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ЛЕТО 2022

ЧАСЫ
РАБОТЫ
ТРК «ПЕРОВО
МОЛЛ»
ЕЖЕДНЕВНО
c

10:00
до

22:00
ФИТНЕС-КЛУБ

ЛЕТО НА ПОЗИТИВЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

https://t.me/perovomall
ТРК ПЕРОВО МОЛЛ
vk.com/trkperovomall

Следите за новостями!

НАШИ ИТОГИ

perovomall.ru

30 125

Посетителей приняло участие
в мероприятиях
и акциях
30 мероприятий

4 285 детей

13 акций

3 обучающих мероприиятия

4125 участников

17 видеороликов

385 фотографий

Спасибо, Вам за то, что разделили с нами эти прекрасные моменты, принимали активное участие в различных
мероприятиях, радовались и смеялись, узнавали и изучали новое, тренировались и отдыхали!
Ждем Вас всей семьей каждый день в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!
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ОСТАЕМСЯ НА СВЯЗИ
Друзья, у нас появился Telegram-канал!

А так же присоединяйтесь к нашей группе
Вконтакте!

Подписывайтесь, чтобы не пропустить:
- актуальные новости и акции
- фотографии с мероприятий
- видео галерея
И многое другое!
Подписывайся и будь в курсе всех новостей!
Ждем Вас каждый день в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!

COMBO COFFEE
Скидка до 50% на кофе в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ! А каждый 6-й стакан
кофе В ПОДАРОК!
Ждем Вас каждый день в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНИХ ТРЕНИРОВОК

В стремлении к подтянутой фигуре фитнесс-клуб X-line в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ всегда
готов встретить новых посетителей и помочь им
воплатить задуманные планы.

А
проконсультироваться
и
подобрать
спортивное питание и добавки для спортсменов
- витамины, бады, вкусные перекусы можно в
специализированном магазине Blackvenom.
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ТОП САМЫХ МОДНЫХ ТРЕНДОВ НА ЛЕТО 2022
5. Палитра

Лето — горячая пора не только из-за
погоды. Можно избавиться от курток и пальто,
чтобы смело пуститься в эксперименты и
составлять неординарные аутфиты.

«Конфетные» оттенки, вроде лилового,
персикового, нежно-розового и голубого
используются повсеместно. И, надо сказать,
смотрятся они просто великолепно.

1. Пышные рукава

Если вы будете создавать на их основе
монохромные аутфиты, то попадете в топ.

Винтажные «пухлые» рукава прочно
закрепились в списке трендов. Дизайнеры
распробовали новую тенденцию и стали
украшать ею все начиная с курток и заканчивая
блузками. Весной, осенью и зимой носить
такие рукава проблематично: сминаются
под верхней одеждой и теряют пышность.
Но летом можно позволить себе все. Даже
роскошное платье в стиле baby doll.

6. Цветы
Еще один мегапопулярный принт,
которым будут украшаться платья, блузки,
майки, топы и даже бомберы.
И это далеко не все, что будет в моде ле-

4. Асимметрия
Платья с элементами деконструкции
хороши не только тем, что притягивают
взгляды. С их помощью проще создать
стильный образ без дополнительных
аксессуаров. Ведь все внимание достается
особенностям кроя.
Поэтому тренд помогает разгрузить
модный аутфит, что особенно полезно при
создании офисных комплектов одежды.

2. Оверсайз силуэты
Можно перестать воровать рубашки у
своего парня, поскольку в моде негабаритные
силуэты. Это касается абсолютно любых
предметов одежды: маек, блузок, пиджаков,
брюк, платьев. Возьмите прямые брюки
или джинсы, базовую футболку, а поверх
набросьте большой пиджак или клетчатую
рубашку.
3. Широкие брюки

том 2022 года. Как видите, сезон обещает
быть интересным, ярким и разнообразным.
Вы сможете создавать аутфиты на основе простых силуэтов и удобных моделей, например,
спортивных костюмов. Но в то же время остаются актуальными такие броские и вычурные
детали, как рукава-фонарики, кружевные платья, асимметрия, разрезы и массивные плечи.
Данные весенние образы можно подобрать в магазине Familia в ТРК «ПЕРОВО
МОЛЛ»!

