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2 января, 11.00 и 
14.00. Театрально-цирко-
вое представление «Как 
Лиса Алиса и Кот Базилио 
Новый год встречали». 3+

2-4 января, 12.00 и 
15.00. Эксклюзивное ин-
терактивное новогоднее 
поздравление «Сказочная 
гостиная Деда Моро-
за». Информация по тел. 
8 (929) 636-1910. 3+

3 января, 18.00. Ко-
медия «О чем мечтает 
женщина на Новый год». 
В ролях: Екатерина Ву-
личенко, Дмитрий Исаев, 
Илья Соколовский, Вяче-
слав Гришечкин. 16+

4 и 6 января, 11.00 и 
14.00. Новогодняя теа-
трально-цирковая сказка 
«По щучьему велению». 3+

4 января, 19.00. Кон-
церт Niletto. 6+

5 января, 18.00. Ко-
медийное шоу «Женский 
Stand Up». 18+

6 января, 18.00. Кон-
церт ВИА «Синяя Птица». 
6+

7 января, 14.00. Балет 
П.И. Чайковского «Щел-
кунчик» театра Нового 
классического балета 
«Звезды Москвы». 6+

7 января, 18.00. Кон-
церт Ярослава Сумишев-
ского. Программа «Мы 
друг для друга дышим». 
12+

8 января, 12.00. Ин-
терактивный спектакль 
«Щенки-спасатели: На 
страже Нового года». 0+

8 января, 15.00. Рож-
дественский концерт. Вход 
свободный. 6+

8 января, 18.00. Мю-
зикл-шоу «Нотр-Дам де 
Пари. Ромео и Джульетта». 
6+

8 января, 18.30. Кон-
церт «Пришла коляда 
– отворяй ворота!» этно-
клуба «Дикое поле». Вход 
свободный. 6+

12 января, 19.00. Кон-
церт студии исторических 
бальных танцев «Зелено-
градский бал». Вход сво-
бодный. 16+

13 января, 19.00. Кон-
церт иеромонаха Фотия. 
6+

14 января, 12.00. Спек-
такль «Волшебная палоч-
ка» детской театральной 
студии «Контакт». Вход 
свободный. 6+

14 января, 15.00. Мю-
зикл «Щелкунчик» твор-
ческих коллективов КЦ 
«Зеленоград». Вход сво-
бодный. 6+

14 января, 17.00. Бал-
маскарад «Старый Новый 
год». 18+

15 января, 15.00. Ве-
чер классической гитары. 
Вход свободный. 12+

18 января, 19.00. 
Спектакль «Новогодние 
истории для взрослых» 
театра-студии «Контакт». 
Вход свободный. 16+

19 января, 19.00. 
Концерт «Входит в дом 
волше бство – это Рожде-
ство» в рамках хорового 

абонемента «Серебряные 
звуки». 6+

21 января, 13.00. 
Концерт творческих кол-
лективов «Привет, старый 
Новый год!». Вход свобод-
ный. 6+

21 января, 18.00. Спек-
такль «Главная роль». В 
ролях: Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Алек-
сандр Пашков, Петр Кра-
силов. 12+

26 января, 18.30. 
Концерт «В вихре танца» 
танцевального ансамбля 
«Ритмы мира». Вход сво-
бодный. 12+

28 января, 12.00. 
Музыкальный спектакль 
«Дюймовочка». 6+

29 января, 18.00. Кон-
церт балета «Тодес». 6+

4 февраля, 19.00. 
Спектакль «Старший сын» 
с участием Виктора Сухо-
рукова. 16+

5 февраля, 18.00. Кон-
церт Хабиба. 6+
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Марк Тишман и Юля Паршута принимали участие в одном сезоне 
шоу «Маска» на НТВ. Марк выступал в костюме Белого Орла, Юля 
– в костюме Змеи.
Молодые люди дружат уже 15 лет. Сами исполнители никак не 
комментировали слухи о возможном романе. Марк всегда делал 
акцент на том, что Юля – очень искренний, добрый человек. 
Тишман не скрывает, что хотел бы, чтобы их отношения перешли 
на новый уровень. Но уверен, что любовь в первую очередь стро-
ится на дружбе. То ли в шутку, то ли всерьез, в 2022 году на стра-
нице Юли в одной из социальных сетей появилось видео, где она 

с Марком обменивается кольцами за столиком в кафе. Девушка 
подписала видео неоднозначно. Мол, больше не может скрывать, 
что 14 декабря 2021 года они с певцом стали мужем и женой.
Оказалось, пара «расписалась» в виртуальном загсе – кабинке 
в одном из торговых центров. Вместо колец были круглые мар-
меладки, а традиционное шампанское заменили чашкой чая. 
Фанаты исполнителей не оценили шутку, отметив, что даже в вир-
туальный загс невозможно затащить мужчину без наличия роман-
тических чувств, а значит, паре следует серьезно присмотреться 
друг к другу. 

