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Прежде чем решиться завести четвероногого друга, хорошо подумайте, в состоянии ли
вы позволить себе её содержать. Собака – живое существо, которое требует
постоянного внимания и ухода. Останавливая свой выбор на собаке крупной породы,
прикиньте, прокормите ли вы её, если учесть, что ест она далеко не растительную пищу.
Крайне эффектны собаки длинношёрстных пород, но уход за ними ещё более
тщательный. Как вы будете относиться к разбросанной повсюду шерсти? Также собака
нуждается в каждодневной прогулке и различных нагрузках, а для дрессуры питомца не
у каждого найдётся время и желание. Определитесь, для какой цели нужна вам собака:
для охраны, охоты или вам просто не хватает «шерстяного» друга. В любом случае,
важно помнить о том, что темперамент собаки должен быть вам близок. Для тех, кто всё
же решит завести собаку, не лишними будут некоторые рекомендации.

Во-первых, важно определить место для проживания питомца. Собак больших пород,
конечно можно держать прямо в квартире. Энергичной и активной питомец будет не
уютно в условиях квартиры, так как нужен простор. В этом случае можно
порекомендовать завести немецкого дога или бульмастифа. Представители этих пород
менее энергичны, им будет хватать обычной прогулки по двору или парку. Прежде чем
бежать на доску бесплатных объявлений в интернете, чтобы дать объявление о
покупке четвероногого друга, необходимо обратить внимание еще на кое-какие
моменты.

Стоит уяснить, что крупную собаку не так-то просто удержать на поводке,
следовательно, её хозяин должен быть развит физически. Если вы не обладаете таким
качеством, то остановите свой выбор на собаке среднего размера. Если в вашей семье
есть дети, то порекомендую завести добродушную и игривую собаку, например колли.
Данная порода собак отлично ладит с детьми. Кстати, если всё таки вы купили собаку
по просьбе детей, то не пытайтесь возложить на детей уход за питомцем.

Конечно, для того, чтобы ваша собака была умной и ловкой, придётся приложить не
мало времени и моральных усилий. Дрессировка собаки – это кропотливая работа, на
которую каждый день нужно выделять определённое время. Кто точно получится из
вашего питомца: замечательный охотник или сторож, а может быть отличная няня,
зависит от качества вашего воспитания.

У собак разных пород свои инстинкты и нюансы характера, выбранная собака должна
соответствовать вашему укладу жизни. Несомненно, что для покупки хорошо
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воспитанного щенка, следует обратиться к добросовестному заводчику или
профессионалу. Для такой цели в газетах или Интернете существует доска объявлений.
Здесь вы можете разместить объявление о покупке щенка или просмотреть
объявления о продаже. Если вы ничего не найдёте в своём городе, то к вашим услугам
будет целая масса других городов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск и др.
Пользоваться объявлениями очень удобно, но можно поинтересоваться и у знакомых,
которые заводили собаку или воспользоваться «птичьим» рынком. Самое главное, не
скупитесь при выборе четвероногого питомца. Сколько бы вы ни потратили, запомните,
что вы приобрели верного друга на долгие годы.
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