Что касается брюк, они стали шире.
Поэтому в тренде просторные модели,
экстремально широкие палаццо и элегантные
кюлоты. Главное преимущество таких
моделей — универсальность. Подойдут
для офиса, вечеринки и даже составления
романтичного лука.

5

SHOPPING GUIDE
CRUISE 2022
Ласточка – это не только символ свободы и лёгкости, но и трендовый элемент
ювелирного дизайна.

Кольцо-гвоздь – сочетание дерзкой, почти гранжевой формы с роскошным бриллиантовым
декорированием. Оригинальные касты с надписью Love по окружности вставки: всего одна
символичная деталь задаёт настроение всему
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ЛЕТНИЕ СТРИЖКИ 2022
Боб с ровным срезом
Прямой боб, также известный как тупой
боб, набирает мегапопулярность в летнем
сезоне 2022-2023. Эта стрижка одинаково
круто выглядит на густых и тонких прядях.
Самым трендовым вариантом боба на лето
станет гладкая стрижка с пробором по середине.

Челка
Некоторые девушки могут читать челку не
совсем практичной в летний сезон. Но ведь
совсем не обязательно выбирать стрижки с
ровной густой челкой, полностью прикрывающую лоб. В тренде летом 2022 будут
стрижки с рваной челкой, с челкой-шторкой,
асимметричной и очень короткой.

Лесенка
Красивая челка, плавно переходящая в лесенку, станет идеальным вариантом летней
стрижки для длинных волос. Модное в этом
сезоне окрашивание airtouch в таких стрижках летом будет безупречным вариантом.

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ ЛЕТО 2022
Side part
Эта стрижка подойдет мужчинам любого
возраста с любой формой головы. Side part
проста в укладке и исполнении, выполнить
её может практически любой, даже начинающий мастер. Главный критерий – пробор и
удлиненный верх, плавно перетекающий по
бокам в затылок.

Милитари
Грубый армейский пошиб внедрился не только в стиль одежды, но и оказал свое воздействие на мужские стрижки.

Бокс
Прическа боксеров уже давно вышла за рамки тренировочных залов спортсменов. Такая
прическа не несет в своем облике ни йоты
романтичности. Напротив, в ней угадывается
мужественность и сила.
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ДЕТСКАЯ АПТЕЧКА НА ЛЕТО
Материнский инстинкт работает круглосуточно и без выходных, поэтому мы всегда
готовы побрызгать, помазать, дать таблетку и поцеловать там, где «бо-бо». Решено: в
отпуск поедут мама, папа, ребёнок и чемодан-аптечка.
Идём гулять на площадку
Летние прогулки иногда бывают похлеще
путешествий и напоминают блокбастеры: в
глаза попадает песок, коленки разбиваются
об асфальт, грязные руки непроизвольно тянутся ко рту. У бывалой мамы с собой в сумке
вода, влажные салфетки и миниатюрная аптечка - на всякий пожарный.
1. Охлаждающий пакет
Маленький одноразовый пакетик с сухим
веществом и реактивом. Разрываете или ломаете реактив - получаете долгоиграющий
холодовой компресс. Он поможет при ушибах и растяжениях, кровотечениях и укусах
насекомых.
2. Перекись водорода
Обильно поливаете рану раствором — и так
одним движением убиваете инфекции.
3. Перевязочные средства
Не берите длинные широкие бинты. Вы живёте не в лесу, и если что-то серьёзное - вызовете скорую, а уж у них всё есть. Для перевязки
пальца, ладони, колена хватит и маленького
рулончика.
А вот с пластырем не прогадайте - ейчас
модно брать квадратные и круглые пластыри, но лучше остановиться на классическом
варианте полоски. Он подойдет для любого
типа повреждений, а круги и квадраты будут
отклеиваться с пальцев и коленок. Брать ли
специальный детский пластырь - решать вам.
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Отдыхаем на даче

