум к своему метро подвезу. Согласилась, назначила время. Я приехала к метро с щенком и своей 3х летней дочкой попросилась со мной. В 
итоге прождали эту даму 40 минут! Она так и не явилась, телефон её был всё это время недоступен. Щенок замёрз, мы с дочкой устали. Когда вернулись домой, пришла смс на 
мой телефон, что этот абонент снова в сети, но она так и не позвонила... Я ей тоже звонить не стала и щенка такому человеку не отдам. Если честно, была рада, что она не 
приехала, не понравилась мне по телефону, сердце было не на месте. Вот её телефон: 89151777929, представилась Катей. По голосу тётка уже не молодая. Я так и не поняла, 
что это было... То ли просто неадекватная, то ли пьянчуга, то ли перекупщица, не знаю. Но нормальные люди так не поступают. 

Подружки их Химок 
телефоны 
Лены что взяла и выкинула светлого щенка 89055568960, Химки, Чкалова, 8 
Олеси что потеряла чёрносерого щенка 89689127018, Химки, Проспект Мира, 2828 

96534080.. Лена 

896476996.. Михаил ее МЧ 

 

Звонит по поводу двориков. Параллельно ищет в дар щенка дога. Параллельно приглашает на вязку к французскому бульдогу результаты "пробивки" 

телефона через интернет. Будьте очень осторожны: одна форумчанка отдала ей щенка прямо с улицы тему не заводила, теперь не может дозвониться.  
 

почему то мне кажется что эта же девушка Кристина!  
СРОЧНО в чёрныйсписок!!! 
номер скрыт! 

89647120088 и 89263473783[color="#FF0000"] Рассказывает что есть кабель хаски 810 месяцев, был стаф которыйумер от старости. 

Родители под балашихой доме жиут, "муж" под Зеленоградом.Метиса хотела взять,т.к студентка и денег нет особо на покупку породистого. Что из этого правда вопрос большой. 
Т.к когда договорились что я приеду проведую малышаона слилась,в этот день она перестала трубку брать с моего номерас друго брала, вечером по смс выдумала про аварию, 
наиоткровеннейшее враньё.Что из этого всего правдавопрос. Сейчас мой номер у неё в чёрном списке идозвониться я ей не могу. я ей Предлагла деньги за то чтобы щенка у неё 
выкупить, сделала вид что не поняла о чём речь.По телефонному разговору производит хорошее впечатление в силу того что знает что нужно говоритьПАЛИТ все темы ПИКА и 
чёрный список!Вероятно сменит номера! Ходит в очках, внешность незапоминающаяся,серая 

89653165879 

хочу забрать собаку чёрную метисов овчарки в дар если что звоните 89630989430 
kristik2711@mail.ru  
чую недоброе... 

Время 21.28. Мужчина, хочет беспородного щенка, девочку. среднего размера. 

Говорит, что развёлся с женой, она собаку забрала, а ему без собаки плохо. Причём, вроде как не вчера развёлся уже...В нетрезвом состоянии, говорит 

медленно, слова разобрать сложно. Собрался приехать забрать прямо сейчас, в половине десятого вечера, ага.... Говорит, сам и прививки сделаю, и всё 

что надо, у меня клиника рядом...После того, что я сказала, что уже поздно звонить передержке, и что только завтра можно будет вернуться к этому 

вопросу ну, это я так, отмазалась, сказал, что завтра ждёт моего звонка....  
84954256492 



 

очень странные люди!! Может звонит дочь!! 
тел 89096662570 Её зовут Татьяна а мужа ее Алексей!! подольск 

Антонина Николаевна 
г. Москва 
г. Раменское, Московская область 

тел.: 84964677981 ; 89165416746" перекупка 

84967237923 алкашка 

Странненькие девушки,их тел.89654349805 

Адрес Братеевская ул. дом 39/12 кв. 71 
Тел моб 89057880387 
домашний 84953415205 
дом. тел. соседки 84953415211 

Семья 4 человека Лариса, муж, сын 11 лет и дочь 8 лет живодеры выкидывают на улицу 

Звонила девочка 13 лет из Мытищ по щенку, потом подошла мама. Спросила у нее, была ли собака. Да, была два года назад. Она укусила соседку, мы ее усыпили. Таким, кто 
так легко усыпляет собак, считаю отдавать животных нельзя. 89651740690 

792588015.. 
был звонок по щенкудевочке 

мужик хотели в пару к своему кобелю, на вопрос "в будущем стерть планируете?"  ответ " а зачем? как природа распорядится" 

89015432216  Николай. Он сам ничего, а жена 100% истеричка. Не советую. 

т. 849916268** 
С него пришла СМСвозьму завтра же вашего щеночка. ОтвечаюДайте электронную почту. Дали <mentos112@mail.ru> . Посмотрела и сделала выводыНЕЛЬЗЯ. 

Семейная пара из Дубны, Юлия Торлопова и Александ Маликов, есть сын. Муж ездит работать в Москву вахтами. Не отдавайте им щенков и собак вообще.Наигравшись 
с щенков они вернут его Вам обратно. Причем они попросили подержать щенка пока им срочно нужно было уехать с обязательством забрать щенка через неделю. Итого щенок 
просидел месяц, а они обещали забрать, а потом просто перестали поднимать трубку, сбрасывать звонки, никак не выходить на связь. Производят очень хорошее впечатление, 
приезжали забирать щенка всей семьей. 

Звонят с этих тел 89165577793, 89295116985, 89154676184, 89105350665 
 
Вот ее профиль в одноклассниках http://www.odnoklassniki.ru/#/profile/363344295198 

Профиль ее мужа http://www.odnoklassniki.ru/profile/342149572083 

89037923525 
странная девушка. говорит, подруга хочет собаку, я говорю, так пусть подруга и позвонит. Ее ответ, подруга стесняется, ладно..Дальше поехалопонесло, то подруга хочет 

лайку, то "не знаете ли вы где можно взять в дар щенков шнауцера" или какойто такой породы. Я спрашиваю "На выставки ходить и под разведение, чтоб потом щенков иметь". 
Она: "дада". Через секунду уже отнекивается от своих слов. В конце выясняется, что собаку вообще хочет мама подруги 

 
Короче, или неадекват просто, или дети. 
 
89268448029 

а это на цепь хотят. Звонит мужчина. Боюсь, что может врать, после отказа. 

89670360631 
Будка на цепь. Чтото неуверенно говорят про будущий вольер. 



Сегодня позвонил мужчина по объявлению в МК на метисадевочку 6 мес; с сильным акцентом, порусски говорит плохо. 
+79652941803 
 
Сразу спрашивает адрес, куда подъехать за собакой, поговорить, "это не телефонный разговор". 
Адрес не дала. 
Собаку берет в загородный дом. 
Где будет жить собака  в доме, вольере? 
слово вольер кажется вообще не знает. Сказал "клетка с домиком, все как надо". 
Выясняется, что там живут еще 4 собаки "бойцовые". Оказалось, алабаи. 
Зачем вам еще одна собака? 
"Красивая, собакадруг человека"  пошел воду мутить. 
 

Чтото страшно стало... 

Юрий,Мытищи, 89859219961 
сказал что дом в Мытищах частный,производит благоприятное впечатление,когда сказала о том что сама привезу и о паспортных данных напрягся,но сказал "без 
проблем",должен был на след.день ехать смотреть щенульку, но естественно не объявился больше 
 
Николай,Балашиха 89166714133 
Звонил по метису немецкой овчарки.Сказал что развёлся с женой и не может без собаки, она себе их таксу забрала,а ещё был давно кокер. Разговаривал постоянно очень 
доброжелательно,звонил несколько раз, начали договариваться об удобном времени просмотра,не смутился на условие паспортных данных и то что сама привезу,после этих 
слов больше не звонил 
 
Лена,Химки ул.Молодёжная 8 
89670813664мобильный отключён 
Взяла щенка и пропала в неизвестном направлении!на связь не выходит 

89250674028 Наталья Николаевна, снова ищет щенка, который вырастет небольшой собачкой. Будет стопроцентный возврат через пару тройку месяцев. 

Т.е. похоже действительно маньяк. О том, что он делает с котятами, не хочу и думать. Звонил уже несколько раз. Просил то одного, то другого котёнка "в подарок девушке". 
Слышен акцент. Подробности не даю, но проанализировав разговоры, решили заблокировать номер. После того, как заблокировали его телефон, звонил с чужого. Телефон 
89652704191. Зовёт себя Милан. 

Виталий, живёт в Химках. 
Через 2 месяца вернул щенка. 
По причине, что нечем стало кормить. 
Звонил с двух номеров 
89261306424 

89096674167 

Есть некий Сергей и его команда, которые ходят по электричкам и "пристраивают" животных типа из приюта "Надежда", так называется их личное скопище животных на 
участке. 

Он, девочки, ходящие по электричкам дают телефоны так называемого приюта, но когда человек хочет приехать и посмотреть что да как или предлагает пристраивать от 
них, то Сергей не дает точного адреса, не желает впускать к себе. 

 
Охотно собирает всех подряд, сам приезжает забирать щенков и котят на другой конец областей и города. 



При разговоре с ним выясняется, что он против стерилизации\кастрации, твердо уверен, что нужно рожать для здоровья собакам и кошкам. 
Отдает всем кому попало животных, не проверяет условий сожержания, словом ничего. Ему абсолютно без разницы, куда животное попадет и что с ним будет дальше. 

Отдает нестерилизованных и непривитых. 
 
Если человек хочет предложить помощь кормами/крупой или деньгами, то говорит, что встретит на остановке гдето недалеко. Постоянно ходит вокруг да около в 

разговоре. 
Удалось узнать, скорее всего липовый, ближайший к нему адрес: пос. Дубовая роща, Раменский район, ул. Центральная. Его телефон 89652650813 
Есть еще филиалы "приютов" в Красково и пос.Совхоз Красноармейское шоссе 
 

Пожалуйста, распространите эту информацию и занесите в ЧС. 

Размещаю по просьбе 
84956127665 Ирина. Собаку на дачу. Стерилить не будет. Хочет случать, чтоб щенки были. 

вообще: 89670264427. 
смс  абонент просит вас перезвонить. звоню, так как по другим делам звонки могут поступать,  мужик непонятный " я по поводу собачки". 
я на .. послала со словами" собачку подари, ещё и позвони ему сама".... 

неадекваты одни.... 

Смело вносим в черный список: 
89262711300 Таня ориентировочно живет в г. Дзержинский 
89296832984 Галина  Фили, Молодежная 
89251892367 представляется разными именами Оля, Таня, Аня, Настя  все они перекупка!!! Славянский бр, Фили, Молодежная, Парк Победы[/b] 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...60&start=60 

Пожалуйста, в черный список тел.: 84953195617. Хотели  расхотели как рулетка прямо. 

Адрес: Палехская ул., дом 124, корп. 2 
Тел. моб. 89296797315 
Тел. дом. 84991832028 
Семья 4 человека Юля, муж, сын 6 лет и дочь 9 лет 
 
Вернули собаку через полгода  у девочки вдруг появилась аллергия и еще престарелая бабушка. При пристройстве усиленно заверяли о своей ответственности и очень 
возмущались, что им не сразу отдали собаку. Перед этим был щенокпогромщик с их слов, год теперли, потом перепристроили. 
При общении вполне адектватны. Собаку вернули неухоженную и с одной подстилочкойполовичком. 
 
Не думаю, что они еще когото захотят взять, но вдруг 

Балашиха, ул. Ленина, д.8\5 тел. 89167346030 ; 89686162866 Александр. 89688033309 Наталья, 89636810929 Юля, почта Юли lessikk1981@mail.ru и еще один номер, не знаю 
чей он именно 89167859373. Эти людишки взяли щенка, особо не шли на контакт, приходилось вытягивать информацию. Щенка отдали в плохом состоянии через месяц! Щенок 
забитый,явно, что его били, от него чемто воняет, шерсть в ужасном виде, из глаз течет!Щенку они не купили даже поводок, гуляли без поводка!про игрушки я вообще молчу, 
хорошо если тапок дали погрызть!отдали по причине того, что муж работает, а женаНаталья уезжает домой к ребенку!  
животных этим трем отдавать НЕЛЬЗЯ!!! 

Сегодня звонили очень странные люди на собаку пристраивается дворняга, кабель, 1 годик. Мать и сын. Производят впечатление психически нездоровых людей. С 
самого начала разговора почувствовала, что не хочу отдавать им собаку. Вначале мама очень много говорила, не давая ничего вставить и спросить, какая она хорошая  не пьёт, 
не курит, наркотики не принимает, есть и квартира, и дача на Рублёвке, сын  холосяк, 21 год, студент, огромный опыт с собаками. Говорила взахлёб, ничего у меня про собаку не 
спрашивая, а потом взял трубку сын, такой же странный, рассказывал мне про то, что у него нет друзей и девушки smile.gif Что хочет ходить с собакой в собачью школу. Звонили 



они поздно  в 22.30, хотели тут же передержке перезвонить и ...приехать: "можно сейчас посмотреть собаку?", я несколько раз повторила, что она уже спит и звонить неудобно. 
Попросили, чтоб я перезвонила или кинула смс передержке, чтоб та им сегодня или завтра перезвонила. И ещё парень предлагал мне кинуть ммс фото своей бывшей собаки  
овчарки. 

После разговора до сих пор не по себе. Надеюсь, никто им не отдаст животное. 
89611248343, Аким, или както похоже... 

9060736804 
9060736804 
906 073 68 04 
906 073 6804 
 
Пожилая женщина муж все время на работе, хочу собачку, взяла у меня Батона крупного "метиса овчарки" по телефону адекватная, ответственная, вежливая, но на деле 
захотела вернуть собаку. Я предупреждала что с ней не занимались. Что знает только сидеть и дай лапу. Сейчас грозит судом за то что он ее потянул и она ушибла коленку. 
Хочет чтобы забрала собаку, но не позже 6, т.к. 78 очень поздно, а уж 1011 тем более. 
Где живет не хочет показывать, меня это смутило, но у нас безвыходная ситуация... А, и плюс ей еще до меня уже обещали собаку, но не привезли... Т.е. когото она тоже сильно 
смутила.  
 
М. Речной вокзал, встречается только около метро, как зовут я сейчас со стресса не помню, дома записано, обновлю пост. 

89161222218  назвался Тельман, хотел лабра,9 мес., что я пристраивала. 
Сказала, что ужк пристроился, но будет ещё один, 3 летний, чтобы звонили позже. 
Человек 3 раза повторил, что он кинолог, и 4 раза спросил, не агрессивен ли к детям пёс. Но говорил, как шарманка, которую заело, 
и меня не слышал, талдычил своё. Произвёл впечатление неадеквата. 
 
89652944338 
 я хотел забрать лабрадора, 9 месяцев. 
 эту собаку уже отдали. 
 а кто есть ещё? 
 а кто вам нужен? 
 мне без разницы, мне на участок, чтобы гавкала. 
 если всё равно, то можно самим взять с улицы, их там тысячи. 
 до свидания. 
голос отвратительный, похоже на кавказца. 
 
89250731759  разговаривала с женщиной, хотели взять мальчика породистого лабра, у них типа есть девочка, 
стерилить не хотят. говорю, отдаём под кастрацию  она  нет, не надо, мы сами.Судя по всему неадекватная, т.к. на вопросы отвечала неуверенно, к тому же тормозила 

пострашному. Показалась не в себе, с отклонениями. Долгие паузы, повтор одних и тех же фраз. Просила никому собаку не отдавать, собиралась взять сразу же. Насторожилась 
при упоминании договора. 

В конце разговора справшиваю имя  АРТЁМ!!!!!!!!!!!!! 
господи, ну и наплодили выродков.... mad.gif 

очень неприятное лицо, явно уголовник. Интересовался по почте, нет ли в приюте Московских сторожевых. 
Сказал, что всех собачек жалко, что забрал бы всех....Но чую я, что он "стрелянный" уже, хитрит.... 
вот почта kolyan.zhirkovсобакаmail.ru 



Осторожнее, таким личностям отдавать животных НЕЛЬЗЯ!!! 

89034684907 Стенковская Элеонора Рудольфовна, 1970г.р. Проживает: г.Волгоград, ул.Армовирская, д.11, кв. 17 и 49 
Очень темная и мутная личность, неадекватная в поведении, в семье явно есть деньги но почему то хочет собачку подешевле и именно из Москвы, хотя проживают совершенно 
в другом городе и логичнее было бы найти собаку в своём гореде. В Москве действует через Вивсанюк Веру Васильевну 1980г.р. Проживает: г.Москва, ул.Болотниковская, д.1/2, 
кв.55 89036128711 и 4996193360 

89151777929  очень неприятная женщина, с полностью пропитым голосом,проживает на ст. м. Автозаводская. 
хотела щенка дворика, начала настаивать, чтобы ей сегодня показали щенка объясняю, что щенок находится за городом Королёвым, далеко, что сегодня 2 день после 

прививки, и нельзя его дёргать  не понимает, говорит, что это не ребёнок, талдычит, что собаку нужно с детства приучать ездить на машине и т.п., говорит, что она не собирается 
брать собаку, чтобы ей ещё диктовали какието условия.....Короче, я ей всё сказала, что подумала о ней. 
Человек она однозначно плохой! 

Добрый день! хочу предложить Вам свою передержку.передержка кошек и собак а так же котят и щенков.Домашнии условияв квартире.Свободное перемещение животного по 
квартиреили по Вашему желанию клеточное содержание.Полный уход за животнымкормление,выгул,мытье ,чистка ушей,и т.д.,внимание к Вашему питомцу,ласковое обращение 
и забота,игры по желанию самого животного.Так же возможен несложный медуход.Передержка кошек,котов 150 руб.в деньвключая корм,собак 200250руб./деньвключая 
корм,котят и щенков по 100руб./деньесли помет,возможна скидка.Сухой корм стандартно для всех,или другой по Вашему желанию.Спешите! Количество мест 
ограничено.Передержка находится в МосквеМитино.звоните,пока есть места для двух собачек и кошек 89629260177 Илья. 

Все в заглавии. ПЕредержка для собак в домашних условиях. Выхаживание послеоперационных собак. 
84991616982.Звонить строго после 15 часов. 
 

Телефон в черном списке 

СТАЦИОНАРНАЯ ДРЕССИРОВКА 
Передержка вашей собаки с дрессировкой по всем курсамвозможны варианты 
89160964814 

Владислав Анатольевич 

Возьму на передержку котов, кошек, котят. 
200 руб в день + корм 
район Новогиреево 

9037734910 Алина 

МОГУ БРАТЬ НА ПЕРЕДЕРЖКУ СОБАК КРУПНЫХВ ЧАСНЫЙ ДОМ,250Р\ДЕНЬ.КОРМ,ЛЕКАРСТВА,УЮТ НА МНЕ.89067102124.АЛЕКСЕЙ.ТОЛЬКО ОПЯТЬ ЖЕ НЕ 
БОЛЬШЕ 2Х ЗА РАЗ. 

 
Обратите внимание!!! 
Алексей постоянно берет собак для себя,но они у него исчезают 

На claws у него 5 ников 

Занимается передержками. Собирала деньги на Хозяйскую собаку. Все деньги клала в карман, так как хозяева были не в курсе, что она собирает и платили в клинике все 
сами. 

Домашняя гостиница для животных. Оказываю услуги по уходу за животными, в том числе в отсутствие хозяев. Возможен вариант присмотра за квартирой с животными 
при вашем длительном отсутствии. Контактная информация: Попова Марина Александровна г. Москва тел.: 8 9099084176. 

Контактное лицо: Марина 
Город: Г Москва 

Телефон: 89099084176 

передержка кошкам в сарае и котятам недорого звоните т89168083410 до 24 



Цитата 
возьму в передержку вольерное содержание недорого т89168083410 
 

На передержке был энтерит. Заразились щенки!!! 

Вчера забрала свою собаку с этой передержки!!! 
4356241 Наталья. 
89629910580 
ник у Юли дочери на форуме ozzja 
 

собака худая, как батарея, зашуганная 

Katuha [собака] 
89262258113 Катя 
 

это пьющие люди:Катя и многочисленные её приятели они же соседи, подруги и подельники, куда она пристраивает щенов на передержку 

Имя, ник: Светлана SKUTAR 
Месторасположение: СофриноЯрославское шоссе 
Контакный телефон: 89035811030, 89161986749, 89057832644 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

Взяла на передержку собак и выкинула их 

84991966412 Наталья и Лара89060352041 Наталья Мосолова "Передержка" находится по адресу:Москваул. Маршала Василевского, 3 к 1 кв 3. 
Она фактически угробила отданную ей "на передержку" кошку, намеренно подсадив ее к умиравшим от инфекции котятам.Животные находятся у нее в невыносимых условиях 
без ВОДЫ, в квартире  десятки животных, невыносимая вонь. 

Цена  кошки 150  200, котята 100  150 р/сутки + Ваши лекарства, если есть необходимость, щенки  по договоренности, в зависимости от размеров и необходимости 
выгула, но не более 300 р/сутки, если передерживается семейство цены значительно ниже!!!! 
Контакты ст.м. Новые Черемушки, ул. Вавилова, д. 91, тел. 89267062696. 

Перидержка в Люберцах, ул. Вуги, дом 1, кв 3. внесена в черный список и не исключено, что она может появиться здесь, т.к. хозяйка перидержки Ушакова Галина 
Михайловна берет всех в неограниченном количестве. 

4 ноября от нее забрали двухмесячных щенков в истощенных, обезвоженных, возможно находящихся под воздействием транквилизаторов  мутный, пьяный взгляд, плохо 
стоят на лапах. Но самое поразительное, мордочки щенкам крепко завязывали веревкой и от нее остались глубокие раны! 

Выписка из журнала приема животных в ветклиники: "7.11.09 проводился осмотр животного. При осмотре: животное вялое, слизистые видимые бледнорозовые.Темп. 
тела  37,3 C. 3ая степень обезвоженности, тургор кожи снижен, животное по своей конституции истощено. Серозные выделения из носовых и глазных ходов. Отмечено: на морде 
следы, раны, глубокие круговые скорее всего, пасть перевязывали веревкой и затягивали. В ушных раковинах обнаружен клещотодекс" Щенки находились на этой перидержке не 
более месяца, были привезены здоровыми. Менее чем за месяц их довели до критического состояния. 

 
Кураторам, с огромным трудом удалось забрать собак! 
Будте внимательны! Телефон живодерки 89260680237 
 
Ее вторая квартира и данные: 



4333053 УШАКОВА Г.М. ВЕРНАДСКОГО ПРОСП. д. 111 кв. 143 

Имя, ник: Оксана Дзера Ксана 
Месторасположение: 
Контакный телефон: 89263104217, 89015715127 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

Пропажа и исчезновения на ее передержке собак! Одна собака умерла  загрызли другие кураторам было сказано что передержка собачку эту пристроила при этом деньги она 
забрала себе как за пе 

Имя, ник: Юлия cliksa 
Месторасположение: Балашиха, 5 км по Носовихинскому шсе. 
Контакный телефон: 89296059519, 89036183206 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

выяснилось, что на передержке энтерит уже давно! Тем не менее передержка усиленно предлагает свои услуги и на этом форуме!! 

Месторасположение: Алтуфьево 
Контакный телефон: 89296059517 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 

на передержке куча вирусов! 

Имя, ник: Дарья Mila1 
Месторасположение: 
Контакный телефон: 89260894687 

Другая контактная информация: 

Имя, ник: Александра сама ветврач 
Месторасположение: Пушкино ул. Писаревская д. 17 
Контакный телефон: 89629448822, 8 496 5350722 
Другая контактная информация: тел может быть др 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

на этой передержке угробили хозяйскую собаку 

ОПАСНОдомашняя передержка на улице Рабочая, д.33, кв.233, хозяева Катя и Саша.8 916 758 07 83 
У меня 2 собаки. Вернее  БЫЛО 2 собакидворянин 2 лет подобрала 2х мес. щенком и красавица самоедка, клубная выставочная девочка, всеобщая любимица. Если кто не 
представляет эту породу  вообразите белого волка с великолепной щерстью и черными умными глазами. Этим летом впервые за 3 г решились поехать отдохнуть. Не удалось 
устроить так, чтобы за собами присматривали дома. Стала искать на этом сайте, тем более 1,5года т. н. сама один раз брала собак на передержку. По рекомендации alisenok, 
получила координаты вышеупомянутой КАТИ. Созвонилась, договорилась, и 30.07 я отвезла обеих собак. При встрече, правда, мой энтузиазм поубавился  Саша встретил нас 



явно слегка навеселе, при этом настойчиво предлагая присоединиться к испитию пивка, Катя  дама взрослая, явно далеко за 30, впечатлила своим многочисленным пирсингом и 
нетрадиционным цветом волос. Но главное  чтобы собам было хорошо, утешала себя я. А собак там, кроме наших, в тот момент было уже то ли 11, то ли 13. Честно, меня это 
тоже напрягло, потому что я представляю, что ДОЛЖНЫЙ уход при таком колве животных осуществлять трудно. Однако Катя и Саша уверили меня, что не работают и 
занимаются ТОЛЬКО ПЕРЕДЕРЖКОЙ, собственно, на это и живут. А мне уже и деваться было некуда  вечером мы уезжали. Оставив животных, документы, контактные 
телефоны подруги и 15 000 рублей, не с самым легким сердцем мы уехали. До отъезда я звонила им еще 3 раза всетаки было неспокойно.НА МЕСТО МЫ ПРИБЫЛИ 1.08. В 
18.00 Я ПОЛУЧИЛА ИЗВЕСТИЕ, ЧТО МОЯ АЛЬБИНА ТОЛЬКО ЧТО УМЕРЛА.Якобы сразу отказалась есть и главное ПИТЬпри жаре и такой шерсти это не заставило позвонить 
врачу или моей подруге и на 3ий день АБСОЛЮТНО ЗДОРОВАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА УМЕРЛА,ТАК И НЕ ПОЛУЧИВ НИКАКОЙ ПОМОЩИ.Рыдаю до сих пор,жалею, что не 
прислушалась к себе,понять таких людей 

Передержка 
Передержка кошек и собак в домашних условиях. Профессиональный уход и содержание гарантируется. 89067755759 Светлана. 
Г.: Москва; Контакт: Наталья Пронина; Телефон: 89265260027 
 
она же перекупка 
 
Описание объявления «Кошку, кота любой породы и возраста возьму» 
Кошку или кота любого возраста и породы возьму в хорошие руки. Главное здорового. 
Пристраиваю любых животных. 

