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ни, Каролина, Королева — так называют героиню нашего октябрьского 

номера её самые близкие друзья. Встретившись с Ани Лорак в загородном 

поместье Agalarov Estate, мы поговорили не только о её фантастическом 

шоу «Каролина», которое пройдёт 7 октября в «Крокус Сити Холле», но и о делах 

житейских: о друзьях, о семье и, конечно же, о еде.

Между прочим, тема нашей рубрики Fashion Food в этот раз посвящена грибам. 

Ведь октябрь — самое время для того, чтобы отправиться в лес на охоту за ними или 

по крайней мере приготовить крем-суп из белых грибов. Немного истории и полезной 

информации об этом продукте никогда не помешает.

К слову о продуктах. Наш редакционный десант отправился в гастроном «Твоего 

Дома», чтобы рассказать об ассортименте и качестве продуктов, которые предлагает 

торговый центр. Вы будете приятно удивлены тому, что мы для вас подготовили.

Приятного чтения!
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ЗАБАВЫ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

ОСЕНЬ 
С МАРОККАНСКИМ 

АКЦЕНТОМ

САМОЕ ВКУСНОЕ 
ВНУТРИ:  

КРАБЫ И УСТРИЦЫ  
В ROSE BAR!

Мальчишки и девчонки, а также их родители! 

Каждые выходные в детской комнате ресторанов 

Zafferano и «Эдоко» в ТРК «Vegas Крокус Сити» 

вас ждут самые весёлые, познавательные  

и занимательные мероприятия. 

 

Красочно оформленная детская комната 

работает ежедневно. Яркая мебель, мягкие 

игрушки в виде героев любимых мультиков,  

куча интересных мелочей — такому 

разнообразию позавидуют даже взрослые.  

Здесь можно порисовать мелом на доске, 

разукрасить Карлсона, как только вздумается, 

посмотреть очередную серию «Маши  

и Медведя» и сыграть в настольные игры. 

 

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.edoko.ru 

Тел.: +7 (495) 236 10 12

www.zafferanorest.ru

Тел.: +7 (495) 236 10 11

В новом сезоне здесь предлагают отведать 

фаршированные бараниной баклажаны, 

запечённые с моцареллой, соусом песто, 

помидорами черри и кинзой. Отличный вариант 

для перекуса — донер-кебаб: нежную рубленую 

баранину миксуют с салатом из капусты, 

моркови и репчатого лука и заворачивают 

в лаваш. Для сладкоежек в меню Zafferano 

представлены «Пряный инжир» (винная ягода 

в специях с апельсиновым фрешем, песочно-

миндальным тестом, ванильным кремом, 

сухофруктами, ванилью и корицей)  

и «Марракеш» (финики с молочным шоколадом, 

сливой, курагой и фисташками, подаются  

с соусом из абрикосов).

 

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: +7 (495) 236 10 11

www.zafferanorest.ru

Отличная новость для любителей 

морепродуктов — в «морском» меню  

Rose Bar появились новые виды краба,  

а устриц предлагают по специальной цене.

Каждую неделю в ресторан поступают 

свежайшие морепродукты с Камчатки  

и Сахалина, которые тут же попадают в аквариум 

с морской водой. Это позволяет сохранить 

все полезные и вкусовые свойства морских 

деликатесов. Теперь в меню есть колючий 

краб. Его мясо отличается слегка сладковатым 

послевкусием, нежной текстурой и высоко 

ценится в гастрономии. Здесь его приготовят  

с учётом всех ваших пожеланий.

Другая новинка — императорская устрица,  

на которую действует специальная  

цена — 270 руб./шт. 

Совсем скоро разнообразие «морского» мира 

Rose Bar станет ещё больше — в меню появятся 

живые морские гребешки. 

Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 3-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 11 85

www.rosebar.ru

1 октября — будем мастерить часы из фетра.
2 октября — изготовление свечей из воска.
8 октября — мастер-класс «Золотая осень»;
                           будем фантазировать и рисовать цветным песком.
9 октября  — кулинарный мастер-класс «Пальчики оближешь».
15 октября — мастер-класс «Сладкий сюрприз».
16 октября — мастер-класс «Милый пушистик»;  
 создадим мягкую игрушку своими руками.
22 октября — шоу мыльных пузырей.
23 октября — мастер-класс «Стильные штучки»;  
 научим плести браслет из резиночек.
29 октября — мастер-класс «Весёлый зоопарк»;  
 сделаем забавную закладку для книг.
30 октября — будем рисовать витражными красками.  

НАЧАЛО МАСТЕР-КЛАССОВ В 15:00.

РАСПИСАНИЕ
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GIUSEPPE ZANOTTI

ЭМИН АГАЛАРОВ ОТКРЫЛ МАГАЗИН ФАРРЕЛЛА 
УИЛЬЯМСА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ VEGAS 

GIUSEPPE ZANOTTI

В
ечером гостей торгово-раз-

влекательного комплекса 

ждал старт нового сезона 

«Партийной зоны МУЗ-ТВ». 

На сцене центрального 

атриума выступили 

Алексей Воробьёв, Джиган, 

Наргиз, T-killah и Анита Цой. Перед стартом 

концерта Алексей Воробьёв стал также гостем 

«Звёздного допроса» с Андреем Разыграевым 

и первым поздравил VEGAS с днём рождения, 

после чего провёл автограф-сессию для своих 

поклонников. В этот же день распахнул свои 

двери легендарный бренд джинсовой одежды 

G-STAR RAW, совладельцем и креативным 

дизайнером которого является американский 

певец и продюсер Фаррелл Уильямс.  

Это событие произошло в рамках нового 

проекта Crocus Fashion Retail, руководителем 

которого является Эмин Агаларов. 

Джинсы G-Star — это модная уличная одежда 

из хлопка высокого качества, функционально 

продуманная и в то же время не перегружен-

ная множеством деталей. Торжественная це-

ремония по случаю открытия бутика состоит-

ся 23 октября в «VEGAS Крокус Сити».  

В течение всего дня посетители могли при-

нять участие в кулинарном шоу «Школа до-

машних рецептов с Ларой Кацовой», встре-

титься со звездой радио «Шансон» Алексеем 

Глызиным и взять у него автограф, побывать 

на премьере фильма «Москва, я терплю тебя» 

в кинотеатре «Люксор». Ярким завершением 

мероприятия стал феерический 12-минутный 

салют на открытой площадке перед торго-

во-развлекательным комплексом. 

ЗРИТЕЛИ СМОГЛИ УВИДЕТЬ ПРЕДПРЕМЬЕРУ НОВОГО ЮБИЛЕЙНОГО ШОУ  

АНИТЫ ЦОЙ «10|20», КОТОРОЕ ПРОЙДЁТ 27 ОКТЯБРЯ В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ». 

VEGAS  

НА КАШИРСКОМ 

ШОССЕ ОТПРАЗДНОВАЛ 

СВОЙ 6-Й ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ, ПОРАДОВАВ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ —  

И ВЗРОСЛЫХ, И ДЕТЕЙ — 

 МНОЖЕСТВОМ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

НА ЛЮБОЙ ВКУС. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

T-killah

Команда фильма «Москва, я терплю тебя»

Наргиз

Анита Цой

Алексей Воробьёв
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2 3 4 5 

1

В одном из вольеров 

гости смогут увидеть 

КРОКОДИЛОВОГО 
КАЙМАНА, который 

способен изменять окрас 

кожи благодаря особым 

клеткам — меланофорам 

и становиться, например, 

немного темнее в холодную 

погоду. А в засуху кайманы 

обычно зарываются  

в ил и впадают в спячку.  

Максимальный размер этих 

аллигаторов составляет 2,2 м.  

В главном морском аквариуме поселится  

ПЕСЧАНАЯ АКУЛА, которую также называют 

серой медсестрой и кривозубой акулой. Со своим внешним 

видом она вполне могла бы лидировать в номинации 

«Самая ужасная акула». Чаще всего в помёте самки всего 

лишь два детёныша, но уже при рождении длина каждого 

из них составляет около метра, что является абсолютным 

рекордом по размерам среди других акулят. 

Другим обитателем океанариума 

станет выходец из восточной 

части Тихого океана скат 

КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОРЛЯК, характерная форма 

плоского рыла которого 

напоминает утиный нос. 

Максимальный размер особей 

этого вида составляет 180 см 

в длину. Шип, расположенный 

на хвосте орляка, не настолько 

ядовит, как у его сородичей — 

хвостоколов, но он тоже может 

быть опасен для человека при 

определённых условиях.  

Ещё один будущий  

житель океанариума — 

ЖУК ИЗ РОДА 
DYNASTES. Это один  

из самых крупных жуков  

на земле, его длина с рогами 

может достигать 15 см.  

В то время как длина обычной 

божьей коровки в среднем 

составляет около 7 мм.  

Отряд млекопитающих 

представит забавный 

ТРЁХПАЛЫЙ 
ЛЕНИВЕЦ.  

Эти животные имеют 

уникальную особенность — 

их шерсть направлена 

от брюха к спине. Кроме 

того, в их шерсти обитают 

сине-зелёные водоросли, 

позволяющие животным 

замаскироваться, создавая 

тем самым единственный   

в природе симбиоз между 

млекопитающими  

и водорослями. 

TОП-5 ОБИТАТЕЛЕЙ
«КРОКУС СИТИ ОКЕАНАРИУМА»

ОСЕНЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ «КРОКУС СИТИ» 
ОТКРОЕТСЯ ОКЕАНАРИУМ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ 
СВОЕОБРАЗНЫМ ДАЙДЖЕСТОМ ПОДВОДНОГО 
И НАДВОДНОГО МИРОВ: ЦЕЛЫХ ТРИ ЭТАЖА 
НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПО МОРСКОЙ  
И ПРЕСНОВОДНОЙ ЭКСПОЗИЦИЯМ,  
А ТАКЖЕ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
ПО ТРОПИЧЕСКИМ САДАМ С БАБОЧКАМИ  
И ЭКЗОТИЧЕСКИМИ ПТИЦАМИ. 

Адрес: м. «Мякинино», 66-й км МКАД, «Крокус Сити»
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Бутик Casadei презентовал три уникальные 

модели обуви из коллекции осень-зима — 

2016/17. Специально для этого случая Чезаре 

Касадеи создал две пары туфель из замши  

с закрытым мысом и ботфорты. Легендарные 

лодочки Blade с 12-сантиметровой шпилькой 

будут впервые представлены в двух цветах — 

марсала и сером, а ботфорты — в чёрном.  

Эти три модели созданы ограниченным тиражом 

специально для бутика в «Крокус Сити Молле».

18 СЕНТЯБРЯ В «КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ» ПРОШЁЛ ДЕНЬ 
ПРЕМЬЕР — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
ОСЕНЬ-ЗИМА — 2016/17. ПОСЕТИТЕЛИ «ТРОПИЧЕСКОГО 
ПАРКА БУТИКОВ» СМОГЛИ ПЕРВЫМИ ОЦЕНИТЬ 
КАПСУЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ МИРОВЫХ БРЕНДОВ, 
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫЕ ДЛЯ «КРОКУС СИТИ МОЛЛА». 
НО ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ.

В «КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ»

Также в День Премьер эксперт моды, дизайнер  

и телеведущий Владислав Лисовец провёл 

мастер-класс, посвящённый актуальным трендам 

на примере коллекций Max Mara, Marina Rinaldi  

и Corneliani. Во время лекции гости смогли задать 

все интересующие их вопросы о том, как успешно 

составить свой модный образ наступившей  

осенью.

Ещё одна новинка в «Крокус Сити Молле» — бутик 

Bentley Home. Это не просто мебель для поклонни-

ков роскошного автомобильного бренда —  

это вещи для настоящих эстетов и космополитов. 

Здесь же можно увидеть предоставленные гале-

реей «Триумф» арт-объект Павла Киселёва  

и серию фоторабот Арсена Ревазова. 

Бутики Tardini и Alberto Guardiani вручили  

каждому покупателю специальные подарки,  

а свои капсульные коллекции представили бренды 

DeNoVo, Escada, Kenzo, Sergio Rossi, 

Dorothee Schumacher, Le Silla,  

Marina Yachting, 18CRR81 Cerruti,  

Frey Wille и многие другие. 