Отправляемся на море

Вы должны понимать, что дача - не край
земли. Дом, в который вы поедете, обитаем
и, скорее всего, аптечка там есть — тем более, что основной комплект для обработки
повреждений уже в сумке. Только следите за
сроком годности лекарств и парочку из них
постоянно обновляйте

1. Средства для пероральной регидратации
Во время поноса, рвоты, перегрева организму в первую очередь необходимо восстановить водный баланс. Для этого подойдут
«Гастролит», «Регидрон», «Орасан» и другие
подобные лекарства. Обычно их нужно растворять в воде (на всякий случай сверьтесь с
инструкцией). Запомните: чем ближе температура раствора к температуре тела, тем лучше всасывается препарат.

1. Антибактериальная мазь
Мази с антибиотиком используют для обработки ран, чтобы убить инфекции. При укусах животных и насекомых, воспалениях на
коже и инфекциях органов зрения это лекарство поможет за пару часов.
2. Противоаллергическое средство местного
и общего действия
Никогда не знаешь, как отреагирует детский
организм на новые продукты, обстановку,
флору и фауну вокруг. Поэтому для борьбы
с аллергией придумали «Фенистил», «Супрастин» (имейте в виду, он очень горький),
«Зиртек» или «Кларитин». Мази пригодятся
для наружного применения при укусах насекомых, солнечных реакциях, а таблетки и
капли общего действия лучше использовать
при пищевых аллергиях.
3. Средство при ожогах
Не важно, как ребенок обжёгся - кипятком,
утюгом или солнцем - отставить холодную
воду! Сразу обработайте пораженный участок аэрозолем с пантенолом. Не втирайте,
нанесите и дайте лекарству впитаться, а потом посмотрите, что стало с раной. Есть несколько видов ожогов, и если обработанное
место не почернело, выдохните и продолжайте использовать свою аптечку. В противном
случае вызывайте врача.

2. Жаропонижающее и обезболивающее
«Нурофен», «Ибупрофен», «Парацетамол» лишь приблизительный список жаропонижающих лекарств с эффектом обезболивания.
Если в дороге начали прорезываться зубы,
ребенок простудился и температура превысила допустимые 38 градусов - только тогда
можно дать ребёнку лекарство. При температуре 37,2 и вялости позвольте организму бороться самому: дайте ребенку покой, тёплое
питье и меньше нервничайте.
3. Свечи с глицерином
Оказывают мягкое послабляющее действие,
применять рекомендуется через 15-20 минут
после завтрака один раз в день. Это отличная
альтернатива клизме, но злоупотреблять не
стоит: если запоры случаются часто, значит,
проблема в кишечнике и решать её свечами
непродуктивно.
4. Сосудосуживающие капли в нос
Педиатры строго рекомендуют применять
средства с ксилометазолином только при
сильной заложенности носа, когда это мешает ребенку спать и есть. Однако мы советуем
взять их с собой, потому что бегать по аптекам в поисках детского аналога капель в нос
вы явно не захотите.
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ЛЕТО В ДЕТСКОМ МИРЕ

Июнь:

Июль:

Август:

с 6 по 10 июня 2022г.
с 13 по 17 июня 2022г.
с 20 по 24 июня 2022г.
с 27 июня по 1 июля 2022г.

с 4 по 8 июля 2022г.
с 11 по 15 июля 2022г.
с 18 по 22 июля 2022г.
с 25 по 29 июля 2022г.

с 1 по 5 августа 2022г.
с 8 по 12 августа 2022г.
с 15 по 18 августа 2022г.
с 22 по 26 августа 2022г.

Ждем Вас каждый день всей
семьей в Детском мире в ТРК
ПЕРОВО МОЛЛ!