Гарантия 100 %, возможность проведать у новых хозяев. 

Имя, ник: ИринаWinner 
Месторасположение: 12 км от Митино по Пятницкому шоссе 
Контакный телефон: 8 926 770 55 11 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 
Если бы я вовремя не забрала собаку он бы просто напросто умер! 
1.ЭНТЕРИТ 
2.ГАСТРИТ 
3.ПАНКРЕАТИТ 
4.СОБАКУ РВАЛО ГЛИСТАМИ!!! 
Когда я позвонила ей с претензиями, она мне выдала, что это я за сутки так угробила собаку! 

Мне просто хочется набить ей ее рожу! 

Имя, ник: Александраksabbu 
Месторасположение: "зоогостиница" г. Пушкино 
Контакный телефон: 89629448822 
Другая контактная информация: 8 496 5350722 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 
Здравствуйте! Возможно мой пост не в тему, но хочется предупредить добрых людей. Моя подруга отдала на передержку 3х летнего шарпея в "гостиницу" г. Пушкино. 

Собака была совершенно здорова, очень активная. Вчера приехала забирать пса, он подругу не узнает, лежит,как оказалось 2 дня не ест. Хозяйка данной гостиницы сказала, что 



собачка под дождем простудилась, болеет. В итоге, приехав домой стали мыть пса, он весь в гематомах, шишках, побоях, бровь рассечена.Сегодня повезут к ветеринару, но 
думаю дело плохо. Он ничего не ест, на свое имя не откликается. Мало того, она еще и деньги берет за такое "бережное" содержание. Хочется ее прибить, не знаем как теперь 
ее наказать и что дальше делать. 
Татьяна 

На этой передержке сплошные вирусы, животных морят голодом и избивают 
 

г. Пушкино ул. Писаревская д. 1 

Имя, ник: Евгений 
Месторасположение: Ерино 
Контакный телефон: 89267705511 
Другая контактная информация: 89055024157 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

Этот Евгений полагает, что он любит животных и насобирал их большое количество. Туда была отправлена собака из Южного Бутова, эта тема была в основном на ПиКе, но и на 
Клозе встречалась тоже. У собаки было 10 щенков, но слава богу, их там оставили только 2 и то вскоре забрали, но уже больных. Антисанитария жуткая. Щенков кормит один раз 
в день, глистогонные не дает никому, привезенные матрацы, какието дубленки кудато пропадали, корм тоже. Эта бедная собака сидела у него на открытой веренде в шкафу, не 
выходя оттуда и делая под себя. На неоднократные просьбы убрать, пытаться собаку както вывести оттуда  не реагировал. Один ответ, вы черес чур щепетильны. Несколько 
щенков там умерло, и судя по щенку, которого увезли оттуда и лечили, но он умер, у всех у них глистная инвазия  глисты лезли даже горлом. Я в этой истории участвовала 
деньгами и общалась с девушками, которые отвезли туда эту собаку и пристроили 10 ее щенков. Последней каплей стала его нежелание отдавать собаку. Когда люди приехали 
с врачом, чтобы ее забрать собака просто превратилась в затравленное злобное существо,хотя до этого была просто пугливой он загнал ее в какоето замкнутое пространство, 
куда невозможно было пробраться, чтобы уколоть ее и вытащить оттуда. Теперь по новой придется договариваться с врачом, с машиной. 

Имя, ник: Алексей Praid, Alex382, toptop, DOG, labrPALICH 
Месторасположение: м.Пражская 
Контакный телефон: 89152886169 
Другая контактная информация: 8 9067102124 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

перекупка 

Предлагаю передержку для взрослых собак и щенков подростковпривитых и отсидевших карантин.Находится передержка в 100км от Москвы.ОреховоЗуевский 
район.Егорьевское шоссе. В доме 5 комнат.3 из них выделены под содержание собак. Большой выгул. Участо 25 соток огорожен глухим заборомправда собираемся забор 
обновлять,т.к старенький чуть покосился.но дырок нет. Все собаки помимо выгула,ходят на поводке в лес и в поля.С поводков на всякий случай не спускаю,но 10 метров всем 
всегда для побегушек хватало.Рядом прудик чистый,там пёсы купаются. Мои собаки не конфликтны с собратьями.Они с лёгкостью встречают гостей любого пола.Я не держу 
собак в вальерах и клетках. они живут с нами на правах членов семьи.Хотя вольеры строить планируем для 2х наших подобранных алабаев. Я понимаю,что человек я новый.Из 
рекомендаций могу только только показать по приезду тетрать с отзывами.Передержкой хозяйских собак занимаюсь 5 лет.Подобрашек обычно подбирала сама и пристраивала 
или оставляла у себя.Случайно узнала,что и им требуется передержка. По ценам решим. Не больше 200р в сутки точнотолько при звонке говорите,что собачка 
подобранная.Цены для хозяйских собак другие. Могу взять на доживание 12 собаки. 

Могу взять собак с любой степенью агресси к животныместь возможность полной изоляциивыходов в доме 2 
Могу оказывать не сложный мед.уход  89268537155 Эльвира 

НЕАДЕКВАТ ПОЛ 



Здравствуйте, тоже могу предложить передержку для собак Строго не агрессивных и не жрущих себе подобных и кошекбыл уже печальный опыт ну и не особо шумных, 
привитыхили со 100%хорошими анализами. Приучение к улице, корректировка поведения. Всё индивидуально. Звоните 89096991175 

 
Имя, ник: Наталья, Петр Kusaka 
Месторасположение: Полежаевская 
Контакный телефон: 84991922131, 89096991175 
Другая контактная информация: 
 

Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 

Передержка в Солнечногорском районе 
89265241909 Елена Владировна 

Мы сами там побывали. прередержка потеряла нашу боксершу и не сознавалась.. Посторонние люди отловили девочку и отдали нам, а передержка все упиралась, что 
собака сидит рядом с ними!!! 

Еще там много чего, в том числе..такс убил котенка..ну и т.д. 
Будте осторожны!!! 
Вот телефоны.. 
89629823329 
4991634005 

Мать и дочь...Катя и Сима. 

Irisha1979, зовут Ирина Яхрома тел. 89055494819 
Начитавшись тем, где кураторы просят помощь в бесплатной передержке за корм, предлагает забрать  в основном щенков, закидывает кураторов благостными 

предложениями, но как только доходит до дела, начинает врать и уходит от темы. Ничего криминального, но если эта дама объявится в вашей теме, ничего серьезного от нее не 
ждите!!! Ей просто скучно! 

 
+1! Иришей1979 у меня был взят щенок, якобы понравился. на следующий день щенок был возвращен по причине аллергии у ребенка, с отеком. Как человек может брать 

щенков на передержку, если у ребенка такое заболевание 
как следствие  перла псинку на своем горбу, в электричке, при этом щенок заблевался весь до судорог... 
 

Все не зря... 

. ник Maria 
2.Контакты. 89859218845 Москва 
3.цитирую 
Цитата 
в комнате 1214 м2 в клетках и на свободном выгуле находится порядка 2030 кошек глаза разбегаются и около 10 щенков. свободной клетки для нас не нашлось...Маша 

посадила моих котят в клетку к 3 взрослым кошкам, сказав, что они привиты. практически ни 1 животное не сидит в клетке по одному... 
 
Цитата 

Слишком много загубленных душ. И наши теперь инвалиды. А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО НЕПОНЯТНО, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЩЕНКАМИ. У НАШИХ НАРУШЕНО ПИЩЕВАРЕНИЕ, 
ВРАЧИ ДИАГНОЗ ПОСТАВИТЬ НЕ МОГУТ. КУРАТОР ПОПАЛ НА ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ! 

Имя: Алла 
Место: Новоподрезково 



Телефон: 89060597236 
вот тема на пике: 

Хозяйка просто исчезла, оставив собак на сына, который ни фига ими не занимался! Всех собак разобрали кураторы, собы в ужасном состоянии были, истощены, кураторские 
щенки умерли...Вообщем полный ппц!!! А Алла даже не предупредила о своем отъезде! 

Передержка сперва находилась в Орехово Зуевском рнеВерея, теперь в Малаховке 
89268537155 Эльвира 
9264029585 Артем 
9032311091 Ирина 
89167875091 
 
Животные находятся в ужасных условиях,истощены, сидят в каких то сараях в говне и в моче. Собаки забитые, сидят в сарае прижавшись к друг к другу, боясь лишний 

раз двигатся 
Сейчас еще выяснилось, что на Пике она зарегистировалась по новому и снова предлагает передержку, уже в Малаховке, это Доминика  Эльвира Калугина, она 

представлялась Ириной. 
 
Вот здесь много ее фотографий. 
http://my.mail.ru/inbox/vuga/ 
 
А это совсем свежая, середина августа. 
Телефоны она меняет постоянно. Представлялась в последний раз тоже Ириной. 
Может брать собак через подставных лиц и по телефону тоже отвечает не всегда она сама. 
На деле он скорее всего от какойто из ее собак, видимо сдохнуть готовился, вот и спихнула. Она сейчас у себя щеноферму устроила, берет породистых сук и вяжет 

непойми с кем, продает щенков как породных с документами. 
 



Собак также может забирать муж Эльвиры, кажется Антон.  



 
Собаки  любого размера и возраста, Кошки коты  

м.Митино. м.Сходненская. м.Полежаевская  квартирная передержка места есть!!  

Уваровский переулок, дом кажется 5  

тел.89264450363  

 

многим известная передержка из черного списка. Ее вычисляют, банят, а она снова меняет ники и предлагает услуги по передержке при этом пишет разные имена 
 
Вот ее последние телефоны 
89250209936 Наталья 
89055522287 
89261547899 
 
89032960740 Теперь представляется Ларисой из Нахабино 

Другие телефоны даши: 89250953353 89260894687 Может называть в качестве местонахождения Малиновку, Нахабино, Аникеевку, Дедовск и т.д. Это все рядом, по 
Волоколамке. В качестве своего местонахождения может указать также г.Юбилейный и Люберцы. 

о помогает животным полными дурами и идиотами. Так же НадеждаВ поддерживает действия догхантеров 
 

Ее телефон тел. 89104330718 

Предлогаю передержку по Дмитровке в частном доме.89261547899 Наталья. 

Добрый день, пишу по поводу черного списка 
1.ИЛЬЯ ЛЕКСИН ЖИВОДЕР!Это 100% информация!Он ходит по объявлениям, где отдают котят в добрые руки, забирает котят, а потом душит их, мучает, убивает и т. д. 

Эту информацию дала нам его мать.Связавшись с девушкой, отдававшей котенка,категорически попросил не звонить на определившийся номер!Когда перезвонили,трубку взяла 
мать этого Ильи и сообщила, что Илья  психически больной человек. Он убивает котят,щенков мучает их, душит и неизвестно что с ними вообще делает. Это ее слова.Сам этот 
Лексин  психически больной. Объявления о нем есть Вконтакте, на форуме ПЕС и Кот. 

Его домашний номер 8495325634_ !!! Ни в коем случае не отдавайте ему ваших подопечных.*может использовать почту iljalek@rambler.ru 



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!ЛЕКСИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 3256346, 25.09.1993,Москва, ЕРЕВАНСКАЯ УЛ 24, корп 2, кв 87м.Царицыно. 
Вот ссылки на обсуждения http://vkontakte.ru/wall12022430_6650 
http://vkontakte.ru/wall23238377_215256 
2.ВНИМАНИЕ! ЖИВОДЕРКА! НЕ ОТДАВАЙТЕ ЕЙ СОБАК!!!! ссылка на ее фото http://cs11375.vkontakte.ru/u2368567/14919...d44.jpgДоброго времени суток! Меня 
зовут Вероника, в моем дворе по адресу Москва, Волгоградский проспект дом 15, живет милая девочка Маша, которая на досуге любит ИЗДЕВАТЬСЯ над животными. 
Она меняет собак как перчатки, щенки идут один за другим, взрослый овчар продержался у нее пол года, все это время жители дома слушали душераздирающий 

собачий визг по ночам что она с ним делала загадка, помочь ничем не смогли, писали заявления полиция отказывается вмешиваться. 
СЕГОДНЯ ОНА ИЗБИЛА И ВЫКИНУЛА ОВЧАРА НА УЛИЦУ, собаку отловили и отправили на пристройство наши собачники. 
Народ, кто зарегистрирован на пике или каких других форумах по пристройству! Помогите распространить! 

Возможно она уже названивает по объявлениям в поисках новой игрушки! Люди хелп!!!! 

годня был странный звонок. Оставил осадок. Может, перестраховываюсь. 
Мужчина хотел собаку бойцовской породы. Но позвонил по объявлению во Всехзверушках на собаку из Б254, которая на бойцовскую никак не тянет. Хотел собаку прямо 
СЕГОДНЯ. Дайте адрес, сейчас приеду. Или щенка, но чтобы вырос большим и злым. Говорю, что гарантии нет, каким вырастет. Может быть и добрым и пугливым. Ответил 
резко , что трусливые ему не нужны. Его телефон 89265479711 

Девушки, не совсем в тему. Просто не знаю, куда можно написать, на всякий случай. 
Мне сегодня бал звонок. Женщина. Сразу начала орать как резанная, что мы задолбали размещать объявления своих собак на сайте дару дар,что б прекратили 

немедленно и кучу остальной фигни. 
На всякий случай: 89268948722. Будет звонить кому можете даже трубку не брать. Разговора там не получиться. 

Фонд поддержки бездомных животных предупреждает: ни в коем случае не отдавайте своих и найденных животных по телефонам, публикуемым в «ЭкстраМ», «Центр+», «Из рук 
в руки» объявления типа: «Возьму и пристрою в хорошие руки». Особое внимание обращаем на телефоны 4036472 Роман, 4034955 Лена. 4035353 

Настоятельно всем рекомендую передержкой в Пушкино на Писаревской, 17 не пользоваться. 
За 10 дней кот заболел. Антисанитарные условия. Предполагаю, что даже воды Александра не давала при кормлении сухим кормом. Почки, поджелудочная, печень 

воспалены. Совесть отсутствует у хозяйки передержки 
Вот ее телефон:89629448822 

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕКУПЩИК СИБИРСКИХ КОТОВ И КОШЕК!!! МОСКВА И МО. Сегодня, 27 февраля 2012 года мужчина с номера 89250450219 обзванивает ВСЕ объявления с 
авито в разделе «Сибирские кошки»!!! Представляется поразному, возможен и женский голос! Очень настойчив, не интересуется ни характером зверя, ни возрастом, ни 
повадками, ничем! Желательно НЕ кастрированные и НЕ стерилизованные, пол не важен, даже имени детки не помнит или даже путает его! Приехать хочет срочно, берет якобы 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО себе и своей пожилой жене! Договор подписать соглашается! На деле – не знаю, что! Наверняка «забывает» паспорт! 

89645508165 Марина, молодая девушка, взяла в приюте собаку, через час вернула, потому, что мама не разрешила. По счастливой случайнос 

евочки, был очень странный звонок 4991921709, мужчина. 
позвонил, говорит "по обяъвлению", 

я "по как 

4991783833 Вот ещё неадекват.Звонил по поводу щенков,которых увидел на всехзверушках... Представился Валерием.Мутный тип.На клавсе тоже про него написали,что 
пьяный звонил и про собу спрашивал 
Звонил ещё раз с телефона +79654391507,по голосу тоже либо пьяный,либо обдолбанный...наглый в разговоре 

89166767630  разведенцы. имеют кобеля кане корсо, с липовыми документами. 
документы както делают сами. 

+79639629201, представилась Натальей, 2 детей, муж, район м. темплый стан, недалеко от палеонтологического музея + дача с мая по октябрь. Не очень понравилась манера 
разговора: и голос и сам поток словестный. В целом, договорились, что покажу пристраиваемого щенка, на которого она звонила, но посмотрю местожительства и к договору, 
если решусь отдавать собаку, приложим копии паспорта ее и мужа. Через полчаса мне позвонила она уже с распросами про щенка метиса коли..на мое замечание, что она мне 



уже звонила НЕ на метиса коли, был получен слдующий ответ: "как же так? я тут ж обзваниваю! ой, мы наверное не возьмем вашу собаку, муж сказал, что она недостаточно... 
эта...." и повесила трубку. 

89266640523 Лена 
89261848676 Маргорита 
Живут на метро ВДНХ. недалеко от Мосмарта, живут втроем Лена ей 28 лет, ее дочка 45 лет и сестра Маргорита 21 год. Очень обходительные по телефону, я сама отвозила 
собаку к ним домой, согласны предоставить паспортные данные. Через 10 дней мне вернули щенка с состоянии скелета.  
тема http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=202532 

89032573680 молодая по голосу,хотела щенка,непонятно себе,бабушке или молодому человеку.Живёт в воен.городке,где он находится так и не определилась,то ли в 

Серпухове,то ли на Киевском шоссе,вообщем,далеко о Москвы В результате разговора разобрались,что брала уже трёх собак,всех бабушка потеряла,т.к. самовыгул,а скорее 
всего их похитили,бабушке было гулять тяжело,но эту собаку не потеряют,т.к. бабушке стало вдруг одиноко. 
 
89852856358 живёт гдето на Егорьевском шоссе в посёлке,хочет щенка.Только недавно переехали из Таджикистана,русские думаю,т.к. говорит без акцента.Категорично против 
стерилизации/кастрации.Собаку берёт ТОЛЬКО на самовыгул,т.к. считает что он должен сам ходить гулять и приходить обратно в квартиру,если потеряется,то что тут 
поделаешь Ищет только щенка до 3ёх месяцев и кобеля. 
 
89151781930 девушку зовут Настя,живёт на Преображенке,на ул.9ой роты,патолгическая врушка.Брала щенка у меня из темы под договор.Сказала что живёт 

самостоятельно,мама проживает постоянно в Германии.Собаку вернула через месяц,когда вернулась мама Заняла у меня денег,не отдала.Судя по всему,ждёт отъезда 
мамы,что бы взять след.собаку,т.к. к собаке относится исключительно как к игрушке: ходить в лоток,носить одежду и т.д. Когда требовала собаку забрать,сказала,что времени у 
меня до 9 вечера иначе она сдаст её в приют,на заднем фоне орала как потерпевшая мама 

89167741031 девица алкашка,за ночь звонила 63 раза,немедленно ей щенка на охрану,готова и парня и девку без разбора,живёт в пос.Зеленоградский Пушкинского района 

Нам тоже звонили на овчарок, про одну даже соврали, что якобы их потерянная. Сын Аким Кривошея 21 год, мать Ольга 52 года. В интернете много интересного на их номер 
вылетает, то овчарку ищут, то вообще любой породы. Домашний ещё: 84843932084, но обычно звоят с мобильного. 
Обнинск, улица Карла Маркса дом 18 кв 25. 

89060352793 
Сегодня мне звонила тётка, начала с рассказа что хочет взять собачку, далее рассказала что бралапокупала у заводчиков ньюфиков один был с врождённой патологией лапок 
вернули заводчикам, выбили деньги, дальше ещё один щенок умер предположительно от глистной инвазии в ветклинике, всё бы ничего, но какойто конвеер... Ещё вязала суку 
ньюфа она толи неразродилась толи ещё чего, пытались вязать.... Короче вся живность умирала, нелепо и трагически...  
Сейчас опять ищет жертву, готова взять метиса, а лучше породистого... 
Про дворняжек вообще заявила, что возможно собаку будет пускать в дом,  

а дворняжку нельзя пускать в дом т.к. беспородная, ей бы породистого Бредятина  
Живёт в частном доме в Лобне есть внучка 

ЦитатаХис @ 30.3.2012, 20:09  

Нам тоже звонили на овчарок, про одну даже соврали, что якобы их потерянная. Сын Аким Кривошея 21 год, мать Ольга 52 года. В интернете много 

интересного на их номер вылетает, то овчарку ищут, то вообще любой породы. Домашний ещё: 84843932084, но обычно звоят с мобильного. 

Обнинск, улица Карла Маркса дом 18 кв 25. 

 

 

И мне звонили, но гораздо раньше. Слава Богу, что не приехали. Я думала, что только сын не совсем здоров  хотелось мать увидеть и сделать вывод. Но так и не 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=202532
http://pesikot.org/forum/index.php?act=findpost&pid=7509012


перезвонили. Они говорили, что из какогото города типа Калуги. В остальном вся та же история: отсутствие девушки, предложение кинуть ммс своей бывшей 

собаки и пр. 

Еще одни черные ручки 89265364087 Женщина, немолодая. Имя не спросила. 

Хотят метиса овчарки в голубятню...... У них рядом с пятиэтажкой какието участочки, не то в собственности, не то нет... Там будка есть. У них там жила собака. 

потом пропала. Хотят новую завезти. На мои доводы, что ее опять могут или украсть, или отравить ничего не сказала. Только спросила: "А у вас что 

породистая?!".... капец!!! Боюсь, что будет врать, что берет в дом частный типа потом хотели ее забрать. В общем, аккуратнее с ними. 
Для ЧЕРНОГО СПИСКА. 
. Вот телефоны одной дамы. 84991316396, 
89161621532.Татьяна. 
Я отвезла ей Умку ангорский кот, "Чистота" в квартире описанию не поддается, личность творческая поэтесса, не до глупостей ей. Дома кош,говорит ей 12 лет, на это я и 

купилась. НО! В прошлом году брала на клавсе же ангроца глухого, выпускала гулять в подъезд. 2 раза кота ей приносили, на третий, говорит кота искала, но так и не нашла. 
Пропал толи в августе, толи в сентябре. 

Брала так же по интнрнету, может и сдесь, ещё и британку. История та же. Соседи пару раз приносили из подъезда, на третий возможно оставили себе. Это с её слов. И 
Это.Большой вопрос. Заводила собаку, помоему стафа или близкого метиса, вернула через полгода. 
Умку я забрала назад. Дама в поиске. Хочет ещё кота, возможно рыжего и к лету собаку! Собаку скорее всего породную или очень близкого метиса. 

84955832222 для разведения 

Стадник Сергей Николаевич Москва,Волгоградский просп.,дом 16, кв.84. 
Звонит с тел.: 89671597563 ;84956764494; 84956326520. Зоофил 
4999088857 89264953855 
89636509523 

есть руки на овчарку или кавказца можно метиса, девочку, до года, стерилизованную, в частный дом, в люберецкий район 
тел 89629270237, 
зовут женщину татьяна павловна 
одну собаку с пика уже потеряла , а может и не одну уже 
теперь ищет еще.. 

точный адрес пос Егорьево, ул Колхозная д 5, условий для содержания собак типа кавзазец там и в помине нет, пустой двор и будка. 

89295427032.89252004726 89152855019 

Продаю действующий убойный цех с обшей площадью – 180 квм с земельным участком 0, 25 Га. сел. Липицы, Серпуховского района Московской обл. 5 мин от 
Симферопольского шоссе. 
Алик тел. 89267834152 
Продается пром. база:мельница производство Турция, убойный цех, станция СТО, свой трансформатор250ква, пл 2га, также есть подъездные пути, как наземного, так и ж/д 
транспортасвоя ж/д ветка 
Адрес: Пензенская обл., пос. Чаадаевка. 

Когда нам открыли дверь  это был тихий ужас!!!!!!!!!!! Мало того, что он был сильно пьян, так еще с расстегнутыми штанами. И в квартире, кроме него, было еще четверо 
таких же пьяных мужиков. Конечно никакой жены там нет которая по его словам вечно на сутках. Это просто самый настоящий притон алкашей. Слава Богу, что Бой жив! Мы его 
схватили и ноги в руки. У Боя в миске лежали тухлые макароны и даже миски с водой не было. Он сильно похудел  

 
Сейчас Бой у меня. Выпил чуть ли не целый таз с водой. Кушать отказывается. 
 
Ждем машину с Сергеем, чтоб отвезти его на передержку, откуда его и забрали. Вот такие новости 



 
 телефоны "притона Алкашей" откуда забрали Боя! Собаке даже воды не давали, он выжил чудом!  
 
Титаренко Сергей Юрьевич  алкаш прож.: г. Москва, ул. Крутицкий Вал, дом 3, кв.216  
 
  
 
телефоны: 84956765604 
 
89055115842 
 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=171865&st=1580&gopid=7535468&# 

Внесите, пожалуйста, номер в ЧС: 89260534620. 
Искали собаку для шашлыка 

львеночек 
  
сообщение Сегодня, 13:39 
Дмитрий 
89670567972 
ищет собаку ддя дочери 15 лет, собаку увезет на Украину, в Севастополь 
при разговоре выясняется, что очень хочет собаку дочка акцент делает на этом, он тут работает, а потом уезжает к себе 
Напрягся при слове "дворняжка" наша соба позиционируется как метис лабрадора, я ему говорю, что у нас есть только дворняжки, они все полукровки, но дворняги. Он 

сразу поник и сказал, что подумает и пиредет посмотрит. 
На вопрос почему на Украине не возьмут собаку из приюта  не хочу, чтобы дочка смотрела, да и некогда. 
Еще была кошка, которая пропала/убежала. 

Вывод: нерадивый, безответственный чувак, выполняющий каприз ребенка. 

89015776305 89265565629 
Грузин забрал сразу 7 собак из приюта. По адресу не живет. Показывать собак отказыватеся 

89057915859 
 

Нужна девочка , желательно около 2х лет.Или щенок месяца 2.?.В загородный дом в пару с собаке.Как только узнали, что собака стерилизованная интерес пропал.На вопрос "А 
зачем Вам беспородные щенки?" Ответ :"Ну я их не выкидываю." 

Марина Анна Борисовна 
Москва, ул. Донецкая, д. 19 
849935729.. 
 