БЫЛА ЛИ СВАДЬБА
БЫЛА ЛИ СВАДЬБА

С МАРКОМ ТИШМАНОМ?
С МАРКОМ ТИШМАНОМ?

ЮЛЯ ПАРШУТА  с раннего детства занималась классическими танцами, училась играть на скрипке. Окончила РУДН с красным дипломом. Музыкальная карьера началась с участия в «Фабрике звезд». В составе группы «Инь-Ян» она заняла в этом телепроекте третье место. Там же ей приписывали роман с Владом Соколовским. Первый сольный альбом Юлии «Навсегда» вышел в 2017 году.Паршута участвовала в телешоу «Один в один». Жюри по достоинству оценивало ее перевоплощения. 
В 2018 году Паршута вышла замуж. О супруге известно немного: его зовут Александр, он бизнесмен. Супруги сейчас не вместе. Любимая косметическая процедура Юли – массаж, а любимый напиток – утренний кофе.

МАРК  с детства мечтал о сцене, причем родился он не в актерской семье. 

Первое образование у него лингвистическое. Марк окончил факультет ино-

странных языков в МГУ с красным дипломом. Второе – театральное, отучился в 

ГИТИСе, поэтому почти все его друзья – из актерской среды. Знание иностран-

ных языков помогает артисту в зарубежных гастролях обходиться без перевод-

чика, особенно это пригодилось, когда он долгое время жил в Америке. 

Во время учебы в МГУ будущий певец брал уроки вокала у знаменитого пре-

подавателя Владимира Хачатурова. Марк – прекрасный исполнитель и ком-

позитор. Сейчас он осваивает профессию телеведущего и добился в этом на-

правлении успехов. Его приглашают в различные телевизионные проекты и на 

мероприятия.





ОВЕН
Вы осуществите не-
кий важный проект. В 

этом году вы будете направлены 
на душевную сферу. Есть шансы 
создать счастливую семью. 

ТЕЛЕЦ
Прибыльный год в 
финансовой сфере. 

Открытие фирм, компаний, пере-
ход на новую работу! Появление 
новых приятелей, получение 

знаний. 

БЛИЗНЕЦЫ
Появятся новые ув-
лечения в деловой 

сфере, они полностью поглотят 
вас. Можно заняться благотвори-

тельностью. 

РАК
Год для создания се-
мьи, новых судьбонос-

ных знакомств. Могут объявиться 
бывшие поклонники. Возможны 
поездки по работе и путешествия, 
хорошо пойдет учеба. 

ЛЕВ
Вы будете в центре 
внимания. К вам будут 

прислушиваться, постоянно обра-
щаться за советом. Вы выступите 
защитником маленьких, слабых. 

ДЕВА
Воплощение в жизнь 
самых невероятных 

идей! Мысли, новые и неорди-
нарные для вас, записывайте, со-
храняйте, реализуйте! 

ВЕСЫ
Прибыльные проекты, 
хорошие доходы и за-
работок. Ваши знания 

и умения делают вас человеком, 
которого уважают и ценят. Воз-
можна судьбоносная встреча. 

СКОРПИОН
Смело отправляйтесь в 
далекие путешествия. 

Для вас это отличный способ 
отдохнуть и принять важное ре-
шение.

СТРЕЛЕЦ
Год хорош для любых 
начинаний, смены ме-

ста жительства, создания семьи, 
возможности запланировать ре-
бенка. Финансовая стабильность.

КОЗЕРОГ
Улучшения в сфере 
трудовой деятельности. 

Карьерный рост, открытие твор-
ческих способностей. Посещайте 
мероприятия, где много музыки.

ВОДОЛЕЙ
Учитесь быть слушате-
лем и помощником с 

уверенностью и спокойствием, и 
ваши планы осуществятся. Воз-
можны поездки в другие страны.

РЫБЫ
Время воплощения 
задуманных планов и 
мечтаний. Вы найде-

те профессию по сердцу. Будет 
радовать помощь и финансовая 
поддержка близких. 

2023 ГОД
Год пройдет под покровительством Сатурна и Юпитера. 

Нужно смотреть на ситуации с разных точек зрения. 
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феферере
13 апреля 1975 года 

(год синего Кролика) родилась 

Татьяна Навка – фигуристка

27 ноября 1963 года 

(год черного Кролика) родился 

Владимир Машков – актер





ТАНЦОРЫ

Татьяна 
ЛАПУШКИНА, 

руководитель театра-студии 
восточного танца «Джинуни»;

профессиональная 
танцовщица, 

преподаватель и судья 
региональной категории 

Лиги профессио налов 
восточного танца. 
8 (905) 535-3277

Татьяна МАРТЫНОВА, 
руководитель танцевальной 
группы «Восточный ирис»;
постоянный участник различных 
танцевальных конкурсов, 
фестивалей. К созданию 
постановок подходит со смыслом, 
историей и интересной идеей.
8 (968) 669-0062
Vk vk.com/nuita

Константин МАРИКИН, 
ведущий солист балета, 
лауреат международ-
ных конкурсов артистов 
балета; художественный 
руководитель школы 
танцев «Большой балет». 
8 (977) 768-5315
www.bolshoiballet.pro

Виталий СУРМА,
руководитель трех школ 
танцев в Зеленограде;

организатор чемпионатов и первенств 
Зеленограда, Москвы и России.