 

66-й км МКАД  
Тел.: +7 (495) 727-24-24 

WWW.CROCUSCITYMALL.RU

Владислав Лисовец

Константин 
Андрикопулос

Ольга Цыпкина

Елена Лядова
Расим и Алла Акперовы

Андреа Равацолло

Настасья Самбурская

Юлия Ковальчук

Анка Цицишвили



ТЕКСТ: НИНА ЧУХАРЕВА

Итальянские учёные, изучив диету 23 тысяч своих 

сограждан, пришли к выводу, что потребление пасты — 

фундаментальной части средиземноморской диеты —

не сказывается на объёме талии и бёдер, а если макаронные 

изделия заправлены оливковым маслом и овощами, они 

не только не приводят к ожирению, но и способствуют 

снижению массы тела,  уверены исследователи. Главное, 

по их мнению, соблюдать умеренность в еде. 

ИТАЛИЯ ПРОТИВ

«МАКДОНАЛДСА»!
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Флорентийцы выступили против 

строительства ресторана «Макдоналдс» 

на Соборной площади своего города.  

Они считают, что появление 

американского ресторана испортит 

архитектуру Флоренции, знаменитую во 

всём мире. Онлайн-петиция на Facebook 

против грядущей стройки собрала 

уже более 5000 подписей. Ни один 

истинный флорентиец не позволит виду 

самой красивой площади в городе быть 

загубленным такого рода заведением, 

говорится в послании.

Госдума ввела полный запрет на выращивание 

и разведение в нашей стране растений 

и животных, чья генетическая программа была 

изменена с использованием методов генной 

инженерии. Согласно новым правилам 

все импортёры должны будут сдавать образцы 

продукции для изучения её воздействия 

на здоровье человека. Для нарушителей 

закона предусмотрен штраф 

ГМО 
НЕ ПРОЙДЁТ

ДО 500 000 РУБЛЕЙ.

ПЕРЦЫ В КОСМОСЕ
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В Японии научились делать прозрачный 

«золотой» сок из местного сорта помидоров. 

Для его приготовления спелые помидоры 

подвешивают в тканевых мешках, через которые 

и стекает прозрачная жидкость. При этом мякоть, 

придающая томатному соку красный цвет, 

остаётся в мешках. В готовый сок не добавляют 

ни соль, ни сахар — он и так получается очень 

вкусным и освежающим. Tomato Crystal используют 

для приготовления коктейлей, соусов или как 

самый обычный сок — для утоления жажды.

Ещё один пищевой миф опровергнут 

наукой: оказывается, рост сердечно-

сосудистых заболеваний никак  

не связан с потреблением сливочного 

масла. Кроме того, при умеренном 

потреблении оно даже защищает 

организм от развития сахарного 

диабета второго типа. Такие выводы 

учёные сделали при анализе рационов 

питания жителей 15 стран. Выяснилось, 

что гораздо больший вред здоровью 

приносят традиционные спутники 

сливочного масла: белый хлеб, 

картофель и кондитерские изделия.

МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМ 
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СЕРДЦЕ  
МАСЛОМ  

НЕ ИСПОРТИШЬ

Сладкий перец  

в скором времени начнут 

выращивать в космосе. 

С этой целью на МКС 

готовятся отправить 

корневой модуль, блок 

освещения, канистру 

для воды и семена 

сладкого карликового 

перца. Первый урожай 

планируется собрать  

в середине 2017 года.

ПЕРЦЫ В КОСМОСЕ

Более 800 сортов мороженого 

можно отведать в Heladeria 

Coromoto в Венесуэле. Заведение 

внесено в Книгу рекордов 

Гиннесса как кафе с самым 

большим ассортиментом этого 

прохладительного десерта в мире.

Его хозяин Мануэль Оливейро 

делает мороженое с тыквой, 

авокадо, шампанским, сыром и даже 

с кальмарами. Особая гордость 

Heladeria Coromoto — мороженое 

цвета металлик с виагрой, эффект 

которой усилен мёдом и пчелиной 

пыльцой, также входящими  

в состав блюда.

   
 Н

а 
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идание  
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ORIGINAL+
Сеть быстрого питания KFC совместно 

с интернет-гигантом Baidu запускает 

в Шанхае концептуальный ресторан 

KFC Original+. Заказы в нём будут принимать 

говорящие роботы, используя технологию 

распознавания голоса китайского 

поисковика Baidu. Обещают, что робот будет 

уметь не только принимать заказы, 

но и показывать в голографической 

проекции, как готовятся фирменные блюда,  

а также выполнять их возврат и замену.

Более  

800 

сортов  

мороженого



ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ, ТАЛАНТЛИВАЯ  

И ТРУДОЛЮБИВАЯ АНИ ЛОРАК 7 ОКТЯБРЯ ДАСТ 

СВОЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ».

ПО СЛОВАМ ПЕВИЦЫ, ШОУ «КАРОЛИНА» —  

ЭТО ОСОБЕННАЯ ПРОГРАММА, В КОТОРУЮ  

ВОЙДУТ ПЕСНИ, СОБРАННЫЕ ЗА 20 ЛЕТ  

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Ани, как вас обычно называют друзья? 

По-разному: Ани, Каролина, а ещё Королева, Бо- 

гиня. (Смеётся.) Каролина всё-таки привычнее — 

это моё имя с детства, так меня звали родители. 

Но вот когда мы работаем в студии, всегда звучит 

Ани, так проще и быстрее. 

А супруг и дочка?

(Улыбается.) Там другие имена: «любимая», 

«мамочка», «родная». Дочка иногда говорит 

«мамуля-красотуля». Когда она видит, как я готов-

люсь к концерту, обязательно подойдёт и скажет: 

«Мам, ты у меня самая красивая!» Ну и муж всегда 

рядом, я постоянно чувствую его поддержку.

То есть дочка София уже понимает, что её мама 

артистка? 

Конечно! Ведь это уже маленькая личность, и я ей 

всё рассказываю: как маме приходится тяжело, 

как болят ножки после каблучков в 12 см, которые 

я два часа ношу на сцене. Она уже была со мной 

на концертах, а в Майами, во время моего амери-

канского тура, даже сама вышла на сцену. Ей, ко- 

нечно, безумно понравилось, и уже очевидно,  

что у неё артистическая натура, — это генетика.

Муж разделяет то, что ребёнок пойдёт по сто-

пам мамы?

Ещё неизвестно, куда именно она пойдёт, но с на- 

правлением уже всё ясно. Ведь, по сути, что такое 

артист? Это же призвание! Но артистами можно 

быть и в бизнесе, да ещё какими! (Смеётся.) 

Необязательно, что она станет певицей или актри-

сой,  но мне кажется, что это свойство характера — 

умение нравиться, заводить друзей — в жизни 

ей всегда поможет. Она уже лидер. Я это вижу 

по тем минутам, когда она стояла на сцене 

и, расставив руки, держала публику. Все ей хло-

пали, а она не стеснялась быть в центре внима-

ния, для неё это так естественно! 

Вы видите в ней себя?

Да, я была такая же малышка: любвеобильная, 

артистическая, открытая, никогда не боялась 

людей. Наоборот, я к ним стремилась.

А сейчас какой совет вы бы дали той маленькой 

девочке? 

(Задумалась.) Быть ещё смелее. Несмотря на то 

что я выходила на сцену и пела, в жизни я была 

очень скромной девочкой, которая нуждалась  

в заботе, тепле, любви и всегда пряталась  

за спину своего старшего брата. С опытом осоз-

наёшь, что не стоит ждать чего-то или кого-то, 

надо быть смелым человеком и осуществлять 

свои мечты. Если тебе что-то нужно, иногда при-

ходится идти напролом. Почему? Потому что это 

твоя жизнь, а ты её режиссёр: сам выбираешь 

путь и сам несёшь за него ответственность. 

А где же тогда та грань между смелостью  

и наглостью? Есть ли она?

Конечно, есть. Это надо очень тонко чувствовать. 

Мне кажется, людям, которые привыкли пере-

ступать через всех и ни перед чем не останав-

ливаться, не может постоянно улыбаться удача. 

Рано или поздно эта дверочка закроется, потому 

что, когда забываешь такие понятия, как честь, 

дружба, достоинство и совесть, ты если и смо-

жешь достичь успеха, то вряд ли сохранишь его 

в беге на длинную дистанцию. Любые отноше-

ния с другим человеком должны быть основаны  

на взаимоуважении. Возлюби ближнего своего, 

как самого себя! 

ИНТЕРВЬЮ: ПиЛяГиН 
ФОТО: ПреСС-СЛУЖБа ПеВицЫ

     АНИ ЛОР  АК
�
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«Ани, Каролина, Королева»



     АНИ ЛОР  АК

11№ 30 ОКТЯБРЬ 2016  TIME to EAT Г Е Р О Й

«Ани, Каролина, Королева»



«Когда Дэвид взял микрофон  
и объявил мой выход на сцену,  
это было для меня… счастье!» 
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К
ак бы банально 

ни звучала эта запо-

ведь, она работает — 

и в бизнесе, и в де- 

ле достижения ус- 

пеха в целом. Глав- 

ное — это нау-

читься выстраивать 

искренние отноше- 

ния с людьми, чтобы им было классно работать 

с тобой. Потому что они чувствуют эту любовь 

и знают, что они необходимы. Вот в этом и есть 

секрет настоящего успеха, неважно где —  

на сцене, в жизни или в бизнесе. Должно быть 

комфортно внутри, тёпленько, чистенько, чтобы 

ты просыпался утром и улыбался.

Вы всегда просыпаетесь с улыбкой?

Стараюсь. Это очень сложно, потому что невоз-

можно всегда быть абсолютно счастливым.  

Мы живём на земле, и наша главная задача — под-

нять свою душу на новый уровень. Поэтому чело-

век всё время должен работать над собой. Утром 

открываешь глаза и говоришь спасибо: у тебя есть 

глаза, уши, руки, ноги, тысяча других поводов — 

ты живой! Когда идёшь по делам, встречаешься 

с прекрасными людьми, ты всё время должен 

быть с этой благодарностью внутри, всё время 

говорить себе: «Я — свет. Я — любовь. Я люблю 

людей», потому что счастье — это твой выбор.  

В этом я абсолютно уверена. 

Ани, совсем скоро нас ждёт ваше выступление 

в «Крокус Сити Холле». Сольный концерт важен 

для любого артиста. Что он значит для вас?

Для меня это прежде всего праздник, встреча  

с моими любимыми зрителями, возможность осу-

ществить обмен энергиями, подзарядиться их 

любовью, потому что я в этом нуждаюсь, не могу 

долго жить без аплодисментов и признания. Шоу 

«Каролина», которое состоится 7 октября, — это 

особенная программа: в неё войдут песни, собран-

ные за все 20 лет моей творческой деятельности. 

Мы уже показали её во многих странах, причём на 

разных площадках: от одной до 20 тысяч, а в Бе- 

лоруссии пришло больше 30 тысяч человек, 

целый стадион, это было в рамках празднования 

Дня города. Я горжусь нашей командой, потому 

что эту программу признали лучшей на премии 

RU.TV, и сейчас я показываю её на бис в Москве. 

Важно ещё и то, что мы покажем не короткую,  

а полномасштабную версию этого шоу, с балетной 

труппой и артистами цирка, с крутыми спецэффек-

тами, я буду то исчезать, то появляться на сцене.  

Это представление действительно мирового 

уровня, которое нужно хотя бы один раз увидеть. 

Подготовка такой программы наверняка была 

долгой и сложной?

Да, чтобы она увидела свет, понадобилось, как  

и с рождением ребёнка, девять месяцев. Сегодня 

она, конечно, видоизменилась, так как появля-

ются новые песни. И для «Крокус Сити Холла»  

мы готовим сюрпризы. (Улыбается.) Кстати говоря, 

я считаю эту площадку одной из самых лучших 

на сегодняшний день, и подтверждение тому — 

огромное количество концертов, которые на ней 

проходят. Лично я с радостью там выступаю. Мне 

нравится схема зала, его многоярусность, кото-

рая даёт возможность увидеть всех зрителей. 