Отдавали щенка вот из этой темы: 
http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...p;#entry7568725 
Сегодня вернули. Выяснилось, что хозяйка часто проводит время в больницах, вот и сейчас тоже там. Ее совсем старенькая мама не выдержала с собакой и нескольких 

дней, позвонила и попросила забрать. 
 



Плохого о людях сказать ничего не хочу. Но собакой на время отсутствия Ани заниматься совершенно некому и ее все равно вернут. 

Ирина, живет на Авиамоторной, захотела нашу Розу овчароидного типа. Поехали показать, оказалось, что живут в коммуналке, соседка резко против собаки. Не отдали 
Розу. Потом соседка перезванивала, сказала, что парочка выпивает, часто ругаются. Есть ребенок 9 лет. Муж Иван, но с ними не живет, приезжает в гости. 

Еще и выяснилось, что несколько лет назад усыпили собаку мамы после ее кончины  пес сильно тосковал по хозяйке, проблему решили простым путем. 
 

89645894758 мобильный Ирины. 

Девочка Настя, 13 лет, Речной вокзал. Живут с сестрой на домашнем обучении, видимо, инвалид и папой, мамы нет. Дети ищут игрушку. Папа сказал: если будете сами 
заниматься щенком  пускай будет. Год назад собаку сильно погрызла какаято собака на улице, усыпили. 
89154337524 

Звонила женщина пьяная ,еле говорила!!!! я ее послала вежливо!!!так перезвонил муж!!! Боже что я узнала обо всех на свете,ну а то что меня пришибут как только я 
выйду из домаэто я поняла сразу!!!! 

 
89647234745 
 
Они перезвонили с другого телефна и не помнят!!! Согласны на проверки и на паспорт и на договор!!!! 

89060860649 

так, вот этот номер  89037262838 
САН СИ, или както так её зовут.Еле говорит по русски.... Звонили по лабрадору, хотели приехать в составе сестра и папа, якобы посмотреть собачку типа всей семьёй, 

нашли на моём сайте там только приютские собаки,99%, выбрали именно его, лабрадоро из дома, домашнего!!!Наверное думают, что он должен быть "почище".....Сказала, что 
будут делать вет.паспорт, что папа приехал в Москву по работе, 

и через 3 года они увезут собаку.... в ЮЖНУЮ КОРЕЮ!!!!!!!!!!!!!!! ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
дальше, нашла на Сландо  "Приму в дар для себя маленькую собачку только породистую любую, хорька мальчика или девочку, попугаев любых и обезьянку беру только 

для себя м. Первомайская 89067728691" 
пробила по яндексу вышло ещё одно, на OLX сообщение на этот же номер: 

"породистую кошку или кота помогу пристроить в новую семь если ваш питомец вам стал ненужным условие содержания домашнее не клеточное подробности по телефону. 
Метро Семёновская, улица КЕрпичная" 

Девушка Виктория около 19 лет. 89099325152 
Согласна на любого щенка. приезжала с мамой на смотрины по палевой девочке. полный не адекват! долго искали деньги приехать посмотреть метро и маршрутка, по пути 
скидывали просьбы перезвонить так как у них на телефонах нет денег. при встрече вызвали негативные эмоции. типаж гопников. щенка не отдали, сослались, что пока болеет, 
они согласны взять другого щенка. спросили про черного мальчика, говорим он кусается нужно корректировать поведение и заниматься с кинологом, в ответ без проблем сами 
воспитаем. 

89015136634 
Анатолий. Рузский район, Тучково 

У этого селекционералюбителя девкакавказюля постоянно вяжется налево и направо с кем попало. Последний раз сознательно вязал ее с догом. Оставленный у него из помета 
щен вырос во чтото огромное и неуправляемое. Ищет новую собаку, чтобы "поменять". Звонил по метису, хотя настроен на овчарку. Естественно, все с его слов. Хотя 
потребительское отношение к собакам чувствуется в разговоре даже без развернутых "лирических отступлений" 

89671331824 
 
 



Звонит на щенка молодой парень 19 лет , не может в предложение связать и 3 слов. Бывший интернатский, живет в комнате , которую дало государство с непонятным 
сожителем, который чтото там бубнит на заднем фоне. Уже был "настоящий американский стаф", который у него умудрился угодить под самосвал будучи на коротком поводке. 
Лечить не стал, почему объяснить не может, сразу усыпил. Явное быдло, собаке у такого делать нечего. 
 
Доставал звонками мою подругу по поводу собаки  метиса "португальской гончей". Представился Николаем Яковлевым. 
В версии, рассказанной нам, амстаф был продан другу, потому что у молодого человека была острая нехватка денег. 
Очень навязчивый, может звонить неустанно хоть до часу ночи. Был послан лесом. 

84993244679 
Очень подозрительная парочка. Позвонил парень, на заднем плане девушка задаёт вопросы, он озвучивает. Попросила поговорить с самой девушкой. Нужна привитая 

стерилизованная собака, приученная к лотку. ЗВОНЯТ НА МЕТИСА ЛАЙКИ! 
Собак до этого было много, овчарка умерла, остальных пришлось отдать, т.к. не смогли приучить к лотку. Просили встретиться на нейтральной территории в метро чтоли?. 
Отправила их купить декорашку или кошку, чтоб к лотку приучать сподручнее было. 

Алла, живет в Малаховке. Хочет большую собаку лучше овчарку на охрану. Будка, цепь. Предыдущая собака, по ее словам, убежала. Искать не стала. Готова взять 
ЛЮБУЮ, даже не смотря, не выбирая. Была в приюте на Выхино, там ей никого не отдали. Все странно. Разговор на подсознательном уровне внушает беспокойство. С первой 
фразы поняла, что собаку ей не отдам. 
89037162034 

Перепост из вконтакта 
http://vk.com/wall161601897_251  
"89231256958 ученица вет фака вроде . на практику берут 
ВАЖНО!Уважаемые участники группы!Прежде чем отдать курируемое вами животное 
людям,которые звонят по объявлению узнавайте о человеке всё!  
Участились случаи звонков ИЗ ВЕТЕРИНАРНОГО КОЛЛЕДЖА!НЕ ОТДАВАЙТЕ ЭТИМ ЛЮДЯМ ЖИВОТНЫХ!Он берут ЖИВЫХ животных на вскрытие из за нехватки трупов для 
практики!ЗА ЭТО ИМ СТАВЯТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ!Звонят также "кинологи" учащиеся в Новосибирском Аграрном Колледже!ВСЕ ЖИВОТНЫЕ ИДУТ НА ВСКРЫТИЕ И 
УТИЛИЗАЦИЮ!Будьте внимательны в выборе хозяев!" 
 
Ужас, что творится. : 

Татьяна 89645758237 м. Войковская 
 
Говорит нужна собакакомпаньон в частный дом для матери, которая живет там постоянно. Сама же она работает сутки через троеи на эти три дня приезжает к ней. На 

вид лет 35. Замужем. Муж милиционер вроде. Сначала хотели мальчика, но согласились и на девочку. 
 
Теперь история: 

Она приехала за нашим щенком http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=203501&st=0&p=7474491&#entry7474491 сегодня в 7 утрамашина русская  не разбираюсь, к 
сожалению. Очень прилично была одета. Умилилась, забрала щеночка. Мы были очерь рады, нам она понравилась. Но тут в 7 вечера мне звонит девушка у которой они были на 
передержке и кидает ссылку: http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=206052 ...Мы сразу узнаем нашу Анфиску, летим туда, но там говорят, что ее уже забрали... Причем дают 
разные версии  кто забрал  женщина, охранник, молодая пара... Самое странное  в магазине говорят привезли в 910 утра  следовательно она сразу от нас м.Выхино поехала в 
магазин на м.Водный стадион и там ее бросила....А второй щенок чемто накаченный был в коробке закленной скотчем.... Причем нам она говорила, что муж подобрал и принес 
его домой им вчера, а в зоомагазине сказали, что он у них уже дня три... В общем мы в отчаянии.. Трубку, она естественно не берет. 

Из Вконтакте, Питер: 
ЧС ручки, ЧС передержка телефоны 89500104062, 89818123014, Павел, 89516742846 Нина. Живут на Удельной в здании вокзала. у них на передержке умерла кошка, 

которую в течение месяца они не могли найти в квартире.Деньги за неотсиженную передержку они не возвращают! В течение нескольких месяцев подбирают себе котят, как 

http://vk.com/wall161601897_251


ручки, сегодня у них был изъят котенок, которого они собирались то ли комуто подарить, то ли оставить себе! Что делают с котятами неясно! 
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vsehvosty... 
 

на всех хвостах пишут,что это они http://vk.com/id26912835 Павел 
http://vk.com/id146317913 Нина 

там в фотках у парня кот,которого они мучают прям на камеру=у него попа и хвост побриты зачемто,а так шерсть есть 

89168872221  

 

Ищут "друга" для полугодовалой суки в Курскую область. Звонили на моего кобелька метиса лайки. В доме еще 2 старые собаки. Деревня  
 

ЗООФИЛ АРТУР!!! 
89645718821 

Сказал, что живет в Марьино сомневаюсь, на дом не разрешает привозить собаку, все подробно выспрашивает, предлагает деньги за собаку для интима!!! Врет, что раньше 
была собака, умершая от старости. Потом говорит, что хочет приехать и выбрать собаку, на месте с ней "того" попробывать! 
 
Люди, распространите эту инфу везде!!!! 
Он продолжает звонить, его новый номер 89265821618, теперь его зовут Валера. 
89645718821 
89265821618 
ЗООФИЛ звонит с разных номергов на собак 
ЗООФИЛ АРТУР, Валера и другие имена!!! 
89645718821 
89265821618звонил сегодня с другого номера 89645628888 
Сказал, что живет в Марьино (сомневаюсь), на дом не разрешает привозить собаку, все подробно выспрашивает, предлагает деньги за собаку для интима!!! Врет, что раньше 
была собака, умершая от старости. Потом говорит, что хочет приехать и выбрать собаку, на месте с ней "того" попробывать! 
 
Люди, распространите эту инфу везде!!!! 
 
теперь еще звонит с этого номера 

89161253828 

89851988987 
 

Звонил ребенок... только что.. blink.gif время почти 12 ночи! Просил, естественно, с доставкой 

Прошу добавить в черный список: 

Хамидова ОльгаОлеся она представляется и так, и так, номер: 89106441279 

Живет в Рязанской области. 

Если в кратце, я лично столкнулась с ней, когда впервые занималась пристройством одного хаски...Когда в итоге нашлись хозяева, собаку еле забрали 



изымали с полицией 

 

цитата сообщения из темы с Хаски Форум, в котором все объясняется: 

Цитата 

В общем, ОляОлеся собирает собак везде… 

Некоторые из них – отказники. Собаки вяжутся без передыху. Щенки продаются с документами со щенячками, вот только потом родословные получить 

нельзя, т.к. общепометки не сданы ведь зачастую никаких документов у родителей нет… или у одного из родителей. Ну, это уже тема не сюда, а в 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЗАВОДЧИКИ и такие же НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ . 

 

А еще ей, помогали многие люди – и хасятники, и другие породники – когда у нее сгорел дом это все тоже при желании можно найти. И еще много за ней 

числится, но я здесь писать это не буду, дабы не засорять радостную тему подробностями. Добро некоторые люди совсем не помнят… 
 
 
 
также результаты яндекса: 8 910 644 12 79 
 
Этот человек обманул очень многих и ей нет оправдания.  
Еще одна цитата из переписки одной форумчанки с ней, которая более чем показывает её отношение к тому, что она делает: 

Мне звонил какойто Неадекват, с большой буквы причём,сегодня на чиху,найденную в Дегунино, этот его номер телна в ЧС: 89167621378 
Звонил мужчинаможет и парень,не уверенна в возрасте на чиху старую,которая висит у меня тут в найденных.Я уточнив какая такая чихуахуат.к. у меня нет таких собак на 
данный момент в пиаре и я не собиралась её прстраивать в таком состоянии тем более сказала ему что эта собака не пристраивается,т.к. она больная и находится в данный 
момент в ветклинике в стационаре.После чего этот товарищ стал орать матом так,что я даже растерялась.Орал как будто его режут как парося,оскорбляя меня матом и тараторя 
как психопатнеадекват.Я не стала слушать и повесила трубку.Думаю,сейчас он сидит на форуме и ему всёравно кого брать,если он позарился на старую чиху с асцитом!!!!!Его 
спокойнй тон,а потом резко вот эти бабские поросячие визгиэто явно проблемы с психикой,человек нездоров однозначно!По настоящему нездоров!Думайте и проверяйте прежде 
чем комуто отдавать собаку,т.к. чиха висит только здесь у меня и на клавсе и я нигде больше объявления не размещала. 

Приведу информацию с клавса, проверено: 
 

Добрый день! хочу предложить Вам свою передержку.передержка кошек и собак а так же котят и щенков.Домашнии условияв квартире.Свободное перемещение животного по 
квартиреили по Вашему желанию клеточное содержание.Полный уход за животнымкормление,выгул,мытье ,чистка ушей,и т.д.,внимание к Вашему питомцу,ласковое обращение 
и забота,игры по желанию самого животного.Так же возможен несложный медуход.Передержка кошек,котов 150 руб.в деньвключая корм,собак 200250руб./деньвключая 
корм,котят и щенков по 100руб./деньесли помет,возможна скидка.Сухой корм стандартно для всех,или другой по Вашему желанию.Спешите! Количество мест 
ограничено.Передержка находится в МосквеМитино.звоните,пока есть места для двух собачек и кошек 89629260177 Илья. 

Все в заглавии. ПЕредержка для собак в домашних условиях. Выхаживание послеоперационных собак. 
84991616982.Звонить строго после 15 часов. 
 

Телефон в черном списке 

СТАЦИОНАРНАЯ ДРЕССИРОВКА 
Передержка вашей собаки с дрессировкой по всем курсамвозможны варианты 
89160964814 

http://husky.forum.ru/
http://http/yandex.ru/yandsearch?text=89106441279&clid=48678&lr=213


Владислав Анатольевич 

Возьму на передержку котов, кошек, котят. 
200 руб в день + корм 
район Новогиреево 

9037734910 Алина 

МОГУ БРАТЬ НА ПЕРЕДЕРЖКУ СОБАК КРУПНЫХВ ЧАСНЫЙ ДОМ,250Р\ДЕНЬ.КОРМ,ЛЕКАРСТВА,УЮТ НА МНЕ.89067102124.АЛЕКСЕЙ.ТОЛЬКО ОПЯТЬ ЖЕ НЕ 
БОЛЬШЕ 2Х ЗА РАЗ. 

 
Обратите внимание!!! 
Алексей постоянно берет собак для себя,но они у него исчезают 

На claws у него 5 ников 

Занимается передержками. Собирала деньги на Хозяйскую собаку. Все деньги клала в карман, так как хозяева были не в курсе, что она собирает и платили в клинике все 
сами. 

Домашняя гостиница для животных. Оказываю услуги по уходу за животными, в том числе в отсутствие хозяев. Возможен вариант присмотра за квартирой с животными 
при вашем длительном отсутствии. Контактная информация: Попова Марина Александровна г. Москва тел.: 8 9099084176. 

Контактное лицо: Марина 
Город: Г Москва 

Телефон: 89099084176 

передержка кошкам в сарае и котятам недорого звоните т89168083410 до 24 
Цитата 
возьму в передержку вольерное содержание недорого т89168083410 
 

На передержке был энтерит. Заразились щенки!!! 

Вчера забрала свою собаку с этой передержки!!! 
4356241 Наталья. 
89629910580 
ник у Юли дочери на форуме ozzja 
 

собака худая, как батарея, зашуганная 

Katuha [собака] 
89262258113 Катя 
 

это пьющие люди:Катя и многочисленные её приятели они же соседи, подруги и подельники, куда она пристраивает щенов на передержку 

Имя, ник: Светлана SKUTAR 
Месторасположение: СофриноЯрославское шоссе 
Контакный телефон: 89035811030, 89161986749, 89057832644 
Другая контактная информация: 
 
Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 
 

Взяла на передержку собак и выкинула их 



84991966412 Наталья и Лара89060352041 Наталья Мосолова "Передержка" находится по адресу:Москваул. Маршала Василевского, 3 к 1 кв 3. 
Она фактически угробила отданную ей "на передержку" кошку, намеренно подсадив ее к умиравшим от инфекции котятам.Животные находятся у нее в невыносимых условиях 
без ВОДЫ, в квартире  десятки животных, невыносимая вонь. 

Цена  кошки 150  200, котята 100  150 р/сутки + Ваши лекарства, если есть необходимость, щенки  по договоренности, в зависимости от размеров и необходимости 
выгула, но не более 300 р/сутки, если передерживается семейство цены значительно ниже!!!! 

Контакты ст.м. Новые Черемушки, ул. Вавилова, д. 91, тел. 8 926 706 26 96. 
 
на передержке куча инфекций! И кошачьих и собачьих! 
 
 

Все не зря... 

Перидержка в Люберцах, ул. Вуги, дом 1, кв 3. внесена в черный список и не исключено, что она может появиться здесь, т.к. хозяйка перидержки Ушакова Галина 
Михайловна берет всех в неограниченном количестве. 

4 ноября от нее забрали двухмесячных щенков в истощенных, обезвоженных, возможно находящихся под воздействием транквилизаторов  мутный, пьяный взгляд, плохо 
стоят на лапах. Но самое поразительное, мордочки щенкам крепко завязывали веревкой и от нее остались глубокие раны! 

Выписка из журнала приема животных в ветклиники: "7.11.09 проводился осмотр животного. При осмотре: животное вялое, слизистые видимые бледнорозовые.Темп. 
тела  37,3 C. 3ая степень обезвоженности, тургор кожи снижен, животное по своей конституции истощено. Серозные выделения из носовых и глазных ходов. Отмечено: на морде 
следы, раны, глубокие круговые скорее всего, пасть перевязывали веревкой и затягивали. В ушных раковинах обнаружен клещотодекс" Щенки находились на этой перидержке не 
более месяца, были привезены здоровыми. Менее чем за месяц их довели до критического состояния. 

 
Кураторам, с огромным трудом удалось забрать собак! 
Будте внимательны! Телефон живодерки 89260680237 
 
Ее вторая квартира и данные: 

4333053 УШАКОВА Г.М. ВЕРНАДСКОГО ПРОСП. д. 111 кв. 143 

Имя, ник: Оксана Дзера Ксана 
Месторасположение: 
Контакный телефон: 89263104217, 89015715127 

Другая контактная информация: 

Имя, ник: Юлия cliksa 
Месторасположение: Балашиха, 5 км по Носовихинскому шсе. 
Контакный телефон: 89296059519, 89036183206 

Другая контактная информация: 

Месторасположение: Алтуфьево 
Контакный телефон: 89296059517 

Другая контактная информация: 

Имя, ник: Дарья Mila1 
Месторасположение: 
Контакный телефон: 89260894687 

Другая контактная информация: 

Имя, ник: Александра сама ветврач 



Месторасположение: Пушкино ул. Писаревская д. 17 
Контакный телефон: 89629448822, 8 496 5350722 

ОПАСНОдомашняя передержка на улице Рабочая, д.33, кв.233, хозяева Катя и Саша.8 916 758 07 83 

Передержка 
Передержка кошек и собак в домашних условиях. Профессиональный уход и содержание гарантируется. 89067755759 Светлана. 

Г.: Москва; Контакт: Наталья Пронина; Телефон: 89265260027 

Имя, ник: ИринаWinner 
Месторасположение: 12 км от Митино по Пятницкому шоссе 
Контакный телефон: 8 926 770 55 11 

Другая контактная информация: 

Имя, ник: Александраksabbu 
Месторасположение: "зоогостиница" г. Пушкино 
Контакный телефон: 89629448822 

Другая контактная информация: 8 496 5350722 

На этой передержке сплошные вирусы, животных морят голодом и избивают 
 

г. Пушкино ул. Писаревская д. 1 

Имя, ник: Евгений 
Месторасположение: Ерино 
Контакный телефон: 8 926 770 55 11 
Другая контактная информация: 89055024157 
 

Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержко 

Имя, ник: Алексей Praid, Alex382, toptop, DOG, labrPALICH 
Месторасположение: м.Пражская 
Контакный телефон: 89152886169 
Другая контактная информация: 8 9067102124 
 

Причины, по которым не следует пользоватся указанной передержкой: 

. Не больше 200р в сутки точнотолько при звонке говорите,что собачка подобранная.Цены для хозяйских собак другие. Могу взять на доживание 12 собаки. 
Могу взять собак с любой степенью агресси к животныместь возможность полной изоляциивыходов в доме 2 

Могу оказывать не сложный мед.уход  89268537155 Эльвира 

Имя, ник: Наталья, Петр Kusaka 
Месторасположение: Полежаевская 
Контакный телефон: 84991922131, 89096991175 

Другая контактная информация: 

Передержка в Солнечногорском районе 
89265241909 Елена Владировна 

Мы сами там побывали. прередержка потеряла нашу боксершу и не сознавалась.. Посторонние люди отловили девочку и отдали нам, а передержка все упиралась, что 
собака сидит рядом с ними!!! 

Еще там много чего, в том числе..такс убил котенка..ну и т.д. 



Будте осторожны!!! 
Вот телефоны.. 
89629823329 
4991634005 

Мать и дочь...Катя и Сима. 

Irisha1979, зовут Ирина Яхрома тел. 89055494819 

Имя: Алла 
Место: Новоподрезково 

Телефон: 8 906 059 72 36 

. ник Maria 
2.Контакты. 89859218845 Москва 

Передержка сперва находилась в Орехово Зуевском рнеВерея, теперь в Малаховке 
89268537155 Эльвира 
9264029585 Артем 
9032311091 Ирина 

89167875091 

Собаки  любого размера и возраста, Кошки коты 
м.Митино. м.Сходненская. м.Полежаевская  квартирная передержка места есть!! 
Уваровский переулок, дом кажется 5 
 

тел.8 926 4450363 

многим известная передержка из черного списка. Ее вычисляют, банят, а она снова меняет ники и предлагает услуги по передержке при этом пишет разные имена 
 
Вот ее последние телефоны 
89250209936 Наталья 
89055522287 
89261547899 
 
89032960740 Теперь представляется Ларисой из Нахабино 

Другие телефоны даши: 89250953353 89260894687 Может называть в качестве местонахождения Малиновку, Нахабино, Аникеевку, Дедовск и т.д. Это все рядом, по 
Волоколамке. В качестве своего местонахождения может указать также г.Юбилейный и Люберцы. 

Некоторое время назад мне поступала информация о ней, ник на пике НадеждаВ, просили занести ее в черный список. Я попросила тогда подтверждений сказанному, ну 
мне выслали несколько ссылок, которые я изучила, ну были сомнения что это именно она. 

Сегодня я решила все более детально проверить и все подтвердилось. Надежда предлагает на Пике передержку и она там старожил. По сообществам на mail.ru она 
распространяет информацию и выставляет зоозащитников и тем кто помогает животным полными дурами и идиотами. Так же НадеждаВ поддерживает действия догхантеров 

 
Ее телефон тел. 89104330718 

Предлогаю передержку по Дмитровке в частном доме.89261547899 Наталья. 

Девушки, не совсем в тему. Просто не знаю, куда можно написать, на всякий случай. 
Мне сегодня бал звонок. Женщина. Сразу начала орать как резанная, что мы задолбали размещать объявления своих собак на сайте дару дар,что б прекратили 

немедленно и кучу остальной фигни. 



На всякий случай: 89268948722. Будет звонить кому можете даже трубку не брать. Разговора там не получиться. 

Настоятельно всем рекомендую передержкой в Пушкино на Писаревской, 17 не пользоваться. 
За 10 дней кот заболел. Антисанитарные условия. Предполагаю, что даже воды Александра не давала при кормлении сухим кормом. Почки, поджелудочная, печень 

воспалены. Совесть отсутствует у хозяйки передержки 
Вот ее телефон:89629448822 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ЖИВОТНЫХ 

Мы обращаемся к тем, кто в разное время отдал свою или найденную собаку или кошку по объявлению из газет «ЦентрPLUS», «ЭкстраМ» и т. д.: «Собак возьму и устрою 
в хорошие руки» по следующим телефонам: 

4034555, 4035071, 4036472, 4035353 Юрловский прд и Северный бульвар. Против этих подонков возбуждено уголовное дело. Сотрудники ОВД «Отрадное» задержали их 
на квартире во время разделки после зверского убийства очередной жертвы  серого терьера. Вмешательство милиции их не остановило. Следующими были сука ризеншнауцера 
и английский кокерспаниель. 

 
Располагающие сведениями, помогите следствию! 
 

Присылайте сообщения на email: poi321собакаnarod.ru 

Информация взята с ресурсов Хвосты.ру, Потеряшка, Второй шанс и др. 
 
Это те, кто специализируются на немецких овчарках: 
 
5834446 Наташа. Перекупщица овчарок. 31.10.01 
 
5977872 Ольга. Берут овчарок по газетам. 17.12.03 
 
7505634 Станислав. Хочет овчарку с документами бабушке в Селигер. 01.04.04 
 
7530906 Елена, отказалась от своей старой немецкой овчарки. 26.01.02 
 
9717734 Елена. Набирает немецких овчарок. 10.01.05 
 
89043313889Хотят немку или метиса под разведение. 08.01.2009 
 
89062643443ищет метиса овчарки.Последняя собака :"Ушла умирать от старости".На вопрос сколько было лет старой собаке и от чего ушла умирать,ответ:"4 года 

собаки,не знаем чем болела".Я сказала,простите,не подходите,так как неизвестно чем болела,да и вообще странный подход.Ушла умирать месяц назад куда зачем почему не 
знает.На моё :"Не подходите" стал угрожать,что мол дура и пошла я в баню,читать по буквам ХОРИТОН УЛЬЯНА ЙОД. 

СТАБИЛЬНОСТЬЮ В ВЕРСИЯХ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ,ПЕРЕХОДИТ НА УЛЬТРАЗВУК 
ВНИМАНИЕ! есть инфо, что теперь хочет породистую овчарку!!!! 
 