НОВОЕ МЕНЮ «IL ПАТИО»: MARE MIO
Море зовёт в IL Патио
Новое меню, вдохновлённое морем и путешествиями! Как
счастливый билет туда, где шум волн, лёгкий бриз и крики чаек.
Добавьте к любому из блюд бокал освежающего лимонада – и вы
уже в тысяче километров отсюда в самой лучшей компании.
•

Гаспачо с гребешками

•

Салат с лососем и виноградом в мятно-горчичном соусе

•

Мидии в сливочном соусе с горгонзолой и гренками

•

Итальянская шаурма с обжаренными креветками, кальмарами
и томатами

•

Ризотто Нери с филе камбалы в сливочном соусе с пармезаном
и спаржей

•

Закрытая пицца с кусочками трески, картофелем, пармезаном,
сельдереем и моцареллой

•

Камбала, обжаренная на гриле, с соусом гремолата

•

Ассорти даров моря на гриле: тигровые креветки, кальмар,
мидии, филе камбалы и тунец

•

Запечённое филе трески с воздушным пюре из сельдерея

•
Почувствуйте прилив вкуса с 9 июня во всех ресторанах IL
Патио.
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ОХЛАЖДАЮЩИЕ СЛАДОСТИ
Творожно-йогуртовое
сгущёнкой и малиной

мороженое

со

Хотите
иметь
отличную
фигуру?
Предлагаем приготовить коктейль из
яблока, банана, клубники и апельсинового
сока. Хотите заряд бодрости и хорошего
настроения? Опять же, воспользуйтесь этим
рецептом. Он — универсальный!
Ингредиенты:
•

250 г творога;

•

250 г натурального йогурта;

•

250 г сгущённого молока;

•

50 г сахара;

•

ванильный сахар — по вкусу;

•

300 г малины.

Мороженое со сгущёнкой и клубникой

Рецепт:
1. Пробейте блендером творог, йогурт,
сгущёнку и два вида сахара.
2. Добавьте малину и взбейте ещё раз до
однородного состояния.
3. Переложите массу в широкую форму.
4. Накройте крышкой или плёнкой и
уберите в морозилку на 3–4 часа. За
это время нужно пару раз перемешать
мороженое.

Ингредиенты:
•

480 мл сливок для взбивания;

•

380 г сгущённого молока;

•

150–200 г клубники.

Рецепт:
1. Миксером взбейте холодные сливки
до кремообразной консистенции.
2. Добавьте сгущёнку и пробейте ещё
раз до однородности.

форму, накройте плёнкой или крышкой
и уберите в морозилку на 3–4 часа.
Вкусные ингридиенты, которые всегда
можно найти в «Перекрестке» ТРК ПЕРОВО
МОЛЛ.
А всю необходимую технику для приготовления вкусного мороженного вы можете
приобрести в магазине цифровой и бытовой
техники – DNS в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ.

3. Нарежьте клубнику небольшими
кусочками, выложите в сливочную
массу и перемешайте.
4. Выложите мороженое в широкую

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ В ПЕРЕКРЕСТКЕ

Создавайте уникальный
дизайн карты
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРК
«Цирк! Цирк! Цирк!»
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5 апреля в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ прошло интерактивное представление
«Цирк! Цирк! Цирк!».
В этот весенний вечер все гости с нетерпением ждали начала представления. На сцену вышли два веселых клоуна, их шоу запомнилось
забавными и интересными номерами. Они жонглировали мячами,
перекидывая их из рук в руки, катали наших маленьких зрителей на
огромном шаре, ходили на ходулях и создавали невероятную атмосферу. Зрители не жалели аплодисментов, и улыбка не сходила с лиц весь
вечер.
А после представления была замечательная фотосессия с клоунами.
Это был превосходный вечер в кругу семьи и друзей!

