В Москве с 25 ноября по 2 декабря проходит акция «Правильная забот а –
здоровый пит омец»
25.11.2019
В ходе акции владельцы домашних живот ных смогут бесплат но привит ь своих
чет вероногих друзей от бешенст ва, а т акже послушат ь лекции о правильном уходе за
живот ными в зимнее время и пообщат ься с вет еринарами.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт Мэра
Москвы, мероприятие приурочено к Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30
ноября и рассчитано на владельцев кошек и собак, хотя привить своих любимцев смогут также
владельцы других животных - например, хорьков, енотов или кроликов.
В период действия акции в столице будут работать более полусотни дополнительных мобильных и
стационарных пунктов вакцинации животных. А еще ветврачи проведут встречи, где подробно
расскажут, как позаботиться о хвостатых в холодное время года. Лекции пройдут также с 25 ноября
по 2 декабря в образовательных учреждениях, ветеринарных клиниках, кинологических центрах и
зоомагазинах.
Как от мечает ся на сайт е окружной газет ы ЮЗАО "Москва За Калужской заст авой",
прививочные пункт ы в Юго-Западном округе будут работ ат ь по следующим адресам:
Южное Бутово: Бутовская участковая ветеринарная лечебница (улица Скобелевская, дом 46) –
ежедневно и круглосуточно;
Северное Бутово: улица Старобитцевская, дом 17, корпус 1 - 27 ноября, 9:00–11:00;
Северное Бутово: Бульвар Дмитрия Донского, дом 18/4 – 27 ноября, 11:15–13:00;
Южное Бутово: улица Поляны, дом 7 – 27 ноября, 14:30–16:30;
Коньково: улица Академика Арцимовича, дом 9, корпус 1 – 26 ноября, 10:00–13:00;
Коньково: улица Миклухо-Маклая, дом 32б – 27 ноября, 10:00–13:00;
Коньково: улица Миклухо-Маклая, дом 65, корпус 1 – 28 ноября, 10:00–13:00.
Расписание лекций в ЮЗАО:
Гагаринский район: Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского (дом 7) –
29 ноября, 14.00–16.00;
Теплый Стан: лицей № 109 (улица Академика Бакулева, дом 20) – 28 ноября,15.00–17.00;
Южное Бутово: Бутовская участковая ветеринарная лечебница (улица Скобелевская, дом 46) – 29
ноября, 12.00–13.00.
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