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В этом материале вы узнаете :

1. Все о программе опеки животных Центра «Юна»

2. Гайд: как именно стать опекуном 

3. Какие бонусы есть у опекуна?

4. Корпоративная опека

5. Каталог животных 
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ПРОГРАММА ОПЕКИ ЦЕНТРА «ЮНА»

Программа опеки Центра 
«Юна» дает вам возможность 
поделиться частичкой тепла и 
заботы с животным из нашего 
центра. Даже если у вас: 

Плотный график работы

Частые командировки 

Противопоказания по 
здоровью 

Отсутствуют жилищные 
условия, чтобы взять 
животное



СУТЬ ПРОГРАММЫ ОПЕКИ ЦЕНТРА 
«ЮНА»

Программа опеки Центра «Юна» – это 
реальная помощь животным. Наш Центр 
предоставляет животным комфортные 
условия для проживания и подготовки к 
жизни с будущими хозяевами, но мы 
нуждаемся в вашей поддержке. 
Программа опеки Центра «Юна» 
призвана улучшить условия содержания и 
питания подопечных приюта, качество 
ветеринарной помощи, а также дает 
возможность нам помочь большему 
количеству бездомных животных.



Гайд: как 
именно стать 
опекуном
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1 2 3
Выбери ЛЮБОЕ 

животное из ЮНА ЦЕНТР

А если есть сомнения, то 
наш зоопсихолог ответит 
на все вопросы и 
поможет подобрать 
подопечного.

Познакомься с животным 
из ЮНА ЦЕНТР

Познакомиться с 
животным можно при 
личной встрече, а если 
такой возможности нет, то 
можно выбрать по фото.

Подпиши договор на 
опеку

1. Оставь заявку на опеку 
на сайте
https://yunacenter.ru\

2. Пройди инструктаж со 
специалистом центра 

https://yunacenter.ru/


Приятные 
бонусы
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Приятные бонусы
 Возможность общаться и 

навещать опекаемое животное в 
удобное время

 Сертификат опекуна 

 Табличка с твоими данными на 
вольере опекаемого животного

 Фотоотчет о жизни опекаемого 
животного в центре 

 Ежемесячный отчет о 
расходовании опекунского взноса



Корпоративная
опека

4



Каталог 
животных
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ТЮХА

Девочка

4 года

Черный с белым

Большой

Здорова



ТЮХА
Тюха по-настоящему семейная 
собака, которая станет другом для 
всех членов семьи. При этом всем 
она совсем не навязчива и 
самостоятельная. Тюха и ее сын 
раньше жили на территории 
промышленного объекта, но он 
закрылся, а маленькая семья 
осталась на улице. Сейчас они 
ждут свою семью в Центре «Юна». 

Тюха здорова, привита, 
чипирована и стерилизована. 
Родилась в сентябре 2015 года.

Требуется курс работы с 
кинологом и зоопсихологом на 
восстановления доверия к людям 
и социализацию.

Опека: 5000 рублей в месяц.



БИВИС

Мальчик

3 года

Чепрачный

Средний 

Здоров



БИВИС
Мальчик очень добродушный и 
контактный, обожает совместные 
игры и общение с человеком. Стоит 
одарить его хоть каплей своего 
внимания, и вы уже видите, как с 
неимоверной скоростью его хвост 
скачет из стороны в строну. 
Представьте, с какой теплотой он 
отреагирует на подаренную ему 
любовь!

Бивис станет прекрасным другом 
для совместных прогулок и игр на 
свежем воздухе. Кастрирован, 
привит, здоров, чипирован и 
приучен к выгулу. Родился в конце 
августа 2016 года.

Требуется курс работы с кинологом 
и зоопсихологом на восстановления 
доверия к людям и социализацию.

Опека: 5000 рублей в месяц.



Сёма

Мальчик

3 года

Серый

Средний 

Есть особенности



СЁМА
К нам в центр Сёму привели очень 
печальные обстоятельства. Сорвавшись с 
поводка во время прогулки, Сёма 
сбежал. Растерянный и одинокий он 
метался по дворам, пока в одном из них 
его не сбила машина…Сема больше не 
мог встать — перелом таза и лап. О 
раненой собаке сообщили прохожие, так 
он попал к нам в центр. Сёме была 
оказана вся необходимая помощь, а 
вскоре и хозяева были найдены, но узнав 
что Сёму сбила машина и что ему 
необходима реабилитация, отказались от 
него.

