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ТРК ПЕРОВО МОЛЛ

Весна — время волшебства. Вся природа ожи-
вает и расцветает буйством красок и 
расцветок. Весной каждый день - праздник,  
удивительная, великолепная пора,  радующая 
всех, от мала до велика, и никогда 
не перестающая удивлять.
Хочется обновлять гардероб, больше прово-
дить времени с семьей, гулять на улице и ве-
селиться с друзьями! 
Тренды и цвета весны 2020, красивые места 
Москвы, весенние лайфхаки и мейкап советы.  
Обо всём этом в нашей газете! 
Скорее читай!

ПРОВЕДИ ВЕСНУ 
ЯРКО

ВМЕСТЕ С НАМИ
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perovomall.ru75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Вот уже 75 лет нашу страну озаряет свет победы в Великой Отече-
ственной войне. Нелёгкой
ценой досталась она. 1418 дней шла наша Родина дорогами тяжелей-
ших из войн, чтобы спасти
всё человечество от фашизма…
75 лет… Дорога длиною в жизнь отделяет нас от героического под-
вига нашего народа в борьбе за мир и счастье на Земле. Всё меньше 
и меньше остаётся тех, кто своим самоотверженным подвигом смог 
спасти человечество - фронтовики, партизаны, труженики тыла. 
Сегодня мы называем их ветеранами. А ведь тогда, в 41-м, это были 
безусые мальчишки и совсем юные девочки.
Они хотели жить, любить и радоваться жизни. Но не все из них до-
жили до Победы. И наш долго хранить память о героические про-
шлые эпохи Великой Отечественной войны, передавать знания моло-
дому поколению о подвиге советского народа, о героизме простых 
солдат и генералов.
Мы преклоняемся перед ратным подвигом солдат Отчизны и подви-
гом тружеников тыла. Низкий поклон всем, вынесшим на своих пле-
чах тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогавшим боль, 
кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто 

поднял страну из
руин, кто всей своей жизнью показал, каким должно быть поколение 
Победителей.
Праздник Победы в Великой Отечественной войне - это не только 
праздник Памяти, праздник
народа-победителя, но это и «передний край» нынешнего сражения 
за наше будущее. Главный
урок Великой Отечественной войны состоит в том, что лишь тот на-
род свободен и может противостоять любой агрессии, кто готов сра-
жаться за свою свободу, за свою землю и за свою будущее до конца. 
Урок Великой Отечественной войны состоит ещё и в том, что народ, 
чувствующий свою правоту в освободительной войне, непобедим.
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в районе 
Новогиреево, ведут активную работу по патриотическому воспита-
нию молодёжи, участвуют во всех районных мероприятиях и явля-
ются настоящей опорой и поддержкой районной администрации. Их 
активная жизненная позиция не позволяет быть равнодушными ко 
всему происходящему, и именно за это мы особенно ценим и чтим 
наших ветеранов.
За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни. В 
судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, 
бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. Они 
шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы и органи-
зовывали полевые госпитали, уходили в леса, для того чтобы стать 
партизанами, работали в тылу. Для каждого было своё дело. И оно 
приближало великий День Победы!

Цифры и факты

В районе Новогиреево проживает 98 415 человек
Из них пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной Войны - 
24653 человека
На учете в Совете ветеранов района на 1 января 2020 года состоит 
4800 человек
В районе проживает 597 человека в возрасте старше 90 лет

Это было в декабре 1941-го, когда гитлеровцы пытались окружить 
столицу. Немецкие танки пересекли канал Москва — Волга и устре-
мились на Дмитров, но вдруг враги побледнели от ужаса: в смотровые 
щели танкисты только успели увидеть, как перед ними замелькали на 
снегу фигурки собак.
Мгновение — и раздались взрывы. Несколько грозных машин запы-
лали, а остальные повернули обратно. Бронированную армаду обра-
тил в бегство отряд противотанковых собак Центральной военно-тех-
нической школы военного собаководства. 
Каждый второй москвич, загадав желание, гладил нос бронзовой со-
баке на станции метро «Площадь революции». Но не все знают, что в 
городе есть еще один собачий нос, приносящий счастье и удачу. Речь 
идет о памятнике собакам, служившим в годы Великой Отечествен-
ной войны, работы известного скульптора Салавата Щербакова.
Этот памятник был установлен в парке «Терлецкая дубрава» в 2009 
году. Монумент носит название «Военный инструктор с собакой». В 
Терлецкой дубраве он появился неслучайно — там раньше распола-
галась центральная военно-техническая школа служебного собако-
водства Красной Армии. В послевоенные годы школа превратилась в 
питомник «Красная Звезда».
Именно здесь – в Терлецком парке – располагался известный кино-
логический питомник «Красная звезда», созданный в 1924-м году и 
просуществовавший в этом районе Москвы вплоть до начала 1970-х, 
когда все службы были полностью переведены в Подмосковье – посе-
ление Княжево в 18-ти километрах от города Дмитрова.
В 1930 году собак предложили использовать для подрыва танков про-
тивника, — рассказывает Евгений Фёдорович. — А дрессировали 

Школа собаководства в ВАО
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2020 год указом Президента РФ объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» совместно с управой района Новогиреево будут проводить мероприятия, посвященные годовщине Великой Победы!
 