Бессмертный полк
5 мая по ежегодной традиции торгово-развлекательный комплекс «ПЕРОВО МОЛЛ» присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк» и организовал совместно с Управой
района Новогиреево, масштабные торжественные мероприятия, посвященные семьдесят седьмой годовщине Победы в Великой Отечественной войне!
У каждой семьи свои, родные герои, они живут в наших сердцах. Более 1000 человек пришли с портретами своих родных-участников Великой Отечественной войны, приняли участие в
акции «Бессмертный полк Новогиреево» и прошли по улицам
Перовская, Новогиреевская и дошли до Зеленого проспекта.
А в Афганском сквере для всех жителей был устроен праздничный концерт, во время которого представители разных поколений с душевной благодарностью вспоминали тех, кто подарил
нам – свободу жить, трудиться, понимать друг друга, радоваться и творить!
Так же в сквере развернулась полевая кухня, на которой все желающие могли попробовать настоящий солдатский обед и выпить горячего чая.
Благодаря таким традициям, проходящим сквозь поколения,
солдаты и мужественные бойцы второго фронта никогда не умрут, ведь они живы, пока жива память о них. Наш долг – хранить память о доблести воинов!

11

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРК
День Победы!

По традиции ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» организовал торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне!
На 3 этаже ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» была организована стена памяти
района Новогиреево, на котором более 150 жителей нашего района
разместили с любовью оформленные фотографии, письма или истории
своих родственников-участников ВОВ.
И развернулась уникальная выставка #МЫСТАЛИНГРАД, организованная совместно с Российским Историческим обществом, не осталась
незамеченной. На ней все желающие смогли прочитать о том, как шли
бои под Сталинградом.
На праздничном концерте с живой музыкой зрители окунулись в атмосферу фронтовой романтики и вспомнили о том непростом времени.
Молодое поколение поздравляло с праздником ветеранов, а они, в свою
очередь, делились историями о своей юности в военные годы.
Так же партнер мероприятия ресторан
IL Патио организовал праздничный обед для наших ветеранов, за которым они окунулись в воспоминания и радовали друг друга историями из жизни.
С Днем Великой Победы!
Благотворительный забег!
28 мая по ежегодной доброй традиции состоялся пятый благотворительный забег Новогиреево, который был организован при поддержке
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», Молодежного движения Храма Святого Князя
Владимира и Управы района Новогиреево.
Цель данного забега – через спорт оказание помощи нуждающимся людям.
В торжественной церемонии открытия спортивного праздника приняли участие Протоиерей Алексей Батаногов – настоятель Патриаршего
Подворья – храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Новогиреево и Глава Управы района Новогиреево Дмитрий Владимирович Чернов.
Спорт — важный инструмент в том, чтобы наша жизнь становилась
лучше. Наши забеги объединяют веру и спорт, и тех кто имеет активную жизненную позицию и схожие взгляды.
В забеге приняли участие жители не только ВАО, но и других округов,
они преодолели дистанции в 1, 2, 5 или 10 километров. Забег состоял
из нескольких номинаций, в том числе была категория для детей. Поддержать участников пришли их семьи и друзья!
Перед забегом состоялся концерт при поддержке Центра досуга и
спорта Новогиреево, который зарядил участников бодростью. В этот
день сложилась добрая атмосфера и отличное настроение!
После завершения забега был организован сладкий стол, чтобы все
присутствующие могли освежиться чаем и восполнить энергию. Все
участники забега были награждены грамотами.
Благодарим партнеров мероприятия: движение «Мой Район», Центр
досуга и спорта Новогиреево, фонд «Не без нас» и фитнес-клуб
«X-LINE».
Ждём вас каждый день всей семьёй в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»!
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День защиты детей
31 мая ТРК ПЕРОВО МОЛЛ совместно с Детским научно-практическим центром физической реабилитации и спорта GROSSKO организовали праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей.
Не смотря на дождливую погоду в этот день улыбки не сходили с лиц детей, воспитанников Grossko.
На
сцене
выступали
талантливые
«Непоседы»,
молодая певица и актриса, звезда Международных
и
Российских
конкурсов
София
Хоменко,танцевальный коллектив «Мир танцев»с зажигательным исполнением «Джайва» и «Испанского танца».
Сотрудники центра покорили зал своим «Мечевым боем».
Воспитанники центра так же продемонстрировали свои
таланты: Елизавета Шевелёва исполнила песню» Большой
хоровод» и прочитала стихотворение, посвященное центру
«Гросско», не оставив ни одного человека, сидящего в зале
равнодушным. Алексей Харламов виртуозно исполнил музыкальный этюд, а «Спортсмены Ушу» продемонстрировали свое мастерство в спорте. В финале Кирилл Никулин
исполнил композицию «Мечта», покорив зрительный зал.
А завершили развлекательную программу зажигательные Фиксики с перфоманс-шоу мыльных пузырей.
Дети

