
ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Поздравляю! Вы стали счастливым обладателем русского голубого счастья!

Вы взяли в дом маленькое живое существо, кошачьего ребёнка, который, как и
все  дети,  требует  много  внимания,  заботы  и  любви.  Первые  дни  ему  будет
грустно и одиноко, он будет плакать, звать свою маму, братьев и сестёр. Ваша
задача заменить ему семью. 

Напоминаю  несколько  простых  правил,  которые  упростят  Вам  первые  дни
совместной жизни с малышом.

1. Постарайтесь уделять ему больше внимания в это трудное первое время:
чаще ласкайте, разговаривайте с ним, не ругайте (замечания лучше делать
ровным спокойным тоном, они всё понимают, правда).

2. Как правило, своё имя кото-ребёнок запоминает быстро, главное называть
его  всё  время  одной  кличкой  и  сначала  связывать  её  с  приятными
моментами: лаской, едой, игрой и др.

3. Пожалуйста,  стройте  отношения  на  взаимоуважении,  кошки  дорожат
своей  независимостью  и  своим  достоинством,  они  способны  оценить
уважительное  и  доброе  отношение  к  себе  и  ответить  тем  же.  Ваша
любовь вам обязательно вернётся взаимностью!

4. В новом доме котёнок должен всё  обнюхать  и  исследовать.  Дайте  ему
сделать. Не тискайте, как бы этого не хотелось, Вы сделаете это позже.
Котёнок  должен освоиться  и  чувствовать  себя  в  безопасности.  Вполне
вероятно,  что  совсем  скоро  Ваш  питомец  будет  ходить  за  Вами  и
приставать  с  разговорами,  проситься  на  руки,  требовать  внимания  и
ласки. Если этого не случилось — не тревожьтесь,  всем нужно разное
количество времени для того, чтобы привыкнуть к своему новому дому и
Вам.

5. Лучше,  конечно,  если  Вы  ограничите  территорию  малыша  одной
комнатой, где в свободном доступе будет вода, сухой корм и лоток. Это
всего на несколько дней, чтобы котёнок не заблудился и, потерявшись, не
«напрудил» где-нибудь. Убедившись, что малыш чётко усвоил горшок в
новом доме, постепенно открывайте ему доступ в другие помещения.

Всё это потребует от Вас немного внимания и терпения, но всю жизнь потом
будет приносить только положительные результаты. 

Удачи Вам и спасибо, что выбрали именно нас!
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