15 апреля пройдет творческий конкурс песни «Мы наследники победы», где будут участвовать более 300 детей от 6 до 18 лет, Совет Ветера-
нов и жители ВАО! 

с 1 по 10 мая в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» будет проходить выставка «Поколение победителей» и «Стена памяти». Более 13 метров фотографий 
и писем героев Великой Отечественной Войны - жителей района 
Новогиреево!

6 мая состоится торжественное мероприятие «День Победы», где школьники и ветераны пройдут бессмертным полком в Перовском сквере и 
станут зрителями праздничного концерта в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»! 
Обще районный «День Победы» с Управой района Новогиреево 
состоится 7 мая!

так: сначала им давали пищу под неподвиж-
ным танком, затем приучали есть при рабо-
тающем моторе и, наконец, учили не бояться 
движущейся боевой машины. Оружием слу-
жил вьюк со взрывчаткой, прикреплённый к 
собаке. Из него торчал длинный стержень, 
соединённый со взрывателем. Когда собака 
забегала под танк, стержень ломался и разда-
вался взрыв.
Понятно, что собака — истребитель танков 
работала только один раз… Но бывали и 
уникальные случаи. Например, под Сталин-
градом овчарка по кличке Сокол побежала к 
танку, но осколком мины у неё перебило кре-
пление вьюка со взрывчаткой. Смертоносный 
мешок упал под гусеницу танка — взрыв — 
пса отбросило взрывной волной, он чудом 
остался цел и вернулся к своему вожатому. 
Больше под танки Сокола не посылали. Они 
с вожатым Румянцевым стали сапёрами и в 
мае 1945-го участвовали в разминировании 
рейхстага.

Отметим, что на стороне Советского союза 
воевало более 60 тысяч собак разных пород. 
Они вытаскивали из-под обстрела раненых, 
доставляли боеприпасы и боевые донесения, 
обнаруживали и обезвреживали взрывные 
устройства противника. По минимальным 
оценкам, фронтовые собаки вытащили более 
700 тысяч раненных солдат из-под пуль. Ле-
том 1945 года героические четвероногие уча-
ствовали в параде Победы на Красной пло-
щади.

Чем же знаменит этот центр служебного со-
баководства?
Первый выпуск состоялся уже спустя 2 года 
после открытия центра. На тот момент здесь 
было всего 35 военнослужащих и 44 собаки. 
Первое боевое крещение питомцев и прово-
дников пришлось на 1939 год – во время боев 
на Халкин-Голе.
К началу Великой Отечественной войны и 
на всем ее протяжении, здесь тренировали 
собак по 11 специальностям: для караульной 
службы, связи, противотанковые и диверси-
онные, санитарных, ездовых и других.
Всего с 1941 по 1945 годы здесь прошли под-
готовку 33071 собака. Ими было уничтожено 
более 300 немецких танков, обнаружено по-
рядка 4 миллионов взрывных устройств, вы-
везено с поля боя более 650 тысячи раненых, 

уничтожено около 6 тысяч фашистов.
Стоит отметить, что в «Красной Звезде» на 
территории Терлецкого парка готовили и го-
лубей-минеров.
Птиц дрессировали таким образом, чтобы 
они садились именно на авиационные бомбы 
и топливные баки самолетов. После посадки 
голубя на объект, от него автоматически от-
делялся зажигательный запал, а птица улета-
ла «на базу» и была готова к новому заданию.

Школа военного собаководства просуще-
ствовала в Новогирееве до 1960-х годов. В 
Терлецкой дубраве в 2009 году в память о 
школе поставили памятник вожатому с со-
бакой. Ещё один памятник четвероногим бо-
евым товарищам установлен в парке на По-
клонной горе.
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Многим людям, детство которых пришлось на советскую пору, 
доводилось проводить летние каникулы в пионерских лагерях. И 
почти в каждом из таких лагерей хоть однажды за три летних смены 
проводилась увлекательнейшая военизированная игра «Зарница», 
приносившая радость как мальчишками, так и девчонкам! 
«Зарница» представляла собой спортивную военно-патриотическую 
игру, где разделенные на команды пионеры соревновались в 
разных прикладных военных видах спорта. По сути дела, эта игра 
представляла собой полноценный элемент курса НВП (Начальная 
военная подготовка), который проходили все советские школьники. 
Внешне «Зарница» довольно сильно напоминала военные учения, 
сопряженные с имитацией боевых действий 

16 февраля в сквере на против ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» прошла 
спортивно – патриотическая игра «Зарница», приуроченная к Дню 
защитника отчества, в которой приняли участие 110 участников из 
различных московских школ в том числе района Новогиреево.