счастливы,

а

значит

праздник

удался!

Ждём Вас всей семьей в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!
«Малыш и Карлсон»
1 июня ТРК ПЕРОВО МОЛЛ совместно с Московским
драматическим театром на Перовской организовали детский спектакль «Малыш и Карлсон» ко Дню защиты детей.
Что может быть проще и, одновременно, сложнее, чем
воспитание собственного ребенка? Казалось бы, родители делают для него абсолютно все: готовят еду, покупают новую и красивую одежду, объясняют, как нужно
правильно себя вести, что можно делать, а чего нельзя,
любят их всей душой… Но практика показывает, что ребенку всегда чего-то не хватает. Ну, или кого-то.
Кого? Да, конечно же, друга. Веселого, озорного, надежного, такого, который не будет задавать разные глупые
вопросы, а с радостью поддержит тебя в любых забавах
и играх. Это может быть щенок, а может — Карлсон, который живет на крыше: умный, красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил.
Что же бывает, когда такой вымышленный друг вдруг оказывается живым, настоящим? Об этом во всех подробностях наши юные зрители узнали в этот день в театре.
Представление получилось по-настоящему захватывающим и интересным, не оставив никого равнодушным!
Ждём Вас всей семьей в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!
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МЕРОПРИЯТИЯ
«Фантастический пикник»
5 июня ТРК ПЕРОВО МОЛЛ совместно с Оргкомитетом
детско-юношеского фестиваля ролевых игр, фантастики
и творчества «Деткон», Центром досуга и спорта «Новогиреево», волонтёрским объединением «Добровольцы
князя Владимира» организовали в Перовском сквере мероприятие «Фантастический пикник».
Дети и взрослые смогли посетить разнообразные мастер-классы:
- Мастер-класс по английскому языку
- Мастер-класс на ярмарке по ткачеству на рамке
- Мастер-класс на ярмарке «Музыка на коленке»
Посетить военно-исторический блок, где каждый мог поучаствовать в старинных мечевых и лучных. Танцевальный блок удивил всех посетителей мастер-классом по
танцу. Литературный блок провел квест по английскому
языку на тему Средневековья.
А также каждый смог принять участие в семейной сюжетно-ролевой игре.
Аквагрим, интеллектуальные и подвижные развлечения,
конкурсы и танцы – все это сделало день по-настоящему
запоминающимся!
Ждем Вас каждый день в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!

«День России 2022»
9 июня ТРК ПЕРОВО МОЛЛ совместно с Управой района
Новогиреево и Советом Депутатов организовали в Зеленом парке мероприятие, посвященное празднованию Дня
России.
Более 1000 человек приняли участие в этом большом
празднике. На сцене звучали всем любимые композиции
в исполнении народных артистов. Зажигательная программа клоунов не давала детям скучать. Все гости с восхищением наблюдали за искусством дрессировки и невероятными трюками, которые продемонстрировал белый
пудель.
Так же гости смогли поучаствовать в разнообразных конкурсах и играх, таких как гигантские шашки и дартс.
А в завершение праздничного концерта всех гостей ожидала праздничная фотосессия!
Ждем Вас каждый день в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!
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ЗАГАДКА АЦТЕКОВ
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1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

Наш сайт: perovomall.ru

Наш телефон:+7(495)668-55-32