Уже прошло время, мы поставили Сёму 
на 4 лапы. Конечно, ему все еще 
требуется совсем немного специального 
ухода, но в целом он такой же веселый и 
активный пес, каким был до трагедии, 
которая перевернула его жизнь.

Сема привит, чипирован, кастрирован, 
приучен к выгулу и поводку. 

Опека: 5000 рублей в месяц.



ПЭГГИ

Девочка

1 год 6 месяцев

Чепрачный

Средний

Здорова



ПЭГГИ
Пэгги от природы наделена 
трогательным взглядом и 
спокойным нравом. Она еще очень 
молода, но умиротворения и 
рассудительности ей не занимать. 
Как истинная леди, она не лишена 
женского обаяния: посмотрите, как 
мило и кокетливо свисают эти ушки. 
Пэгги хорошо ладит с другими 
собаками и дружит с кошками.Она
любит прогулки на свежем воздухе, 
еду, вкусные лакомства и мечтает о 
заботливом человеко-друге. 

Пэгги здорова, чипирована, 
привита. Родилась в январе 2018 
года.

Требуется курс работы с кинологом 
и зоопсихологом на восстановления 
доверия к людям и социализацию.

Опека: 5000 рублей в месяц.



ШУРИК

Мальчик

3 года

Палевый

Большой 

Здоров



ШУРИК
Шурик – активный молодой парень, 
отличающийся не только 
потрясающе умными глазами, но и 
необычными пропорциями тела. Он 
немного напоминает таксу, только на 
длинных лапах!При всей своей 
необычности, Шурик очень изящен и 
статен. Он и его мама раньше жили 
на промышленном объекте, но тот 
закрылся, и собаки остались на 
улице. Сейчас же они ждут свою 
семью в Центре «Юна». Шурик 
здоров, привит, чипирован и 
кастрирован. Родился в апреле 2016 
года.

Требуется курс работы с кинологом и 
зоопсихологом на восстановления 
доверия к людям и социализацию.

Опека: 5000 рублей в месяц.



ЛИЗА

Девочка

4 года

Белый с палевым

Большой

Здорова



ЛИЗА
Наша Лиза – умудренная жизненным 
опытом девочка. Это читается в ее 
пронзительном рассудительном 
взгляде и отражено в стойкости ее 
характера. Неизвестно, какие 
испытания пришлись на ее жизнь, но 
мы верим, что все плохое у этой 
преданной собаки уже позади. 
Несмотря на свою внушительную 
внешность алабая, эта девочка 
просто ангел с нежным и ласковым 
характером, никогда и мухи не 
обидит. Обожает целоваться и 
обожает играть, словно щенок. 
Родилась в марте 2015-го. Найдена в 
Московской области, получила 
необходимый уход, прививки, 
чипирована. Лиза абсолютно 
здорова.

Опека: 5000 рублей в месяц.



РЕЙД

Мальчик

3 года

Палевый

Большой 

Есть особенности



РЕЙД

Рейд рвётся в бой, а вернее бегать, 
бегать и ещё раз бегать. Но пока 
перестраховываемся, ну пусть ещё 
капельку заживёт. Операция прошла 
отлично, теперь главное не дать 
заветному шву начать расползаться, 
как это было раньше. Соорудили ему 
туфельку мягкую, она ему не 
нравится и он старается не 
пользоваться этой лапкой, что то же 
хорошо пока в его случае. 

Диагноз: Инвалид, нет двух 
конечностей.

Опека: 5000 рублей в месяц.



Каталог 
животных
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ГАЛКА

Девочка

4 года

Табби

Маленький

Есть особенности



ГАЛКА
Галка — кошечка, которая еще не 
научилась общаться с людьми, но 
очень этого хочет. Она дает себя 
гладить, но на контакт еще не готова 
идти первой. Но, со времени ее 
прибытия в Центр, есть большой 
прогресс в ее социализации, поэтому 
мы надеемся, что вскоре она уже 
привыкнет к человеку. У Галки есть 
особенности здоровья, она привита, 
чипирована и приучена к лотку. 
Родилась в январе 2015 года.

Диагноз: Иммунодефицит. Требуется 
поддерживающая терапия.

Опека: 3000 рублей в месяц.