ЗАРНИЦА

В спортивных играх участвовали 11 команд, ребята проходили такие 
задания как: полоса препятствий, веревки, армейские звания, оказание 
первой помощи, Шифровальщик, Тематическая викторина. 
После всех испытаний участники игры и болельщики угощались 
«Полевой кухней» и наслаждались концертом группы «Дозор».

Победители «Зарница»:
1 место - команда Альфа 
2 место – команда Каскад

3 место – МЧС -1

За волю к победе победила команда - Атлант
Приз зрительских симпатий получила команда - Каскад.

Благодарим за поддержку в спортивных играх Управу района 
НОВОГИРЕЕВО, Совет депутатов, ВПО СОВА и ГБУ ЦДС 
НОВОГИРЕЕВО!
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23 февраля - День защитника Отечества, особенный день. Праздник 
настоящих мужчин – смелых и бесстрашных! 

21 февраля ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» собрал настоящих мужчин - рыцарей 
нашего времени, чтобы поздравить их с этим замечательным праздником 
и пожелать силы, мужества и отваги, чтобы каждый день был успешным, 
каждый поступок — достойным, каждая идея — отличной, каждое слово 
— твёрдым, а каждое действие — уверенным. Всех мужчин проверили 
на ловкость, бесстрашие, мужественность и смелость. Все зарядились 
праздничным настроением на все выходные! 

Рыцари нашего времени

Все силовые виды спорта, которые направлены на улучшение фигуры и нара-
щивание мышечной массы, требуют особенного рациона и тщательной его раз-
работки. Именно поэтому для спортсменов очень важно спортивное питание. 
Разные спортивные дисциплины требуют индивидуального подхода к состав-
лению рациона спортсменов. Качественное спортивное питание для различ-
ных видов спорта позволяет учесть особенности нагрузки во время трениро-
вок и соревнований, развить выносливость и обеспечить организм солидным 
запасом энергии.
Спортивное питание относят к категории добавок, так как его правильное ис-
пользование представляет собой дополнение к основному рациону, состояще-
му из обычных продуктов, а не полную их замену. 
Спортивным питанием называют биологически активные добавки, разрабо-
танные преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, занима-
ющихся спортом. Приём спортивного питания направлен на улучшение спор-
тивных результатов, повышение силы и выносливости, укрепление здоровья, 
увеличение объёма мышц, нормализацию обмена веществ, достижение опти-
мальной массы тела и в целом на увеличение качества и продолжительности 
жизни. Спортивное питание разрабатывается и изготавливается на основе на-
учных исследований в различных областях, например в таких, как физиология 
и диетология и представляет собой тщательно подобранные по составу кон-
центрированные смеси основных пищевых элементов, специально обработан-
ных для наилучшего усвоения организмом человека. По сравнению с обычной 
едой, на переваривание которой могут уходить часы, спортивные добавки тре-
буют минимальных затрат времени и усилий пищеварения на расщепление и 
всасывание, при этом многие виды спортивного питания обладают высокой 
энергетической ценностью. Спортивное питание абсолютно безвредно, если 
принимать его правильно.
На сегодняшний день рынок спортивного питания весьма обширен. Приходи-
те в BLACK VENOM, чтобы выбрать действительно качественный продукт, а 
доброжелательные консультанты, всегда Вам помогут. 
А на официальной странице @blackvenom_store в Инстаграм проходят конкур-
сы с крутыми призами!

Как работает спортивное питание?
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Институт цвета Pantone определил самый 
желанный цвет будущего года. Рассказываем, 
с чем его можно сочетать и сдаем все явки-
пароли, где можно приобрести актуальные 
вещи в этой палитре уже сейчас.

Хотя на подиумах представлены, кажется, 
все возможные тренды последних ста 
лет, единство во взглядах дизайнеров на 
тенденции будущего года все же есть. По 
крайне мере, институту цвета Pantone каждый 
год удается выделить один главный и самый 
актуальный цвет, который определит модные 
направления на несколько сезонов вперед. За 
последние пару лет мы уже пережили засилье 
ультрафиолетового и всех его оттенков, 
«Живого коралла», а теперь эксперты назвали 
и главного фаворита 2020 года – им стал 
«Классический синий» (Classic Blue) под 
номером 19-4052. Эксперты назвали цвет 
сумеречного неба вневременным, спокойным, 
элегантным в своей простоте, и сомневаться в 
этом точно не приходится.

