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«БеБеКа» — новая
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРТАНОВА
Как часто всем нам не хватает общения с живой природой, которое не заменят ни телевизионные программы, ни видео в интернете! И даже тем, у кого есть домашние животные, с
забавными зверушками, героями популярных видеосюжетов, нередко хочется познакомиться поближе. Особенно, детям. Как же осуществить такое желание в условиях мегаполиса?
В этом поможет контактный зоопарк «БеБеКа», уникальный проект, реализованный в стенах ТЦ «Прага».
последнее время торговый центр «Прага», расположенный в районе
Чертаново Южное, переживает свое второе рождение.
Он открылся в 1981 году и был
широко известен москвичам и
гостям столицы благодаря дефицитным в то время товарам из
Чехословакии. Но сегодня у
большинства из нас в дефиците
положительные эмоции, проявлению которых, безусловно,
способствует общение с очаровательными ручными животными. Все условия для «братьев наших меньших» созданы на
третьем этаже торгового центра,
появившемся после его реконструкции.
С познавательной точки зрения, «Бебека» — это интерактивная развивающая мини-зооферма,
где каждого ребенка ждут обитатели живой природы. Здесь, в
процессе игры и ухода за питомцами, дети постигают красоту
флоры и фауны, начинают по-
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нимать ответственность человека перед живыми существами,
учатся ценить многообразие
окружающего мира.
«Наша цель, — говорят инициаторы этого проекта, — предоставить каждому ребенку возможность естественно развиваться в гармонии с природой.
Нам видится, что в мире ускоренных ритмов, всепоглощающей компьютеризации, новых
технологий такая зооферма призвана стать маленьким оазисом,
где дети смогут увидеть и почувствовать, в буквальном смысле
слова, живой мир, с его тайной,
чудом и трепетом. Мы надеемся,
что общение и взаимодействие с
нашими питомцами поможет
развить в детях человечность,
ответственность, бережное отношение ко всему живому, а
наши образовательные программы откроют для детей мир бесконечного разнообразия природы, разовьют любознательность
и расширят кругозор. Мы стави-

ли перед собой задачу создать
особое место, где дети могли бы
не только наблюдать из-за ограды
за животными, но и общаться с
ними, кормить, гладить и брать на
руки. Этот проект призван восполнить пробелы в развитии детей, растущих в условиях мегаполиса, где недостаток или полное отсутствие живого общения
с природным миром является
серьезной проблемой. Здесь общение с животными не только
безопасно, но, напротив, очень

КРОССВОРД

2

3
5

4

6

7

8

9

10
12

13

14

15

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 17

16

 8 (906)0662715
ул. Чертановская,
д. 32, стр. 3, 2 этаж
(вход в салон
красоты «Галатея»)

19
22
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Сайт: www.praga-tc.ru
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анее искусственные дорожные неровности располагались с обеих сторон от выезда с предприятия. Но в прошлом году
«полицейские» были повреждены
снегоуборочной техникой, а
после и вовсе пропали. При этом
предупреждающие знаки попрежнему стоят, сохранилась и
разметка.
По результатам опроса в
проекте «Активный гражданин»,
54 % жителей района поддержали реконструкцию искусственной неровности, 19,5 % проголосовали против, а 26,5 % горожан затруднились с ответом.
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«Лежачих полицейских»
ВОССТАНОВЯТ
Жители района Северное Чертаново проголосовали в проекте «Активный гражданин» по вопросу восстановления «лежачих полицейских»
возле ЗАО «Термокор» (съезд на Дорожную улицу).

АТЕЛЬЕ
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игрушек из натуральных материалов;
— зона отдыха для родителей,
где они могут уютно расположиться, попить чаю, здесь также
есть Wi-Fi и библиотека;
— зона роста — территория
инкубатора, где можно наблюдать за ростом растений, которые наши питомцы употребляют
в пищу, принять участие в процессе их выращивания, а также
наблюдать за развитием некоторых животных;
— магазин подарков и сувениров, где можно приобрести
сувениры с символикой «БеБеКи», корм для животных и другие приятные мелочи.
Так что, приходите всей
семьей в контактный зоопарк
«БеБеКа». В отличие от обычного зоопарка, здесь гладить и кормить животных разрешается! Вам
здесь обязательно понравится!