7448098, Женя 
Представляется кинологом, служащим на границе по контракту. "Путается в показаниях": то ему нужна "чау или овчарка", чтобы служить с ней, то 

"лабрадорсебе"интересно кудав казарму?), причем уже есть три овчарки, с которыми он служит. 
 



Добавлено18.02.2009, 14:53) 
 
А эти интересуются породистыми собакамикакие именно породы интересуют неизвестно, но все равно публикую)... 
 
2676883 Лиза, странный человек. В течение 5 дней потеряла 2месячного котенка и 2месячную овчарку. Возможно, перекупщица 26.06.03 
 
89626855203 Юрий. Хочет собакудля себя. Большую, крупную, злую. Дядька состоятельный. Собаку предполагает таскать с собой в офис и по командировкам. При этом 

он хочет азиата, пита, немца или еще чтонибудь такое серьезно зубастое. Рассказывал, что уже были собакитипа, он опытный. На вопрос что за собаки былитуманный ответ 
"много, разные". Оказалось, что были 2 колли, добер, метис азиата. Первых трех отдавала его жена, пока дядька был в командировке. Последнего отдал сам, ибо переезд. При 
этом этот метис, по словам этого товарища вполне себе злобный, отпускался без поводка бегать по улице. 

 
2303424 Странные люди. Не первый год интересуются крупными собаками. 06.04.04 
 
2309602 Живодеры. 12.07.00 
 
2525100 Телефон соседей Леныперекупщицы. 07.03.02 
 
2496830 Борис Матвеевич, жестоко обращается с животными. 23.05.98 
 
2732381 Натальяперекупщица, Кристинадочь. Перекупщицы с Некрасова, собаки в жутком состоянии !!! 30.08.05 
 
89112273188 Натальяперекупщица, Кристинадочь. Перекупщицы с Некрасова, собаки в жутком состоянии !!! 28.06.99 
 
3062076 Перекупщица. 28.01.01 
 
3104623 Яна, Лена, Саша. Перекупщики. 07.03.02 
 
3463841 МаринаНаташа?)перекупщица. shljeva@rambler.ru 
28.06.99 
 
3480325 Связаны с Кристинойдочь Наташи с Некрасова). 17.06.04 
 
3590313 Перекупщики. 03.03.05 
 
3474201 Абхазцы, скупают ротвейлеров и других крупных собак. 06.05.02 
 
3480325 Связаны с Кристинойдочь Наташи с Некрасова). 17.06.04 
 
3777711 Ирина. Связана с Наташей с Некрасова. 10.09.03 
 
3875823 Зоя Павловна. Перекупщица. 10.02.04 



 
3945320 Берет собак якобы в кинологический питомник, врет. 01.11.03 
 
4301857 Дочь Википерекупщицы. 20.02.01 
 
4341437 Рита, Лена. Перекупщицы из Сестрорецка. ул. Борисова, 460. 10.01.01 
 
4465394 Марина, перекупщица крупных собак и шкурница. 10.02.00 
 
4602786 Герасимова Светлана Николаевна. Связана с Викойперекупщицей. 28.06.04 
 
4625658 Таня, психически неустойчива, две собаки уже погибли. 09.06.05 
 
4684283 Отказались от собственной собаки. 04.11.02 
 
5145508 Отказались от собственной собаки. 28.10.02 
 
5147780 Ирина, берет сук, возможно, перекупщица. 20.10.03 
 
5255984 Задябин Максим, Куксина Даша. Пр. Наставников, д. 26, к. 1, кв. 93. Возможно, перекупщики. Интересуют исключительно породистые собаки, причем самые 

разные от шпицев до кавказской овчарки. 15.04.05 
 
5278615 Даша. Перекупщицасм. тел. 5255984, Максим, Даша). Ириновский пр., д. 37, к. 1, кв. 123. 15.04.05 
 
5297882 Шмачкова Светлана Викторовна. Паспорт IVГИ 597737. Перекупает, возит собак в Москву. 07.06.00 Вероятно, паспорт поменяла. Смотрите внимательно 

сведения о ранее выданных паспортах! 
 
5324841 Дмитрий, Ирина, спрашивают абсолютно разных собак, от лабрадора, сенбернара до стаффа. 24.07.05 
 
5339406 Перекупщики. 28.06.99 
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продолжение... 
 
5350857 Перекупщик. 28.06.99 
 
5406923 Ларисаперекупщица, воровка. Отвязывает собак от магазинов, связана с китайцами. 28.05.99 
 
5440309 Вика. Перекупщица. 12.06.03 
 



5442396 Катя. Перекупщица. Ул. Брюсовская. 11.01.04 
 
5445371 Шпак Татьяна Юрьевна. Перекупщица. Пр. Маршала Блюхера, 381208. 11.01.04 
 
5564600 Денис, берет породистых собак, судьба животных неизвестна. 01.05.98 
 
5573474 Ира Мальманперекупщица. 31.01.00 
 
5576504 Аня. Перекупщица. 31.01.00 
 
5590113 Маша. Перекупщица. 09.03.04 
 
5597476 Карина. Мошенничество с животными. 10.05.01 
 
5854480 Перекупщики. Совм. с тел. 5867890, 5885819, 5886802. 10.01.03 
 
5861367 Ира. Перекупщица. 16.04.99 
 
5861367 Ира. Перекупщица. 16.04.99 
 
5867890 Перекупщики. Совм. с тел. 5854480, 5885819, 5886802. 28.03.03 
 
5885819 Перекупщики. Совм. с тел. 5854480, 5867890, 5886802. 
 
5886802 Перекупщики. Совм. с тел. 5854480, 5867890, 5885819. 23.11.01 
 
5894834 Перекупщики. 28.06.99 
 
5998041 Наташа, перекупщица. 25.05.01 
 
7007041 Наташаперекупщица. Спускает щенят и котят в мусоропровод ! Постоянно дает объявления"возьму в хорошие руки, в семью без детей"). Она же Маша, Марина 

и Светланасм. 3450043). 
 
7014548 Таня. Берет собак на разведение, на содержание денег нет. 09.10.03 
 
7014732 Совместно с перекупщицей Наташейтел. 3450043берут животных на пристройство и уничтожают. 17.02.03 
 
7135178 Взяла щенка, заперла в коммунальной комнате и уехала на две недели. 15.12.02 
 
7138693 Катя и Андрей. Перекупщики. 31.01.00 
 



7146004 Жанна. Выкинула своего инвалидапса на улицу. 15.11.04 
 
7161972 Аня, Марина. Перекупщицы, совм. с тел. 5297688. 03.05.04 
 
7226018 Перекупщики. 15.08.00 
 
7304396 Галина, Женя. Перекупщики, судьба животных неизвестна. 26.01.04 
 
7303582 Теряют своего боксера 17 раз ! Собака предоставлена сама себе, гуляет без ошейника. Хотят переключится на другие породы!!! 03.06.03 
 
7440946 Света. Интересуется щенками с равномерным окрасом. Возможно, шкурница. 25.03.04 
 
7442513 Связаны с Наташей с Некрасова. 10.01.04 
 
7660419 Шутова Елена Михайловна, ул. Бухарестская, д. 1539. Выдает себя за руководителя ризенов. Плохо содержит. 24.01.01 
 
7666278 Совместно с перекупщицей Наташейтел. 3450043берет щенков на платное пристройство и убивает. 17.02.03 
 
7863296 Юля. Перекупщица. Связана с Кристиной. 16.09.00 
 
7864845 Юля. Перекупщица. Связана с Кристиной. 04.03.04 
 
89045172088 Наташа. Перекупщицасм. 3450043). Спускает щенят и котят в мусоропровод ! Постоянно дает объявления"возьму в хорошие руки, в семью без детей"). Она 

же Маша, Марина и Светлана. 
 
89045591027 Юлязнакомая Кристины). 15.04.05 
 
89045591625 Юлязнакомая Кристины). 15.04.05 
 
89046161954или 56Светлана и Андрей. Перекупщики. 24.12.06 
 
89112273188 Кристина, дочь Наташи с Некрасова. 28.06.99 
 
89112402827 Екатерина, пр. Культуры, 2. Приезжает за животными на машине с ребенком. А потом выбрасывает или перепродает. 03.04.06 
 
4637835, Лариса. Скупает догов и бойцовых. 
 
89219748104; раб.3721940 Михаил. 
Говорит, что кинолог в питомнике в районе Ленинского проспекта. Просил сук НО, КО и т.п. или щенков. Хотел забирать собак из расформированного питомника, опять же 

сук, но когда ему сказали, что их перед этим стерилизуют отказался. В то же время просит на рабочий номер насчет собак не звонить.?). 
При том, что говорит, что кинолог из питомника не в состоянии даже самостоятельно собак перевезти от метса до своего питомника 



 
89516528415перекупщица 
 

4923441Олей представляется –перекупщики 

это черный список из ресурса Вконтакте, к сожалению, не везде указаны причины, но как говорится "береженого Бог бережет"...  

2374250  

2434272 Соня подбирает и усыпляет  

2485637  

2501923  

2504780 ГалинаСугробов 

25141(71)98 Катя – наркоманка  

2617250  

2661045 Ольга Николаевна  

2694975 Аня, 12 лет, псих  

2735017  

2761840  

2775537 плохое содержание  

2780504  

27915(14 или 94 

2791811  

2799148  

2819789 Галя  

2821336  

2895207  

2897482  

3004304 Лида  

3011565  

3020187 Лена  

3024253 посредник Сугробова  

3029930 Раиса Леонтьевна  

3035300 посредник Сугробова  

3039476  

3056245 Валерий, берет 450 руб. за поиск  

3057512 Валерий Семенович  



3060861  

3063985  

3095054  

3102510  

3129422 перекупка  

3142218  

3147789  

3185115 Галя  

3205588 Галя  

3226802 Оксана  

3240205 перекупка  

3256419 Таня – берет на передержку и усыпляет  

3257408  

3272606  

3278597 перекупка  

3279533 перекупка  

3285371  

3292953 Ольга, Вика  

3305421  

3316812 Татьяна, Алла – ворует собак за последующий выкуптакс 

3377233 перекупка  

3381086 Петрякова Ольга – берет собак и выкидывает  

3384579 Маша  

3400696 Андрей Наташа  

3442237! «Симеон»  

3449892 Андрей  

3488044  

3490966 перекупка  

3501620  

3517740  

3566713  

3607351 плохое содержание  

3616820  

3617365 перекупка  



3624574  

3665537  

3681123  

3691590 плохое содержание  

3692249, 3693510 Любавь Павловна  

3693859 Зоя  

3719084 Таня  

3723039 Алексей  

3727208 Ольга  

3731719 Таня – кошки  

3757695  

3779738  

3782195 Маша  

3790544 Валя  

3797598 Лисняк Александра – перекупка  

3799462 замучил собаку леврета  

3810031 Ольга  

3825624  

3826095  

3838604  

3839204 Наташа  

3880365 Наташа  

3881835  

3882722 перекупка  

3882803  

3905413 Люба  

3922654 Нина Викторовна  

3945551 Слава – забил щенка  

3957185 Татьяна Ивановна  

3960164 плохое обращениебульдоги 

3972632  

3981431  

3994454 ребенок  

3995173  



4003646  

4022035 перекупка  

4022823  

4029096 Дима – убивает бультерьеровпсих 

4034955 выкидывает либо убивает 
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продолжаю неприятную тему... конечно, вряд ли многие из этих личностей позвонят заводчикам, так как во многом интересуют лишь бездомыши... но 

тем не менее, телефон лучше проверить...  

Вся информация с Хвосты.ру. Большое спасибо этим людям, которые так кропотливо собирают эту страшную инфо...  

Питомник МЧС, Колпино, Лагерная ул., 3, номер 01530, собаки умирают от голода. 13.02.01  

Левашово, пос. Новоселкипритравочная база  

Роза. Колпино, ст. Поповка, ул. Вокзальная, д. 4. Продает на бои.  

2134566 Володя, пьет. 02.09.99  

2229115 Черный приют, судьба животных неизвестна. 22.09.01  

2244288,  

89217765842 Евгения Васильевна. Усыпила свою 2летнюю чау, хотя ее обещали пристроить. 05.05.05  

2261180 Свою собаку, сбитую машиной, не взяли обратно. 24.06.98  

2277178 Оля. Потеряла своего ньюфаундленда, теперь, напиваясь, просит другого. 17.05.04  

2300552 Александр, Елена, третий раз теряют коллизаявку дают не сразуи уже хотят другую собаку 20.10.05  

2300585 Все время дают объявления о пропаже боксера. Ездят и забирают собак. 20.12.04  



2301289 Наталья Борисовна, Тоснотелефон мамы). Брали собаку, не кормили, выкинули. 15.12.99  

2305354 Татьяна, просит собаку, но не берет. 06.11.99  

2317595 Нашлась их собака спустя 4 года. Отказались взять. 23.11.02  

2327864 Ребенок заявляет собак в потерю, чтобы взять себе. 18.08.98  

2351711 Наташа, 16 лет, берет собак без разрешения родителей в коммунальную квартиру. 03.10.01  

2370691 Берут щенков и собак, потом возвращают. 08.11.99  

2440858 Наталья Николаевна, все время теряет своих пекинесов! 7 заявок за 4 года. 27.12.02  

2441690 Евгений, разводчик, дает в газеты объявления, что приобретет мелких декоративных собак. 22.10.03  

2473321 Черняк Григорий Абрамович, не в себе? Перебор с животнымисм. тел. 7125057).  

2492936 Юлия Георгиевна. Хочет "прожорливую собачку", чтобы все за ней доедала. 27.08.05  

2495484 Берет собак, судьба животных неизвестна. 18.08.98  

2512205 Выбросили потеряшку. 27.11.00  

2513933 Сомнительный домашний приют. 18.06.98  

2525100 Телефон соседей Леныперекупщицы. 07.03.02  

2620268 Наталья Юрьевна, Вероника. За год потеряли трех собак, одну из них дважды. 21.01.05  

2622747 Света, очень сомнительные люди. 25.04.01  

2676883 Лиза, странный человек. В течение 5 дней потеряла 2месячного котенка и 2месячную овчарку. Перекупщица? 26.06.03  



2683569 Отдают найденных собак за деньги. 28.04.98  

2697825 Татьяна Николаевнахронически берёт/возвращает собак  

2712288 Звонит ребенок. Хочет по родительским документам взять собаку. 20.02.01  

2720858 Зоя Павловна, отказалась забрать свою потерянную собаку. Потом потеряла еще одну. 08.12.02  

2735164 Очень странная девочка?), говорит, закрыв трубку рукой, якобы потеряла овчарку, забыла кличку. 25.11.03  

2753609 Девушка, пьет, берет собак бесцельно, потом выбрасывает их. 09.02.99  

2791628 Ирина, Александр. Странные люди. 24.02.05  

2797126 Татьяна Александровна, ищет любую собаку на цепь на полгода. Очевидно, осенью выбрасывает. 29.03.02  

2963584 Ложные заявки на потери. 17.05.00  

3032238 АндрейАлександр). Взял три крупных собаки якобы за город, на стройку. 07.03.04  

3045010 С.т. руководства стройки. Их сотрудник набирает для них крупных собак. 07.03.04  

3060441 Потерял собаку, в том же рне нашли похожуюхромую), отказался забрать, завел новую! 11.01.03  

3060489 Дает ложные заявки на найденных собак. Люди зря ездят. 01.10.00  

3127416 Без конца теряет своих мопса и шарпея, собаки гуляют без ошейников. 03.11.02  

3149574 Владимир, странный человек. 30.01.02  

3159866 Странные звонки, постоянно интересуются крупными собаками. 06.04.04  

3186413 Марат, собирает щенков ротвейлера от 8 мес. до 4 лет. вероятно, на бои! 01.10.03  



3215267 Светлана. Пьяная, неизвестно что хочет. 23.10.04  

3215785 Сомнительный частный приют. 05.10.04 
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3250043 Частный приют. Судьба животных неизвестна 28.06.04  

3483252 Взяли потеряшку, но собака потом оказалась на улице. 31.10.98  

3488904 Женя. Отказалась от собственной 10летней собаки. 21.02.04  

3495781 Марина. Странный человек. Связана с Наташей с Некрасова и Викой. 12.02.04  

3500888 Наталья Николаевна. Нашли колли, хозяев не искали, через 5 лет попросили пристроитьнадоел. 05.04.06  

89213770066 Марина. Полгода дает объявления, что возьмет кавказскую или среднеазиатскую овчарку 14.03.06  

3775872 Постоянно дает объявления в "Шанс", "Из рук в руки", что возьмет породистых собак. 17.12.03  

3790005 Татьяна, ветврач, берет собак на передержку. Собак неизвестно куда продают !!! 29.08.03  

3799512 Нашли фокса, не хотели возвращать хозяевам. 08.12.03  

3899927 Алена, Лена, сидят с собаками на Невском. 05.03.03  

3933027 Теряет уже третью собаку. 01.06.02  

4401887 Вера Васильевна, отдала колли, потому что не справлялась с ней, а на следующий день пыталась дать заявку на новую молодую колли ! 26.01.04  

4407871 Потерял добермана, искать не пожелал, хочет щенка стаффа или добермана ! 11.07.03  

4408521 Домашний приют, выбрасывают на улицу. 06.10.01  



4445013 Зина. Алкоголичка. 09.02.04  

4447841 Моракина Светлана Иосифовна, старая маразматичка. 08.12.03  

4460401 Андрей Владимирович. Перекупщик, хотел 4 ротвейлеров и пекинеса. 27.09.03  

4470101 Клавдия Ивановна. Держит много собак, соседи их периодически уничтожают. 21.04.04  

4602786 Герасимова Светлана Николаевна. Связана с Викойперекупщицей. 28.06.04  

4613572 Пыталась выставить свою собаку найденной. Угрожала усыпить. Просила взамен болонку. 24.09.03  

4708338 Сергей Николаевич, взял суку ротвейлера, судьба собаки неизвестна. 20.05.02  

4824016 Дмитрий, набирает собак бойцовых пород. 15.02.05  

492б. 246)1500 аб. 2617. Константин. Странный человек. 25.02.04  

5100181 Постоянно дает объявления, что возьмет щенков любых пород. 05.04.04  

5111807 Женщина представляется разными именами, набирает разных собак. 12.07.99  

5134152 Вера, взяли эрделя, потеряли и не пытаются искать. 17.04.99  

5140275 Рабочий тел., см. тел. 5433100, теряют боксера третий раз. 09.12.02  

5143968 Ольга, невестка Натальи Николаевны.  

5204917 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 23.12.98  

5205672 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 10.01.99  

5205676 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 22.12.98  



5208951 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 22.12.98  

5209627 Надежда Ивановна, взяли собаку, на следующий день отказались. 24.12.02  

5214404 Берет собак в армию. 14.08.02  

5255984 Задябин Максим, Куксина Даша. Пр. Наставников, д. 26, к. 1, кв. 93. Возможно, перекупщики. 15.04.05  

5260035 Звонит ребенок, баловство по телефону. 22.12.98  

5278331 Ольга Леонидовна. Не хотела отдавать чаучау хозяйке, но вернула через 5 месяцев, когда он ей надоел. 19.04.04  

5289140 Константин. Неадекватный человек, берет собак, судьба животных неизвестна. 25.02.04  

5291284 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 23.12.98  

5292482 Валентина, странная женщина. Потеряла спаниеля, нашла, через 2 года сказала, что собаки так и нет ! 16.04.03  

5298536 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 21.03.01  

5298552 Звонит ребенок, заявляет о пропаже разных собак. 22.12.98  

5302254 Виктор Лебедев, нашел буля и не вернул хозяевам, отдал неизвестно куда. Возможно, на бои. 17.03.03  

5308572 Галя, Катя, возможно, перекупают собак. 02.05.05  

5323070 Борис, пьет, потерял собаку на 3й день. 30.11.02  

5324841 Дмитрий, Ирина, спрашивают абсолютно разных собак, от лабрадора, сенбернара до стаффа. 24.07.05  

5332991,  

9541783 Екатерина, Андрей. Категорически отказались заключать договор. 30.04.05  



5335788 Елена, Андрей. Хамят. 23.03.06  

5341711 Анастасия Васильевна, взяла собаку по договору и сразу продала. 23.01.01  

5346550 Григорий, постоянно берет собак, не согласовывая с семьей. 21.04.01  

5347553 Агрессивный хам. Хочет мелких собак и колли. 13.07.05  

5359251 Юлия Викторовна, черный домашний приют.  

5386308 По всем газетам дает объявления, что возьмет мелкие породы собачек. 08.04.02  

5410466 Даша. Подросток, по голосувзрослый человек, перекупщица, крадет привязанных собак у магазинов. 26.04.02 

Добавлено19.02.2009, 04:06) 

 

5421104 Якобы приют. 26.04.02  

5433100 Теряют свою собаку третий раз. 01.12.02  

5447993 Наташа, АлексейЛутцевы ?). Пьяницы, собаки у них умирают от голода. 15.04.05  

5502817 Кудрявцева Инна Николаевна. Взяла колли, судьба неизвестна. 21.04.04  

5522405 Лариса, свою собаку отдала, теперь просит другую. 22.02.04  

5529457 Теряют второй раз за месяц. 10.11.02  

5531269 Игорь, Андрей. Называются военными, живущими в общежитии. Звонят несколько месяцев, каждый раз говорят, что первый раз. 09.04.00  

5537122 Юля, Стас. Потеряли своего дога, а через месяц после того, как нашли, выкинули в другом конце города. 18.06.02  

5551728 Набирают собак для армии. 06.01.04  



5564600 Денис, берет породистых собак, судьба животных неизвестна. 01.05.98  

5566979 Взяли потеряшку, собака потом оказалась на улице. 31.10.98  

5568319 Оля. Непорядочный человек.  

5568979 Выбросили найденную собаку. 27.10.98  

5573468 Валентина Евгеньевна. Пьяная. Хочет пинчера на разведение. 29.06.05  

5596378 Оля. Взяла собаку и вернула ее на следующий день. 18.07.04  

5598112 Галина Леонидовна. Взяли щенка колли, потом выбросили на улицу. 10.03.04  

5599278 Карина. Сомнительный частный приют. 02.04.03  

5605540 Валентина Федоровна. Очень странная женщина. 20.07.04  

5670072 Сергей. Набирает собак, судьба животных неизвестна. 11.03.00  

5848388 Галина, Кристина, взяли потеряшку, собака пропала, не искали. 25.04.01  

5861778,  

89215940119 Дима. Просит собаку без согласия мамы, по пьяни. 14.03.05  

5878619 Отказались взять свою собаку, т.к. завели новую. 24.01.01  

5879931 Елена, хамка. 29.10.03  

5892366,  

89217446684 Юлия. Телефон в черном списке газеты Шанс. 30.05.04  

5894561 Варвара, СашаАня). Ул. Тельмана, 46, кв. 68. Постоянно просят крупных собак на охрану. 18.02.04  



5896188 Нашли собаку, не искали хозяев. 06.05.04  

5926562 Андрей, дал заявку на потерянного крупного метиса, забрал чужого и говорит, что потерял. 11.04.05  

5950994 Нашли пита, хозяйке сказали, что никакой собаки у них нет ! 13.08.03  

5967242 Берут собак, судьба животных неизвестна. 10.01.01  

7008442 Анфиса Колесникова, взяла щенка, через 2 дня уехала и его отдала. 15.12.02  

7014548 Таня. Берет собак на разведение, на содержание денег нет. 09.10.03  

7051075 Николай. Странный, дает заявки, потом говорит, что никого не терял. 31.03.05  

7057467 Пьяницы, издеваются над животными. 10.01.01 
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7060301 Вика, черный приют, забивает собак. 25.08.04  

7062209 Вика, черный приют, забивает собак. 02.04.03  

7070924 Попова Ольга. Постоянно дает объявления в газетах, что возьмет мелких породистых собачек. 01.01.02  

7081672 Марианна. Взяла собаку, судьба животных неизвестна. 25.04.01  

7107277 Безответственные люди. 20.05.02  

7120473 Все время теряют черную чаучау без ошейника и опознавательных примет. 29.04.02  

7120495 Ирина, Черняховского 11, кв. 16. Пьяница, набирает животных, они голодают, умирают. 02.05.04  

7125057 Рабочий телефон. Черняк Григорий Абрамович, перебор с животнымисм. тел. 2473321). 12.05.99  



7309176 Владимир, Жанна. Пьяницы. 25.04.01  

7350001 Владимир, Жанна. Пьяницы. 25.04.01  

7351071 Виктор. Перекупщик. 10.03.01  

7363509 Вика. Дает ложные заявки на потерянных собаках. 29.09.04  

7388978 Звонят дети, оставляют заявки на породистых собак. Связаны с Кристиной. 08.06.04  

7413035 Пьяница, собирает крупных собак. 10.03.04  

7433772 Любовь Николаевна. Нашла год назад таксу, хозяев не искала, теперь срочно отдает. 16.12.04  

7449618 Алексей. Выбросил собаку. 03.12.02  

7457927 С.т. Татьяна ПавловнаНиколаевна). Отказалась вернуть пса хозяйке. 04.08.04  

7468352 Лена, Лиза, находят мелких собак, судьба животных неизвестна. 18.04.04  

7505851 Люба. Пьяница и хамка. 14.07.99  

7511832 Люда. Раздают животных у метро, зараженный приют. 06.08.05  

7569590 Сергей Николаевич, печатается в Шансе в рубрике Приму в дар. Перекупщик. 22.03.01  

7569860 Василий. Просит разные крупные породы. 03.04.06  

7580401 Алексей, безработный пьяница, хочет суку спаниеля для своего кобеля. Дает объявления в газету. 08.12.03  

7585660 Сомнительный приют на Художников 2, кв. 159. Колли умерла, миттельубежал. 31.10.98  

7648901 Кокманова Элла, дочь Юля. Ул. Правды, д. 2, кв. 22. Хамы. 25.04.01  



7668626 Борис, берет разных собакв основном средних сук), судьба животных неизвестна. 15.06.00  

7713427 Евгения. Неадекватна. 14.03.06  

7715944 Ольга Юрьевна. Берет собак, через деньтри отдает обратномуж недоволен. 31.03.06  

7725371 Наташа. Сомнительная личность. 30.09.03  

7741258 Аня. Взяла щенка по объявлению, судьба неизвестна. 31.05.05  

7749143 Алексей Вл. Инвалид 1 группы. Живет один. Хочет огромную собаку. 19.11.03  

7751289 Елена. Набирает крупных собак. 10.03.04  

7778780 Отдали свою колли, заявив, что отдадут хоть шкурникам! 02.03.03  

7840471 Сергей. Пьяница. 10.02.00  

7846626 Хотят разных собак на охрану. 05.01.04  

7848123 Татьяна Константиновна. Пьяница. 10.07.04  

7853680 Виталий. Берет собак без согласия родственников. 09.01.02  

7861012 Леша. Берет собак, судьба животных неизвестна. 16.09.00  

89043398449 Викасм. тел. 5430704), выдает себя за вет. врача от Потеряшки или за представителя Ассоциации зоозащиты при ГУВД. 21.06.04 
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89045172088 Наташа. Перекупщицасм. 3450043). Спускает щенят и котят в мусоропровод ! Постоянно дает объявления"возьму в хорошие руки, в семью 

без детей"). Она же Маша, Марина и Светлана.  