Хочется сказать большое спасибо создателям 

такого интересного проекта.

Опишите ваше утро перед концертом. Волнуетесь?

Конечно, волнуюсь. В день выступления практи-

чески не ем — нужно, чтобы у вокалиста работала 

диафрагма, поэтому организм должен быть полу-

голодный и злой. (Смеётся.) Подъём в 10:30, так 

как семь-восемь часов полноценного сна — это 

для меня очень важно. Затем физическая нагрузка 

и контрастный душ. Потом ставлю телефон в без-

звучный режим, чтобы никто в этот день не испор-

тил настроение. Есть эсэмэски — посмотрела: 

приятная новость — ответила, неприятная — 

подождёте, потому что у меня концерт. Только 

положительные эмоции: я — праздник, сегодня  

я буду дарить людям радость. Все люди вокруг, 

вся моя команда знает, что в день концерта — 

только позитив. 

А что происходит после концерта?

Начинается самое прекрасное! Если до выступле-

ния я не хочу ни с кем общаться, то после него — 

давайте, говорите, пускайте всех! (Смеётся). Все 

мои антенки настроены на восприятие, я хочу 

слышать комплименты, купаться в любви и при-

знании. Кстати, спать после концертов не хочется, 

потому что ты хочешь продлить это мгновение.  

Но в какой-то момент всё равно засыпаешь,  

и утром — динь! — новый день, двигаемся дальше.  

Никогда нельзя заигрываться вчерашним успехом. 

Расскажите о своих кулинарных пристрастиях. 

Какие ассоциации возникают сразу при слове 

«еда»?

Еда — это удовольствие, а вкусная еда — боль-

шое удовольствие. Жизнь коротка, так что нужно 

успевать получать радость от всего хорошего.  

А ещё помните мультик «Рататуй»? Там была 

сцена, когда пришёл посетитель, начал есть суп  

и превратился в мальчика, вспомнив какой-то 

запах из детства. Для меня эта сцена прямо в точку. 

Еда способна перемещать нас в прошлое. Когда  

я чувствую запах вкусного борща, сразу вспоми-

наю, как его готовила бабушка. Это удивительно, 

но еда действительно может наполнять нас осо-

быми чувствами, делать счастливыми и соединять 

с другими людьми. 

Согласен. А какую кухню всё-таки предпочи-

таете?

Восточную и европейскую кухню, а салат  

из бакинских помидоров вообще мой самый 

любимый. Ещё люблю супы — меня мама приу-

чила, что нужно каждый день есть первое блюдо. 

Обожаю жареную картошку с бочковыми поми-

дорами. Если выбирать из сладкого или солёного, 

то выберу солёное. Мучное могу себе позволить 

в первой половине дня. Если хочется чего-нибудь 

сладкого, то почему бы и нет — но только чуть-

чуть. Съешь кусочек тортика — ничего не будет, 

но если целый торт… Если ешь всего понемногу  

и при этом занимаешься спортом, ведёшь актив-

ный образ жизни, работаешь над собой, то ты 

получаешь все краски жизни. 

Сами можете приготовить эти блюда?

Безусловно, умею готовить борщ. Могу приго-

товить вкусную рыбу. Я прошла школу выжива-

ния, поскольку наша семья была многодетная, 

нас было четверо детей. Когда мама уходила на 

работу, я оставалась с мальчиками. И когда нечего 

было покушать, все на кого смотрели? На меня.  

Я хоть маленькая, но всё-таки девочка. Из тех про-

Дэвид Фостер и Ани Лорак

Шоу «Каролина»



«В день выступления я ставлю 
 телефон в беззвучный режим, 

чтобы никто не испортил   
мне настроение». 
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дуктов, которые были, я и старалась накормить 

братьев, например, приготовив уху из банки рыб-

ных консервов. 

А сейчас коронное блюдо есть какое-то? 

В последнее время делаю всевозможные овощ-

ные блюда. Люблю готовить салат с сыром  

на гриле. Я всё делаю руками, никаких машин — 

так передаётся твоя энергетика. Могу очень вкус-

ные сырники пожарить и испечь блины. Когда  

ты вкладываешь любовь в то, что делаешь, полу-

чается вкусно и полезно, потому что в этой еде 

есть частичка твоей души.

У меня осталась буквально пара вопросов. 

Расскажите о прошедшем выступлении на Двор- 

цовой площади. Его потом весь Петербург ещё 

неделю обсуждал. (Улыбаюсь.)

Прежде всего, хочется сказать спасибо Эмину  

за приглашение принять участие в его соль-

ном концерте, спеть вместе дуэтную ком-

позицию. Это благодаря ему я смогла 

исполнить песни на одной сцене с легендар-

ным Дэвидом Фостером, многократным обла-

дателем «Грэмми». Для любого музыканта это 

настоящее событие! Я приехала из Санкт-

Петербурга вдохновлённой, полной сил и энер- 

гии. Когда Дэвид взял микрофон и объявил мой 

выход на сцену, это было для меня… счастье! 

Зрители тоже смотрели концерт с замиранием 

сердца. Это было прекрасное событие! 

Идеальный день Ани Лорак? 

Проснуться, когда хочу, без будильника, 

позавтракать на шикарной террасе с видом  

на море. Потом оказаться в каком-нибудь супер-

месте, где много туфель, платьев, в общем, сде-

лать шопинг-терапию: купить себе всё, что захочу,  

не обращая никакого внимания на цены. 

Пообедать в Париже, в ресторане на Эйфелевой 

башне. Вечером отыграть концерт в Мэдисон-

сквер-гарден: шикарные афиши, полный зал зри-

телей, у меня ошеломляющий успех. А вечером 

оказаться на экзотическом острове в кругу дру-

зей и близких — под шум волн на фоне заката 

слушать живую музыку и пить шампанское... 





Тихая охота, грибалка — с детства мы хорошо представляем себе и что такое грибы, 

и как их собирают, и какие из них хорошие, а каких стоит опасаться. Но даже науке  

о грибах известно далеко не всё. Достаточно сказать, что они существуют на Земле  

уже больше 460 миллионов лет, и учёные сильно расходятся в оценках численности  

их видов: называются цифры от 100 тысяч до 1,5 миллиона. 

Всё дело в том, что грибы — не только лесные обитатели. К ним относятся и другие, часто 

невидимые, но не менее полезные и важные для нашего питания. Без дрожжевых грибов 

не было бы опары и кислого теста, кефира и йогурта, пива и вина. Микроскопические плес-

невые грибы отвечают за особый вкус и аромат сыров, например рокфора или камамбера, 

а также некоторых вин, среди которых можно назвать херес.

Грибные блюда есть почти во всех кухнях мира. Знаменитые итальянские порчини, япон-

ские шиитаке, французский и пьемонтский трюфель, русский белый — вот далеко не пол-

ный перечень ценных грибов, которые благодаря своему замечательному вкусу и аромату 

пользуются популярностью во всём мире. Мы решили побеседовать со специалистом — 

микологом, кандидатом биологических наук, автором популярных книг о грибах  

Михаилом Вишневским.

 

 

 

 

Грибы — сезонное  
увлечение поваров или 

новый тренд в гастрономии? 
Пытаемся разобраться  

с помощью эксперта.
ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ГРИДИН

�
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— Какие грибы чаще всего использу-

ются в кулинарии?

— Обычно самые востребованные 

грибы — сезонные, поскольку все хотят 

готовить из свежих ингредиентов. 

Сейчас рестораны охотно берут белые, 

подосиновики, лисички, а продвинутые 

шефы ещё и подберёзовики, опята, 

некоторые виды рядовок и сыроежек. 

Чёрный летний трюфель тоже пользу-

ется спросом. А вот нашу классику — 

грузди и рыжики, которые сейчас 

в самом разгаре, — в свежем виде 

рестораны не заказывают, поскольку 

у нас нет традиции их приготовления. 

В меню они появятся только осенью, 

когда приедут в Москву уже солёными 

или маринованными.

— Вам что-то известно об истории 

появления грибов в нашем рационе?

Грибы — довольно «молодая» еда.  

В ресторанах Европы начиналось всё 

с шампиньонов. Сейчас они уже утра-

тили свой статус деликатеса, но, безус-

ловно, остались в меню. Трюфели  

и сморчки как только появились, сразу 

заняли свои места на пьедестале.  

Они самые ароматные, а потому и такие 

ценные. Следом пришли белые грибы, 

жёлтая и чёрная лисички. Потом, глядя 

на Россию, многие европейские ресто-

раны ввели в меню рыжики. Последней 

в западную ресторанную культуру (лет 

70 назад) вошла деликатесная азиат-

ская рядовка — мацутакэ. С середины 

прошлого века все начали массово 

использовать культивируемые грибы — 

вёшенки, шампиньоны (включая пор-

тобелло), дрожалки, шиитаке, намеко, 

шимиджи, эноки и др. Именно они  

и составляют основу грибного меню 

почти всех ресторанов. �
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— Какие самые необычные грибные 

блюда вам встречались?

— Мне очень понравились суши,  

сделанные из бамбукового гриба  

(ел в Шанхае). У него ажурные пусто-

телые ножки (как свёрнутая в цилиндр 

рыболовная сеть), которые заполняют 

морепродуктами, овощами и в таком 

виде готовят. Необычайно вкусно!  

Ещё запомнились котлеты из фарша 

щуки и порошка чёрной лисички, сде-

ланные на сливках, с добавлением суха-

рей, тимьяна и жареного лука. Хорошее 

впечатление произвёл чёрный кофе  

с добавлением порошка рыжиков, 

поданный с тостом с рыжиковым  

же маслом (Норвегия). Ну и совер-

шенно невероятной вещью был студень  

из гейзерного гриба (это такой лишай-

ник, растущий на Камчатке),  

где он послужил основой для желе,  

а «мясо» представляли собой грузди  

и рыжики быстрого посола. Гейзерный 

гриб появится в лавке «Грибное место»  

на Даниловском рынке этой осенью. 

 

В то же время нельзя сказать,  

что повара уделяют грибам повы-

шенное внимание. Во многих заве-

дениях, особенно ориентированных 

на русскую и европейскую кухню, 

есть интерес к сезонным грибам. 

Специализированных же ресторанов, 

где готовили бы все грибы подряд,  

у нас почти нет. Любовь к грибам  

у некоторых шефов обычно проявля-

ется в виде некоторых блюд из старо-

русской кухни, но при этом  

в основном используются мороженые 

белые грибы, сушёные лисички или 

свежие шампиньоны. Из них готовят 

супы-пюре, гарниры (жареный карто-

фель с грибами, например), овощные 

салаты и закуски.�
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Низкая калорийность и особый состав, 

напоминающий смесь овощей и мяса, 

делают грибы привлекательными  

для вегетарианцев, которые часто 

называют их «лесным хлебом» и даже 

«лесным мясом». Известно, что в сушё-

ных грибах содержится до 30 про-

центов белка (в свежих — всего 2–5%). 

Чтобы получить его, а также амино-

кислоты (часть из которых являются 

незаменимыми, то есть не вырабаты-

ваются человеческим организмом  

и поступают в него только с пищей)  

в максимальном количестве, грибы 

следует старательно измельчать.  

Всё из-за того, что клеточные обо-

лочки грибов содержат хитин, кото-

рый не усваивается, поэтому чем 

мельче нарезаны грибы в вашем 

блюде, тем лучше. Вегетарианская 

кухня использует грибы вместо мяса 

при приготовлении таких блюд,  

как бефстроганов, говядина веллинг-

тон, лазанья, карри, таджин, рагу.

Многие повара используют грибы  

в виде пудры: их сначала высушивают, 

а затем измельчают. Это не только  

усиливает их особый лесной аромат,  

но и помогает усваивать белки.  

Да и выглядят такие блюда необычно. 

Грибную пудру можно добавлять 

даже в десерты, отчего их вкус  

и вид только выигрывают. В одном  

из нью-йоркских ресторанов подают 

на десерт крем-брюле из порчини  

с медовым мороженым: размолотые 

в порошок грибы смешивают с жир-

ными сливками и молоком и готовят 

как классический крем-брюле, укра-

шая карамелизированную поверх-

ность напоминающими грибные 

шляпки меренгами из бобов тонка.  