Спортивные бальные танцы.
8 (916) 474-6670

www.surmadance.ru

Дмитрий МОЙСИЕВИЧ,
руководитель школы танцев 
«Танцуй со мной»;
профессиональный танцор, 
преподаватель и лицензированный судья WADF.
Аргентинское танго, клубная латина, бальные танцы
8 (967) 042-042-9
ВКонтакте public211712773. Сайт tantsuj-so-mnoj.clients.site



В НОВЫЙ ГОД В НОВЫЙ ГОД 
        В НОВОМ ОБРАЗЕ!!        В НОВОМ ОБРАЗЕ!!



10 С 1 ПО 31 ЯНВАРЯС 1 ПО 31 ЯНВАРЯ
7 января 
Рождество Христово

11 января 
Международный день спасибо
День заповедников 
и национальных парков России
12 января 
День работника прокуратуры 
Российской Федерации
13 января 
День российской печати

15 января 
День образования Следственного 
комитета Российской Федерации 
16 января 
Всемирный день The Beatles

17 января 
День детских изобретений
21 января 
День инженерных войск
Международный день объятий

23 января 
День ручного письма 
24 января 
Международный день эскимо

25 января 
День российского студенчества
День штурмана ВМФ
26 января 
Международный день таможенника
27 января 
День полного освобождения 
города Ленинграда от блокады 
28 января 
Международный день защиты 
персональных данных
31 января 
Международный день ювелира
День рождения русской водки
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8-499-558-0273
8-985-818-5790

С Новым годом 
и Рождеством! 
Пусть в новом, 2023 году 

сопутствует удача и успех! 

Здоровья, мира, радости!                

Пусть грядущий год станет 

годом успешных дел, бла-

гоприятных перемен, пло-

дотворных рабочих дней, 

годом любви и счастья!

2023 год символизирует животных с 

пушистой шерстью, умеющих мягко 

падать на свои лапы, то есть уберегать 

себя от опасности. Стихия 2023 года – 

вода, поэтому украсьте квартиру или 

дом, придерживаясь определенного 

стиля. Например, приобретите фонтан-

чики, вазы, подсвечники голубых от-

тенков. Также не забудьте про входную 

дверь: небольшая праздничная гирлян-

да из бантиков и колокольчиков удачно 

впишется в интерьер. 

КАК КАК 
УКРАСИТЬ УКРАСИТЬ 
ДОМ К ДОМ К 
НОВОМУ НОВОМУ 
ГОДУГОДУ





ВСТРЕЧАЕМ ВСТРЕЧАЕМ 

ГОД КРОЛИКА

КАК НАКРЫТЬ СТОЛ?

Идеальный вариант – тарелки голубого или 

черного цвета, они так гармонично смотрятся 

среди сияющей мишуры. Ленточки на салфет-

ках могут быть сверкающими, украшенными 

золотыми и серебряными сердечками. Изы-

сканные фужеры с серебряным орнаментом 

– обязательный элемент декора на нынешнем 

королевском приеме! Салфетки должны по 

фактуре напоминать бархат: быть тяжелыми и 

«старинными». Стол можно накрыть скатертью 

белых, голубых или коричневых цветов и от-

тенков. В центре установить композицию из 

еловых веток, мишуры, мелких шаров и фигур-

ки виновника наступающего года.
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ЧТО НАДЕТЬ 

В ПРАЗДНИЧНУЮ НОЧЬ?

Одежду, соответствующую окрасу животного: 

белую, черно-белую, серебристую, коричневую, и 

стихии воды – голубую. Ткани предпочтительны 

натуральные: лен, хлопок, тонкая шерсть, шелк и, 

конечно, мягкий мех в виде отделки. Детей можно 

нарядить в костюмы кота, кролика, приобрести ма-

ски или шапочки этих животных. Главное правило 

новогодней ночи – на вас обязательно должна быть 

новая вещь. Забудьте о скромности, покажите себя 

во всей красе. Но сделайте акцент на одной части 

лица – подчеркните либо глаза, либо губы.

ви овв ики настуступаюпа щещ о о одод

ЧЕМ НАКОРМИТЬ КРОЛИКА?

Начнем с самого простого. Овощи, зелень, яблоки и блюда из злаков, 

например, собственноручно испеченный хлеб; рыба и различные сыры, 

пироги с капустой – такому угощению обрадуется любой гость. Откажи-

тесь от зайчатины или крольчатины. Устройте хозяину уходящего года 

Тигру хорошие проводы, приготовив немного мясных блюд: студень, 

мясной салат и на горячее – ростбиф с картофелем.

на вас обяязательно д

те о скроомности, покажите себя 

сделайте акцент на одной части 

е либо глааза, либо губы.