89052280416 Нурия. Взяла из приюта далматина.  

После приступа эпилепсии не вернула в приют, а усыпиласм. 3437267). 07.11.05  

89052311056 Наталья. Говорит, что живёт в Стрельне, работает в психиатрической больнице. Ищет щенков. Постоянно врёт. 09.04.06  

89052565535 Наташа. Перекупщицасм. 3450043). Спускает щенят и котят в мусоропровод ! Постоянно дает объявления"возьму в хорошие руки, в семью 

без детей"). Она же Маша, Марина и Светлана.  

89062741808 Год дают объявления, что возьмут породистую собаку. 14.03.06  

89062664426 Липовый приют на Новочеркасской. 05.06.05  

89112100500 Павел, Наташа. Постоянно находят потерянных собак, представляются сотрудниками Стародеревенского приюта. 11.04.06  

89112273188 Кристина, дочь Наташи с Некрасова. 28.06.99  

89112402827 Екатерина, пр. Культуры, 2. Приезжает за животными на машине с ребенком. А потом выбрасывает или перепродает. 03.04.06  

89117554390 Ольга. С угрозой требовала ротвейлера у нашедших его людей, утверждая, что давала заявку в Потеряшку. 04.03.04  

89119074436 Лика. Постоянно дает объявления, что возьмет породистую собаку, кошку. 14.03.06  

89119955316 Саша, странные люди, хотят взять разные породы. 06.10.03  

89213504084 Кристина, дочь Наташи с Некрасова. 15.03.06  

89213770066 Марина. Полгода дает объявления, что возьмет кавказскую или среднеазиатскую овчаркусм. 3757434).  

89213963556 Наташа. Перекупщица, дает объявления в газеты о приеме животныхсм. 5550246).  

89215676717 Костя, звонил пьяный, хотел палевого лабрика. 22.01.06  

89215761990 Дают объявления, что возьмут любого щенка. 28.08.04  



89215940119 Дима. Просит собаку без согласия мамы, по пьянисм. 5861778 ).  

89216202529 Дина. Собирает колли, кобелей, в Карелию. 19.01.04  

89217765842 Евгения Васильевна. Усыпила свою 2летнюю чау, хотя ее обещали пристроитьсм. 2244288 ).  

89217953651 Наташа, АлексейЛутцевы ?). Пьяницы, собаки у них умирают от голодасм. 5447993).  

89602691298 Лена Федорова. Странная девушка. Врет. 20.04.06  

9383733 Дмитрий. Постоянно берет собак в гаражи на охрану, они попадают под машину. 09.04.06  

9433420 Собирает мелких собачек. Перекупщик ? 22.09.03  

9440502 Через два дня с момента потери своей таксы изъявил желание взять другую ! 11.07.03  

5832773, Пр. Солидарности, 27, корп.2, кв. 79. Пустая квартира, в ней 2 компьютера и масса собак. В этой квартире 2 молодых человека предлагают 

подписать договор на передачу собаки с условием 20 тысяч штрафа за нарушения содержания собаки. Очевидно, что они ходят по сайтам 
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"Чёрная передержка"как выяснилось,собаки пропадают в неизвестном направлении под предлогом "хотим себе оставить".  

Взрослых собак держат в Приморском районе,на щенков типа вдруг аллергия и их увозят в Москвоскийтрындёж полный.Трубки не снимают,пропадают,в 

общем неадекват полный...как оказалось...  

3936044  

89218954976  

4232867, 89117989423, Люба, НаташаЛомоносов, Ораниенбаумский пр.49,к.1,кв.111),наркушники, "шведская семья",5 детей(запущенных). Собаки 

постоянно появляются и исчезают.  

Женщинафармацевт.Были собаки.Скаазала:" я живу с двумя детьми,родители умерли,муж два года назад бросил,очень нужна собака.Рею у нас будет 

замечательно." Всё бы хорошо,но меня смутили нотки истерики в её голосе:либо алкаголь,либо псих.  

Легко дала адрес,умоляла,чтобы я приехала и проверила,что она "не бомжатина".  

На следующий день ей позвонила Иракетсхевен,хотела подойти и проверить условия.Подошёл к телефону МУЖ,который "бросил два года назад" и 



сказал:"Наша встреча была ошибкой".  

Знаю,что женщина достаточно активно занимается поиском животного,но МУЖ ПРОТИВ,а сама дама несколько нестабильна в показаниях.  

Поэтому:  

Ул.Руднева  

дом 5 кор 1 кв 307  

5983140  

89516422147  

Елена  

2710780  

Алексей Дмитриевич Улитовский  

Хочет приобрести собаку, любого метиса, "для дачи". Т.е. летомдача, зимойгород.  

Перезванивает его супруга и переходя на ультразвук просит не отдавать ему НИКАКУЮ собаку, т.к. гражданин Улитовскийалкаголик и "еще коечто".  

89500100009. Людмила. Хочет питбуля, амстафа или другую собакудаже метиса). Ей 52 года. Говорит, что всю жизнь были собаки, умеет с ними 

обращаться и т.д. Живет с дочкой, зятем и внуком. Зять ненавидит собакв смерти последней собаки виноват зять, по ее словам). На вопрос, а не 

повторится ли такая ситуация снова, отвечает, что надрессирует собаку, чтобы она никого не пускала в комнату.  

7596307. Катя. Непорядочный человек. Договаривается о встречи у метропр. Ветеранов), чтобы посмотреть животноесама якобы далеко выбираться не 

может, так как 2е детей). На встречу не приходит и к телефону потом не подходит.  

7715944 зовут ее Ольга Юрьевна.  

Очень меня просила найти ей собаку. Привезла ей 7 марта утром собачку. Очень красивая, молоденькая песка. Все вроде хорошо, очень понравилась. В 5 

часов вечера звонит мне и говорит чтото невразумительное, что собака не дает одеть ошейник, скулит, и проч. галиматься. Хорошо, приехала забрала. 

Оказалось, муж очень против. Расставание было со слезами и чувствами. Сейчас выяснилось, что 8 марта она взяла у одной женщины вторую собаку, чрез 

3 дня звонитмуж недоволен, забирайте. Тетка эта тоже, конечно, хорошаникуда не поехала, собаку не забрала. Эта постоянно желающая собак отдала ее 

кудато, то ли в какойто "приют" то ли в "добрые руки". Еще у этой дамы есть дочь Маша. Будьте бдительны!!!  

Дмитрий9383733"Хочу собаку в гаражи на Витебский,последнюю собаку задавило машиной,сорвалась с цепи"человек уже несколько раз появлялся с 

такой причиной .Ему уже пристраивали собак. Очень любит говорить о том,как ему жалко бедное животное  

Игорь/Андрей5531269.Называются военными,проживающими в общежитии.У одного очень странный голос ощущение,что была операция на 

связкахпочти шепчет. Ищут собак не первый месяц,хотя говорят,что звонят первый раз. 
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Наталья89052311056говорит,что живёт в Стрельне.Работает в психиатрической больнице. Ищет щенков. При контакте даже не смотрит на собаку.Врёт.  

89046161954 Светлана. Принимает в "хорошие руки" котят и щенков. Любых. Ее объявления в Шансе вижу постоянно. Странно  

89602691298странная девочка,называется Леной Фёдоровой.Ищет собаку для брата,с которым проживает в одной квартире,но даёт липовые 

телефоны.Сама из Псковской области.Ребёнок то в другой квартире,то ещё гдето,в общем сплошное враньё.Может звонить она,а может её родной брат.  

7733813 Александра, Сергеймуж с женой). Взяли щенкаметиса, теперь срочно отдают, т.к. "выяснилось", что щенок требует внимания, времени, терпения, 

может погрызть вещи и т.п. А сначала они ведь вообще хотели взять у меня взрослого, уличного Рексане получилось), произвели хорошее впечатление, я 

раз 20 повторила, что наверняка будут сложности с адаптацией собаки к жизни в квартире. Оба уверенно отвечали, что они готовы к трудностям, все 

обдумали, проблемы их не пугают. А в результате не хватило сил даже на щена... При этом молчел желает еще бассета! В общем, пишу здесь не для того, 

чтобы их грязью полить. Просто хочу предупредить, что собак им отдавать нельзя. Особенно добила фраза Сергея про щенка: "Я в него вкладываться не 

собираюсь, из него все равно ничего путного не вырастет".  

7056036 Ирина Юрьевна. Похоже психически нездорова  

2220028, хотят собаку,но у них уже есть две собаки от которых они хотят избавиться непонятным образом.  

89045171310,хотят котенка,щенка,хомячка и вообще берут всех  

Олеся, производит впечатление адекватного человека, но страдает алкоголизмом, также психически больна. Проживает у мужа на ул. Конная, д.10  

2721633 тел Олеси, 89117070524  

89213720986 ее мама Нелли Михайловна  

Татьяна: 3282693  

89217614730  

Она хочет собачку, но живет с родителямипохоже все таки в комнате в коммунальной квартире на В.О.), которые против собак  

2902366, Фаина  

Старая тетка, берет мелких собак в зачумленную квартира, не прививает, собаки умирают.  



5577259, Владимир Павлов. Год берет азиатов, кавказцев. Судьба собак неизвестна.  

2745924. Перекупщики. Три года дают объявления на мелкие породы.  

7737513, Олег. Хочет разные породы, каждый раз рассказывает разные истории.  

9503439. Заводчики. Выкидывают "б/у" собак.  

89111459955. Дают объявления, в одних газетах – «некрупную собаку», в других – «немца или ВЕО»  

89214205666. Николай, «приму в дар щенка собаки маленькой породымопс, тойтерьер, пинчер и т.д.или щенка немецкой овчарки».  

88137325562, 88137321825, Надежда. Берет по объявлениям породистых сук. Бросает собак на улице.  

7569860, Василий. Якобы кинолог, набирает крупных собак.  

3500888, Наталья Николаевна, 5143968, Ольга. Нашли колли, хозяев не искали, через 5 лет попросили пристроитьнадоел.  

2225317. "Приму в дар колли и мелкую декор."  

4637835, Лариса. Скупает догов и бойцовых.  

89045172088. Наташа, она же Маша и Светлана. "приму в дар симпатичного щенкакотенка, некрупную собачку" Это та же Наташа, д.т. которой 3450043. 

Спускает щенят и котят в мусоропровод.  

89119074436. "тойтерьера, тойпуделя, йоркширского терьера, хина, мопса или гриффона, до 4 лет, семья без детей, будет вместо ребенка, хорошие 

условия", "перса, экзота, невскую маскарадную, корнишрекса, котенка до 3 мес., семья без детей, в хор. руки и условия", "собаку декоративной мелкой 

породы, до 4 лет, семья без детей, будет вместо ребенка"  

3163875, 9441640, 89062456888. Валерий и Мария, Валерий и Полина. "Приму в дар или куплю недорого маленькую комнатную собаку до 3х лет, для 

себя, любовь и заботу гарантируем" 
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89062741808. Год дают объявления, что возьмут или купят недорого породистую собаку или щенка.  

9224546нужна собака на охрану территории в Озеркахлодочная станция или типа того)"злая, страшная, большая". Предыдущий пес укусил работника, тот 

избил его палкой, пес убежалсоответственно, им нужен новый. А лучше двамальчик и девочка"чтобы не ссорились"). На вопрос о щенках ответил, что у 

них там "щенков всегда посетители забирают, т.ч. это не проблема"  

7464712, Николай, 53 года, якобы был азиат, проживший 14 лет, работает в охране , нужна собакаКО,САО, ВЕО,НОдля проживания в квартире с 

походами на работу. Все враки, берет собак, потом они у него "исчезают", берет снова. Собак не отдавать! Недавно взял девочку азиатку, уже нужен 

снова собак. Дополнение: взял еще трех собак, включая щенкаазиатку  

Михаил 89117361883. Не скажу что плохой человек,но по факту:соба сбежала,а вернувшись умерла неизвестно от чего  

7368870 " собака ушла гулять,да и бог с ней"  

5893011 Новоселова Ирина Анатольевна ул.Тельмана 43/1 кв.226  

Берет бесплатно породистых котят и щенков, потом пристраивает или продаетнеизвестно), на вопросы о судьбе животных или не отвечает или агрессивно 

реагирует.  

89219748104; раб. 3721940 Михаил.  

Говорит, что кинолог в питомнике в районе Ленинского проспекта. Просил сук НО, КО и т.п. или щенков. Хотел забирать собак из расформированного 

питомника, опять же сук, но когда ему сказали, что их перед этим стерилизуют отказался. В то же время просит на рабочий номер насчет собак не 

звонить.?). При том, что говорит, что кинолог из питомника не в состоянии даже самостоятельно собак перевезти от метса до своего питомника  

3875660, Людмила, утром договорились насчет маленького щенка, вполне адекватная, проговорилась, что несколько раз ее надували, не привозили собак, 

вечером достает абсолютно пьяным голосом  

5608996, 89602658454 Давыдов Александр Александрович. Взял собаку. Спустя месяц собака оказалась на улице. По телефону врет, что собака у него  

5426915 , ул. КомсомолаОжегова Елена.Летом 2006 года взялане купилау моей знакомой породистую клейменую девочку пекинеса 11 месяцев, В декабре 

собиралась ложится с ребенком в больницу и должна була оставить на это время собаку, с той поры к телефону не подходит. Недавно взял трубку ее 

старший сын Сергей и сказал, что собака укусила ребенка и он ее выкинул в подъезд. По словам соседей собаки действительно сейчас у них нет, В 



Потеряшку звонила, заявки о найденной нет. Была договоренность, что если будут проблемы собаку возвратят. Для бывшей хозяйки важно знать, что с 

собакой.собака клубная, с клеймом, зовут Дана  

89500452690, 5892571, пр. Большевиков,9, корп.1, кв. 655, Анна и Антон. Взяли щенка по договору, как положено, но в квартиру не пускали, чтобы 

сделать последнюю прививку. Пришлось зайти в гости обманом. В квартире, похоже, притон. 
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89112113200, 89112170822. Осиповы, Лариса и Сергеймуж и жена), живут в Купчино, на вид приличные люди, двое детейдошкольников, есть еще щенок 

какогото пуделя.  

взяли котенка, сказали что себе. через несколько днейзвоню: все хорошо, все замечательно, котеноклапочка, умничка и усипуси...  

через неделю звонят самихотят вернуть котенка назад. спрашиваем "что случилось?"оказывается котенок неделю поносит постоянно и плохо ест. и еще 

говорят "мы его для дедушки брали, в подарок на день рождения, и как мы его с поносом интересно дедушке подарим?". спрашиваю чем кормятмолоко, 

творог, купили корм "какойто суперпупер дорогой", названия не говорят"не знаем как называется, но очень дорогой корм!!!" спрашиваю "почему не 

позвонили нам, не сказали что котенку плохо?"ответ "а с какой стати? кто вы такие чтобы я вам звонила?"... и дальше полилось много истеричного 

барахла..........  

договорились что срочно вернут, буквально в течении получасаготовимся и ждем, с ветеринаркой договорились что срочно осмотрят... через полчаса 

звонят, заявляют что не привезут, покажут завтра сами ветеринару и настойчиво просят меня "оставить их в покое!!!" иначе, если буду им еще 

звонитьбудут принимать меры против меня!  

говорю, что не оставлю пока не вернут котенка или пока я не буду уверена что с малышом все в порядке. трубку бросают...  

через некоторое время перезваниваем, мужик немного остыл, сослался на нервную жену и пообещал что завтра утром покажет вету и перезвонит, 

клятвенно заверяет!!!!  

вечером Натис идет домой и встречает у подьездабез звонкаСергея. он швыряет ей котенка завернутого в какуюто тряпицу и бумагу из 

вет.клиникивыписку от посещения врача. котенок истощен, попа от поноса воспалена...  

плюс попросили вернуть им деньги за котенкаоставляли 50 рублей, типа чтобы прижился, хотя просили у них монетку, а не бумажку+ деньги за бензин 

потраченный пока ехали за котенком и обратно....  

5878582. Девочка Диана, 17 лет, тусовщица. Желает щенка.  

Живет в общаге, там прописана тетя 34 лет, девочка говоритмама это ее, в 17 лет родила.  

Соглашается на все, договор, паспорт, все дела, однако тут же повествует о щенке, взятом в приюте и умершем "от глистов", типа, операция по 

вырезанию глистов дорогая для них была и поэтому они оставили все как есть и щенок умер. 
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9833432, 89052529973 РОМАН. Взял добермана, на следубщий день отвез обратно. Внятной причины не назвал. Собирается попозже брать к лету, 

помоложе.  

Марченкова Елизавета Рудольфовна, муж Михаил, живут на Меншиковском проспекте, телефоны: 2983639, 89213550321, мэйл Phenissa@yandex. 

Смотрят близкопородных метисов, согласны на договор, условие однособака должна быть здоровой. Внешне полный адекват.  

Взяв собаку через какоето время стараются вернуть ее обратно, под различными предлогами, причина однаЛиза наигралась.  

Все еще собирает собак. Звонит теперь отец Александр, берет Слава.  

Звонит с номера 89046136088  

Известны паспортн. данные:  

Александров Вячеслав Александрович 12.01.1980. паспорт № 4005 325168 выд. 21 о/м 19.05.2004. прописка неизвестна.  

Имени не знаю. С 16 этажа сбросили 2 котят. Адрес гадов: Индустриальный пр., д.17, корп.3, кв. 137 или 138  

5740089, 89052169346 Надежда и мужчина имя не известно), представляются кинологами дрессировщиками. Взяли на временное содержание шарпейку в 

июне 2007хозяйка уехала в Украину), собаку потеряли в другом районе, когда им были сообщены координаты, где собака находится, они не поехали её 

забирать.  

89516876307 МАКСИМ/СЛАВА, 89046136888  

Звонит и от своего имени и от имени отца. Хотел у меня взять суку доберамнаhttp://www.priut.ru/?pg=31060. Когда люди приехали отдавать собаку, 

открылись неизвестные нам ранее подробностисоседка рассказала): у него уже есть один доберман и большая пушистая, как он объяснил отданая 

соседями на время, собакано это неправда, никто собаку ему не отдавал. Короче доберман у него кожа да кости, что с пушистой непонятнонаверное 

костей просто изза шерсти невидно....  

5755816, 89052700264может меняться труба, т.к. теряет телефоны). Лена, живёт на ул.Рубинштейна, редкая разгильдяйка, попивает. Собак теряет, 

попадают под машину. На данный момент уже есть три собаки. Хочет ещё. Выбирает исключительно породистых, бесплатнов "Потеряшке", по приютам). 

Искусно врёт, любит собак, поэтому может произвести хорошее впечатление. 

Добавлено19.02.2009, 04:13) 

 

Живодеры, садистышкурникии зоофилы  

2309602 Живодеры. 12.07.00  



2496830 Борис Матвеевич, жестоко обращается с животными. 23.05.98  

2515190 Валентина Петровна, берет собак на пристройство за деньги, затем уничтожает их. 01.05.98  

2635394 Маринаул. Народная), шкурница, перепродает щенков. 25.04.01  

2735925 Мишакоробочник. Ул. Пестеля, д. 8, кв. 90 06.04.06  

2793582 Вероника15 лет, мама Людмила, довели собаку до истощения. 28.06.99  

3032245 С.т. Ольга, заводчица стаффов, питов. Купляпродажа, на бои. 25.03.05  

3139366 Игорь. Скупает спаниелей для Китая. 22.03.01  

3280390 Ольга. Убивает щенков. 10.11.02  

3437267,  

89052280416 Нурия. Взяла из приюта далматина. После приступа эпилепсии не вернула в приют, а усыпила. 07.11.05  

3829231,  

89216417550 Владимир. Возможно, зоофил. 09.04.06  

4344213 Маша, она же Катя, крадут собак и продают на притравку. 10.03.01  

4465394 Марина, перекупщица крупных собак и шкурница. 10.02.00  

4467136 Татьяна Казимировна, берет собак, судьба животных неизвестна. 18.04.04  

4631211 Леша. Собирает щенковподростков, судьба животных неизвестна. Шкурник? 18.03.03  

5117372 Олег Владимирович, шкурник. 02.05.05  

5130402 Боря, возможно шкурник, часто меняет собак. С милицией забирали московскую сторожевую. 12.07.99  



5153239 Олег Владимирович, шкурник. 02.05.05  

5273820 Приют "Ильинка". Животные в жутком состоянии.  

5333986 Юрий Алексеевич. Охотник, четырех псов загрызли волки, каждый год набирает новых. 21.10.04  

5875422 Федя из Краснодара, берет собак на бои. 31.01.01  

5970358 Коркин, отлавливает собак в виварии!!! 03.03.04  

7033094 Юлий. Ненормальный, возможно, шкурник. 28.04.04  

7135178 Взяла щенка, заперла в коммунальной комнате и уехала на две недели. 15.12.02  

7556939 Мосин Дмитрий Алексеевич, 1979 г.р. Маршала Захарова, д. 27, к. 3, кв. 95. Зоофил. 22.04.05  

7599665 Разводит питов для боев. Отдала бойцового пса 13летней девочке ! 14.04.03  

7644812 Берет собак и потом усыпляет. 12.07.99  

89216417550 Владимир. Зоофил ?см. 3829231).  

Точно не уверена, но некий Валерий, звонивший на счет Абрикоса, уточнив, что кот кастрирован, обещал перезвонить, но так и не перезвонил. Поэтому, 

89219057441 Валерий  

Внимание!!! Владимир3829231, 89216417550звонит уже на протяжении полу года по разным точкам ,откуда пристраиваются собаки.Упор делает на 

кабелей средних размеров.Ему не важно как выглядит,главное :чтобы был не агрессивный.Задал убийственный вопрос,после которого есть 

предположение,что либо человек зоофил,либо связан с порнографией ,в которой принимают участие животные:"Как кабель реагирует на критические дни 

у женщины". Ещё одна фраза от него :" Ну почему же мне собаку не отдают, ведь я всё правильно говорю". Готов за собакой ехать сразу же после 

разговора.  

89219277021 Любовь Иосифовна. приехала смотреть метиса ротвейлера(по телефонучудесный человек,поэтому и до смотрин дошло),особое и 

единственное внимание(!!!уделено было целостности шерсти на собачьих бедрах и попе,проверяла руками очень тщательно,не побоялась ведь...Между 



делом рассказала,что соседи из собак консервы делают,шкуру тоже используют.АДРЕС бы узнать!  

Удивилась,что собаку не отдалилюди то были заранее и не раз предупреждены о том,на ЧТО надо смотреть при отдаче своего зверя).  

Имени не знаю, телефон тоже. С 16 этажа сбросили 2 котят. Адрес гадов: Индустриальный пр., д.17, корп.3, кв. 137 или 138  

Внимание, может звонить на собак тоже!! 89217557246 Сергей Владимирович. Интересуется взрослыми котами, но только некастрированными, 

поскольку любит "сам кастрировать котиков". Живет в Купчино или на ЮгоЗападе. 

Добавлено19.02.2009, 04:13) 

 

Другие перекупщики  

2791738 Люба, скупает спаниелей. 22.03.01  

2968487 Перекупщики такс. 28.06.99  

3120425 Наташа Манжусова, перекупщица, берет по объявлениям.Совм. с тел. 3199999 и 3423744). Теперь тел. 5981052 05.02.03  

3199999 Наташа Манжусова, перекупщица, берет по объявлениям.Совм. с тел. 3120425 и 342374405.02.03  

3218792 Катя. Перекупщица? Хочет щенков колли, шелти, ньюфов. Год печатает объявления в "ЗооПрайс". 09.09.03  

3223769 Перекупщики. Совм. с тел. 5867890. 10.08.03  

3423744 Наташа Манжусова, перекупщица, берет по объявлениям.Совм. с тел. 3120425 и 319999905.02.03  

3448591 Галина Валентиновна, собирает щенков лабрадора. Перекупщица? 22.10.03  

4464898 Перекупщики. Полгода дают объявления в газетах, что возьмут тоя. 30.10.03  

5263152 Дарья Ильинична. Перекупщица. 29.05.05  

5278615 Даша. Перекупщицасм. тел. 5255984, Максим, Даша). Ириновский  



 

9067360778 
мы развесили объвления о пропавшем коте. с этого телефона позвонили, сказали, что нашли кота и что кот у них. договорились встретиться. ни на следующий день, ни позже не 
удавалось ни дозвониться к людямлибо недоступны, либо сбрасывали звонок). сами также не перезвонили. 

с мобильного телефона 89067195282 мне пришло сообщение : " приму любых кошексобак в добрые руки. Клара 2500652 Елена 2500518. 

Уколова 
Берём на пристройство породистых собак,кошек, в возрасте до 4 лет ,и щенков метисов строго в возрасте до 2 мес. Найденных и уличных животных просьба не предлагать 
89039641561 Марина Викторовна 

Если это Надежда Алексеевна 1755062, 89055631795, то это махровая перекупка. Сама лично вносила по просьбе Валентины Васильевны ее новый мобильный телефон в 
песикотовский черный списокномер она поменяла). Все нереализованное сдает в воскресенье вечером некой Наташе "бывшему музработнику", 3757845. Та сумками, в которые 
наваливают живых и мертвых, уволакивает. Раньше отдавала какойто сумасшедшейна самом деле сумасшедшейстарухе, которая на морозе заливала эти сумки водой. 