Так что грибам на кухне всегда  

найдётся место. 
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на наши профили.  
Будьте в курсе последних событий!
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ПОДПИСАТЬСЯ

МЫ В INSTAGRAM

@udiadimaxa @vegascityhall
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В 
скором времени к четырём 

действующим в Москве тор-

говым центрам (плюс двум 

«Твой Дом — Экспресс»  

в Box City и в VEGAS Крокус 

Сити) и одному в Воронеже 

должны добавиться ещё два 

новых. Но сегодня мы расскажем не о них,  

а, пожалуй, о самом главном отделе любого 

гипермаркета — о гастрономе.

В наше время нет недостатка в выборе продук-

тов питания, и каждая компания должна очень 

сильно постараться, чтобы занять своё место под 

солнцем. Есть свой подход к клиентам и у гастро-

номов «Твоего Дома». Он может быть выражен 

девизом: «Качество — по лучшей цене».

Прежде всего, это, конечно, широчайший ассор-

тимент во всех категориях продуктов питания. 

Вряд ли где-то ещё можно встретить, например, 

такой огромный выбор оливкового масла — 

только количество стран, откуда оно было при-

везено, переваливает за десяток. Однако дело 

здесь не только в количестве наименований,  

но и в наличии позиций, которые очень непро- 

сто (если вообще возможно) будет найти в дру-

гих гастрономах. То есть речь идёт о предложе-

ниях, уникальных для московского рынка. Всё 

объясняется особым подходом компании «Твой 

Дом» к работе с поставщиками. Не секрет,  

что очень многие производители, желающие 

работать с крупными сетями, не могут гаран-

тировать им определённые объёмы своей про- 

дукции. В «Твоём Доме» к этому вопросу подхо-

дят совсем иначе: тут всегда рады рассмотреть 

предложения от небольших предприятий  

и фермерских хозяйств, имеющих интерес-

ные и качественные продукты. В результате  

на полках можно увидеть, например, оригиналь-

ные молочные продукты, проделавшие путь  

в полторы тысячи километров, а на входе стоят 

автоматы по розливу свежего молока с подмо-

сковной фермы. Наверняка посетители по дос- 

тоинству оценят вкуснейшие твёрдые сыры 

российского производства и заинтересуются 

редкими для наших прилавков пресноводными 

рыбами вроде налима и разными видами речной 

форели. Регулярно проводятся собственные 

медовые ярмарки, а в гастрономе всегда в на- 

личии широкий выбор отличного мёда от пос- 

тавщика c Алтая. Предоставляя торговые пло-

щади молодым отечественным производите-

лям, «Твой Дом» тем самым вносит свой вклад  

в их успешное развитие.

Гордость гастронома — собственная пекарня, 

наполняющая пространство пьянящим арома-

том свежеиспечённого хлеба. Каждый день его 

выпекают не менее 30 сортов. Часто бывает так, 

что некоторые его виды даже не успевают выло-

Тандыр — печь особой формы,  
сделанная из глины, используется  
людьми для выпечки хлеба уже  
несколько тысячелетий. Тандыр  
был известен ещё со времён древней 
Месопотамии. Он до сих пор широко 
применяется на Ближнем Востоке, Кавказе, 
в Средней Азии и странах Северной 
Африки. Кроме хлеба в нём готовят 
шашлык, ставя шампуры вертикально,  
а одно из традиционных индийских блюд — 
«тандури чикен». В наше время 
производятся переносные тандыры, 
которые можно взять с собой на дачу  
и даже на пикник. 

ГИПЕРМАРКЕТЫ «ТВОЙ ДОМ», 

РАБОТАЮЩИЕ 24 ЧАСА 

В СУТКИ, УЖЕ ДАВНО СТАЛИ 

ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТОМ 

ШОПИНГА ДЛЯ ОГРОМНОГО ЧИСЛА 

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ. 

ПОСЕТИТЕЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ 

ОЦЕНИЛИ СОЗДАННЫЕ ДЛЯ 

НИХ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ, 

СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР 

И ПОТРЯСАЮЩИЙ ВЫБОР 

ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА — 

БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ 

НАИМЕНОВАНИЙ! 

1.1.2 Вертикальная компановка

1.1.3 Вертикальная компановк со знаком

1.1.3 Вертикальная компановк со знаком

1.1.2 Вертикальная компановка1.1.1 Горизонтальная компановка

1.1.1 Горизонтальная компановка
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жить на витрину — потому что люди знают, какие 

они вкусные! Здесь же, в пекарне, находится тан-

дыр — только в этой печи можно приготовить 

настоящие лепёшки и различные виды лаваша.

В наше время люди, стремясь питаться пра-

вильно, потребляют всё больше овощей  

и фруктов. Их разнообразие в «Твоём Доме» 

тоже производит очень сильное впечатле-

ние. При этом особое внимание уделяется 

сезонным продуктам, так как они всегда 

самые вкусные и полезные. Прямые кон-

такты с поставщиками служат гарантией того,  

что астраханские арбузы, азербайджанские 

помидоры и узбекский виноград здесь всегда 

эталонного качества!

Японские рыбаки добывали тихоокеанских 

голубых тунцов более 5000 лет назад,  

а в сицилийских пещерах найдены 

наскальные рисунки этих рыб. В древности 

их изображали на греческих и кельтских 

монетах.

Крупная хищная морская рыба, единственный 

представитель семейства мечерылых. Может 

достигать 4,55 м в длину и веса 650 кг. 

Случалось, что эти рыбы пробивали своим 

мечом борта шлюпок.

Считается одним из символов Австралии,  

там её испокон веков ловили в плетёные 

ловушки. В рыбе практически нет костей,  

и её мясо даже в результате долгой  

термической обработки не теряет сочности.

Ценится в японской кухне как праздничное 

блюдо и даже является символом 

префектуры Эхиме.

ТУНЕЦ

МЕЧ-РЫБА 

БАРРАМУНДИ

ПАГР КРАСНЫЙ

Срок хранения 
колбасных изделий

• Варёно-копчёные колбасы 
можно хранить до 15 дней при 
температуре 12–15 °С. Но если  
их заморозить, то можно хранить 
до 4 месяцев. 

• Полукопчёные колбасы хранятся 
не больше 10 дней,  
а при температуре -9 °С – целых  
3 месяца. 

• Сырокопчёные колбасы —  
от 4 до 9 месяцев.

ТОП-

10
РЫБ, КОТОРЫЕ 
ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ

В ГАСТРОНОМЕ  
«ТВОЙ ДОМ» 

�
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Упомянув о рыбе, невозможно не рассказать 

о представлении, которое всегда пользуется 

большой популярностью у посетителей. Tuna-

show — так оно называется. В центре зала 

специально обученный повар производит раз-

делку туши огромного тунца! Присутствующие 

могут попробовать только что приготовлен-

ное сашими, а порционные куски свежайшей 

рыбы отправляются на полки гастронома. 

Иногда вместо тунца разделывают меч-рыбу — 

зрелище не менее впечатляющее. Да и дру-

гие экзотические рыбы, а также морские ежи, 

гребешки, крабы, мидии и прочие моллюски  

в специальных аквариумах производят силь-

ный эффект на посетителей. 

Мясной отдел также может похвастаться огром-

ным выбором. Профессионально подготовлен-

ные полуфабрикаты из только что разделанной 

свинины, баранины, стейки из мраморной говя-

дины российского производства создают иллю-

зию, будто вы находитесь не в универсальном 

гастрономе, а в дорогой мясной лавке где-нибудь 

за границей. И здесь вам всегда подскажут, как 

правильно приготовить то или иное блюдо дома. 

Ещё большему можно научиться во время 

мастер-классов, которые регулярно и уже 

не только по выходным дням проводятся 

шефом-кондитером и бренд-шефом кули-

нарного отдела. Завершаются они бес-

платной дегустацией для всех желающих. 

Для того чтобы всегда быть в курсе акций  

и самых разнообразных мероприятий, пред-

стоящих в гастрономах сети «Твой Дом», 

лучше всего подписаться на новости от ком-

пании в социальных сетях. А заведя себе 

бонусную карту, можно получить доступ  

к закрытым распродажам и оплачивать часть 

стоимости покупок бонусами, что способно 

дать реальную экономию до 20 процентов. 

 

Кстати говоря, во время мастер-классов было 

замечено, что дети проявляют большой инте-

рес к приготовлению пищи, им действительно 

нравится быть причастными к этому процессу. 

Поэтому уже принято решение о начале про-

ведения в скором времени наглядных кулинар-

ных уроков и для юных энтузиастов. Теперь 

ходить в гипермаркет «Твой Дом» с детьми ста-

нет ещё бóльшим удовольствием!

Сросшиеся резцы на челюстях рыбы 

образуют подобие клюва. Такое строение 

рта позволяет ей легко откусывать кусочки 

кораллов.

Глаза рыбы находятся на её верхней стороне. 

Нижняя часть тюрбо белая, а верхняя имеет 

цвет окружающей среды обитания.

Также известен как европейский удильщик. 

Первый луч его спинного плавника 

трансформирован в «удочку» со светящимся 

«фонариком» на конце, которым он 

привлекает добычу. Особенно популярен 

морской чёрт во Франции. Его мясо белое, 

плотное, без костей.

Её ещё называют султанка — за длинные усы, 

напоминающие внешность султана.  

В Древнем Риме крупные рыбки 

оплачивались равным им по весу  

количеством серебра.

Другие названия этой серебристой рыбки 

из семейства ставридовых — луна-рыба  

и селена (от лат. Selene). Вомеры способны 

издавать хрюкающие звуки.

ВОМЕР 

РЫБА-ПОПУГАЙ 

ТЮРБО

МОРСКОЙ ЧЁРТ

БАРАБУЛЬКА

Рыба свежая, если:  

• глаза прозрачные, 
чешуя блестящая, чистая, 
спинка плотная на ощупь;  

• ямка от давления пальца 
быстро выравнивается,  
не оставляя следов;  

• до разделки, 
положенная на руку, рыба 
не сгибается, а если её 
опустить в воду — тонет.

Считается жемчужиной 

cредиземноморской кухни. Чтобы 

сохранить вкусовые достоинства  

и витаминный состав этой рыбы,  

не рекомендуется подвергать  

её долгой тепловой обработке.

СЕРЕБРЯНЫЙ МЭГР 
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ОЛИВКОВОГО МАСЛА 

ДЛЯ ГАСТРОНОМА

ОЛИВА —  
национальное дерево греков. 
Древнейшие сосуды
для хранения оливкового 
масла датированы серединой
IV тыс. до н. э. 

Моисей, вы лично все блюда разрабатываете?

Да, у меня тут полная свобода действий. 

Всё сам разрабатываю, продумываю все тонко-

сти и нюансы. Ощущаю себя настоящим твор-

цом. В результате, я считаю, одна из лучших 

кулинарий столицы сейчас находится именно 

у нас! (Улыбается.)

А можете пример привести каких-то своих 

«фишек»?

Один из наших хитов сейчас — это куриные 

филе, запечённые под различными соусами: 

грибным, яблочным, клубничным, грушевым. 

Очень красивые и вкусные! Пиццы готовим 

по оригинальным рецептурам. Сейчас итальян-

ская кухня популярна, и мы не только готовим 

многие блюда, но и делаем разные виды пасты. 

Сушист тоже хорошо своё дело знает. 

Но мы на одном месте не стоим — постоянно 

придумываем новые блюда. Каждую неделю 

меняется практически вся кухня, а всего у нас 

более 400 наименований.

Есть ли у вас какие-то праздничные предло-

жения?

Конечно. Мы запекаем индейку, поросёнка, 

целого барана. Буквально недавно решили 

закупить большие жаровни для запекания ба-

рана на вертеле прямо перед людьми. Ещё дела-

ем жиго — запечённую баранью ногу без кости. 

А вы принимаете персональные заказы 

на блюда?

Да. У нас для этого специальный журнал есть, 

вы можете по прайс-листу заказать любое блю-

до. Мы его как следует упакуем и даже доста-

вим, если надо.

Расскажите, пожалуйста, про дегустации, 

которые проходят в «Твоём Доме».

