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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

Е
жегодно с 20 декабря на
территории ГПУ «Природ�
но�исторический парк
«Битцевский лес» прово�

дится новогодняя компания по ох�
ране еловых насаждений. 

Огромная просьба к Вам, доро�
гие москвичи и гости столицы, не
рубите хвойные деревья ради ук�
рашения своего праздника! Для
Вас срублено достаточно де�
ревьев, выращенных в специаль�
ных питомниках, специально для
праздника. В конце концов, есть
еще искусственные елки всевоз�
можных размеров и расцветок. На
любой вкус. У них есть много плю�
сов: с них не сыпятся иголки, лег�
ко устанавливаются, им не надо
постоянно подливать воду, и каж�
дый год у Вас не будет болеть го�
лова о том, где достать елку. Не
жалейте денег на покупку елки,
ведь штраф за самовольную вы�
рубку зеленых насаждений плюс
выплата ущерба выйдет Вам в
сотни раз дороже.

Помните, что для современной
Москвы особо средозащитное
значение имеют деревья хвойных
пород, сохраняющие зеленую
хвою в течение всего года и, бла�
годаря этому, создающие вокруг
себя наиболее благоприятный ми�
кроклимат. При отсутствии на тер�
ритории города вечнозеленых
хвойных деревьев он несет нема�
лые экологические потери. Ведь в
хвойных лесах воздух отличается
особой чистотой и целебностью,
он почти не содержит пыли и бо�
лезнетворных микроорганизмов.

Под лапами хвойных деревьев
весной долго не тает снег, а после
дождя сохраняется влага, что бла�
готворно сказывается на расти�
тельности. В жаркую погоду хвой�
ники препятствуют перегреву и
иссушению верхнего горизонта
почвы, а слой хвои предохраняет
ее от промерзания в малоснежные
холодные зимы. Даже небольшие
группы хвойников, растущие в го�
родском парке или дворе, созда�
ют впечатление природного окру�
жения и способствуют полноцен�
ному тихому отдыху.

В связи со всем вышесказан�
ным призываем Вас, москвичи и
гости столицы, не покушаться на
жизнь хвойных деревьев (и не
важно, где они растут: на особо
охраняемой природной террито�
рии или около вашего подъезда).
Подумайте, что из�за Ваших эго�
изма и жадности на Земле еще на
одно дерево станет меньше.

Дирекция парка

Если Вы стали свидетелями саA
мовольной вырубки деревьев,
просим Вас сообщить об этом в
дирекцию ГПУ ПриродноAисториA
ческого парка «Битцевский лес» по
т. 426A00A22 или в дежурную часть
Отдела милиции по обслуживанию
ПриродноAисторического парка
«Битцевский лес» УВД ЮЗАО
г. Москвы по телефону 422A64A00.

Э
того момента, который на�
ступил вечером 4 декабря,
пять финалисток конкурса
«Мисс Ритейл Парк» ждали с

большим волнением. Еще бы! Ведь
они были отобраны из 120 девушек,
подавших заявки на участие в кон�
курсе и претендовавших на высшую
оценку при подведении его итогов.
Перед членами строгого, но спра�
ведливого жюри, которое возглавил
генеральный директор ТЦ «Ритейл
Парк» Булат Шакиров, стояла нелег�
кая задача: из пяти по�своему оча�
ровательных девушек нужно было
выбрать самую лучшую.

Во время проведения финальных
конкурсных состязаний оценивались
не только внешность девушек, их
умение двигаться и производить впе�
чатление на публику. Нужно было
продемонстрировать свои природ�
ные таланты, находчивость, тонкий
вкус и креативность. Ведь финалист�
кам было предложено поучаствовать
в конкурсе новогоднего рисунка, по�
соревноваться в умении выражать

свои мысли с помощью пантомимы,
продемонстрировать искусство пере�
воплощения и пластику движений,
умение работать в команде и многое
другое. При выполнении одного из
конкурсных заданий, с которым спра�
вились не все девушки, нужно было
определить, какой из тонких парфю�
мерных ароматов предназначен для
женщин, а какой — для мужчин.

Преодолеть волнение финалист�
кам помогала дружеская атмосфера
праздника и веселья, которую соз�
давали выступления профессио�
нальных артистов эстрады, испол�
нявших вокальные хиты и виртуозно
игравших на музыкальных инстру�
ментах. Ну и, конечно, конкурсанток
от души поддерживали зрители, по�
лучившие огромное удовольствие от

этого динамичного и оригинального
шоу.

При подведении итогов конкурса
была определена его победительни�
ца. Звание «Мисс Ритейл Парк» за�
воевала 18�летняя Лола Ходжаева.