Автор: Катя 
Контакты: absd07@rambler.ru 
Помогу пристроить вашу собаку Возможна передержка в квартирных условиях 
на короткий срок. У нас Есть желающие на Болонку,Китайскую хохлатую, 
Карликовый пинчер, метиса декоративной 

собачки до 5 кг .89175345563 Катя 

89167415517 НЕ ЗНАЮ КАК СВЕТЛАНЕ ПЕРЕДАТЬ В КАРТОТЕКУ 
4961408 Лена, Марина Дают объявы в ирр ,что возьмут беспородную собаку. Также брали на устройство кошек. На самом деле быстро сплавляют. Взможно просто выкидывают 

А меня просили пробить телефоны некой ТАтьяны(ловец из Мовета,кажетсяу нее где то под Домодедово домтам она "передерживает"? "пристраивает" собак, она в свою 
очередь рекомендует Елену, живущую возле метро Проспект Вернадскогообе берут за пристройство 500 с носа. Вот их телефоны 89104425033Татьяна; 
84997946403городской,89031191279Елена. В ЧС ПИКА их телефоны не засвечены. Но знаю, что женщина отдала Елене щенков и та их якобы в 34 дня 
пристроилаподозрительно. Координаты новых хозяев сообщить отказалась.Кто нибудь слышал об этих дамах? 

89175652791 Елена 
этот человек меньше месяца назад повесил 1 объявление по пристройству щенка, которого я подобрала на улице и ещё раз пристроила . Это так, к слову . Была в шоке увидить 
объявление "отдам в дар" с фотографией собачки, которую я сутки назад, 

Вот телефон ПЕРЕКУПКИ: 89204009119! ЛЮДМИЛА 

Вчера встретила девушек. Стоят они на Курском вокзале и на Новом Арбате. Продают котят. Взяла телефон: 89099662068 Наталья. Милые девушки. Говорят, что творят добро. 
Типа если люди КУПИЛИ котенка  не выкинут. 

Звонок на пристраиваемого потеряшку таксу: 
"Алло, вы щенков пикинеса продаете?" 
я отвечаю:"У нас такса и не щенок, и не продаем мы его" 
"Когда можно его забрать, я сегодня подъеду"(о собаке ни одного вопроса mad.gif ) 
Я первый раз пристраиваю собаку, и не нашлась, что ответитьсказала, что передумали и себе оставляем blush.gif 
Звонила девушка 

89636326407 

ПОМОЖЕМ УСТРОИТЬ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ. 
КОТЯТ И КОШЕК ЛЮБЫХ ПОРОД, 
ЩЕНКОВ СОБАК ДЕКОРАТИВНЫХ ПОРОД , 
А ТАКЖЕ МИТИСОВ. 
ЗВОНИТЕ В ПОМОЩИ НЕ ОТКАЖЕМ. 



89175652791ЛЕНА ЗВОН. С СОТ. 
ИЛИ 89164060136 СВЕТА. 
контактное лицо: ЕЛЕНА1 
адрес: N/A 

телефон: 89175652791 

"Катя" 
89260914198 
89260914198 
 
89262275266 
89262275266 
 
"Светлана" 
89263789336 
89263789336 
 
"Ольга" 
89266909314 
89266909314 
 
"Карина" 
89104886476 

89104886476 

Ирина [Jemcha@yandex.ru] Тел: 89057791757 Девушка по многим форумам просит в дарвероятно с последующей перепродажей): собак, хорьков, клетки, корм 

84991932043 Алла 

89645070039 и 89651590234, 89165776296 и 89162835190 и домашний т. 7318755 

9067360778 
мы развесили объвления о пропавшем коте. с этого телефона позвонили, сказали, что нашли кота и что кот у них. договорились встретиться. ни на следующий день, ни позже не 
удавалось ни дозвониться к людямлибо недоступны, либо сбрасывали звонок). сами также не перезвонили. 

Очередной неадекват КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ около 25 лет,тёмные волосы,очень плохая кожа.Глаза были за тёмными очками.Заявился в приют сегодня за 
бойцовой собакой,а если нет бойцовых,то,сказал для души. По разговору понятно,что ЧС. Возможно,ищет собаку для притравки бойцовых! 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК непорядочных граждан 
 
ГОРОДСКИЕ НОМЕРА 
 
Адрес: Дмитровское шоссе д.36 к 1 кв.39 Собаки нужны на бои, что бы заработать денеги на покупку квартиры. Тел неизвестен 
Адрес: м Перово, 1я Владимирская ул, дом 33, корп 2, 5 эт, кв неизвестна, тел неизвестен 
вихарева жозефина васильевна 74 г.р., вихарев никита александрович. Садисты 
.ТРЕТЬЯКОВА ЮЛИЯ ВРОДЕ НИКОЛАЕВНА_ЮЖНОЕ БУТОВО.трое детей,все в детдоме,алкашка,была кошкавыкинула с12ого этажа в угаре,была собака,привязана так 

что лечь не могла,била нещадно.я лично собу забирала,скелетик прям несчастный,она пригрозила,что еще собаку возьмет,и будет хуже! хотела как у меня,сказала с таким ее 
все зауважают,у меня пит.БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 



 
 
1287887 Александр жена стаффов боится.На встречу не приехал,тел.не брал. 
1466910 Ольга. стаффа проявила агрессию к ребенку, усыпили. Сейчас хотят новую 
1470088 ЛенаТушиноперекупка, дикие условия содержания 
1466910 Ольга перекупка 
1600246 отдали собакувзялиотдали. Хотят новую. 
1632206 Незаметдинова Татьяна Антоновна. Алкоголики. Берут собаку, потом объявляют что она покусала ребенкавзрослогодругую собаку и требуют денег за возврат 

Щелковское шоссе 36/59 кв 31 
1655794 Юля угробила Сару, потратив собранные деньги на джинсы 
1770609 Виолетта 
1786723 Елена, Волжский булвар 311108 Перекупка 
1874145 отдали годовалого стаффа неизвестно кому изза маленькой площади квартиры. Хотят нового. 
1877686 Алексейотеци Владиславсын),странные личности, после 2000 звонить поздно. Дом телефон через Яндекс дает ссылку на BDSMсайт 
1884653 Сако м.ВДНХ(живет),хотел пита мальчика ок.1года. Был пит,отдали когда переезжали 
235 30 90 Юля. перекупка, скорее всего. берет собак, приурочивая это к дню рождения то сына, то дочери. 
3032004 мч, 24 года. Врет, что нужен пит для службы в МЧС 
3113727 перекупка 
3114774 Татьяна и взрослый сын, Чертаново. Отдали щенка стаффа, потому что глухая 
3154113, мужик ищет любую суку для своего кобеля и хочет других собак, чтобы открыть свое дело по охране деревни в калужской области! 
3297488 Михаил,ЛюдмилаБирюлевохотят питбульку до года(лучше ок.3х месесть питбуль,подумывают о разведении 
3321265 Николай, инвалид, неадекватный 
3431560 Муж и жена, мужчине 33 года, из Ростова. Неадекватны 
3532343, живет в Текстильщиках. Собака нужна на бои. 
3552997 Александра, Марьино. Хотят злую суку. Занимаются боями! 
3613541 Наталья Пшеничникованик на ПиК – Джек Воробей), munhik@rambler.ru, собиралась смотреть боксерадев), опоздала на место встречи на 1.5ч, приехала в 

сильно нетрезвом состоянии с маленькой дочкой, была готова забрать собаку «прямо сейчас» или просила привезти ей собаку на сл. день. 
3747353 полный неадекват. Будьте осторожны. Возможно, хочет собаку на мясо или для извращений. 
3825381 Надежда разведенка немовчарок 
3845230 Взяла буля и продала 
3907724 собаку на охрану или разведение 
3915257 юля, мама люба домодедово по разговору полный адекват приехали пьяные, н/а, грубили ,хамили . Были Посланы 
3982224 Борис. вязал Манюню, непроданных щенов хотел усыпить. адрес: Тамбовская 8183 
398 99 60 неадекватная дама 
4011598 собирает в "загородный дом" овчарок, ротвейлеров и т.д. 
4031814 Руслан, хочет собаку на вязку 
4071613 Держали стаффку в наморднике, не гуляли, истощена. Татьяна, сын 16 л Алексей, Бибирево 
4077047 Отказ от договора, сомнительные люди 
4111085СВИНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.07.1961 ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ 74 3 39, ищет для коттеджа собакудержит собак в клетке,не выпуская 
4235333 Людмила, Максим. пит чуть не умер от голода на цепи 
4233972 пьющая, неадекватная дама 60 лет, живет в Ясенево в районе Вильнюсской улицы. 



ищет питбуля на дачный сезон. 
4314458 – в подарок 
4339472 Виолетта 
4355340 Настя, отказалась от собаки под видом аллергии, Соня оказалась метисом, больна циститом в запущенной форме, кормили гречкой и костями 
4396625 2 девушки, одна представляется мамой. В квартиру не пускают, паспорт не показывают 
4454146 ищет собаку для разведения, не признается 
4470579 Алкаши, совсем подзаборные 
4470019 неадекват 
4568890 Егор, есть в другом чс. Может быть тот который брал Молли 
4572834 Черновол Валерия Валентиновна 1984 г р., ПрописанаЛенинградское шоссе д 112/1 корп 3 кв 808, Неадекват!!!! , куча телефонов 
4582273 Черновол Валерия Валентиновна 1984 г р., ПрописанаЛенинградское шоссе д 112/1 корп 3 кв 808, Неадекват!!!! 
4675083 Ермакова Саша, выбросила пита, привязав на морозе 
4676794 Владимир. Есть пит, занмается боями 
4681178 ищут суку под разведение 
4695719 Розанов Алексей Георгиевич, абсолютный неадекват, по тел оч приятное впечатление 
4730667Автономова Ксения Сергеевна. Мать боится собак, живут в комнате в коммуналке 
4742075 Девушка Ира сын Миша 1112 лет, хотят собаку для боев 
4809931 Евгения Алексеевна. Выбросила собаку на 2ой день, та написала, ищет новую 
4831392 Лариса, алкоголики 
4843582 Александр, ул. Софьи Ковалевской. 19 лет. Неадекватный 
4857574, 89264551382 Дмитровское ш., 113, корп.1.Анна Комарова. Мать одиночка с 3мя детьми.Живёт в квартире с родственнниками ,которые не разрешают заводить 

животных. Берет на летний сезон, на дачу. Потом выбрасывает 
4876443 СВИНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.07.1961 ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ 74 3 39 ищет для коттеджа собаку, держит собак в клетке,не выпуская 
4922701 дед, кот чуть не угробил Алмаза 
4924757 БАШКИРОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА, 09.03.1973 ХИМКИНСКИЙ БУЛЬВ 13 11 
Абсолютный неадекват, собак избивает, на мой взгляд, у нее диагноз психиатрический, но при первой встрече может произвести приятное впечатление. Говорит много  

это первое, что напрягает 
4977256 Оля, отдала Алмаза сумасшедшему деду 
5002983не знаю мобильный это или домашний).бывший хозяин Мальты  Мартынов Дмитрий Алексеевич. Привел собаку в клинику и бросил там. 
5035052 Лариса. Собаки на опыты, или сумасшедшая. 
5113021 Анна, берут сук под вязку 
5174527 Елена. Перекупка! 
528 19 93 Марина Реутов. Собаки пропадают 
5341038 не устраивает что девочки стерилизованные 
5498065 Кончев Игорь Анатольевич, Алевтина Владимировна. Производят хор впечатление, собак НЕ отдавать! 
5638315 Дмитрий, живет в Красногорске. Ищет суку, его кобелю скучно 
5774505 рабочий, Евгений, живут в лобне,был стаф Первое впечатление  5 баллов! НО НО НО!! Возьмут собаку на бои! 
5813705 бомжатник, Мытищи 
6138441 Евгения сомнительная личность 
6184970 невменяемые молдаване 
6310562 разведение 



6455678 Еленател мобильныйПерекупка 
6552407 Марина и Сашасынпридурки 
6744728 девушка хотела щенка кобелька, вырастет, будет вязать 
6765263 МаринаМарияМарьяна, Волгоградский просп, живодерка 
6857514 отказ от договора 
7017412 Павел домашние против собаки, сестра просит не давать ему собак, потому как ей приходится их пристраивать. 
703 39 64 бои 
7042343 хотят злого пита, чтобы ел людей 
7063914 разведенцы 
7068330Некрасовка, перекупка 
7072611 Казначеев Илья Петрович, Москва, ул. Анатолия Живого, д.8, кв. 18, 
За 4 дня свел в могилу бордоса. Очень убедителен, имеет ротвейлера 11 лет. Клинический психопат, будет искать еще одну крупную собаку!" 
7101441Лена, Илья. Брали щенка, через неделю поссорились, собака стала не нужна 
7122262 Выкинули взятую в приюте собаку 
7133514 Девушка из Сев Бутово, живет с бабушкой. Куча собак умерли от старости. 
7206640 Артем оч.странный мч, есть боксерша, против посещенийговорит, что может не пустить), стаффа собирается держать в клетке 
7267939 Разведенцы 
7316623 Солнцево. Жена инвалид, категорически против собаки. Сам собрался травить пса на деревенских собак. 
7521532 С акцентом. Услышал про договор, сразу потерял интерес... 
7523239 неадекват 
757 18 83 неадекватная девочка, очень много врет 
7581143 Дима, Строгино, неадекват 
7595596 Дима, Строгино, неадекват 
7724694 Ольга 
7841784 Оксана/Ольга, Нахабино. Неадекват, муж садист 
7915035подросток 
9002233 Максим. Приехал в невменяемом состоянии, скандалил 
9073750 сомнительные ручки, под вопросом 
9267450 сомнительные ручки, под вопросом 
9310892 ул. Раменки, 11263. представляется по разному, урод. Собака для притравки. 
9560808 Дима Строгино, неадекват 
84991349709 Есть сука 2 года, нужен кобель для вязки 
8499146 53 81 адрес  СЕСЛАВИНСКАЯ УЛ 38 44, наташа и максим, ребенку 5 лет. Неадекват 
84991678612 Бои 
84991685001 Дмитрий, наркоман 
84991769813 Максим, м Текстильщики. Хочет стаффа, после рождения ребенка будути избавляться, куда  хз 
84991961390 Лариса алкоголичка. собаки умирают от истощения 
84992408964 Наталья, неадекват 
84992613340 дебил, урод. с повернутой психикой, 
84993675063 вольер в Липецк 
84994084735 под разведение, Бронницы, есть сука пит 11 мес, 



84996108972 София неадекват 
84997201715 Елена, занимается разведением с 90 годов, был питомник ВИНСЕНТ. Психически нездорова, самый черный список!!!! 
84997451629 Александра, сын Игорь. Неадекватны оба 
84997466068 Каплина Елена Михайловна, Суздальская улица, д 10, корпус 4, кв 133. Взяла щенка бокса и неизвестно куда дела 
84999098574 Ищенко Екатерина Борисовна,бывшая хозяйка Стасика,отдали 
 
 
 
ПОДМОСКОВЬЕ 
 
84963016246 Виктор или Виталий. тел подмосковный, говорит что Мытищи. Врет, там городские номера. Был стафф, гулял без поводка, утонул. Хочет и дальше 

выгуливаться в свободном полете, иначе "для собаки это не жизнь". 
84963120258 был пит, погиб на боях. Хотят нового 
84964181834 рабочий??? предыдущий пес умер, потому как не лечили. 
84964358837 Павлов Посад, Алексей(?кобеля под разведение к своей суке 
84964828008 Наташа и Ирина. подростки приехали за собакой без родителей, сильно под пивом 
84964840602 Евгений из Жуковского МО просто псих 
84965762070 очень похоже на перекупку 
84966157712 Коломна. набирают стаффов, потом они исчезают 
84966187957 разведение 
84967259202 на дачу 70 летней бабуле, был пит 
84967966083 неадекват 
84986468027 Королев, тетя от Жени 
84986617285 Сергей полный неадекват 
84986561310 Берут стаффа на полное попечение 11летнему ребенку 
 
МОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА 
 
БИ ЛАЙН 
89015100503 Лена, неадекват 
8901517 47 25 предыдущего пита пристрелили 
8(9015306644 мужик хочет суку под разведение 
89015308125 было 2 стаффа, девочку сбила машина, мальчика загрызли. хотят нового. 
89015306644 хотят суку для вязок 
89015421774 Борис. вязал Манюню, непроданных щенов хотел усыпить. адрес: Тамбовская 8183 
89015421312 неадекват 
89015951583 Перекупка 
89030023393 максим Дача в деревне Зюзино. живет на м. Аэропорт. Неадекват 
89030040818 Александр. Жена категорически против собаки, очень истерична. 
89030262256 неадекват 
89031262553 ишет стаффа в вольер 



89031327596 Евгения Алексеевна. Выбросила собаку на 2ой день, та написала, ищет новую 
89031434250 Производит очень хорошее впечатление. Собак НЕ отдавать! 
89031613638 Ирина. Было оч много собак, куда исчезли  неизвестно 
89031685757 Бои 
89032203486 Подольск. Хотят только нестерилизованную суку 
89032224542 Екатерина усыпила взятого амбуля, даже не сказав куратору 
89032333413 Маша, бомжатник 
89032775324 на дачу в будку 
89032974933 выкинули щенка, потому как он гадит. Били ребенка. 
89035114427 Разведенцы или перекупка 
89035118437 неадекват 
89035157589 Был стафф, кинулся на ребенка через 2 года, разбираться и воспитывать не стали, просто собаку отдали. 
89035420279 Отказ от договора, сомнительные люди 
89035441482 Кончев Игорь Анатольевич, Алевтина Владимировна. Производят хор впечатление, собак НЕ отдавать! 
89035659584 Татьяна и взрослый сын, Чертаново. Отдали щенка стаффа, потому что глухая 
89035672720 Владимир неадекват 
89035744285 неадекват 
89036140375 Лена Подольск(сначала говорила Щербинка). Есть кот. Живут в коммуналке(их 3 комнаты).Собаки были,одна загнуласьплохо лечили врачи(?),вторую 

отдали при переезде. 
89036171246 Виктория.Собака погиблане уследили.Сами не знают чего хотят.Вчера звонили нужна собака,сегодня предложилиуже не нужна,передумали. 
89036600520 Алексейотеци Владиславсынстранные личности, после 2000 звонить поздно. Дом телефон через Яндекс дает ссылку на BDSMсайт 
89036651217 Кончев Игорь Анатольевич, Алевтина Владимировна. Производят хор впечатление, собак НЕ отдавать! 
89036731134 хотят стаффа злобного.Был стафф,застрелили,т.к. на когото бросился 
89036738513 Бывшие хозяева Ассоль 
89036826936 хотят алабая, стаффа, ротвейлера, неадекваты. 
89037283441 Роман из Балашихи, неадекват 
89037371591 Александр, Тимирязевская. Бои 
89037766006 сомнительный кавказец 
89037774732 неадекват 
8903843 46 51 Алексей. Нужна собакане метисна племя, с хорошими рабочими качествами. есть сука,нужен кабель. Щенки на продажу друзьям,для боев и охраны. нужен 

стафф.а еще лучше питбуль 
89039694998 Мария Рузанова, Пушкино. Перекупка или сумасшедшая 
89039789126 Лена, живет в вагончике строительном за Солнечногорском. 
взяла Спайка, позвонив ночью просила вызвать отстрел и убить собаку. Собака в жутком состоянии, худой, избитый. собу забрали. 
89055013818 Наргиз. Мама таджика из Дмитрова 
89055107143  хочет кобеля, у сестры есть сука. Будут разводить 
89055149966 был пит подобран, усыпили 
89055180047 Была стаффка, стала злая, и девушка ее отдала. Заниматься не пытались 
89055290619 Евгений, живут в лобне,был стаф. Первое впечатление  5 баллов! НО НО НО!! Возьмут собаку на бои! 
89055404069 Cтаффик умер в возрасте 7 лет, от болезни. Не лечили. 
89055445377 Николай, сумасшедший инвалид 



89055290619 Евгений, Лобня. бои 
8905)5558218 Наташа воспитывают собак шокером 
89055614294 Антон, неадекват 
89055654468 Елена, Динамо. Перекупка 
89055900260 Две тётки, мать и дочь. Хотят кобеля на разведение есть сука, недавно продали щенков). 
89055980953 Виктор, родители против собаки 
89057064577 Был щен пита с эпилепсией, веты сказали, что не жилец, собаку усыпили в три месяца. Живут в Бескудниково, на договор и посещения собаки согласны 
89057107516 невменяемые молдаване 
89057165547 похоже ВИО 
89057200988 Мытищи, бомжатник 
8905728 63 84  мадам, ищет в подарок своему мужу щенка, сама породу не любит… 
89057398467 Александр и Ирина, выкинувшие Звездочкуглухую стафу) 
89057503832суку хотят взять в подарок кобелю 5 лет к 23 февраля!!!))одну уже брали.у них ее украли. 
89057524387 Елена, занимается разведением с 90 годов, был питомник ВИНСЕНТ. Психически ненормальна, самый черный список 
89057559126 Мария Рузанова, Пушкино. Перекупка или сумасшедшая 
89057606293 мужиккалужская область, есть 2 кобеля стафа у друзей. Хочет суку на разведение 
89057775543 неадекват, который желает суку для своего стаффа, критерий "чтобы рожать могла" 
89060394667 Ольга квартира в Истре или Истринском районеможет говорить и о частном доме), многодетная мать, задает много вопросов по поведению собаки в 

отношении детей, что кажется правильным и теоретически может подкупить, словопаразит "тудысюды", оно постоянно мелькает в ее речи 
телефон в ЧС на клавсе, нужны собаки для притравки, бои 
89060419009 Олег, разведение 
89060456232 очень сомнительные личности 
89060536026 ул. Раменки, 11263 представляется по разному, урод. Собака для притравки. 
89060554783 Заичкина Екатерина Игоревна Вернули стаффочку Вивьен через год после пристройства. 
89060633634 разведение 
89060938454 алкоголики 
89060980920 Наташа Леонова, на самом деле Виолетта 
99063760160 Бои 
89066698060 Неадекват 
89067031496 Александр. Жена категорически против собаки, очень истерична 
89067061083 Крохалева Елена Анатольевна. г. Домодедово, 1й Советский прд, д.3а, кв.54. Взяла собаку из приюта. После в метро попрошайничала с собакой. Собирала 

"помощь для приюта". 
8906708 39 27 Сергей, Одинцово. Брал боксера  на следующий день в 11 ночи потребовал срочно забрать обратно. Ищет стаффа 
89067213660 очень сомнительные личности 
89067240287 не согласны на посещение и договор 
89067314295 Юлианна, Мытищи. Берет собак, которые потом пропадают. Перекупка или ненормальная 
89067391077 дама хочет девочку к своему кобелю, чтобы щенки были. 
89067396478 очень сомнительные личности 
89067417994 Руслан, полтора года назад приезжали смотреть питовку, спустя год открыли тему на ПИКе типа отдаем своего кобеля стаффа, когда их узналипотерялись 
89067520902 Наташа, разведенцы 
89067603181 Максим, пит чуть не умер от голода на цепи 



89067629029 родственники против собаки 
89067664766 неадекват 
89067715453. Виолетта!!! 
89067717013 Волгоград, Мать  Светлана Зайцева54 года). Сын  Роман Барсуков25 лет). Хотят стаффку для своего кобеля Сын пока работает в москве.... 
89067724101 Анна полтора года назад приезжали смотреть питовку, спустя год открыли тему на ПИКе типа отдаем своего кобеля стаффа, когда их узналипотерялись 
89067886691 Вадим. Собаки пропадают. 
89067924078 2 девушки, одна представляется мамой. В квартиру не пускают, паспорт не показывают 
89091516146 псих 
89091531765 Бывшие хозы Ассоль 
89091609441 Ольга перекупка. стаффа проявила агрессию к ребенку, усыпили. Сейчас хотят новую 
89091651253 женщина, хочет стафа в Подмосковье во двор на цепь 
8909622 42 40 Бои 
89096281983 хотят питбуля и буля.Звонят,видимо,подростки."Путаются в показаниях",то они в квартире живут,то в оме.Был пит,усыпили(почки отказали).Сначала 

звонила девчонка,потом парень.Люберцы. Назвался Игорем. 
8909658 85 71 Мадам ищет своему мальчику пару для разведения. Может звонить ее муж. 
89096663264 Александр, 19 лет, ул.Софьи Ковалевской. Неадекват 
89096803745 перекупка, + возможно разведенцы 
89096956959 почти угробила Тамерлана 
89096989199 хотят девочку для вязок 
89096992491 Пьяницы, Калужская область, есть свой метис стаффа 
89099101686 Лена или ее мч Подольск(сначала говорила Щербинка). Есть кот. Живут в коммуналке(их 3 комнаты).Собаки были,одна загнуласьплохо лечили 

врачи(?),вторую отдали при переезде. 
89099126161 Екатерина Антоновна неадекват, имеющий поля во Франции и джип, чтобы туда возить собаку на выгул Своих кота и стаффа отправила на улицу. Теперь 

ищет новую собаку. 
89099189755 оч плохие ручки 
89099235401, г. Ногинск, Ольга. Хочет стаффа. Двое детей 3 года и 7 лет), был питбуль  отдали так как агрессивен, не занимались. 
89099346329 мутный субъект Александр. предположительно бои 
89099425328 Сергейесть еще жена и дочь), было невесть сколько собак и стаффы и азиаты, тольок с каждой собакой случались неприятности, то застрелили, то 

усыпили, то убежал. Живет в НароФоминскенедалеко от Внуково 
89099427319 хоче стаффа бабушке в подарок 
89099442279 ЕвгенийПрофсоюзная) 
89099594254 охранник дома жена с 2летним ребенком. хочет молодую девочку,будет брать с собой на объекты 
8909971 18 40 неадекватная девушка, очень много врет 
89099748175 Голос пожилой. Хочет разводить щеночков 
89099852461 Тоня и 19 лет сын. Их стаффа съели, хотят нового 
МТС 
89100023273 возможно бои, в лучшем случае разведение 
89103733886 Лена из Костромы, собака должна гулять без поводка 
89104038800 звонили по собакам разного окраса и говорили, что это их потерянный год назад пес. 
89104047303 Не согласны на договор 
89104205875 разведенец, ищет кобла своей суке, истринский рн 



89106145062 придурок 
89150133971 Максим, приехал пьяный, скандалил и дрался 
89150149846 Бои! 
89150175365 подруга Виолетты или сама уродка 
89150249198 Сергей, неадекват, уже брал собаку, вернул 
89150560698 Виолетта 
89150910368 Максим, берет сук под вязку 
89151024309 бои. Хотел взять стаффа для спаринга 
89151058470 перекупка 
8915129 89 21 Марина, Реутов. Собаки пропадают 
89151421176 Девушка Ира сын Миша 1112 лет, хотят собаку для боев 
89151565731 Заичкина Екатерина Игоревна Вернули стаффочку Вивьен через год после пристройства. 
89151843736 Ольга неадекват 
89152429880 дед, который чуть не угробил Алмаза 
89153080793 бои 
89154172848 Виктория. Не отдавать!!!! 
89154367298 Казначеев Илья Петрович, Москва, ул. Анатолия Живого, д.8, кв. 18, 
За 4 дня свел в могилу бордоса. Очень убедителен, имеет ротвейлера 11 лет. Клинический психопат, будет искать еще одну крупную собаку!" 
89154537991 Валентина Николаевна, Химки. Выгнали собаку на улицу за кучу дома. 
89154561928 Настя неадекват 
89154573480 пяьные, хотят собаку немедленно 
89154760284 неадекватны, ведут по хамски 
89158589223 бои 
89160419980 первые вопросы  сколько собака весит, действительно ли агрессивна к животным и купированы ли уши 
89160732250 – дама, частный дом, 2е детей. Был ризен и той, тоя загрызла стая. 
89161098316 Алесандр из Одинцова. Взял Гретту и не справился, вернул на следующий день 
89161504785 есть боксер, живет в вольере. Хочет стаффа туда же. 
89161848773 Александра, Марьино. Бои! 
89162113047 Отдает собак в неизвестность, как только начинаются проблемы 
89162956894 Женя побирушка. Пушкино 
89163086009, девушка представилась как Инна, ее мужа зовут Константин  забрали у хозяйки боксерку в "семью", собака оказалась у Большаковой 
89163275850 стафф умер в 8 лет, болел не лечили. Много дрался. Брат занимается боями 
89163419102 Алиса 15 лет, хочет суку для вязок 
89163947846 Вадим,Евгения. есть бульмастиф,хотят питбуля до года,девочку.Жить будет в вольере. 
89163965966 Сергей и Алла, Куркино. Неадекват 
89164208023 Татьяна, сын 16 лет.держали стаффку,не гуляли,собака сидела в наморднике,истощена 
89164400298 Ринат, бои 
89164741143 стафа хочет в будку, на цепь. Был стаф  жил в будке, помер. 
89165501613 ваще какаято мутная, то на охрану в дом, то ребенку 5 лет 
89165521968 молодой человек, ищет сук под вязку 
89166009481  Сергей. Хотел стаффа на бои. 