Мы делаем упор на наши топовые позиции.  

Два бренд-шефа выходят в центр зала: шеф- 

кондитер Александр и я, Моисей. Он ставит 

свои сладости, а я баранью ногу, или запеканку, 

или стейки портерхаус. Мы всё делаем на виду  

у людей: запекаем, жарим, объясняем, как это 

готовится, раздаём рецепты, чтобы они могли  

это дома сделать.

У вас ещё и мастер-классы по приготовле-

нию пасты проводятся?

Да, мы на месте её раскатываем, я её тут 

же варю, жарю мясо, готовлю грибную пасту 

и соус болоньезе. Более 10 видов пасты соб-

ственного производства получается, 

и всё это можно приобрести в «Твоём Доме».

Если понравилось какое-то блюдо, можно 

ли узнать у вас его рецепт? 

Да, запросто можете, мы всем даём рецепты. 

А покупатели оставляют о нас множество поло-

жительных отзывов. Мы поменяли многое 

в розничной кулинарии. И теперь некоторые 

«слизывают» наши витрины. Не у всех получает-

ся, но всё равно «слизывают». (Смеётся.)

МОИСЕЙ 
МАЛИКОВ,  

бренд-шеф кулинарного отдела сети 

«Твой Дом» 

По его словам, долгое время работал в Баку 
в ведущих ресторанах, был личным поваром 
президента Азербайджана Гейдара Алиева, 
до 2014 года возглавлял ресторан 
«Император» в Санкт-Петербурге.  

95% 

Крупнейший 
производитель —  

мирового производства). 

 

литров на человека в год). 

(около

1-е место по потребле-
нию занимает

(свыше

ИСПАНИЯ

ГРЕЦИЯ

МАДРИДЕ

40%

20

производства всего 
оливкового масла контро-
лируется Международным 
советом по оливкам (IOC) 
со штаб-квартирой в 

Медицинские  
свойства оливкового 
масла признавал 
Гиппократ. 

Считается ценным диетическим продуктом благодаря 
высокому содержанию мононенасыщенных жирных 
кислот и полифенолов (сильных антиоксидантов).

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО  
изготавливают из плодов оливкового  
дерева. Средняя продолжительность  
его жизни — 500 лет, но некоторые  
деревья живут 1500 лет и больше. 
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1.1.3 Вертикальная компановк со знаком

1.1.3 Вертикальная компановк со знаком

1.1.2 Вертикальная компановка1.1.1 Горизонтальная компановка
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1.1.1 Горизонтальная компановка
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                                             НАЗЫВАЛОСЬ ПРОВАНСКИМ, 

      
       

         
             

                                                НИЗШЕГО — ДЕРЕВЯННЫМ.

• EXTRA VIRGIN OLIVE OIL — масло первого прессования, 

полученное путём механического отжима свежих плодов. 

В нём удаётся сохранить вкус и аромат оливок, все витамины 

и микроэлементы. Хранить при температуре не выше 25–27 °С. 

Используют в основном для заправки холодных блюд.

• PURE OLIVE OIL — рафинированное оливковое масло, 

обладает более нейтральным вкусом и ароматом, подходит 

для тепловой кулинарной обработки.

• POMACE OIL — масло, полученное из оливкового шрота 

(жмыха), предназначено для жарки и фритюра.

• LAMPANTE OIL — техническое (ламповое) масло.

Израиль
Греция

Турция

Италия

Алжир

Тунис
Марокко

КипрИспания

Франция

Адреса 
ТК «ТВОЙ ДОМ»

• 66 км МКАД, «Крокус Сити» 

• Пересечение 91 км МКАД и Осташковского ш. 

• Новорижское ш., 9 км от МКАД 

• ТРК Vegas, 24 км МКАД Каширского ш. 

• г. Воронеж, Монтажный пр., д. 2

www.tvoydom.ru



ВОСТОКА
золотозолото

ТЕКСТ: аЛеСя ШикУН

СКАЗОЧНЫЙ ВОСТОК  

ИЛИ ОБРАЗ БУДУЩЕГО — 

 КАЖДЫЙ ПО-СВОЕМУ 

ВОСПРИНИМАЕТ ЭТОТ КРАЙ 

НЕФТЯНЫХ ВЫШЕК, РОСКОШНЫХ 

БРИЛЛИАНТОВ  

И ПРИТОРНЫХ ЛАКОМСТВ. 

СТРОГИЕ ЗАКОНЫ 

МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЫЧАЕВ 

В НЁМ ОРГАНИЧНО 

ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ С ВОСТОЧНЫМ 

ГОСТЕПРИИМСТВОМ,  

А ЖЕНЩИНЫ В ХИДЖАБАХ 

ШАГАЮТ РЯДОМ С ТУРИСТКАМИ 

В БИКИНИ. КАКИМ ВЫ УВИДИТЕ 

ЭТОТ ГОРОД, ЗАВИСИТ ТОЛЬКО  

ОТ ВАС, ПОЭТОМУ НЕ БУДЕМ 

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ И ОТПРАВИМСЯ 

УЗНАВАТЬ ОДНО ИЗ САМЫХ 

УДИВИТЕЛЬНЫХ МЕСТ  

НА ПЛАНЕТЕ — ДУБАЙ!

Не случайно именно октябрь был выбран 

для поездки в этот космополитичный город. 

Наконец-то сорокоградусная жара начинает 

спадать и появляется возможность спокойно 

передвигаться по городу, что раньше в днев-

ные часы для туристов было практи-

чески невозможно. Теперь любители 

пляжного отдыха и экскурсионных 

прогулок могут спокойно орга-

низовать свой досуг, не боясь, 

что солнечный удар настигнет их 

раньше, чем они успеют выйти 

из отеля. 

Кстати, именно в этом месяце 

официально открывается 

пляжный сезон со всеми 

сопутствующими развлече-

ниями: бодисёрфингом, дай-

вингом, катанием на водных 

лыжах и катамаранах. Тем, 

кто расположен к более 

спокойному отдыху, Дубай 

может предложить пре-

красную альтернативу — 

наслаждение заворажи-

вающими видами Персид-

ского залива на Jumeirah 

Open Beach, который с лёгкостью посо-

ревнуется с самыми дорогими пляжами 

мира. Чистота, порядок и отличный сервис 

являются его неизменными атрибутами, 

а вид на всемирно известный отель Burj Al 

Arab и пара освежающих коктейлей станут 

для вас приятными бонусами. 

Дубай способен удивить даже самого 

искушённого туриста. Здесь дюны гар-

монично сочетаются с урбанистически-

ми пейзажами небоскрёбов, извилистые 

улицы жилых кварталов переплетаются 

с высокоскоростными магистралями, 

а старинные рынки соседствуют с ультра-

современными моллами. Последние, кстати, 

приобрели большую славу среди гостей 

города. Так, Dubai Mall, например, является 

самым большим торгово-развлекательным 

центром в мире. Расположенный у подно-

жия небоскрёба Burj Khalifa (тоже мирового 

рекордсмена — по высоте), он предлагает 

своим гостям просто гигантское простран-

ство для покупок и самого разнообразного 

отдыха. Запаситесь терпением и купюрами, 

потому что при обходе этого шопинг-рая 

они вам точно понадобятся. Среди других 

развлечений торгового центра — каток  

Ice Rink, громадный аквариум глубиной  

11 метров, кинотеатр Reel Cinemas. Это 

настоящий город в городе, обойти который 

даже за пару суток удастся с трудом. 

Ещё один торговый центр, способный по-

разить не только количеством расположен-

ных в нём магазинов, — Mall of the Emirates. 

Именно здесь находится крытый горнолыж-

ный курорт Ski Dubai. Отсутствие природно-

го снега в ОАЭ явно повлияло на ценовую 

политику этого спортивного комплекса: 

так, часовое занятие в «Лыжной школе» 

обойдётся примерно в 3500 рублей. 

Помимо развлечений, предлагаемых мол-

лами, есть масса других способов прове-

сти досуг в черте города. Одно из самых 

необычных и экзотических — скачки 

на верблюдах. Да, вы не ослышались!  

Эти корабли пустынь способны развивать 

скорость до 16 км/ч. С чистокровными 

английскими лошадьми, которые разгоня-

ются до 60 км/ч, им, конечно, не сравнить-

ся, но от этого верблюжьи бега не пере-

стают быть менее 

увлекательными 

и азартными: сто-

имость выигрыша 

1
2
3
4
5
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составляет сотни тысяч рублей.  

Для более близкого знакомства с верблю-

дами вы можете отправиться в один из зани-

мательнейших музеев Дубая, построенный 

ещё в 1940-х годах, — Camel Museum. Здесь 

можно узнать о жизни верблюдов, о том, 

как их выращивают и тренируют. Более 

того, это отличная возможность самостоя-

тельно поучаствовать в верблюжьих бегах, 

правда, с одной оговоркой — они будут 

виртуальными. Но разве это помеха?  

Вход в музей бесплатный. 

Расслабиться после полученных в течение 

дня эмоций можно вечером, посмотрев 

уникальное шоу «Танцующий фон-

тан», которое идёт рядом с небоскрёбом 

Burj Khalifa. Феерические представления 

под звуки классических, современных 

и арабских мелодий проводятся с интерва-

лом в каждые полчаса. 

Ещё одно приятное развлечение, от кото-

рого не устоит ни ребёнок, ни взрослый, — 

плавание с дельфинами. Оно станет 

настоящим гвоздём программы посе-

щения курортного комплекса Atlantis 

The Palm, в котором расположе-

ны дельфинарий и крупнейший 

на Ближнем Востоке аквапарк. 

Стоимость общения с умнейшими 

из млекопитающих отнюдь не сим-

волическая — в среднем  

13 000 рублей с человека. 

Отдых в Дубае вообще удо-

вольствие достаточно доро-

гое. Сэкономить здесь вряд 

ли получится и на проживании. 

Большинство отелей имеют кате-

горию 4, 5 или 7 звёзд, поэтому 

найти дешёвое жильё практиче-

ски невозможно. Зато если уж 

вы позволили себе поселиться 

в Ramada Downtown, Atlantis The 

Palm или Burj Al Arab, уезжать от-

сюда наверняка будете со слезами 

на глазах, потому что другие места 

с подобным уровнем сервиса мож-

но пересчитать по пальцам. 

Без сомнения, Дубай — обя- 

зательный пункт в списке путеше-

ствий для любого туриста, и дело 

даже не в совершенном сервисе 

и обслуживании, изысканной 

кухне и нереальных развле-

чениях, а в той атмосфере, 

которую дарит этот 

город и которую 

невозможно ку-

пить ни за какие 

деньги! 

ЦИ
Ф

РЫ

НА ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН 

Высота струй «Танцующего 
фонтана» достигает 150 м.

90
Около 90%  
населения — приез-
жая рабочая сила.

За рождение сына 
государство выделяет 
семье от $50 000.

Высота небоскрёба 
Burj Khalifa — 
828 метров. 

Налог на прибыль 
в Дубае составляет 0%.

Ф
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1
2
3
4
5

Bagatelle — французский шик, блеск 

и роскошь в стенах Fairmont Hotel. 

Кроме внушительного меню с нере-

ально вкусными блюдами и астро-

номическими ценами за шампанское 

(стоимость одной бутылки может до-

ходить до 1,3 млн рублей), ресторан 

впечатлит развлекательной програм-

мой, танцами на столах и выступле-

ниями знаменитых артистов.

Blue Marlin Ibiza — местная Иби-

ца. Отличное место с европейской 

публикой, зажигательной музыкой 

и весёлой атмосферой. С заходом 

солнца культовый пляж превраща-

ется в богемный клуб с тысячами 

танцующих под звёздным небом.

Burger and Lobster — лондонское 

кафе с необычным меню, состоящим 

из трёх блюд: лобстеров, приготов-

ленных на пару или гриле, бургеров 

из говядины и ролл-лобстеров. В до-

полнение на выбор подаются кар-

тошка или салат. Стоимость каждой 

порции — около 2000 рублей. 