Ей были вручены призы: музыкаль�
ный центр, кожаная сумка и целый
набор средств по уходу за волосами.
Остальные финалистки тоже получи�
ли подарки от спонсоров конкурса —
магазинов «Бигуди», «Л’Этуаль» и
«Redmond». А на прощание — самые
лучшие пожелания девушкам и фото
на память с председателем жюри
конкурса.

В декабре произошло еще одно
очень важное событие — 15�летие
ФПК «Гарант�Инвест», которое тор�
жественно отмечалось в ТЦ «Ритейл
Парк». Этой успешно работающей
финансово�промышленной корпора�
ции, которую возглавляет президент
А. Ю. Панфилов, удалось за три пя�
тилетки создать в Москве такие тор�
говые центры, как «Галерея Аэро�
порт», «Ритейл Парк», «Пражский
град» и «Коломенский», а также тор�
говую сеть универсамов «Мой мага�
зин». Накануне юбилея был открыт

крупный торгово�деловой центр
«Тульский». Об исторических вехах в
работе ФПК «Гарант�Инвест» и ее
партнеров был снят документальный
фильм, который демонстрировался
в ТЦ «Ритейл Парк».

Торжественную встречу, посвя�
щенную юбилею корпорации, открыл
генеральный директор ТЦ «Ритейл
Парк» Булат Шакиров. Он выразил
благодарность всем партнерам тор�
гового центра, помогающим доби�
ваться намеченных целей. Здесь
присутствовал глава управы района
Чертаново Северное Константин Фа�
тин, который высоко оценил вклад
«Ритейл Парка» в социально�эконо�
мическое развитие района, особо
подчеркнув плодотворное участие
торгового центра в организации се�
мейного досуга местных жителей. В
общем, ТЦ «Ритейл Парк» подошел к
новому году с хорошими показателя�
ми и большими планами на будущее.
И главное в этих планах — сохранить
и преумножить все то хорошее и
доброе, что привлекает сюда тысячи
людей: желание и умение обычный
поход за покупками превратить в на�
стоящий праздник для всей семьи.

Высшая ОЦЕНКА
Подведение итогов конкурса «Мисс Ритейл Парк» и торжественное

награждение его финалисток стало одним из ярких событий месяца,
произошедших в торговом центре.

РЯДОМ С НАМИ�

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе
� Консультации и представительство в суде по

НАСЛЕДСТВЕННЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И СЕМЕЙНЫМ СПОРАМ
� Помощь при УГОЛОВНОМ преследовании
� 8+495+771+5488, 8+499+613+4833

� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат), 
в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц

� СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, перепланировка,
приватизация, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

� 8+903+687+5568, 8+499+619+3909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4+2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ингредиент праздничного
салата. 5. Великий христианский праздник. 9. Сыр со
специфическим запахом. 10. Название социальной
сети в интернете, объединяющей людей, связанных с
кинематографом, шоубизнесом и рекламой.
11. Крепкий спиртной напиток. 12. Место для зна�
комств, популярное у молодежи. 14. При встрече с
ним ножи становятся острее.16. Женское украшение.
17. Она помогает тем, кого мало. 18. Свидетель ус�
пешности школьника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чувство, с которым все россияне
поднимают бокалы шампанского во время новогоднего
боя курантов. 2. Размещение гостей по степени важно�
сти, значительности. 3. Мелкая рыбка, озерная форма
европейской корюшки. 5. Автор незатейливых застоль�
ных поздравлений и пожеланий в стихах. 6. Вздор, бес�
смыслица в словах, произносимых во хмелю. 7. Изделие
из мяса. 8. Музыкант, нередко аккомпанирующий певцу.
13. Новогодний маскарад. 15. Дерево, о котором поется
в известной застольной песне. 16. Сорт винограда.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 11 (257)
П о г о р и з о н т а л и : 3. «Динамо». 5. Кайман. 7. Белка. 9. Донг. 10. Ковш. 11. Шпингалет. 13. Клумба. 15. Кабина. 17. Свитер. 18. Апатит. 20. Мальва.
22. Бойкот. 24. Неустойка. 25. Осел. 27. Яшма. 28. Елена. 29. Реликт. 30. Мамонт. 
П о в е р т и к а л и : 1. Снег. 2. «Смак». 3. Дротик. 4. Община. 5. Карлик. 6. Наваха. 8. Легион. 11. Шампиньон. 12. Тюбетейка. 14. Ласка. 16. Нетто.
19. Портье. 20. Миксер. 21. Амулет. 22. Байрам. 23. Термит. 26. Лель. 27. Явор.
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КРОССВОРД�

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛЫЕ РОСЫ»

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Ждем Вас ежедневно с 800 до 2300

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�8>499>409>9098  �643>4974
�8>916>282>9632 c 10 до 19 ч. ГА

РА
НТ

ИЯ

Чертановская, 30, кор. 5

К вопросу 
О НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ

ПРИРОДА И МЫ�
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