На подиумах следующих сезонов – настоящее 
цветовое разнообразие вариантов синего: от 
глубокого темного оттенка морской волны 
и Royal Blue (любимого цвета королевской 

семьи) до лазурного, аквамаринового и 
льдисто-голубого, который этой зимой 
побил все рекорды популярности. А самые 
интересные варианты сочетаний для будущих 
сезонов стоит поискать у Balenciaga, Balmain, 
Zadig & Voltaire, Salvatore Ferragamo и Boss.

Порадуются и адепты мрачной черной 
палитры оттенков. Среди собратьев 
«Классического синего» можно выделить 
всегда актуальный цвет индиго – такой 
же глубокий и насыщенный, как черный, 
настолько же универсальный, чтобы 
сочетаться абсолютно с любыми цветами, но 
все же более интересный и запоминающийся. 
К нему в пару можно ставить как себе 
подобных (вроде глубоких изумрудных и 
темных винных), так и нежные, конфетные и 
разбеленные оттенки – например, пастельную 
палитру или кипенно-белый.

Универсальность «Классического синего» 
заключается в том, что он может играть как 
на вторых ролях, создавая основу для вашего 
образа, так и отлично смотрится в тотал-
образах – например, монохромных луках для 
холодного времени года или легких ансамблях 
весной и летом. Идеальный синий цвет 
раскроет себя в обуви, сумках и украшениях: 
дополнения такого оттенка выглядят 
намного интереснее, чем привычные черные 
аксессуары, но при этом будут подходить к 
абсолютно разным аутфитам.

Главный цвет 2020 года: какой и как его носить

Что купить на весну: 10 главных трендов
Весна уже наступила и мы советуем начинать 
готовить свой гардероб для теплой погоды. В 
этой статье собрали самые актуальные трен-
ды сезона весна-лето 2020, которые точно вам 
понравятся.

Кожа
Эта тенденция была заметна в прошлом году, 
и, точно, останется с нами этой весной. Юбки, 
рубашки, куртки из кожи самых разных от-
тенков - лучшая модная инвестиция сезона.

Оверсайз
Свободный жакет должен непременно по-

явиться в вашем гардеробе этой весной. 
Такая вещь станет главным акцентом лю-
бого образа, поэтому и не потребует ни-
чего, кроме однотонной футболки или ру-
башки. Рекомендуем обратить внимание на 
классическую черную модель или на ва-
рианты спокойных пастельных оттенков.

Монохромные образы
Монохромные наряды и однотонные образы 

станут настоящим модным хитом в грядущем 
сезоне. Из преимуществ - total look одного 
цвета удлинит силуэт и визуально добавит ро-
ста. Экспериментируйте с разными цветами 
- ярко-розовым, лавандовым или охрой. Так 
образ получится намного интереснее и ярче.

Лавандовый
Хотя бы одна вещь лавандового цвета долж-
на появиться в списке ваших покупок на 
весну. Шелк, хлопок или привычный три-
котаж — в рамках любых фактур этот цвет 
смотрится смело и непредсказуемо. Выби-
райте то, что вам больше по душе и встре-
чайте весну в соответствующем настроении.

Оборки и воланы
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Прогулка для ребёнка важна не только для того, чтобы удовлетворить 
его потребность в свежем воздухе. В разные игры на улице должны 
быть включены и родители. Ведь ребёнок хочет не только самостоя-
тельно и с другими детьми играть на детской площадке, он уверен, 
что играть с папой или мамой очень интересно, ведь они взрослые и 
должны знать много разных игр.
1. Мыльные пузыри
Не забудьте взять на прогулку мыльные пузыри. Это целый мир - вол-
шебный, воздушный, нежный. Детки очень любят наблюдать за цвет-
ными переливами воздушных шариков, которые они же сами выдува-
ют, любит их ловить и хлопать, бегать за ними. Не лишайте малыша 
такого удовольствия! Причем пускать мыльные пузыри можно выду-
вая из макаронины, из специального пистолета для мыльных пузы-
рей, трубочки для коктейля или сока - проявите фантазию!
2. Твое дерево
Вырастить деревце - что может быть полезнее и приятнее! Это меро-
приятие оставит в головке и сердце малыша теплые воспоминания о 
весне и о совместных прогулках.
Хорошо бы посадить с малышом дерево на даче или во дворе. Мож-
но для этого взять маленький саженец, но еще лучше - найти ранней 
весной на земле каштан, желудь или семена клена, например. Они 
всю зиму пролежали на морозе, в снегу и грязи. Наверное, они уже не 
живые? А вот и нет! Снимите у одного из семян шкурку, и вы увиди-
те под ней живой зеленый росточек, свернувшийся калачиком и жду-
щий, когда наступит тепло.
Когда появится росток, пересадите его в грунт. Огородите малень-
кое растеньице палочками, чтобы кто-нибудь случайно не наступил 
на него. Научите ребенка поливать дерево, если земля недостаточно 
влажная, рыхлить. И вместе с малышом наблюдайте за его ростом. 
Сфотографируйте ребенка рядом с деревцем. На следующий год де-
рево станет заметно больше.
3. Огород на окне
В марте - апреле вместе с малышом посейте в ящики с землей семена 
укропа, петрушки, салата и установите их на подоконнике. Семена 
довольно быстро прорастут, и у вас дома будет ранняя зелень к столу 