 

Catch — американский ресторан 

с рыбным и мясным меню, а также 

с зажигательной и энергичной атмо- 

сферой. Гостей, несомненно, поразит 

коктейльная карта, потому что разно-

образие напитков настолько велико, 

что способно удивить самого притя-

зательного клиента. 

Novikov Dubai, как и Пушкин, — наше 

всё. Детище российского рестора-

тора сумело покорить самую требо-

вательную публику ОАЭ. Азиатское 

меню вкупе с современными тради-

циями, открытая кухня и изысканный 

дизайн ресторана — ваши главные 

спутники в погоне за гастрономиче-  

ским наслаждением.

50
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• Ski Dubai — первый крытый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке.

• Животными на верблюжьих бегах управляют роботы.

• На автобусных остановках Дубая есть кондиционеры.

• Цвет песка в каждом эмирате свой. В Дубае он оранжевый.

• Рабочая неделя начинается в субботу, а выходные — вторая половина четверга и пятница.

• За ругательство или неприличный жест в людном месте грозит штраф или тюремное заключение.



Соус
чатни

ОСЕНЬ НА КУХНЕ —  

САМОЕ ВРЕМЯ ЗАГОТОВОК.  

МЫ МАРИНУЕМ, СОЛИМ, 

КВАСИМ СВЕЖИЕ ОВОЩИ, 

ГОТОВИМ ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯГОД  

И ФРУКТОВ — КОРОЧЕ  

ГОВОРЯ, ДЕЛАЕМ ЗАПАСЫ. 

 ДЕЛО ХЛОПОТНОЕ,  

ЗАТО КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, 

КАК ПРИЯТНО ОТКРЫВАТЬ 

ЗАВЕТНЫЕ БАНОЧКИ 

ЗИМОЙ! В ЭТОЙ СТАТЬЕ 

МЫ РАССКАЖЕМ ЕЩЁ ОБ 

ОДНОМ ВИДЕ ДОМАШНЕГО 

КОНСЕРВИРОВАНИЯ,  

В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО 

ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИПРАВА, 

СПОСОБНАЯ ПРЕОБРАЗИТЬ 

ВКУС МНОГИХ ПРИВЫЧНЫХ 

БЛЮД И ЗНАЧИТЕЛЬНО 

РАЗНООБРАЗИТЬ ДОМАШНИЙ 

СТОЛ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА, 

СДЕЛАТЬ ЕГО ЯРКИМ  

И ОРИГИНАЛЬНЫМ.  

РЕЧЬ ПОЙДЁТ О ЧАТНИ. 

ТЕКСТ: аЛекСаНдр ПОНОМарЁВ
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В Индии, откуда чатни родом, эту приправу в основном подают к рису и хлебным лепёшкам, которые 

сами по себе, как известно, совершенно пресные. В этом случае для её приготовления берут овощи 

и фрукты, обладающие выраженным вкусом, добавляя в них всевозможные травы и специи.  

А вот к острым блюдам, например приправленным смесью карри, наоборот, подают то, что способно 

потушить огонь во рту, да и в желудке тоже. Обычно это соус на основе натурального йогурта с огур-

цом и мятой. Протёртые или просто мелко порезанные сырые помидоры с луком и чесноком  

тоже считаются в этой стране одним из видов чатни.

В западной кулинарии с этим блюдом произошла 

довольно сильная метаморфоза. Совсем другие 

климатические условия не позволяли всегда иметь 

под рукой свежие овощи и фрукты, поэтому  

их приходилось консервировать. И тут неожи-

данно обнаружилось, что если делать варенье, 

допустим, из обычных яблок и добавить в ходе его 

приготовления определённое количество уксуса, 

то в результате получается совсем другая заготов-

ка — не десерт, а очень пикантный соус, который 

отлично сочетается, в частности, с мясными блю-

дами. В него уже сами собой напрашивались такие 

ингредиенты, как лук и имбирь, а также пряности, 

например гвоздика и корица.

Соус
чатни

Как мы видим, алгоритм приготовления чатни 

довольно прост. Освоив его, можно присту-

пить к самому интересному — к эксперимен-

там. При этом следует учитывать следующие 

важные моменты. 

• Новичкам не стоит бояться уксуса — все его 

резкие пары улетучатся в процессе варки, 

а останется только то, что делает эту приправу 

изысканно пикантной.  

• Делая чатни по новому рецепту, есть смысл 

сварить для начала небольшую партию, чтобы 

в следующий раз адаптировать его к своим 

предпочтениям. 

• Ко всем рецептам, даже из проверенных и ав-

торитетных источников, следует относиться 

критически, потому что исходные продукты мо-

гут сильно отличаться. Ваши яблоки, например, 

могут быть как кислыми, так и очень сладкими, 

а от этого зависит расчёт количества сахара 

и уксуса.   

• Чтобы избежать разочарования, острые 

и сильно пряные специи лучше добавлять, 

ориентируясь на свой вкус, который тоже, 

как известно, у всех разный. 

• Готовить следует на малом или среднем огне, 

не накрывая кастрюлю крышкой. 

• Щепотка соли не помешает и в обычном  

варенье, а в некоторых чатни она просто  

необходима. 

• Вкус соуса улучшится и станет менее резким, 

если выдержать его хотя бы пару дней. 

Есть у чатни и ещё одно заме-

чательное достоинство — 

баночки с этой приправой 

станут симпатичными 

подарками друзьям 

и без повода, и на такие 

праздники, как Новый год 

или Рождество.

Так же просто сделать луковый чат-ни, который замечательно подойдёт к куриной печёнке, паштетам, сырной тарелке, бутербродам с ветчиной. На килограмм красного лука (сгодится любой, но красный будет смотреться эффектнее) потребуется 250 мл винного уксуса, 100 г сахара, 1 ч. л. соли, по 2 ст. л. мёда и растительного масла, молотый чёрный перец по вкусу. Это блюдо иначе называют луковым мармеладом.

Луковый чатни
Сделай 

свой  

чатни

Чатни из ягод
Чатни из ягод (клубники, смородины, 

винограда) хорошо сочетается с моро-

женым. Его ингредиентами могут стать 

цедра и сок лимона (вместо уксуса), им-

бирь, гвоздика, молотый чёрный перец, 

коньяк или ликёр. Сахара должно быть 

в три раза меньше, чем для обычного 

варенья, чтобы соус контрастировал 

по сладости на фоне пломбира. При же-

лании массу, пока она горячая, можно 

протереть через сито.

Сахар 

Авокадо

Корица 

Чёрный молотый перец, 

соль

Лук

Базилик 

Помидоры

Чеснок 

Лайм Вода

Рассмотрим общий принцип приготовления этой 

не самой известной у нас приправы на приме-

ре сливового чатни. Сливы разделите пополам, 

удалите косточки и порежьте на кусочки (1 кг). 

Нашинкуйте репчатый лук тонкими полосками 

(300 г). Свежий корень имбиря длиной с палец 

очистите и мелко порежьте или натрите на тёрке. 

Сложите всё в широкую кастрюлю, добавьте 100 г 

изюма, 300 г сахара, 300 мл натурального яблоч-

ного или винного уксуса, 1 ст. л. зёрен горчицы. 

В качестве специй могут подойти зира или ко-

риандр (семена размолоть в ступке), перец чили 

(свежий или сушёные хлопья), корица — выберите 

то, что нравится вам. Добавляйте их понемногу — 

следите за тем, чтобы они не перетянули на себя 

весь вкус и аромат блюда. Варите, пока не загусте-

ет, и разлейте в стерилизованные банки. Подавать 

к неострым сырам, холодному мясу, птице.



В состав жюри традиционно входят веду-

щие оперные солисты, дирижёры, музыкан-

ты, композиторы и звёзды популярной музы-

ки. В разное время его членами становились 

народная артистка СССР Елена Образцова, 

народная артистка России и Грузии Тамара 

Гвердцители, народный артист СССР Юрий 

Башмет, народный артист России Дмитрий 

Бертман, народный артист России компози-

тор Алексей Рыбников, композитор Мишель 

Легран (Франция), профессор Винченцо  

Де Виво (Италия), народный артист СССР  

и Азербайджана Фархад Бадалбейли (Азер-

байджан), певица Лайма Вайкуле (Латвия), 

оперный певец Франко Фарина (Италия)  

и другие. Возглавлять звёздное жюри будет 

его бессменный председатель — народ-

ная артистка СССР солистка Большого 

театра Тамара Ильинична Синявская.

Международный конкурс вока-

листов проводится Фондом 

культурно-музыкального на-

следия Муслима Магомаева 

в Москве с 2010 года и уже 

по праву считается одним 

из значимых культурных 

событий в области музы-

ки, проходящих в России. 

С каждым годом количе-

ство его участников только уве-

личивается. В этот раз было подано  

более 160 заявок от молодых испол-

нителей из 23 стран мира. В финал 

прошли лишь 19 артистов — предста-

вители Азербайджана, Аргентины,

Грузии, Египта, Израиля, 

Италии, Казахстана, 

Китая, Монголии, 

России, Украины  

и Хорватии.   

Как и в предыду-

щие годы, зрите-

лей ждут яркие 

выступления 

молодых 

профессио-

нальных во-

калистов из 12 

стран, кото-

рые поборют-

ся за звание 

лауреатов. Кон-

курс состоит из 

двух отделений: 

в первом будут 

исполнены популярные классические арии, 

а во втором прозвучат эстрадные компо-

зиции, в том числе из репертуара Муслима 

Магомаева. Победителей конкурса ждут де-

нежные призы. 

Конкурс-концерт пройдёт в сопровождении 

Симфонического оркестра Москвы «Рус-

ская филармония» под руководством глав-

ного дирижёра Дмитрия Юровского. 

.

Ариунбаатар Ганбаатар — обладатель 
I премии, лауреат III Международного 

конкурса вокалистов имени  
М. Магомаева

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ 

ИМЕНИ 

Концертный зал «Крокус Сити Холл»  
23 октября 2016 года соберёт всех поклонников 

оперной и эстрадной музыки на IV Международном 
конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева. 

Тамара Синявская и Винченцо Де Виво

Магомаева
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АДРЕС:  66-й км МКАД, концертный 

зал «Крокус Сити Холл» 
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«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» 
фэнтези, приключения

Режиссёр: Тим Бёртон 

В ролях: Ева Грин, Сэмюэл Л. Джексон, 

Эллисон Дженни 
 

Детство Джейкоба прошло под рассказы 
дедушки о приюте для необычных детей. Среди 

его обитателей были девочки, которые умели 
летать и управлять огнём, мальчик-невидимка  

и близнецы, способные общаться без слов. Когда 
дедушка умирает, 16-летний Джейкоб получает 

загадочное письмо и отправляется на остров,  
где вырос его дед. Там он находит детей, которых 

раньше видел только на фотографиях.

«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 

КОНЕЦ СВЕТА» 
 драма

Режиссёр: Ксавье Долан 

В ролях: Натали Бай, Венсан Кассель, 

Марион Котийяр 
 

Успешный писатель Луи после 12 лет разлуки 
возвращается в родной дом, чтобы сообщить 
семье новость о своей болезни. Однако воп- 

лотить этот план в жизнь непросто, ведь у его 
эксцентричной родни собственные планы.

«УЧЕНИК» 
 драма

Режиссёр: Кирилл Серебренников 

В ролях: Виктория Исакова, Пётр Скворцов, 

Александр Горчилин 
 

Мир устроен неправильно. Мир погряз во зле. 
Много лжи, вранья, лицемерия. Добродетель 

поругана. Вера утрачена. Главный герой, 
мальчик Вениамин, считает, что знает всё  

о моральных нормах: как их надо соблюдать, 
от кого защищать, что такое хорошо и что 

такое плохо. Его поведение для окружающих 
становится серьёзным испытанием. Где гра- 

ница между моралью и нетерпимостью, 
свободой и вседозволенностью, проповедью  
и терроризмом, религией и манипуляцией?

«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 
 триллер, детектив

Режиссёр: Тейт Тейлор 

В ролях: Эмили Блант, Хейли Беннетт,  

Лора Припон 
 

Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо 
очаровательного коттеджа, где живёт 

идеальная на первый взгляд пара.  
Но однажды идиллия разрушится — 

прекрасная незнакомка бесследно исчезнет. 
Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную 

историю, ведь только она видела из окна  
то, что было скрыто ото всех.