КНОПКА

Девочка

1 год 6 месяцев

Белый с серым

Маленький

Есть особенности



КНОПКА
Кнопка- трепетная и нежная девочка 
невероятной красоты. Томный взгляд, 
мягкая белая с серым шерстка, 
утончённые манеры и нежное мур-мур –
это все о ней. Кнопка любит нежности и 
спокойную атмосферу, сумбурной 
беготне она предпочитает прилечь на 
чем-нибудь мягком, прикрыть глазки и 
наслаждаться моментом… Кнопка-
идеальный вариант для тех, кто хочет 
нежиться по утрам с мурчащим котиком, 
и для тех, кто любит возвращаться 
вечером домой и видеть там не пустоту 
и мрак, а глаза, которые весь день по 
тебе скучали, копили всю свою любовь и 
нежность, и вот -вот поделятся этим с 
тобой, завернувшись в клубочек на 
ручках. Кнопке 1 год и 6 месяцев.

Диагноз: Лейкоз. Сейчас в состоянии 
ремиссии, но вирус может проявить 
себя в любой момент. Требуется 
поддерживающая терапия.

Опека: 3000 рублей в месяц.



МИЛЕШ

Мальчик

4 года 1 месяц

Бело-серый

Маленький

Есть особенности



МИЛЕШ
Этот мальчик сразу покоряет своей 
красотой, объемной шубкой и 
умным, вдумчивым взглядом. Котик 
ручной, любит проводить время 
рядом с человеком. От игр никогда 
не откажется и станет отличным 
другом для всей семьи. Трудно, 
поверить, что раньше этот мальчик 
жил на улице. Только взгляните на 
него — нигде кроме хозяйского 
дивана его невозможно представить. 
Милеш привит, чипирован, 
стерилизован и приучен к лотку. 
Родился в июле 2015 года.

Диагноз: Вирус иммунодефицит 
кошек, сейчас в состоянии ремиссии, 
но к сожалению вирус при 
ослаблении иммунитета может дать 
осложнение на организм, и выйти в 
любую другую проблему.

Опека: 3000 рублей в месяц.



МИСТЕР МУР

Мальчик

4 года

Черный

Маленький

Есть особенности



МИСТЕР МУР
Встречайте обворожительного 
Мистера Мура!😼

Не смотря на отсутствие зубок, 
Мистер Мур здоров и полон сил! Он 
любит плотно покушать и сладко 
поспать. А еще он очень разговорчив, 
при этом обладает громогласным 
мужским «мяу», очаровывающим 
всех вокруг, особенно дам. Хорошо 
ладит с другими кошками, даже стал 
приемным папой одному нашему 
подопечному котенку! Мистер Мур 
здоров, привит, чипирован, 
кастрирован и приучен к лотку. 
Родился в декабре 2015 года.

Диагноз: Кальцивироз, нет зубов, в 
возрасте.

Опека: 3000 рублей в месяц.



РУНИ

Девочка

3 года 

Табби

Маленький

Здорова



РУНИ

Руни молодая и обаятельная 
девчонка. Руни интроверт — к людям 
она относится с добротой, но свою 
собственную компанию все же 
предпочитает больше. Активным 
играм и исследованиям 
предпочитает тихо и изящно спать в 
мягком теплом месте. Идеальная 
компаньонка для тех, кто хочет 
ненавязчивую, но при этом ласковую 
кошечку. Руни привита, 
стерилизована, чипирована и 
приучена к лотку. Родилась в ноябре 
2016 года.

Диагноз: пуглива.

Опека: 3000 рублей в месяц.



ТЕКИЛА

Девочка

7 лет

Черный

Маленький

Есть особенности



ТЕКИЛА

Текила — взрослая черная дама с 
характером. Раньше Текила жила на 
территории ЦСИ Винзавод, но мы не 
смогли пройти мимо этой брюнетки 
и так она оказалась в Центре «Юна». 
В силу своего возраста она уже не 
слишком активна, да и любит 
вздыхать и покряхтывать. Но, как и 
всем кошечкам, ей необходима 
любовь и забота. Текила привита, 
чипирована, стерилизована и 
приучена к лотку. Родилась в октябре 
2012 года.

Диагноз: В возрасте.

Опека: 3000 рублей в месяц.