и просто для красоты.
Старайтесь, чтобы ребенок был активным участником всей процеду-
ры посадки и ухода за всходами: пусть рыхлит землю, закапывает се-
мена, поливает, а потом угощает зеленью всех членов семьи.
5. Помогаем птицам. 
Вы с ребенком можете помочь птицам, снабдив их дополнительными 
материалами для постройки жилища. Сложите в сетку из-под лука ку-
сочки ваты, соломы, пушистых ниток, перьев и т.п. (избегайте синте-
тических и острых материалов). Проделайте в сетке несколько дырок 
и подвесьте рядом с кормушкой. Теперь вы можете наблюдать, какие 
птицы её посещают и какой строительный материал пользуется у них 
популярностью.
5. Капитан дальнего плавания
Одна из самых весенних игр - мастерить и пускать кораблики в ру-
чейках. О кораблике надо позаботиться заранее, еще дома. Сделать 
его можно из обычной бумаги, пенопласта, скорлупы грецкого ореха.
А если погода испортилась и на улицу выходить проблематично, то 
ждем Вас в ПАРКВИК!

Чем занять ребёнка на прогулке весной.

Оборки и воланы - еще одна интересная 
тенденция в весенних коллекциях. Соче-
тать их правильно достаточно сложно, есть 
вероятность выглядеть чересчур инфан-
тильно. Поэтому носите вещи с подобным 
декором с повседневными элементами гарде-
роба вроде однотонных брюк или джинсов.

Прозрачные элементы

Полностью прозрачные блузы и платья - на 
пике актуальности. Но, очевидно, что многие 

сочтут этот тренд слишком смелым. Поэтому 
советуем приобрести топ или свитшот с про-
зрачными элементами. И выглядит по-насто-
ящему изящно, и легко подружатся хоть с юб-
кой, хоть с джинсами скинни и кроссовками.

Драпировка

Модная драпировка на талии - ключ к жен-
ственному и элегантному образу. К при-
меру, такая блузка от будет отлично смо-
треться на контрасте — с расклешенными 

синими джинсами или юбкой А-силуэта.
Цепи

Цепи в моде уже второй весенне-летний 
сезон подряд. Они особенно хороши для 
офисного гардероба. Такие аксессуары бу-
дут органично смотреться с пиджаком, ру-
башкой и юбкой-миди, придавая даже са-
мому строгому образу яркости и живости.

Летящие платья
Платья из невесомых тканей, выполнен-
ные в светлых тонах, — это ключевая вещь 
летнего гардероба каждой девушки, для 
которой московские дизайнеры предла-
гают собственное авторское прочтение. 

Комбинезоны
Все, кто считал комбинезоны пережитком 
прошлого, сейчас наверняка поменяют свое 
мнение. Будучи некогда элементом муж-
ской рабочей одежды, сегодня комбинезо-
ны воплощают в себе смелые эксперимен-
ты дизайнеров с кроем, фасоном и цветом. 
Все  трендовые вещи на свой вкус и 
цвет  ты найдешь в FAMILIA!



perovomall.ru

8

Таланты нашего района

Весна – прекрасное время года, когда просыпается природа, а воздух наполняется великолепными ароматами цветущих растений. Хороший 
отдых весной можно провести на популярных российских курортах или отправиться в увлекательное путешествие за границу. Куда поехать 
на отдых весной? Рассмотрим лучшие курортные направления в России и за границей, найдем недорогие из них и узнаем, чем заняться на 
отдыхе в весенний сезон 2020 года.

Куда поехать весной?