КИНО В ОКТЯБРЬ

«КОЛЛЕКТОР» 
 драма

Режиссёр: Алексей Красовский 

В ролях: Константин Хабенский,  

Евгений Стычкин, Ксения Буравская 
 

Артур — мастер своего дела. Работая только  
с крупными должниками, он раскапывает всю  

их подноготную, которую эффективно 
против них использует. Он никогда не при-
бегает к банальным методам, его конёк — 

психологическая атака. Артур умеет виртуозно 
перевоплощаться, сбивать с толку, выводить 
из равновесия и так допекать своих клиентов, 
что они готовы вернуть всё, только бы никогда 

больше не слышать его голос. Но однажды Артур 
сам становится мишенью: в Сети появляется 
скандальное видео с его участием, и от него 

мгновенно отворачиваются друзья и коллеги…

АДРЕСА: 
 

• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, 

Крокус Сити, м. «Мякинино» 

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, 

�
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Каширское шоссе
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«Гепарды очень непросты 

в ра боте и содержании. 

У них слабый иммунитет, 

а потому и уход требуется 

особенный. Именно поэтому 

их совсем не часто можно 

увидеть в цирках. На данный 

момент я являюсь единственной 

дрессировщицей группы 

гепардов», — рассказыва ет 

автор шоу, дресси ровщица  

и прима «Большого  

Мо сковского Цирка»  

Дарья Костюк.

Шоу «Калейдоскоп фантазий» от Дарьи Костюк — 

представление мирового уровня, созданное спло чённой ко-

мандой лучших артистов и технических специалистов и рас-

считанное на зрителя любого возраста. В нём пе реплетаются 

различные жанры: акробатика, воздушная гимнастика, ледо-

вое и иллюзионное действо. Каждый номер — это настоящий 

ми ни-спектакль. Детям наверняка понравятся выступления  

с дрессированными животными: собаками, кенгуру, 

попугая ми, гепардами. Зрелищность трюков дополнят 

красочные костюмы артистов, ориги нальная музыка  

и видеоконтент на огромном мультимедийном экране. 

Постановка столь сложного шоу стала возможной 

на новой высокотех нологичной площадке кон-

цертного зала Vegas City Hall в «Крокус Сити».  

 

 

ТРК «VEGAS Крокус Сити»,  
66-й км МКАД  

Подробная информация на официальном сайте:  

WWW.VEGAS-HALL.RU

�
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Ориги-

нальный 

номер «Чёр-

но-белое кино» 

удивит зрителей 

высоким уровнем 

дрессуры собак и 

иллюзионной транс-

формацией. В нём уча-

ствуют собаки разных 

пород: самоеды, немецкие 

и померанские шпицы, чёр-

ные чау-чау и крайне редкая  

в России венгерская овчар-

ка — командор. Этот номер 

стал лауреатом IV Меж-

дународного фестиваля 

циркового искусства 

в Ижевске, получив 

приз «Золотой  

медведь». 

ПРЕМЬЕРА ШОУ 
«КАЛЕЙДОСКОП 
ФАНТАЗИЙ»  
ОТ ЦИРКА  
ДАРЬИ КОСТЮК 
ПРОЙДЁТ НА СЦЕНЕ 
«ВЕГАС СИТИ ХОЛЛА» 

С 31 ОКТЯБРЯ   
ПО 13 НОЯБРЯ

«КАЛЕЙДОСКОП  
  ФАНТАЗИЙ»



STAND UP
Девять комиков самого популярного в России 
шоу «Stand Up» выступят на сцене «Крокус Сити 
Холла». Гостей вечера ждёт острое и непредска-
зуемое действо от настоящих звёзд российского 
юмора. Начинавшееся с вечеринок клубного 
формата, сегодня это шоу, идущее на канале ТНТ, 
является одной из самых популярных передач 
комедийного жанра на российском телевидении. 

 
 

БРАТЬЯ САФРОНОВЫ. 
«МОЛНИЯ»
Братья Сафроновы представят новое грандиозное 
шоу «Молния», в которое вошли как классиче-
ские, так и абсолютно новые трюки в постановке 
лучших режиссёров, хореографов, художников 
и костюмеров нашей страны. На этот раз самые 
известные иллюзионисты России бросили вызов 
самому Зевсу, став повелителями молний! До тех 
пор, пока люди не перестанут удивляться ловкости 
рук и изобретательности человека, фокусники 
всегда будут популярны. 

РОССИЙСКИЙ 
БИЗНЕС-ФОРУМ «АТЛАНТЫ»
Около 3000 предпринимателей и топ-менеджеров 
соберутся, чтобы в рамках форума «Атланты»  
за два дня обсудить актуальные тенденции  
и стратегии развития отечественного бизнеса, 
поделиться знаниями, основанными на многолет-
нем личном опыте. 

ЛЕВАН ЛОМИДЗЕ — 50! 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
Леван Ломидзе — первый российский гита-
рист, признанный на родине блюза. В его 
долгосрочном контракте с Вашингтонским 
блюзовым сообществом имеется обязатель-
ство провести пять туров по США, включая 
выступления на самых престижных фести-
валях. 6 октября гитарист отметит в «Крокус 
Сити Холле» свой юбилей. Среди гостей будут 
такие популярные российские музыканты, 
как Андрей Макаревич, Алексей Романов, 
Николай Арутюнов и другие. 

АНИ ЛОРАК
Ани Лорак возвращается со своим самым успеш-
ным шоу «Каролина»! Это потрясающее театрали-
зованное зрелище, целый мир на сцене, который 
восхищает, воодушевляет и дарит радость. Все но- 
мера концерта переплетены единой сюжетной 
линией, и каждый из них является самостоятель-
ной историей о маленькой девочке из крохотного 
городка. 

ВЕРА БРЕЖНЕВА
Вера Брежнева — 
одна из самых ярких 
исполнительниц 
нашей эстрады. 
Певица, актриса, 
телеведущая, посол 
доброй воли ООН 
представляет кон-

цертную про-
грамму,  
в которой 
собраны попу-
лярные песни 
из альбомов 
«Любовь спасёт 
мир» и «Ververa». 
Зрителей ждут  
их любимые хиты, 

премьеры и дуэты 
с другими арти-

стами. 

ВСЕ ХИТЫ ЮМОРА
Злободневные шутки, анекдоты, скетчи, паро-
дии — «Все хиты юмора» в «Крокус Сити Холле». 
Продолжительность представления — 3 часа.

GAROU
Очередная встреча певца с российскими поклон-
никами состоится в рамках нового тура «Fly Me 
To The Moon». Гару проснулся знаменитым после 
исполнения роли Квазимодо во французском 
мюзикле «Notre-Dame de Paris». В туре «Forever 
Gentlemen» им были исполнены великие хиты леге- 
ндарных певцов: Фрэнка Синатры, Дина Мартина, 
Шарля Азнавура, Ива Монтана, Шарля Трене. 

ИВАН ОХЛОБЫСТИН
Российский сценарист, драматург и режиссёр 
Иван Охлобыстин, создавший более 30 кинокар-
тин, актёр, снявшийся в более чем 70 фильмах  
и сериалах, получивший за них десятки россий-
ских и международных наград, отметит свой 
50-летний юбилей на сцене. Поздравить Ивана 
обещают прийти его близкие друзья — популяр-
ные актёры и музыканты Гарик Сукачёв, Михаил 
Ефремов, Дмитрий Харатьян и многие другие. 

«РОМАНТИКА РОМАНСА»
«Романтика романса и её друзья» — ставший 
традиционным ежегодный гала-концерт, собира-
ющий звёзд оперы, романса, эстрады. Артисты 
театра и кино исполнят произведения известных 
авторов и сочинения из репертуара знаменитых 
музыкантов. Сопровождать выступления будет 
симфонический оркестр «Крокус Сити Холла» 
под управлением Феликса Арановского. 

НИКОЛАЙ НОСКОВ
Николаю Носкову в этом году исполнилось 60 лет, 
и отметить юбилей певец решил в «Крокус Сити 
Холле». Для праздничного концерта он вместе 

2/10 вс., 19:00

6/10 чт., 19:00

7/10 пт., 20:00

4,5/10 вт.., ср., 08:00

1/10 сб., 19:00

8/10

9/10 вс., 19:00

10/10 пн., 20:00

12/10 ср., 20:00

13/10 чт., 19:00

14/10 пт., 20:00

ОКТЯБРЬ

сб., 18:00
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ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:  
 

тел.: +7 (499) 55 000 55 
АДРЕС:   

66-й км МКАД, концертный зал  

«Крокус Сити Холл»  

WWW.CROCUS-HALL.RU

со своими музыкантами и струнным квартетом 
Magnetic Fantasy готовит программу, которая 
станет основой масштабного шоу «6:0». 

«ТИТАНИК. LIVE»
Полная оцифрованная HD-версия оскаронос-
ного фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона 
«Титаник» «оживёт» на большом экране «Крокус 
Сити Холла» в сопровождении Большого симфо-
нического оркестра, кельтских инструментов  
и хора сопрано.

ECHOES PINK FLOYD SHOW
Echoes The World's Greatest Pink Floyd Show, 
самое первое в истории шоу, посвящённое насле-
дию Pink Floyd, созданное в Европе 21 год назад, 
впервые выступит в России на сцене «Крокус Сити
Холла».Пожалуй, это единственный трибьют-про-
ект в мире, основанный музыкантом, достигшим 
мировой славы.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ
В СПЕКТАКЛЕ «ГОСПОДИН 
ХОРОШИЙ»
Эта постановка — детище продюсера Андрея 
Васильева, поэтов Андрея Орлова (Орлуши)  
и Дмитрия Быкова. Хлёсткая и выразительная 
сатира спектакля ярко расцвечена актёрским 
и пародийным талантом Михаила Ефремова. 
«Господин хороший», «Поэт и гражданин», 
«Гражданин поэт» — все эти проекты пользуются 
большой популярностью у российской публики. 
 

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ  
И ГРУППА «Ю-ПИТЕР»
Вячеслав Бутусов отпразднует своё 55-летие 
большим концертом. В тот же вечер группа 
«Ю-Питер», вокалистом и бессменным лидером 
которой является Бутусов, подведёт итог 15-лет-
ней деятельности. Сейчас на счету группы пять 
полноценных альбомов, каждый из которых 
содержит несколько всенародно любимых хитов. 
«Я покидаю землю», «Песня идущего домой», 
«Девушка по городу», «Скажи мне, птица», 

«Дети минут», «Чёрная птица — белые кры-
лья» — кажется, что эти песни знают и поют уже 
несколько поколений поклонников коллектива. 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ 
ИМ. М. МАГОМАЕВА
Фонд культурно-музыкального наследия 
Муслима Магомаева представляет финал 
IV Международного конкурса вокалистов  
им. М. Магомаева. Как и в предыдущие годы,  
вас ждут яркие выступления молодых професси-
ональных вокалистов из 12 стран: Азербайджана, 
Аргентины, Грузии, Египта, Израиля, Италии, 
Казахстана, Китая, Монголии, России, Украины  
и Хорватии. 

NAZARETH
Их называют динозаврами рока. Скоро испол-
нится полвека с того момента, как Nazareth дали 
свой первый концерт. В 70-х они гастролировали 
вместе с Deep Purple, в 90-х их песню записали 
Guns N' Roses. Nazareth выпустили по мень-
шей мере четыре альбома, ставших классикой: 
«RazAmaNaz» (1973), «Loud 'n' Proud» (1973), 
«Rampant» (1974), «Hair Of The Dog» (1975).

АНИТА ЦОЙ
Анита представит премьеру юбилейного шоу 
«10|20», в основу которого войдут лучшие хиты 
певицы. Оно обещает зрителю настоящую сказку, 
в которой будут и мистические перевоплощения, 
и неудержимое выражение страстей в музыке  
и танцах, и трансформация реальности с помо-
щью уникальных сценических технологий. 