89166247691 Петр Михайлович. Химки. Выгнали собаку на улицу за кучу дома. 
89166272037 хотят стаффика к щенку кавказа, чтобы могли играть. Когда щен вырастет, стаффика пристроит. 
89166344383 производит оч хорошее впечатление. Собак НЕ отдавать! 
89166420362 Дмитрий, живет в Красногорске. Ищет суку, его кобелю скучно 
89166426932 укпали на прогулке пита, теперь хочет когонибудь от пита до таксы. Неадекват. 
89166607324 отвезут в Ниж Новгород, разведение 
89166653994 4 месяца ищут стаффика, все не подходят. Неадекваты 
89167403867 Валентин Сазонов, Зеленоград. Живет один, неадекват 
89167753569 предыдущая питбулька пропала, тк выгуливалась самостоятельно 
89167788570 Макс, берет сук под вязку, самый ЧС 
89167830407 был пит, загрызли собаки. Будет и дальше гулять без поводка 
89167969910 неадекваты, стаффов боятся. Зачем берут  хз 
89168018155 Владимир и Настя, Волоколамск. Две предыдущие собаки умерли без лечения 
89168285465 кобеля в Краснодарский край для разведения 
89168376868 Лидия или Лиля, Элктросталь. Самый черный список. Вымогает за взятых собак деньги 
89168424954 Максим, м Текстильщики. Хочет стаффа, но только до рождения ребенка. Куда потом  хз 
89168467867 живут в Коломне. Была стаффа, посадил на цепь, затем застрелил 
89168800194 невменяемые молдаване 
89169163618 алкоголики 
89169536124 Елена. Волжский булвар 311108 Перекупка 
89175120040 Перекупка 
89175119070 пероекупка 
89175179534 откз от договора, домой не пускают 
89175345673 Елена. Перекупка 
89175404496 Сергей и Алла. Куркино. Неадекват 
89175491297 Не отдавать!!!! 
89175781247Разведенцы. Есть собака помесь таксы и стаффа, сука. Хотят кобеля для вязки. 
89190866045 Бои 
89197846307 Кирилл Сорокин 21 год, разведение. 
МЕГАФОН 
89260074822 Тимур, живет гдето на Дмитровке. Неадекват 
89250219333 очень странный молодой человек 27и лет 
89250937986 Алексей, живут гдето на Пражской. Неадекват, собак не отдавать!!! 
89251172145 Славик, неадекват или даже псих 
89251747002 Яна, алкоголики неадекватные 
89252262478 Кирил, собаку хочет на территорию офисного центра, но говорит для себя, охранник скорее всего 
89252431003 Валентина неадекват 
8925839 46 37 неадекват малолетка 
89258603424 Таня и Миша вернули собаку так как разворошил мусорное ведро. 
89258710563 неадекват, отказ от договора 
89260182701 Игорь, Свиблово. Ищет пита, чтобы травить на дворняжек 



89260206016 МаринаМарьяна, живодерка 
89260240301 из Молдавии мч, там есть кобель, нужна девка для разведениявторой раз может не сказать) 
89260441708 Юлианна, Мытищи. Собаки пропадают. Возможно перекупка 
89260484147 Дима и Катя, бывшие хозы Людвига. Перекупка или сумасшедшие 
89260530547 Иван,сказал, что живет в районе Клязьмы.байка: было две собаки  стафф и пит  возраст и пол не знает и не смог внятно объяснить  куда они делись 
89260665151 оч плохие ручки 
89260676212хотят суку для разведения, есть кобель пит 
89260866776 много вранья 
89260916556 стаффа на охрану дачи, тепрь будет врать 
89261032166 Юрий БОИ!!! Живет в Химках! 
89261055640 лчить и нормально кормить собаку не будут 
89261265583 Александр из Дмитрова. Таджик, постоянно врет 
89261325810 хотят злого, очень злого пита, чтобы ел людей 
89261376717 Земфира. одна собаку исчезла в неизвестном направлении, следующую хотела усыпить, т.к. "гоняет кошку" 
89261391460 Женя бомж 
89261400682 Бывшие хозы Ассоль 
89261407186 хочет собаку в Таджикистан 
89261465530 хотят открывать питомник, набирают собак для разведения 
89261618881 живет на Молодежной,отвезет мальчика в Молдавию. 
89261678101 берет щенков и неизвестно куда девает 
89261715979 Был щен пита с эпилепсией, веты сказали, что не жилец, собаку усыпили в три месяца. Живут в Бескудниково, на договор и посещения собаки согласны 
89261827257 есть щенок стаффа, кобель, хотели взять еще девочку, стерилизовать не собираются, собираются вязать для здоровья 
89261829104, Был щен пита с эпилепсией, веты сказали, что не жилец, собаку усыпили в три месяца. Живут в Бескудниково, на договор и посещения собаки согласны 
89261938140 Пьяна мадам, ничего не слышит, берет и все. На заднем плане муж пьянющий орет, что у него был боец. 
89262156282 домашние против собаки 
89262183557 Дмитрий из Малаховки. хотел взять Грэма и сбежал, приехав на нашей машине в Малаховку 
89262191804 Лола, Рустам. Балашиха. Собаки пропадают бесследно 
89262252359 Перекупка 
89262372833 Бои 
89262371212, Вера Предыдущего стаффа сдали в милицию, тк уронил бабушку 
89262559989 Автономова Ксения Сергеевна. Мать боится собак, живут в комнате в коммуналке 
89262675545 БАШКИРОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА 09.03.1973 ХИМКИНСКИЙ БУЛЬВ 13 11 
Абсолютный неадекват, собак избивает, на мой взгляд, у нее диагноз психиатрический, но при первой встрече может произвести приятное впечатление. Говорит много  

это первое, что напрягает 
89262776852 мужик из Ставрополя, перекупка или бои 
89262871956 Юля. Хозяйка Сары. Собака умерла не получив лечения. На собачьи деньги девушка купила джинсы. 
89262876688 Перекупка! Будьте осторожны 
89263119243 Екатерина, неадекват, разведение 
89263158937 сомнительные ручки, под вопросом 
89263336743 Наталья,нормальные по тел, в пеале полный неадекват 
89263339575 парень с маленьким ребенком хочет собаку на профессиональные бои 



89263399760 Оля.г.Железнодорожный, разведение 
89263401994 Земфира одна собаку исчезла в неизвестном направлении, следующую хотела усыпить, т.к. "гоняет кошку" 
89263432786 лечить и нормально кормить собаку не будут 
89263432986 Ермакова Саша. Выбросила своего стаффа, привязав на морозе 
89263525300 Неадекват. дочь София 
89263600631 Маша, Кутузовский пр. , Мичуринский пр.д.19 к.1,кв.43. Одну собаку вернула "не справились", другую выкинула на улицу 
89263744729 узнав про договор, очень разочарованы. Могут подготовится к следующему разговору. 
89263888047 очень много врет, сомнительные личности 
89264551382. Дмитровское ш., 113, корп.1.Анна Комарова. Мать одиночка с 3мя детьми.Живёт в квартире с родственнниками ,которые не разрешают заводить животных. 

Берет на лето на дачц, потом выбрасывает 
89264645181 берут собаку якобы для работы в милиции, на самом деле отдают в воинскую часть. Зачем  неизвестно. 
89264812015  звонил мужчина с приятным голосом, хочет суку в загородный дом, своему кобелю кавказу или алабаю. Говорит, онкобельуже всех в деревне повязал, а так 

у него будет своя сука Щенков не топят, раздают. Больше про вязки может не сказать. 
89264843231 неадекват авказ нацти 
89264978617 Дима и Катя, бывшие хозы Людвига. Сумасшедшие или перекупка. 
89265201574 Разведенец 
89265343494 Владимир. Есть пит, занимается боями 
89265400039 разведенцы 
89265494385 Сомнительные ручки 
89265549819 Неадекват 
89265555600Мужчина, армянин дом в Красногорске, 30 лет. Со слов прошлый его пит был чемпионом Армении по боям. Сейчас ищет себе новую собаку, будет вставлять 

на бои, хочет в будущем получить хорошее потомство на продажу. 
89265560299 Мария Рузанова, Пушкино. Перекупка или сумасшедшая 
89265584200 взяла буля и продала 
89265646316 Черновол Валерия Валентиновна 1984 г р., ПрописанаЛенинградское шоссе д 112/1 корп 3 кв 808, Неадекват!!!! 
89265662741 Cветлана, алкоголики 
89265670815 мужчинаразговаривает с сильным акцентомхочет суку пита в пару к своему коблу. разведенец. 
89265690440 Катя ищет везде бойцовых собак, похожа на подругу Вио 
89265807147 Виталий, "ломатель" собак, застрелил своего эрделя за огрехи поведения 
89266050717 Таня и Маша. Вернули собаку, потому что разворошил мусорное ведро 
89266083856  Калуга, люди неплохие, но собака будет жить в вольере 
89266111158 Имран, неадекват 
89266171370 Лена. Выкинули взятую в приюте собаку 
89266193284 бои 
89266219216. есть породный стафф, хочет суку для разведения. 
89266489597  разведенец 
8926654 20 50 Ирина Мартиросян г Лыткарино ул СОветская. взяла собаку из приюта и выпустила ее.. на смс и звонки не отвечает . ИНфы о собаке нет никакой! 
89266689707 Дмитрий, наркоман 
89266728088 Химки, БОИ 
89266853638 Ника осторожно, договаривается и не приезжает 
8(926)6904743 безответственные. отпускали собаку гулять без поводка , все закончилось отстрело 



89266909600 Мужчина, армянин дом в Красногорске, 30 лет.Со слов прошлый его пит был чемпионом Армении по боям. Сейчас ищет себе новую собаку, будет вставлять 
на бои, хочет в будущем получить хорошее потомство на продажу. 

89267073529  пара из подмосковья. Хотят кобеля питбуля. У них уже есть стафф, который живет в вольере во дворе. 
89267075357 Александр и Ирина, выкинувшие Звездочкуглухую стафу) 
89267160519 мужчина, неадекватен 
89267302709 перекупка, Некрасовка 
89267319643 родственники против собаки 
89267441964 Марина. Сначала говорит, что из Дмитрова и хочет собаку для себя. Потом оказывается, что собака нужна для охраны сада при больнице в Чувашии. 

Норманова Мария Германовна, брала филу с ПиКа, собака исчезла. 
89267833747 Лена, Илья. Брали щенка, через неделю поссорились, собака стала не нужна 
89267595596 украли на прогулке пита, хотят нового. Неадекват 
89267655312 Некто из окружения Вио или просто неадекватная девица с похожим "стилем общения" 
89267..57287 Лев, безработный гастарбайтер, неделями не бывающий там, где держит собак. 
89267995614 сумасшедший 
89268016190 Настя разведенцы 
89268061945 Александр, хотят стаффа в будку в деревню 
89268691834 Бывшие хозы Ассоль. Уроды 
89268882242 Софья неадекват 
89268899674 девушка из Орехово, есть ребенок 8 емс., был пит. Неадекватна 
89269035704 представляется Мариной или Марией, называется кинологом. Дмитров.По паспорту: НОРОВА МАРИЯ ГЕРМАНОВНА. возраст 27 лет. 
Брала филу бразильеру с ПиКа, собака пропала, тут же хотела брать следующего. Собаки уходят в никуда! 
89269073284 была стаффа, но вообщем она то ли чесалась, то ли бешенство у нее было... Хотим новую. 
89269424531 Юра. Вернули нормальную собаку, Неадекват 
89269452560 Александр жена стаффов боится.На встречу не приехал,тел.не брал. 
89269499580 Сако м.ВДНХ(живет),хотел пита мальчика ок.1года. Был пит,отдали когда переезжали 
89269537048 неадекват 
89269580420 Собака на цепь, в будку. С цепи не спускает 
89269610016 Денис разведенцы 
89269650313 Ольга Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, д.35, кв. 102. Взяла щена и вернула потому что писает, сейчас ищет нового 
89269676167 разведенцы 
89269822669 Вика, нерадивые хозя, собак не давать 
89270399262  невменько. акцент, был питбуль, говорит  сбежал 
79279592049 неадекват. возможно бои 
89295521875 разведение дворика со стаффом 
89295829500 неадекваты 
89295866025 на охрану коттеджа в вольер 
89296797215 неадекват 
89296831948 Ищут любую молоденькую девку, как жену для своего кобеля корса, звонили по щенку. Мразь 
89297942700 молодой парень, есть кобель пита 7 мес ищет суку очень ругался почему под разведение не отдаем 
Билайн 
89629381070Крохалева Елена Анатольевна, г.Домодедово, Советский проезд 3а, кв 54,семья живодеров, берут несколько щенков в неделю 



89629510145 неадекват 
89629572344  Лена, был стафф, НО умер, пришлось усыпить, от того что муж бросил в него тяжелой гантелей 
89629839965 бои 
89629887641 Лидия или Лиля, Электросталь. Берет собак и вымогает за них деньги. Самый черный список 
89635843449 хочет пита для разведения.в Чечню. 
89636122330 странные люди, абсолютно нищие 
89636209436 2 неадекватные девушки, очень путаются в показаниях 
89636242936  позвонила пьяная в ломотень 
89636370309 разведенец 
89636872185 очень много врет, сомнительные личности 
89637225927 адрес  СЕСЛАВИНСКАЯ УЛ 38 44 наташа и максим. ребенку 5 лет, неадекват 
89637238566 неадекват 
89637671976 бои 
89639641354 отаз от посещений и привоза собаки в дом 
89643120918 разведенка. 
89645240067 категорический отказ от договора 
89645572471 не согласны на договор 
89645605543 Неадекватный гражданин 
89645606514 Лидия или ЛиляЭлектростальне работает, берет собак и вымогает деньги 
8964719 02 92 наадекватная девушка, очень много врет 
89651447406  Александр. Воронежская область. Хочет стафа на бои 
79651799678 Любовь или Юлия неадекваты 
89652619177 неадекват8 
89652491992 переехал из Питера, свою собаку отдал другу. Здесь хочет сразу парочку ,чтоб разводить. 
89652815621 психи. хотят забрать всех пИтбулей которые есть в наличии 
89653454077 Макс, якобы из Питера, выбросил собаку в тот же день как взял 
8965356 81 75 ИРИНА г.Красноармейск. Не справляется с собакой, потом собирается усыплять 
89653782981 – Брали 2летнего стаффа, сестра забеременела – отдали собаку. 
89654088448 Алексей, живут гдето на Пражской. Неадекват, собак не отдавать!!! 
89654104248 Стрелкова Анастасия Васильевна Не отдавать ни в коем случае!!! 
89670244834, д. 84953613541 Наталья Пшеничникованик на ПиК – Джек Воробей), munhik@rambler.ru, собиралась смотреть боксерадев), опоздала на место встречи на 

1.5ч, приехала в сильно нетрезвом состоянии с маленькой дочкой, была готова забрать собаку «прямо сейчас» или просила привезти ей собаку на сл. день. 
89670331339  солнцево. неадекват, разведение. 
89670390433 Ольга. Очень настойчиво пытается попасть на передержку. Неадекватна 
89670607634 Относятся к собакам как к вещам 
89670829671 неадекватные и безответственные 
89671481360 Вячеслав разведенец, тел зарегистрирован не на него 
89671595515  разведение 
89671768834 Александр, неадекват. Похоже ищет для боев. 
89672241877 Лидия или ЛиляЭлектростальне работает, берет собак и вымогает деньги. 
МТС 



89851300503 Суздальская ул 104133. Елена. Взяла щенка бокса и неизвестно куда дела 
89851385759 Оля, бывшая хозяйка Лорда 
89851454922 МЧ, за его 27 лет было уже 4 собаки, овчарказастрелили), боксерпришлось усыпить, потому что подрался), питбульсбила машина), сейчас дома той. Ищет 

пита или стаффа. 
89851610672 бывшие хозы Джеты, неадекваты 
89851682678 Женя побирушка. Пушкино 
89852365837 ищут собаку на охрану 
89852566538 Лена, Илья. Брали щенка, через неделю собака стала ненужна 
89854208720 Круглова Людмила АлександровнаРод.25.08.1988). Адрес прописки: Ф.Полетаева,13137. Адрес фактического проживания: Пришвина,1749. 
89859791055 нужна собака под разведение 
 
 
 
 
ДРУГИЕ ГОРОДА или неизвестные мне операторы 
 
88125424620 полный неадекват89023664872  сумасшедшие 
78202216573 Вологодская обл. Бои 
89204281690 разведенец 
89207027070антиопределитель) 
+74712580084 begin_of_the_skype_highlighting +74712580084 end_of_the_skype_highlighting, 
+74712584988 
Шаляхин Виталий Юрьевич 5152 года г. Курск ул. Железнодорожная,7 ПЕРЕКУПКА Часто ссылается на дочь: 
Шаляхина Катерина Витальевна, студентка 1го курсабакалаврат, дневноеКГСХА Агротехнологический факультет, кафедра технология хранения и переработки 

растительного сырья Представляется владельцем РЧТ, собаку берет якобы для дочери, либо себе в квартиручерныш якобы загородом). 
В итоге перепродает собак на птичке. 
89217800754 переехал из Питера, свою собаку отдал другу. Здесь хочет сразу парочку ,чтоб разводить. 
89180958434 Был пит, отдали. Якобы было с психикой не в порядке 
89270399262  невменько. акцент, был питбуль, говорит  сбежал 
89288443139 Краснодарский край, разведенцы 
89312511122 Сумасшедшие 
89504766725 Ксения, Алексей. Бои. 
89519165028 Новгород. Просто урод 
89531422716 Денис. Ищет зверей на передержку. Животные истощены и забиты. Гаркоманы или алкоголики 
89531742105 Маша Садовая 49, квартира 34напротив Юсупосвкого сада в арке), код на воротах 65321. Животные истощены и забиты. Ищет зверей на передержку. 

Наркоманы или алкаши. 
89537208126 разведение, бои 
89606258402 Николай из Белгорода, хотел девочку к своему кобелю 
89610508460 Бои. 
89645303156 Мужчина ищет неадекватную собаку. 
84843862703 Боровск. Неадекват 



84852440749 ярославль с тремя детьми. Алкоголики 

Chernova Tatiana chernova18@yandex.ru 
  
6 мая6 дн. назад) 
   
кому: мне 
Здравствуйте, не могу сообразить, как внести телефоны в черный список на ПИКе. 
Внесите пожалуйста  оч. неадекватные 
  
89671646599 
89296327094 

89637245727 

Татьяна 89645758237 м. Войковская 

Здравствуйте, я , извините, поповоду чс на ПИКе. 
 
89166576900 татьяна сергеевна реунова , молодая очень толстая женщина, молодая лет 3035, работает в МПК стоматолог , в мск, (работает врачом стоматологом, хотя 

образование среднее, возможно детским, поскольку некоторые пту выпускают врачем детских стоматологов , но в дипломе не пишут , что детским), живет в г. электросталь. 
в 2010 году в ноябре мес. приезжала 3 раза  за скандально известной собакой фокки, которую нашли в подъезде со сломаной лапой и параличом задних конечностей, 

далее она была на передержке у миледи* , где благополучно заболела парвовирусным энтеритом, ну а дальше её забрала девушка не с пика , выходила , благодаря клинике 9 
жизней и финансовой поддержке многочисленных знакомых и людей вконтакте и одноклассниках,  както вот все без пика обошлось, вообщем, в итоге, стерилильную, здоровую, 
со спицами в лапе и ходячую, привитую готовую собаку, аж 3 раза смотрела эта , типа, стоматолог, вошла в доверие, представлялась нормальной теткой.. а через 2 дня , мы 
забрали её  из г. электросталь, баба перестала отвечать на звонки на 2 сутки и , забеспокоившись, погнали смотреть что и как. оказалось квартира бомжеского вида, с 
проломанным полом в 5 ке, грязь, срач, собаку практически нам отшвырнули. за сутки до этого, эта мразота искупала чистейшую фокки в местном грязном пруду, что 
категорически не приветствовалось при передаче собаки, в том смысле , что ей было рассказано , чем кормить, обработки и т.д., все как обычно , вообщем,   теперь фокки 
пристроена в прекрасную семью и она уже большая, 2,5 года, но эту дрянь невозможно забыть . сегодня опять нашла её телефон в блокноте и решила всетаки написать Вам. 

включите даже не в чс, а в чернейший... 
 

мое имя на пике2kukushka 

Ольга Чусова olgachusova@mail.ru 
  
5 марта 
   
кому: мне 

Женщина 76ти лет, брала щенка с форума, есть внук взрослый, который обещает помощь и поддержку, но это только на словах. Щенка вернула через три месяца, осознав свой 
возраст, причем в ультимативной форме. Сейчас снова ищет щенка, который вырастет небольшой собакой. Наталья Николаевна 89250674028, проживает м. Семеновская. 

марианна мижутина mariannaugro@list.ru 
  
6 апр. 
   
кому: мне 
 



Добрый день! Помогите внести данные в ЧС. 
 
Вот выдержки из темы: 
 
Девочки, у меня нет слов......... просто руки уже опускаются........  
 
Сегодня с Марьяшой и Никитой поехали проверить Боя, без предупреждения. Два раза договаривались с его "хозяином", но оба раза он соскакивал, много расхождений и 

несколько раз был пьян, даже не помнил, что вчера мы с ним разговаривали. 
 
Когда нам открыли дверь  это был тихий ужас!!!!!!!!!!! Мало того, что он был сильно пьян, так еще с расстегнутыми штанами. И в квартире, кроме него, было еще четверо 

таких же пьяных мужиков. Конечно никакой жены там нет (которая по его словам вечно на сутках). Это просто самый настоящий притон алкашей. Слава Богу, что Бой жив! Мы 
его схватили и ноги в руки. У Боя в миске лежали тухлые макароны и даже миски с водой не было. Он сильно похудел  

 
Сейчас Бой у меня. Выпил чуть ли не целый таз с водой. Кушать отказывается. 
 
Ждем машину с Сергеем, чтоб отвезти его на передержку, откуда его и забрали. Вот такие новости 
 
 телефоны "притона Алкашей" откуда забрали Боя! Собаке даже воды не давали, он выжил чудом!  
 
Титаренко Сергей Юрьевич  алкаш прож.: г. Москва, ул. Крутицкий Вал, дом 3, кв.216  
 
  
 
телефоны: 84956765604 
 
89055115842 
 
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=171865&st=1580&gopid=7535468&# 

Спасибо за помощь ! 