Отдых на Чёрном море
Выбирая отдых в России, стоит понимать, что 
климат нашей страны далек от климата попу-
лярных морских курортов за границей. Одна-
ко и здесь можно замечательно отдохнуть и 
прекрасно провести время.
Отличным вариантом весеннего отдыха мож-
но считать великолепный город Сочи. Поезд-
ка сюда весной имеет массу преимуществ:    
- Туристов приезжает мало, поэтому можно 
спокойно погулять по городу и морскому по-
бережью, осмотреть достопримечательности. 
- Цены на проживание и продукты гораздо 
ниже, чем летом. 
- Великолепные пейзажи. Особенно красиво в 
Сочи в период цветения. 
- Весной за низкую стоимость можно заброни-
ровать проживание в первоклассных СПА-от-
елях, где есть бассейн, фитнес центры, раз-
влечения, отличное питание. Возможно вас 
заинтересуют отели 4 звезды у моря. 
- В это время можно дешево приобрести пу-
тевки в лучшие санатории региона. 
Уже в начале весны воздух прогревается до 
+13 градусов. В это время доступно много 
развлечений. Туристы могут посетить дель-
финарий или океанариум, провести время в 
знаменитом парке «Ривьера», отправиться на 
Красную поляну. Таким образом, выбирая, 
где отдохнуть в марте, стоит обязательно рас-
смотреть Сочи. В апреле в Сочи становится 
еще теплее. Начинают цвести деревья. Воздух 
прогревается до +20. В такую погоду можно 
не только гулять по городу и наслаждаться 
великолепием природы, но и отправиться на 
море, где можно принять солнечные ванны. 
В мае становится совсем тепло. Столбик тер-
мометра к концу месяца показывает уже +27 

градусов. Вода в море еще прохладная, но не-
которые туристы уже открывают купальный 
сезон. Кроме моря в Сочи находится огром-
ное количество исторических памятников и 
музеев, которые непременно стоит посетить.

Абхазия
Абхазия прекрасна в любое время года. Но 
весна приносит в республику особое очарова-
ние. Великолепные пейзажи, чистый горный 
воздух, мягкий климат, уникальные истори-
ческие памятники – все это ждет вас на отды-
хе в Абхазии весной. 

Уже в марте столбик термометра начинает 

стремительно подниматься. Воздух прогре-
вается в среднем до +10 градусов. Туристов 
мало, поэтому многие экскурсионные агент-

ства закрыты. Тем не менее, гостеприимные 
местные жители расскажут вам, куда стоит 
сходить, и что посмотреть. Тем более оче-
редей нигде нет, поэтому можно осмотреть 
достопримечательности, избежав больших 
столпотворений. 

В апреле в Абхазии начинается буйное цве-
тение. Природа пробуждается после зимнего 
сна, и показывает гостям республики все свое 
великолепие. Поэтому у большинства отды-
хающих не возникает сомнений в том, где 
отдохнуть в апреле. Термометр показывает 
примерно +20 градусов. Погода благоприятна 
для длительных прогулок и поездок за город. 
Самое время отправиться в горы, где можно 
увидеть все великолепие природы Абхазии. 
В конце мая стартует туристический сезон, 
что способствует повышению цен, весенний 
отдых в Абхазии набирает полные обороты. 
Самые смелые отдыхающие открывают ку-
пальный сезон, хотя температура воды еще 
достаточно низкая. В конце весны посещение 
достопримечательностей осложняется нали-
чием больших очередей, однако и огромное 
количество туристов, и большие очереди не 
смогут испортить отдых в Абхазии весной.
Если Вы еще не знаете, как найти самые вы-
годные предложения, как найти дешевый, 
но хороший отель, и где найти безопасный 
трансфер, то ждем Вас в Coral Travel!

Танцы во все времена считались важным элементом жизни. 
Они помогали войти в транс, расслабиться, передать чувства по 
средствам языка тела и просто поднять настроение.

На ежегодных танцевальных соревнованиях ZONA D Fest 
юные таланты из l.dance studio заняли призовые места в каждой 
из номинаций! 

  - 3 место в категории Baby
  - 2 место с  дебютным номером «Эпидемия» -experimental 
style заняла группа Изюминка kids, в которой занимаются детки 
7-8 лет
  - Маргорита Снудина, 9 лет ,с дебютным выступлением танца 
- «Колыбельная»(Контемп) заняла 3 место из 9 участников.

Поздравляем всех участников с победой и желаем им удачи в 
последующих свершениях!
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Международный женский день 8 марта – праздник весны, цветов и 
улыбок. Отмечая его, мы с любовью и признательностью дарим слова 
восхищения и благодарности нашим матерям, женам, сестрам, подру-
гам.
8 Марта – прекрасный повод, чтобы еще раз признаться в любви жен-
щине, хранительнице семейного очага, нравственных и культурных 
ценностей. Удивительный месяц года март. Именно он дарит всем нам, 
женщинам, свой первый весенний праздник.