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ
В «Крокус Сити Холле» состоится юбилейный 
концерт Олега Газманова, приуроченный  
к 65-летию народного артиста России. Олег —  
кавалер ордена Почёта России, 15-кратный лау-
реат фестиваля «Песня года», а также обладатель 
множества других престижных наград и премий. 
Репертуар Газманова поражает своим темати-
ческим разнообразием — от лирики и весёлых 
танцевальных песен до серьёзных патриотических 
произведений. При этом он легко сочетает  
элементы фолк-, поп- и рок-музыки. 

19/10 ср., 20:00

23/10 вс., 18:00

25/10 вт., 20:00

24/09 —

16/10

27/10 чт., 20:00

22/10 сб.,  18:00

28/10 пт., 20:00

20/10 чт., 20:00

22/10 сб., 19:00

15/10 сб., 19:00

 

ТРК «VEGAS Крокус Сити»,  
66-й км МКАД  

Подробная информация на официальном сайте:  

WWW.VEGAS-HALL.RU

«АСТА ЛА ВИСТА!» 

Новое шоу «Аста Ла Виста!» от «Королевского 
цирка» Гии Эрадзе станет одним из самых 
ярких представлений для всей семьи, которые 
состоятся в «Вегас Сити Холле». Вас ждёт новое 
шоу легендарного маэстро, выдержанное в духе 
сказочного королевского цирка. По зрелищно-
сти и роскоши оно не уступает его предыдущим 
проектам. 
 

 
 
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ 
ИМ. М. МАГОМАЕВА
Фонд культурно-музыкального наследия 
Муслима Магомаева представляет отборочный 
тур IV Международного конкурса вокалистов 
им. М. Магомаева, который пройдёт 22 октября 
2016 года на сцене концертного зала  
Vegas City Hall. Как и в предыдущие годы,  
вас ждут яркие выступления молодых професси-
ональных исполнителей. 
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АГРОСАЛОН-2016 
Международная специализированная выставка сельско-
хозяйственной техники 
4—7 октября 

GADGET FAIR 2016 
Международная выставка 

7—9 октября 

ДОРОГАЭКСПО
7-я Международная специализированная выставка-форум 
11—13 октября 

СТАНКОСТРОЕНИЕ-2016 
Международная специализированная выставка 

11—14 октября 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
3D-ОБОРУДОВАНИЕ
Специализированная выставка 
11—14 октября 

СОЖ ЭКСПО
Специализированная выставка 
11—14 октября 

I SALONI WORLDWIDE MOSCOW 2016
Международная специализированная выставка 
12—15 октября 

INDECOR MOSCOW
3-я Международная выставка предметов интерьера  
и декора 
12—15 октября 

PIR EXPO. RUSSIAN HOSPITALITY WEEK 2016
Международная специализированная выставка 
17—20 октября 

ПИР (ОСНАЩЕНИЕ РЕСТОРАНА. ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ И НАПИТКИ)
19-я Международная выставка для профессионалов 
ресторанного бизнеса
17—20 октября 

ОТЕЛЬ ЭКСПО
5-я Международная выставка для профессионалов 
отельного бизнеса (в рамках PiR Expo. Russian hospitality 
Week) 
17—20 октября 

MOSCOW COFFEE & TEA EXPO
4-я Международная выставка для профессионалов 
индустрии кофе и чая. 
17—20 октября 

РЕСТОФРАНЧАЙЗИНГ
единственная в россии специализированная выставка, 
посвящённая франшизам ресторанного бизнеса. 
17—20 октября 

КАРТА ВИН 
11-я Международная специализированная выставка-дегу-
стация 

25—27 октября 

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
13-я Международная выставка компонентов и систем 
силовой электроники 
25—27 октября 

EXPOCOATING MOSCOW
14-я Международная выставка технологий, оборудования 
и материалов для обработки поверхности и нанесения 
покрытий 
25—27 октября 

NDT RUSSIA
16-я Международная выставка оборудования для 
неразрушающего контроля и технической диагностики 
25—27 октября 

TESTING & CONTROL
13-я Международная выставка испытательного  
и контрольно-измерительного оборудования 
25—27 октября 

MASHEX MOSCOW
19-я Международная выставка оборудования для 
обработки металлического профиля, труб, листа  
и производства металлоизделий 
25—27 октября 

PCVEXPO
15-я Международная выставка «Насосы. компрессоры. 
арматура. Приводы и двигатели» 
25—27 октября 

HEAT & POWER 2016
Международная выставка промышленного котельного, 
теплообменного оборудования и систем автономного 
энергоснабжения 
25—27 октября 

BUSWORLD RUSSIA POWERED BY AUTOTRANS 
2016
Международный автобусный салон 
25—27 октября 

INTERCHARM
23-я Международная выставка парфюмерии и косметики 
26—29 октября 

ОХОТА. РЫБАЛКА. ОСЕНЬ
21-я Международная выставка 
27—30 октября 

КРАСИВЫЕ ДОМА. РОССИЙСКИЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН — 2016
Международная архитектурно-строительная  
и интерьерная выставка 
27—30 октября 

САЛОН ИНТЕРЬЕРОВ — 2016
Специализированная выставка 
27—30 октября 

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. ОСЕНЬ-2016
Специализированная архитектурно-строительная 
выставка 
27—30 октября 

ОКТЯБРЬ
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1/10 сб., 20:00
СТАС ПЬЕХА

«Перед своим зрителем я абсолютно открыт. Между 

нами происходит энергообмен. В этом и есть наше 

единение с залом на моих концертах. Я вижу ваши глаза, 

слышу ваши голоса, когда вы подпеваете за мной, вижу 

ваши движения, когда вы танцуете, и вашу радость.  

Ради этих эмоций я пою, пишу стихи, песни — живу».

6/10 чт., 20:00
МИХАИЛ ШАХНАЗАРОВ:
ПОЭТ-ПАРОДИСТ, ПУБЛИЦИСТ  

Родился в 1967 году в Риге. Учился в хоккейной ДЮСШ 

«Динамо» (Рига). Работал на радиостанции «SWH+»,  

где вёл спортивные обзоры и передачу «Империя рока», 

посвящённую русскому року. Публиковался в латвийских 

глянцевых изданиях, а также в литературных журналах 

«Волга» и «Сибирские огни». В рамках проекта 
«Арт-пространство» в Backstage Михаил проведёт 
свой творческий вечер.

8/10 сб., 20:00
СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ 

Его имя многие до сих пор ассоциируют с шансоном, 

однако за два с лишним десятилетия на сцене он обрел 

свой собственный, ни на кого не похожий стиль. Сергей 

заставляет людей не просто подпевать и хлопать  

в ладоши, но и без устали танцевать даже в проходах 

концертных залов. 

13/10 чт., 20:00
ЕГОР КОНЧАЛОВСКИЙ

В ресторане Backstage состоится творческий вечер Егора 

Кончаловского и показ фильма «Возвращение в “А”».  

Это рассказ о том, как группа молодых российских  

и казахских телевизионщиков отправляется в поездку  

из Алма-Аты в Афганистан для съёмок документального 

кино. Номинант от Казахстана в категории «Лучший 

неанглоязычный фильм» на 84-й премии «Оскар». 
Первый казахский фильм в 3D-формате.

14/10 пт., 21:00
АНДРЕЙ САПУНОВ

Андрей Сапунов входил в состав группы «Воскресение» 
практически с самого её основания, но также успел поуча-
ствовать в таких коллективах, как «Цветы», «Самоцветы», 
«Лотос», «СВ» и «Трио Сапунова». Репертуар артиста 
разнообразен: психоделический рок, арт-рок, прогрес-
сив-рок, фолк-рок, ритм-энд-блюз, рок-н-ролл, блюз. 

15/10 сб., 20:00
АЛЕКСАНДР ВУЛЫХ:
ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ И СЦЕНАРИСТ

Культовый современный поэт, автор легендарных бал-

лад «Про Хулио», «Тафгай», «Исповедь Роллс-Ройса». 

Поэтические шоу Александра уже давно получили при-

знание в московских арт-клубах, а его стихи разбираются 

на цитаты и крылатые фразы. Автор текстов песен звёзд 

российской эстрады, среди которых Филипп Киркоров, 
Николай Носков, группа t.A.T.u. 

20/10 чт., 21:00 
«СТРАХ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ»

Это спектакль, во время которого зрители смогут представить, 

что они присутствуют на сеансе коллективного психоанализа. 

По ходу действия у пяти главных героев всплывают не только 

страхи, но всё необычное, яркое, пронзительное, пережитое 

с той остротой и силой, какие бывают только у ребёнка… 

Режиссёр — Елена Невежина. Актёры — Егор Бероев, 

Ксения Алфёрова, Алексей Лундин и др.

22/10 сб., 20:00
ИГОРЬ САРУХАНОВ

Имя Игоря Саруханова ассоциируется с лирикой, поэзи-

ей. И конечно же, с песнями о любви: «Бухта радости», 

«Лодочка», «Я хочу побыть один», «Зелёные глаза»… 

Игорь готовит яркую встречу с поклонниками своего 

таланта в ресторане Backstage — это будет концерт  

с новыми песнями и любимыми хитами. 

27/10 чт., 21:00
ОЛЕГ РОЙ

Автор более чем трёх десятков книг различных жанров, 

многие из которых стали бестселлерами и не раз пере-

издавались. Совокупный тираж книг Олега Роя состав-

ляет более 12 миллионов экземпляров. Является автором 

номер один в категориях «Мистическая проза» 

и «Сентиментальная проза».

28/10 пт., 21:00
АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ

Певец и музыкант представит зрителям яркое, живое 

шоу. В концерте прозвучат не только такие хиты, как 

«Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», «Зачем тебе 

любовь моя», «Необыкновенная», но и абсолютно  

новые композиции. 

29/10 сб., 20:00
СОСО ПАВЛИАШВИЛИ

Все, кто знаком с этим харизматичным человеком,  

в один голос заявляют, что он никого не может оставить 

равнодушным. Любят Сосо за его неподдельную искрен-

ность и божий дар, который называется талантом.  

Он замечательно пишет, а исполняет — как в последний 

раз, разрывая эмоциями сердца своих поклонников.
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Открытие года — Скриптонит

Режиссёр года — Кирилл Серебренников

Ресторатор года — Борис Зарьков

Бизнесмен года — Зиявудин Магомедов

Спортсмен года — Александр Шлеменко

Писатель года — Борис Минаев

Продюсер года — Никита Михалков, 

Леонид Верещагин, Антон Златопольский

Лицо из ТВ — Юрий Дудь и Евгений Савин

Журналист года — Никита Сологуб

Женщина года — Ирина Горбачёва

Актёр года — Константин Хабенский

Музыкант года (Человек года) — Сергей 

Шнуров («Ленинград»)

«ЧЕЛОВЕК ГОДА — 
 2016»

Наталья Чистякова-Ионова

Алиса Хазанова с мужем

Владимир Кристовский

Ким Белов

Маша Фёдорова и Фёдор Смолов

Алла Михеева

Тимофей Колесников

Евгений Савин

Виталий Козак

Татьяна Арно и Артём Королёв

Иван Ургант

Анастасия Мыскина

L’One

Айдан Салахова

Пётр Максаков, 
Галина, Марина  

и Валентин Юдашкины Артём Королёв и Елена Летучая Сергей Шнуров
Тимати

Ирина Горбачёва

Светлана Бондарчук

Оксана Лаврентьева и Михаил Друян

Наталья Гольденберг 
и Андрей Артёмов

Вадим Галаганов

Амбарцум Кабанян
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Популярная телеведущая Милана 

Королёва отметила день рождения.

По случаю своего 35-летия она устроила 

шумную вечеринку в столичном баре, 

где гости и звёзды шоу-бизнеса танцевали 

до утра. К слову, за диджейским пультом 

стоял сам Денис Симачёв.

 

Happy Birthday М.

Оля Цыпкина

Евгений Папунаишвили

Дмитрий Дудинский

Олег Тарнопольский

Дмитрий Чограши 

Анна Русска

Артём Кривда

Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина

Расим Акперов Милана Королёва и Михаил Кучмент

Милана Королёва и Александр Рогов

Дарья 
Королёва

Екатерина Одинцова

Константин Гайдай, Герман Ларкин, Василий Горелов

Габриэлла 
Силва

Андрей Фомин

Денис Симачёв
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