МИККИ

Девочка

4 года

Черный с белым

Маленький

Здорова



МИККИ
Микки — зеленоглазая черная 
кошечка со спокойным характером. 
Она самостоятельна и 
свободолюбива, но к человеку 
благосклонна и иногда любит 
внимание. Даже спать она больше 
предпочитает на полу или 
подоконнике, лежанки и мягкие 
подстилки не в её вкусе. Зато в ее 
вкусе вкусная еда! Да, поесть она 
любит и никогда не откажет себе в 
таком удовольствии. Микки была 
обнаружена нами забравшейся 
высоко на дерево и истошно 
кричавшей, не в силах с него слезть. 
Вот так незадачливая скалолазка 
оказалась в Центре «Юна». Микки 
здорова, привита, чипирована, 
стерилизована и приучена к лотку. 
Родилась в декабре 2015 года.

Опека: 3000 рублей в месяц.



ВАСИЛИСКА

Девочка

2 года

Трехцветная 

Маленький

Здорова



ВАСИЛИСКА

Василиска — трехцветная нежная 
девочка. Скромница и стесняшка. 
Часто с опаской относится к новым 
людям, но эта осторожность длится 
совсем недолго и придает кошечке 
настоящее девичье обаяние. А как 
она очаровательно умеет кокетничать 
и стрелять глазками! Василиска 
привита, чипирована, стерилизована 
и приучена к лотку. Родилась в марте 
2018 года.

Диагноз: Пугливая.

Опека: 3000 рублей в месяц.



ДЖОН СНОУ

Мальчик

4 месяца

Белый с пятнами

Маленький

Здоров



ДЖОН СНОУ

Джон Сноу — игривый и добрый 
котик с забавными пятнами на 
спинке, словно на него попали капли 
с чернильного пера. Он активный и 
общительный, безумно любопытен, 
так что не один угол вашей квартиры 
не останется без его чуткого 
исследования.

Джон Сноу родился в феврале 2019 
года. Он здоров, привит, чипирован, 
приучен к лотку и кастрирован.

Опека: 3000 рублей в месяц.



БРАН

Мальчик

4 месяца

Белый с пятнами

Маленький

Здоров



БРАН

Бран совсем не похож на 
одноименного персонажа из «Игры 
престолов», ему не близко подолгу 
раздумывать на сущностью бытия и 
хвастаться вдумчивостью. Ведь все, 
что его интересует — это игры и 
общение с человеком и себе 
подобными. Он ласков, но 
своенравен. Иной раз может так 
растаять в ваших объятиях, что от 
удовольствия прикусить вам палец 🙂
Бран здоров, привит, чипирован, 
приучен к лотку и кастрирован. 
Родился в феврале 2019 года.

Опека: 3000 рублей в месяц.



ДУНИ

Девочка

2 года 6 месяцев

Табби

Маленький

Есть особенности



ДУНИ

Дуни – невероятно трогательная и 
робкая малышка. Но за немного 
испуганным взглядом, скрывается 
большое количество любви, нежности 
и тепла. Красавица Дуни имеет очень 
интересный окрас, напоминающий 
мейн-куна, а большие зеленые глаза 
не оставят равнодушным никого. 
Дуни необходимо немного больше 
времени чем остальным, чтобы 
раскрыть свой характер, но узнав её 
поближе вы будете приятно 
удивлены, насколько нежной может 
быть кошка. Дуни 2 года и 6 месяцев.

Диагноз: Иммунодефицит. Требуется 
поддерживающая терапия.

Опека: 3000 рублей в месяц.



ЛИЗА

Девочка

1 год 3 месяца

Серый

Маленький

Есть особенности



ЛИЗА

Только посмотрите на эту полосатую 
серенькую красотку! Мягкие лапки, 
нежное белое пузико и приятный 
голосок. Лиза – одна из тех кошек, 
которых хочется гладить бесконечно. И 
Лиза вовсе не против! Но, Лиза девушка с 
характером, ей необходимо личное 
пространство и время, которое она 
сможет провести наедине с собой. Это не 
мешает ей быть самой ласковой 
девочкой на свете. Лизе 1 год и 4 месяца. 
Не смотря на болезнь, Лиза активна, 
любит нежности и ждет своего человека. 

Диагноз: Лейкоз. Сейчас в состоянии 
ремиссии, но вирус может проявить себя 
в любой момент. Требуется 
поддерживающая терапия.

Опека: 3000 рублей в месяц.



Оставить заявку на участие в 
программе опеки Центра 
ЮНА можно на почте:

info@yunacenter.ru

Или на сайте:

https://yunacenter.ru/beco
me-guardian/

https://yunacenter.ru/become-guardian/
https://yunacenter.ru/become-guardian/