Конечно же, вся красота и вся радость собрана именно в нас, девуш-
ках! 6 марта в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» прошёл конкурс «МИСС ПЕ-
РОВО МОЛЛ»! 5 финалисток нашего кастинга в Instagram сошлись в 
непростой борьбе за титул Мисс. Каждая преодолела 4 испытания на 
творчество, хореографию, интеллектуальные способности и умение 
продемонстрировать себя во всей красе! Но финал оказался непред-
сказуемый, все участницы были настолько хороши, что у наших жюри 
разбежались глаза и они не смогли определить победительницу, поэто-
му победили все! 
Каждая участница заняла особое и почетное место в индивидуальной 
номинации.
Номинацию «Мисс артистичность» - завоевала Кожина Алина; «Мисс 
элегантность» - Коткова Галина; «Мисс нежность» - Рыбакова Анаста-
сия; «Мисс лучезарность» - Буданова Диана; «Мисс очарование» - Ши-
кина Анастасия! 
Именно Вы подарили нам теплые улыбки, а так же много смеха и гор-
дости за наших милых дам!
Участницы были награждены подарками, диадемами, хорошими впе-
чатлениями, и весенними букетами! 

Ты именно та!

Зимой в газете ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» появилась рубрика «Таланты 
нашего района». В весеннем выпуске талантами района «Новогиреево» 
стали дети из многодетного клуба «МногоНас». 14 апреля стартовал 
Марафон Талантов среди жителей ВАО. Дети нашего района «Новоги-
реево» очень талантливы в хореографии, художественной гимнастике, 
вокале, чтении стихов и игре на музыкальных инструментах.
Призовые места в соревнованиях заняли два юных таланта из много-
детного клуба «МногоНас».
В номинации: художественная гимнастика победила семилетняя 
СМАЛЬКОВА УЛЬЯНА!
В номинации: чтецы победил девятилетний ИЗМАЙЛОВ ВИКТОР!
Поздравляем наших звёздочек и желаем всем марафонцам творческих 
успехов!!!!

МЕРОПРИЯТИЯ

В этом году ТРК “Перово Молл” Празднует второй день рождения, да 
да, нам 2 года! 
Именно для Вас, на протяжении всего дня в ТРК Перово молл, на треть-
ем этаже находилась арт-зона, где каждый гость, под наблюдением 
опытной художницы, смог поучаствовать в создании подарка для наше-
го ТРК Перово Молл, яркой и не похожей на других, картину. Больше 
100 посетителей внесли вклад и кусочек креатива в подарок, где общи-
ми усилиями, прикладывая все воображение и душу, смогли подарить 
незабываемые впечатления и волшебный день!

Весна-время для 
праздников
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Мамы - наше всё!
Мама – это не просто слово, а та, ради которой мы готовы на все, даже 
горы свернуть!
6 марта на «МИСС ПЕРОВО МОЛЛ» наши маленькие гости тоже при-
няли участие в поздравлении одних из важных людей на Земле! Все 
были увлечены процессом создания восхитительных открыток для 
своих мам, бабушек и подружек, применяя технику оригами! Оригами 
- это очень точный и сложный труд, но все очень старались, вкладывая 
все свои творческие способности и свою любовь, кропотливо склады-
вая цветочки и формируя, впоследствии, из них красочные и эффек-
тные букеты! 
Все были в восторге от того, были заинтересованы тем делом, к кото-
рому легла их душа!

В праздничный вечер, 6 марта, на мероприятии работала бьюти-зона, 
где прошли мастер-классы по визажу и уходу за кожей! Наша очаро-
вательная Мария - профессиональный визажист-косметолог, обучала 
дорогих дам искусству экспресс - макияжа, демонстрируя легкий и ве-
сенний макияж на милых участницах конкурса «Мисс Перово Молл», 
который соответствовал современным трендам. Также Мария расска-
зывала про то, как правильно выбирать маски, какие крема подходят 
разным типам кожи и как же нужно ухаживать за кожей лица весной, 
ведь именно ежедневный уход заставляет обратить внимание окружа-
ющих именно на Вас! Все посетительницы получили профессиональ-
ные ответы на интересующие их вопросы, касающихся бьюти-темы, 
а так же ухода за собой. Все остались довольны и готовы следовать 
советам профессионала! 

Красота весной

22 февраля стартовала акция, посвящённая Дню Рождения ТРК 
«ПЕРОВО МОЛЛ» и дню покупателя, где наши посетители в течении 
двух недель, совершали покупки в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» от 2000 
рублей, получали личный купон с номером, чтобы потом поучаствовать 
в розыгрыше призов! В акции приняло участие более полутора тысяч 
человек! 6 марта, в конце праздничного вечера подводились итоги 
конкурса, где победительницы «МИСС ПЕРОВО МОЛЛ» вытягивали 
по очереди карточки, среди которых попадались номера счастливчиков, 
которые получали множество подарков. В этот вечер разыгрывалось 
более 60 подарочных сертификатов и призов от наших партнеров: 
ПАРКВИК, FAMILIA, ILПатио, студия маникюра Лены Лениной, 
Прическин и BLACK VENOM.