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
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полезно. Каждый обитатель нашей фермы обладает именем,
своей уникальной историей,
особенностями характера. Ребята могут не просто любоваться
на зверей, но учиться любить их
и дружить с ними».
Родители, бабушки и дедушки смогут убедиться, что «Бебека» — это особая территория
для умственного, эмоционального, психологического и духовного развития детей. Животные содержатся здесь в домашних условиях. Наблюдая за
повадками зверушек, ухаживая за
ними, прикасаясь к ним, дети
учатся трепетно и ответственно
относиться к нашим меньшим
братьям, развивают свою любознательность, расширяют кругозор. Здесь можно поиграть с
енотом, с козочкой, с барашком, с маленькой лошадкой, с
носухой, с петушком и курочкой с цыплятами. Все ручные
зверушки вакцинированы и находятся под постоянным на-

блюдением специалистов ветеринарной службы.
А ведь давно известно, что
животные являются хорошими
«психологами» и целителями.
Возможность взять их на руки,
покормить с рук, да и просто
прикоснуться оказывают огромное влияние на развитие детей.
Пугливые перестают бояться,
замкнутые начинают общаться,
тревожные успокаиваются.
Пространство маленького
зоопарка продумано с особой
тщательностью. Естественные
материалы, зеленые насаждения, низкие белые заборчики,
дерево светлых тонов, растительные мотивы создают особую, уютную атмосферу. Весь
комплекс выполнен в стиле
французской деревни.
Территория мини-зоофермы
разделена на несколько зон:
— зона, где непосредственно
содержатся звери, то есть основная зона контактного зоопарка;
— зона развития, где дети могут заниматься, играть в развивающие игры, здесь множество
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По материалам www.ag.mos.ru
ПО ГОРИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Станция метро в Чертанове. 3. Человек, все суждения которого признаются окружающими непреложной истиной. 5. Порода собак. 7. Река на Дальнем Востоке. 8. Хищное
пушное млекопитающее. 10. Воинское звание высшего офицерского состава Военно-Морского Флота. 11. Город в Крыму. 13. Административно-территориальная единица в христианской церкви.
15. Местопребывание богов древнегреческой мифологии. 16. Французское красное вино. 17. Часть
буханки хлеба. 19. Плотное тканое изделие из пряжи. 20. Вид полевого укрепления. 21. Крепежное

изделие. 23. Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу.
26. Лекарственное растение. 29. Головной убор.
31. Струнный музыкальный инструмент. 32. Верхняя одежда граждан мужского пола в Древнем
Риме. 33. Предприятие общественного питания.
34. Печатное издание. 35. Космическое тело.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Лиственное дерево. 2. Природный пигмент. 3. Хищная птица. 4. Военный корабль. 5. Гидротехническое сооружение. 6. Растение
семейства бобовых. 7. Минерал, разновидность
кварца. 9. Горючее полезное ископаемое.
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12. Перечень букв, знаков какой-либо системы
письма. 13. Одна из 9 муз в греческой мифологии.
14. Ежегодный рынок. 15. Оперативное объединение в военно-морском флоте. 16. Разновидность
оружия дальнего боя. 18. Придворная должность
острослова. 21. Произведение изобразительного де-

коративного искусства из цветного стекла. 22. Кондитерское изделие. 24. Изделие из бересты. 25. Плод
южного дерева. 27. Автомобиль-внедорожник.
28. Драгоценный камень. 29. Прозрачная пластиковая папка для бумаг. 30. Наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств.

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 1 (331)
По го ри зон та ли: 1. Судак. 3. Слон. 5. Винт. 7. Евтушенко. 8. Горн. 10. Кабо. 12. Дневник. 14. Спаржа. 15. Аншлаг. 17. Хоромы. 18. Чардаш. 19. Солодка. 22. Дядя. 24. Дорн. 26. Рождество. 27. Мыло. 28. Рота. 29. Атлас.
По вертикали: 1. Сатурн. 2. Коньки. 3. Слог. 4. Неон. 5. Волк. 6. Трио. 9. Оранжерея. 11. Бельведер. 12. Дагомыс. 13. Каланча. 14. Стерх. 16. Гуляш. 20. Одежда. 21. Кактус. 22. Джем. 23. Ядро. 24. Двор. 25. Нуга.
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