Елена г.Железнодорожный. ул. Пролетарская, дом 29, кв. не сказала 
84985205259 
89035457665 
 
звонит по ИРР на щенка 4 мес. девочку. сначала вся такая хорошая, говорит, что вчера собака умерла от стрости, плачет в трубку, соплислюни... 
первый вопрос :"вы нам привезете собаку?" начинаю расспрашивать, от всех вопросов увиливает, все про свое горе втирает. 
на вопрос, что будет делать, когда собака потечет и захочет кобеля, отвечает уклончиво "чегониб придумаем"., далее я уточняю а чего именно, тетка как будто не слышит 

меня. в итоге выясняется, что будут сводить с кобелем и категорически против стерилизации. 
Характерная фраза у этой тетки " собака есть собака". 
 

Я ее не послала, а сказала, что дада, щенка обязательно привезу, выяснила адрес. Если кому еще будет звонить, надо будет мягко от нее отделаться иначе она будет врать уже 
уверенно. 



+79151019878 Оля 
+79671303153 Юля 
Взяли собаку из приюта и выкинули на улицу 
Марсик 

Сегодня по объявлению на щенка, звонил Алексей 89261307980.По разговору не вызывает доверия.Отказ. Наталья (Зеленоград) 89096356638 домашний 84997345776 взяла 
щенка 2 недели назад,вернула обратно(у щенка понос,клещ) 

Был щенок кавказца,якобы купили уже больного,вернули продавцу.Взяли девочку в декабре. 
В марте перестали отвечать на звонки,в конце апреля взяли трубку.Девочку потеряли ЯКОБЫ,в начале марта. 
Купили сразу же маламута.Не довольны,щенку 3 месяца,хотят чтоб дом охранял,а он не охраняет( 
Хотят ещё собаку,просили ещё щенка у нас. 
В черный список: 
телефон 89060736696 

проживают в Абрамцево. 

Ослопова Ирина Викторовна, проживает в городе тобольск тюменской области, перекупает и продает щенков, кошек, экзотических птиц. Ее телефоны  
89829246908, 89829191280, 89199557289, 89617792965, 89199557284 
"Легенда" обычная: нужен щенок(котенок, птичка) срочно ребенку на день рождения. Живность берет с отсрочкой платежа, перепродает, хозяин денег не получает. 

Вчера звонила девушка из Сходни. Абсолютно пофиг кого брать! Отношение к собаке, как к вещи, судя по всему. На вопросы отвечает уклончиво. А когда я сказала, что 
составляется договор и волонтеры навещают собаку, тут же замялась и сказала. что перезвонит. Конечно, не перезванивала) 

 
СХОДНЯ, ЧАСТНЫЙ ДОМ. 89035488580 

Шаляхин Виталий Юрьевич (называет себя татарин) (г. Курск ул. Железнодорожная 7 тел +79207027070 +79207027080 

stalevarx@yandex.ru 

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ!!!  

ВНИМАНИЕ! Черная передержка и живодер!  

Запомните это лицо (морду). Надежда Воробьева (ник НадеждаВ либо Feeona, либо Надежда Во) тел: 89104330718, 42 года.  

 

Скрывается под маской добродетели! 

 

Она перекупщица, организатор собачьих боев в Москве, имеет группу ДогХантеров, берет животных с целью притравки и сбора денег, которые не идут 

на животного. 

 

Так же у нее есть передержка, в которой она убивает собак. На это все есть доказательства, показания очевидцев и пострадавших сторон. Она и люди, 

поддерживающие ее страшные развлечения, оперативно удаляют из всех сетей любую информацию, компрометирующую ее.  

 

ПЕРЕПОСТ: Будьте благоразумны, не отдавайте своих животных ей, если не хотите, чтобы они страдали и умерли в мучениях! 

Она смотритель сообщества  

ссылка на это дерьмо  с сайта вредителей, они там как единомышленники представлены. 

Причем, такое ощущение, что им знаком создатель сообщества на мэйл ру, они пишут «Сообщество Надежды» ; эта Надежда  мразеобразная дама, на мой 

http://vk.com/club18433525


взгляд... 

Она, кстати, занимается передержками собак... НадеждаВ, НадеждаВо  

ссылка на тему Надежды В на пике  pesikot.org/forum/index.php?showtopic=146622&st=60 

http://vkontakte.ru/id11545123 

nudelkaholenaya.livejournal.com/  ее ЖЖ, где она давно не появляется. 

Она сама призналась в одном из по комментов в этой теме:  

sobakaru.livejournal.com/4859960.html?thread=65926712 

 

Эта Надежда раньше работала в приюте Гав в Вяземах, потом разосралась со всем пиком и с хозяйкой Гава и ушла в свободное плавание. На Пике тогда 

еще (я туда давно не хожу) помню, что воняла она знатно. 

Она, кстати, ответила на пост о сообществе ЗООФИЛАМ.НЕТ в теме  pesikot.org/forum/index.php?showtopic=146622&st=6.. 

 

Здесь люди обращаются к ней за помощью... Так пусть узнаю немного больше о ее 

взглядах на животных :) pesikot.org/forum/index.php?showtopic=126299&st=20 

 
 

http://arreal.org/ 

89055708161 Женщина предлагает услоуги передержки на сайте говорит что у нее спаниель 
 
http://moscow.olx.ru/iid365716372 
 
А потом с тем же номером на другом сайте продает папилона и крыс 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpesikot.org%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D146622%26st%3D60&post=-18433525_8157
http://vk.com/id11545123
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnudelkaholenaya.livejournal.com%2F&post=-18433525_8157
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsobaka-ru.livejournal.com%2F4859960.html%3Fthread%3D65926712&post=-18433525_8157
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpesikot.org%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D146622%26st%3D60%26p%3D7006166%26%23entry7006166&post=-18433525_8157
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpesikot.org%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D126299%26st%3D20&post=-18433525_8157
http://moscow.olx.ru/iid-365716372


 
http://pet77.ru/dogs/12129/ 

ерекупка и аферистка : 89032994645. Не брезгует ни котятами,ни щенятами,ни старыми животными,на разведение и перекупку ей годятся все,лишь бы маленькие 
размером и породные.Звоня по объявлениям на животных в интернете говорит,что берёт кошечку/собачку для души,для любви,после чего животные у неё:а) 
убегают,б)пропадают,в)умирают и т.п.,если первые хозяева "желают знать что будет" Её номер:89032994645,имена всегда разные.Будьте бдительны,дама производит приятное 
впечатление и не вызывает подозрений,т.к. внушает доверие.Её не смущает и не напрягает даже если ей сразу не отдают ветпаспорт животного и его родословную,заберёт 
животное и без документов.Прежде чем отдавать своих породных животных в новые руки: стерилизуйте их!!!,тогда такие уроды не будут интересоваться вашими кураторскими 
или домашними животными для своей разведенческой деятельности и перепродажи 

сегодня пришла новая информация по этим людям,их целая команда.Это нашла девушка на сайте,где люди оставляют отзывы о работодателях: 
"Здравствуйте! Вот, что я нашла на форуме disability.ru : 
Тут, на "Бирже труда" тоже наткнулся на развод.Гдето в середине ноября попалось на глаза объявление "Интернет мониторинг на дому".Перезвонил им и мне 

предложили приступить к работе со следующего дня.Суть работы заключалась в мониторинге "АВИТО" и нескольких похожих досок в поисках собачек декоративных пород 
(чихуа, йоркшир,и т.п.)которых хозяева отдают даром или за символическую цену (10003000р).Оплату обещали еженедельную, за найденную собачку от 500 до 1500 р., плюс 
оклад 3000р/мес, плюс 1000р/мес за звонки на мобильные (компенсация).Переводить обещали на сберкнижку.Работал ежедневно с 11.00 до 20.00 (субботу попросил выходной). 
В первую неполную неделю нашел для них 3 собачек,созвонился с хозяевами и договорился, что мне отдадут их (курьера "фирма" высылала своего).В конце недели,когда их 
курьер был в моем районе они через него передали мне 3000р.И на этом их выплаты прекратились. Я им отправил свой номер счета в сбербанке заранее, но ни в конце 
следующей ни потом денег не поступило.На мой законный вопрос:"Где деньги?" дней через 10 ответили, что они вернулись к ним, мол на ваш счет не возможно перечислить и 
предложили завести "пластик" в Сбербанке.Пришлось просить друга отвезти меня (сам я передвигаюсь только по квартире). Завел самую простую "Маэстро".В этот же день 
скинул им все реквизиты по карточке. Пообещали, что завтра же получу денЮЖКУ. Во общем 2 с лишним недели я отработал на них бесплатно.Потом перестали отвечать на 
телефонные звонки (узнав, что звоню япросто сбрасывали), а потом и на почту.От них тут на "Бирже.." этих объявлений куча. Вот их список (одна и та же контора,работа разная, 
но вся связана с собачками): 

1) Вешать объявления: Мария avilons@bk.ru Тел.: +79032994645 (от 22.11.11) 
2) Курьер: Елена wd11@bk.ru Тел.: 89672153500 (от 22.11.11) 
3) Курьер: Татьяне avilons@bk.ru Тел.: +79672234080 (от 22.11.11) 
4) Присмотр за декоративными собачками: Татьяне avilons@bk.ru Тел.: +79032481085 (от 22.11.11) 
5) Мониторинг сайта интернет: Елена akvion@mail.ru Тел.: 89672153500 (от 14.12.11) 
6) Веб мастер ведение сайта: Владимир akvion19vek@mail.ru Тел.: 89250005831 (от 20.12.11) 

7) Работа на дому: Владимир akvion@mail.ru Тел.: 89250005831 (от 23.12.11) 

ООФИЛ звонит с разных номергов на собак 
ЗООФИЛ АРТУР, Валера и другие имена!!! 
89645718821 
89265821618 
звонил сегодня с другого номера 89645628888 

Сказал, что живет в Марьино (сомневаюсь), на дом не разрешает привозить собаку, все подробно выспрашивает, предлагает деньги за собаку для интима!!! Врет, что раньше 
была собака, умершая от старости. Потом говорит, что хочет приехать и выбрать собаку, на месте с ней "того" попробывать! 

89035512736 
 
Саликова Ирина 
 
Взяли некрупной породы щенка,которому 2 мес. Приезжалимуж и жена. Возраст нормальный 25 лет жене и побольшесупругу.Подписали Договор.Через 2 дня 

звонятЗаберите,сейчас привезем или... Привезли. Рассказывают,что поехали к маме,а у мамы породистая собанька,готовят к выставке. Мамина соба покусала Милу. 

http://pet-77.ru/dogs/12129/


Со щенком куратор поехала в клинику,т.к. Мила не наступает на заднюю лапку. Выписали уколы и травматин. Укуса не увидели. Скорее всего(Мила очень контактная) попала под 
ноги и придавили. До сих пор ни разу не позвонили и не спросили как там МИЛА... 

Илья Плужник 
Телефон не известен 
http://vk.com/id1512728#/id2537555  это его страница ВКонтакте 

Отчаянно отстаивает интересы зоофила Артура 

84957879187 
Киевское шоссе, мужик хочет собакудевочку к своему бультерьеру, задается вопросом куда девать щенков, но о стерилизации отзывается негативно, мол собаку жалко 

89168535174 
 
Думаю что права, что размещаю этот телефон. 
Звонок на щенков, мужчина не представился, сразу спросил где смотреть щенков и где можно встретиться чтобы обсудить. На вопрос, что вы вообще хотите, кого, ответ: 

хочу взять щенков. 
Всех? 
 Можно всех. 
 Вам что 3 или 4 щенка нужно? 
 Может и 1, а может 2 или всех, кто понравится. 
Сказала что этот вариант нам не подходит и положила трубку. Перезвонил: типа "вы не поняли, мне нужен 1 щенок" 
а почему вы сказали всех? 
ну может я всех возьму. 
а зачем? 
остальных раздам. 
 такой подход меня не устраивает, всего доброго. 

всё. 

Завгордняя Лидия Викторовна (+ 2 взрослые дочери Юлия и Ирина) 
Тел 89099855486 
Дом. 84956766977 
Юлия 
Тел. 89150405285 
Проживают в районе Таганки 
Наша тема 
http://pesikot.org/forum/index.php?showtop...04106&st=20 
 
С приютской собакой произошла страшная история. 
 
Из приюта с Искры мать и две взрослые дочери взяли в конце ноября молодую собаку  метиса лайки. 
27 марта хозяева потребовали его забрать (сказали, что начал проявлять признаки агрессии, хотя неделю назад все было прекрасно). Волонтеры попросили 2 часа на 

решение организационных вопросов (поиск передержки и транспорта). Когда волонтеры смогли договориться об отправке его на передержку за город, хозяйки позвонили, и 
сказали, что поскольку им никто не позвонил, они поехали в парк в Коломенском погулять с собаками (у них еще щенокдворик), а потом привязали собаку к березе и уехали. 
Объяснили, где эта береза находится, сами приехать не захотели. Мы, конечно, бросились искать собаку. Его к этому времени сердобольные собачники спустили с карабина. 
Бедный пес перелезал через забор парка и бегал к остановке автобуса, с которой уехали его любимые хозяйки. К волонтерам не подходил, уже отвык за 3 месяца в новом доме. 



Ближе к ночи нам удалось заставить хозяек приехать и взять собаку на поводок. Как же он, дурашка, обрадовался, когда их увидел. Пес был совершенно ошалевший, не 
понимал, почему его так жестоко наказали. В 23.30 приехала хозяйка передержки и перевезла собаку в свою московскую квартиру. Посадили песика в незнакомую машину и 
отвезли в незнакомую квартиру. Представляете, какой стресс у ребенка. Конечно, он утром рванул искать своих хозяек, то есть сбежал утром 28 марта перед отправкой в 
загородную передержку. 

 
Чудом пес нашелся 6 мая. Сейчас находится на частной передержке. Потребуется время и деньги. чтобы привести его в нормальное состояние. 
 
Эти женщины даже не поняли, какое страшное преступление совершили. 
У них есть еще щенок стаффорд, девочка, а это порода серьезная. Если они не смогли справиться с агрессией дворика (а может сами его так воспитывали), то уж 

стаффорд им не по зубам будет. Значит, снова в Коломенское и к той же березе? 
 
Еще они придумали себе занятие  хотят заняться выгулом собак. 

Это страшные, безответственные люди, им нельзя отдавать животных! 

В старой теме от 1 мая было предложение на ручки . Цитирую : " Ручки на маленькую собачку (можно метиса) среднего возраста для пенсионерки. Возраст думаю можно 
немного приуменьшить 
У бабули квартира без животных. Был пекинес, кст, пекинесов тоже можно предлагать, а еще болонок, небольших пудельков, шпицев ну и др. маленьких собачек. " Тел . ручек 
89164452437. Некая Валентина из Реутово. Ручкам нашли собаку . Но за час до выхода за собакой выяснилось, что ручкам ночью привезли таксу. Ручки, естессно, отпали. Вчера 
мне позвонила эта Валентина и сказала :" Ту таксу мне привёз сын срубить бабло , но хоть я и гуляла 3 раза в день с этой таксой, но такса метила дома. Мы её отдали. Теперь я 
хочу новую собачку. Найдите ." Думаю , что эта Валентина  пенсионерка 89164452437 , со своим коммерческим подходом , отличная кандитатура в ЧС . 

84962662343 Марина, пьяница, есть 

звонил Вячеслав 84985409333 очень странный тип, нужна собака в квартиру, чтобы была привязана к ручке двери и отпугивала воров , "чтоб глотку порвала", узнавал знает ли 
команду "фас", собирался есть манную кашу из одной тарелки (я так поняла чтоб собака доедала), спрашивал не заболеет ли если будет с собакой есть из одной тарелки, 
вообщем производит впечатление психа и извращенца, по манере разговора очень не уверен в себе, беспомощен, доходит до нытья (когда думал как он на автобусе будет 
собаку везти) 

Вернули нам щенка спустя 3 месяца  голодного, невычесанного, без прививок (хотя уверяли что все сделано), в приданное кроме того что отдавали с щенком  ничего! 
Сенина Ирина Сергеевна 
792535590... 
792599829... 

849947873... 

ЧС 89525426005 Внимание Развод! СООБЩЕНИЕ РАЗВОД!!! 
Ребяяяяяят, поспрашивайте, кому нужны щенкидалматинчики, породистые, за бесплатно. Иначе хозяева их утопят...(((( 89525426005 
перепостите себе плз!) 
Уважаемые форумчане! Закинула это объявление без проверки , а проверила и оказалось, что это полный РАЗВОД!!! Если позвонить по этому телефону, там просто 

СНИМАЮТ ДЕНЬГИ!!! 
Кто спец Помогите предупредить других!!! 

"Перекупка и аферистка : 89032994645. Не брезгует ни котятами,ни щенятами,ни старыми животными,на разведение и перекупку ей годятся все,лишь бы маленькие размером и 
породные.Звоня по объявлениям на животных в интернете говорит,что берёт кошечку/собачку для души,для любви,после чего животные у неё:а) убегают,б)пропадают,в)умирают 
и т.п.,если первые хозяева "желают знать что будет" Её номер: 89032994645,имена всегда разные.Будьте бдительны,дама производит приятное впечатление и не вызывает 
подозрений,т.к. внушает доверие.Её не смущает и не напрягает даже если ей сразу не отдают ветпаспорт животного и его родословную,заберёт животное и без 
документов.Прежде чем отдавать своих породных животных в новые руки: стерилизуйте их!!!,тогда такие уроды не будут интересоваться вашими кураторскими или домашними 
животными для своей разведенческой деятельности и перепродажи." 



89057657672 звонят с этого номера, снимаю трубку, слышу очень грубый голос мужика, возможно пьяного, недовольство,мат,и потом голос женщины  спрашивает она насчёт 
лабрадора. Мужик затыкается, я ей отвечаю, что лабрадор уже пристроен, на что мужик реагирует, и бурчит чтото "спроси ещё есть". Она спрашивает "а у вас нет ещё 
какогонибудь лабрадора?Неважно, девочка или мальчик". Я разбираться не стала, отрезала, что нет. 

Не отдавайте ей собак!!! 
Попрежнему обзванивает объявления и ищет собак!!! 
Может представляться Мария,Марина, Марьяна. 
89260206016 
4956765263 
Живёт на Волгоградском проспекте. 
Добавляю ещё её 2 новых номера. 
89197669586 
89031833881 

Называет себя Марьяной. 

Борис Алпатов 19 лет. ул. Марины Рассковой, 26, кв 125. 89152283577, 84956138279 Живет метро Савеловская, дача находится гдето в районе Малаховки вроде. 
Они со своей девушкой с осени планируют покупать квартиру (на родительские деньги) и жить вместе. Хотят взять маленькую собачку, пока собака будет жить с ними на 

даче, скоро у них начинаются каникулы. 
Произвели вполне приятное впечателение, скромные, воспитанные. У Девушки уже есть собачки, живут с ее родителями. Взяли моего песика Лаврика. Ночью Борис 

написал, что пес скалится, лает, не дает помыть лапки. Я объяснила, что он просто стрессует, ято знаю, что он не агрессор ни разу. Посоветовала оставить его в покое и утром 
подойти с вкуснышкой. Договорились созвониться на сл день. Весь день сегодня пыталась дозвониться , трубку не берут. И тут звонит моя мама, у нее на передержке сидел 
Лаврик, и говорит, что Лаврика только что привезли! 

А если бы их не было дома? Не исключаю, что привязали бы к дереву. 
Причина проста: парень с девушкой сами нормальные, но они еще дети. А маман парня, в чью квартиру он привез собакина до отъезда на дачу в выходные, против 

собаки. И она видно сказала ему, что, мол, нечего звонить, а то еще не возьмут обратно и просто тупо привезла его на передержку и заставила отдать собаку. 
Не знаю, достойны ли эти люди черного списка, как решит форум, но собаке там не место. Хорошо, что вообще собаку вернули, не исключено, что маман собаку просто бы 
выкинула на улицу, так как видно родители не особенно хотят держать собаку. Посоветовала парню поиграть в машинки, а не в хозяина собаки. 

84824223576 
Ищет щенков "бойцовых пород" по его словам, обзванивает приюты 

Стаффов, ротвейлеров 

Забрала свою собаку у ручек через 10 месяцев. Пристраивала в вольер, посадили на цепь, сбегал много раз. Похудел на 5кг, вопреки моим советам, взяли сразу ещё 
одного щенка, тот попал под машину, нужно было оперировать, не стали. Теперь собака инвалид. Бездумное, равнодушное отношение. Делать ничего не хотят. Работают 
охранниками, думаю от скуки будут снова пытаться взять собак 
89067330211 Алена, 89299866541 Сергей, Новопеределкино. 

84953456666  полный неадекват! Мужчина  "Э, слюшай, ти собака отдаешь? Ти где? Мне бесплатно надо, большой собака..." На вопрос  "о какой собаке идет речь?"  
"Слюшай, бля, тут рижий какойто, я *бу, собак рижий такой..." 

Ну и далее бред соответствующий... Отказала. С этого же номера звонит женщина и мальчик. Текст такой же. Один в один. 
На фразу "вам не отдам никого и никогда" обиделись... Все, по очереди)) Онито ко мне со всей душой, а я... 

 

Ктонибудь отдавал совсем недавно щенкадворика, около трех месяцев, черно белый гладкошерстный, девочка по адресу м. "Кузьминки", ул. Зеленодольская, д. 28, корп. 4, трое 
детей, папашу зовут Андрей? Совсем скоро этот щенок окажется на улице  как только подрастет, он далеко не первый. Выброшенная ими семь лет назад собака живет у моей 
подруги, после них было много других. Одну из девочек спросили сегодня: "А эту куда денете? Тетя Наташа к себе больше взять не сможет". Последовал ответ: "А почему?" 
Нормально это для них  собак выбрасывать. Соседи возмущаются, но сделать ничего не могут, увы. 



89055923096 Ищет бесплатных породистых собак для разведения. Имя не говорит, о своих намерениях в следующий раз может не сказать. 

Клиерты для ЧС 4953388056, 89166637463, м Коньково алкаши Наталья и Александр. 

89099088977  matlashova69@mail.ru 
 
Женщина, ищет овчароподобного щенка, сначала говорит, что ищет маме в Балашиху, как только я сказала, что отдаю на условиях, что девочку в свое время нужно будет 
стериализовать, ответила, что вообщето она в другой город везет в Астрахань и что у не свой питомник, а в Астрахани собак таких нет (похожую на овчарку, но маленькую). 
Она показалась мне странной. 

89898258968 
разведенка и не скрывает этого.  
любое молодое породистое, не кастрированное. 

Сегодня был звонок,просто ужас,какой неприятный! 
Звонил мужчина (по старому объявлению,где возраст указан7 мес.) 
И где взялто эту газету,трехмесячной давности... 
Хотел Персика,не себе,а приятелю в Смоленскую обл. 
У приятеля была собака,(она по его словам) отгрызла себе ногу,потом хвост... 
Я спросилаи Вы не обращались к ветеринару??????????? 
Неа,кто то ее потом забрал....Не помнят кто... 
А приятель вбил себе в голову,что нужна собака,отдадите нам? 
Он очень хочет! 
Я сказала,что никто не отдаст таким собак! 
Но он ведь,что самое страшное,найдет того,кто легко отдаст... 
Вот его тел.: 
 

89099498929 

Несколько дней назад была на передержке у своей подопечной собаки, планировали видеосъёмку. По дороге к передержке начался ливень, добежала до подъезда, 
услышала жалобное мяуканье на дереве сидел котёнок. Сняла, прижала, зашли в подъезд. Пока ждала операторафорумчанку Облачко в подъезд зашёл мужчина (сосед), 
сказал, что если котёнок мальчик тозаберёт. Котёнок оказался мальчиком, договорились, что я дождусь друзей и принесу котёнка к нему домой. С его слов: у него 2 кошки, хочет 
котика, правда стерилизоватье его он не собирался. 

Поднялась к соседу с трудом нашла кв. он сам вышел и забрал котёнка. На вопрос, а где кошки, сказал, что не здесь и быстро закрыл дверь. А мы с Облачком пошли 
снимать мою собаку. Но через 5 минут я вернулась: постояла под квартирой (у двери которой нет ручки, а вместо неё дырка), в кв. было очень тихо, в коридоре нераспакованные 
пакеты. Мне стало ещё тревожнее. Я постучала, мужик открыл.Под предлогом, что я хочу забрать котёнка себе, попросила обратно. "А для чего он вам? спросил мужик. У меня 
нету, пусть будет сказала я. А вот вам зачем?" Ответ: у меня две кошки. потом стал говорить, что если я захочу ИЗБАВИТСЯ от котёнка позвонить ему и он заберёт (приедет и 
заберёт). 

Может и не плохой мужик но уж ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ. 
На вид ему лет 5565, интеллигентный худощавы, седовласый. 

Живёт на Инициативной ул. (кунцевская), тел. 89091550294 Николай 

Мы разместили в Телепрограмму, вышедшую 6 июня, объявление по своей собаке. В результате поступил неадекватный звонок. Помогите, плз, разместить в черный 
список, чтобы ктонибудь из этого же выпуска не пострадал. Почти стенограмма звонка ниже. 

Разговаривала с ними Белая Гвардия. 
 
"с телефона 89168075290 сегодня в 9 утра звонок.Мужчина,говорящий заторможено: 



 
я насчёт собаки 
в какие условия берёте? 
на,поговори (даёт трубку мадам) 
куда хотите взять собаку? 
(таким же заторможенным голосом с перерывами и долгим молчанием)в подмосковье,в Подольск,в Кутузово,в квартиру 
знаете,какого размера собака? 
нет.не важно 
для чего вам нужна собака и в какие условия содержания? 
куда нам приехать за собакой или вы привозите сами? 
какая конкретно собака вам нужна и для чего? 
молчание,после трёх поразному заданных вопросов на ту же тему в ответ:а бойцовые у вас есть? 
Явно гашёные недочеловеки ищут кандидатов для травли.Были посланы на три буквы.После этого долго и упорно перезванивали каждые несколько минут. 
Звонили по газете.Думаю.будут обзванивать всех собак по этому выпуску. 

Кто может занести их в чёрный список?" 

84954346514 
 

Игорь. Предыдущих двух собак (жили в разное время) усыпили пока он отбывал сроки... Звонит по ГАЗЕТАМ 

89037448207 
84991242852 

 

 

 