День Покупателя

Зимние виды спорта
18 февраля в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» были собраны команды для 
участия в зимних спортивных играх. Ребята прошли много испытаний, 
чтобы одержать победу! Во всех соревнованиях был важен спортивный 
дух и воля к победе. Участники соревнований состязались в силе, 
ловкости, смекалке и быстроте. Чтобы добиться хороших результатов 
нужно было не унывать и не сдаваться при мелких неудачах, с чем 
ребята отлично справились! Лыжи, хоккей и даже биатлон – во всех 
этих видах спорта наши гости проявили себя, показали свою ловкость 
сообразительность и выносливость! 
Так же на «Зимних играх» подводились итоги нашего конкурса 
фотографий, посвящённых зимним видам спорта. Победу одержала 
@valerakira, фотография которой набрала более 40% голосов!
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МЕРОПРИЯТИЯ
День Мира

В День всех влюблённых мир преображается. А все потому, что на ули-
цах городов становится гораздо больше счастливых пар, а в воздухе ви-
тает романтика. В этот день тысячи влюбленных пар спешат порадовать, 
удивить свою половинку, подыскивая нечто новое, интересное, неорди-
нарное 
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» пригласил всех влюбленных к себе в гости 13 
февраля, чтобы вместе создать мистические нейронные связи– химию 
любви. Все парочки проверили свои чувства, разобрались в отношени-
ях и приумножили счастье! Наши гости стали свидетелями настоящего 
химического шоу! Радужные очки, кипятильник любви и многие другие 
испытания преодолели наши влюблённые посетители! А также дали рас-
цвести дереву желаний!

Химия любви

Кто не любит мороженное? Таких людей попросту не существует, его любят 
как взрослые, так и дети! Одним из символов счастливого беззаботного 
детства для большинства людей остаётся мороженое. А самым вкусным 
из его разновидностей – эскимо. Этот облитый глазурью из шоколада 
брусок сладкой холодной массы на палочке всегда ассоциируется у нас с 
праздником или выходным днём, проведённым с любимыми родителями 
или друзьями.
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» отмечал со своими гостями 24 января День 
Эскимо! В этот день все посетители сами готовили и пробовали крио-
мороженное - это необычное и невероятно вкусное лакомство, которое 
готовится самым необычным способом - «жариться» в азоте! Каждый 
смог поучаствовать в приготовлении такого десерта, стать настоящим 
профессиональным поваром и побывать в роли профессора по химии! 
Так же все наши гости сделали много фотографий и селфи с вкусными и 
необычными декорациями! Было вкусно, сладко и весело!

День Эскимо

Природа дарит человеку бодрость и здоровье, хорошее настроение. Лес 
и человек неразрывно связаны — как небо и птицы, как мать и ребёнок. 
И если мы называем животных «братьями нашими меньшими», то про 
леса впору говорить «братья наши старшие». Леса и парки вдохновляют 
нас на свершения, наполняют жизнь смыслом и делают её легче. И, 
самое главное, именно лес даёт нам то, без чего жизнь на планете Земля 
невозможна. Он даёт нам кислород!
10 января в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» состоялось мероприятие «День Мира» 
с Феями из волшебного леса, которые рассказали о том, как сохранить 
природу и провели множество веселых и интересных конкурсов для 
детей и взрослых!

Когда же если, не в детстве мы можем позволить себе много шалостей 
и новых изобретений! Эта та пора, когда нужно учиться новому каждый 
день, познавать этот мир, не боясь совершить ошибку. Огонь, вода, земля, 
воздух - сколько же всего интересного вокруг нас!
17 января в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» наш ученый-гений дал возможность 
и детям, и взрослым пошалить и провести множество экспериментов, 
связанных с той или иной стихией! В программу вошли 14 эксперимен-
тов, включая такие яркие, как взрыв шарика, наполненного водородом, 
гигантскую воздуходувку, мощный лазер. Также каждый из участников 
приготовил и забирал с собой домой полимерного червяка.
Наши маленькие гости познакомились с химическими элементами, за-
конами гравитации, участвовали в готовке и даже наблюдали за настоя-
щим вулканом! Каждый посетитель узнал что-то новое для себя и каж-
дый пронаблюдал и поучаствовал в завораживающих и веселых опытах 
и экспериментах.

Мы - изобретатели
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