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2015 года

КУЛьТУРНАЯ СРЕДА

ГОРОСКОП: 29 ИюНЯ - 5 Ию ЛЯ

Поспешность
приведет
не к тем результатам
ОВЕн.
Вам не стоит проявлять самоуверен
ность. Хоть окружающие вас ценят и уважают,
а вы держите все под контролем, все же постарайтесь не попасться на удочку мошенников.
ТЕлЕц. Работы окажется так много, что вам
станет казаться, что все это вам не под силу,
но вы справитесь. Не следует переживать изза разных жизненных мелочей. Смотрите с
оптимизмом в будущее.
БлиЗнЕцы.
Вам предстоит решить вопросы, связанные с государственными инстанциями. И для этого вам потребуется напористость
и решительность, а также смекалка и в некотором смысле творческий подход.
Рак.
Период можно назвать “затишье перед
бурей”. Любая деятельность будет заморожена и практически ничего не поменяется. На эту
неделю не стоит планировать ничего, кроме
развлечений и отдыха.
лЕВ.
Вас ожидает в начале недели эмоцио
нальный подъем. Отношения в семье значительно окрепнут, вы станете лучше понимать
друг друга. Период хорош и для продвижения
новых начинаний.
ДЕВа.
Вся неделя будет посвящена благоустройству домашнего очага и укреплению отношений. В середине недели возможны незначительные разногласия, но это одновременно
и повод лучше узнать друг друга.
ВЕсы.
Вас ждет повышение деловой активности, к вам придут в голову свежие мысли и
устремления. Вы сможете заложить фун-да
мент для своего будущего развития в материальном плане.
скОРПиОн.
Слишком резкие и стремительные поступки не позволяет вам уделять достаточно времени обдумыванию и планированию.
Поспешные выводы и действия могут привести совсем не к тем результатам, на которые
вы рассчитывали.

В Ногинске пройдет
грандиозный фестиваль
3 - 5 июля вногинске на территории дендропарка Волхонка планируется проведение
уникального фестиваля авторской песни, живой музыки, творческого самовыражения и
семейного отдыха «Волхонка – 2015» - открытая платформа, объединяющая общественные инициативные группы, бескорыстно несущие людям культуру и просвещение.
Фестиваль основан на
традициях движения Клубов самодеятельной песни, при этом кроме авторской песни, будет звучать
лучший
отечественный
джаз, блюз, фолк, акустический рок. Помимо музыкальной программы на
«Волхонке-2015» ожидается обширная образовательная программа, город
мастеров, ярмарка рукоделий.
Почетными
гостями
фестиваля станут артисты «Норд-Оста», которые представят концертную версию мюзикла,
лучший балалаечник России Алексей Архиповский,
звезда советского джаза
Сергей Манукян, мэтры
бардовской песни, участники проекта «Песни нашего века».
На сцене «Платформа
Победа» полковника Михаила Калинкина, до этого
восемь лет действовавшая
на Грушинском фестивале

сТРЕлЕц. Ваши оценки людей и их поступков
могут вызвать конфликты с людьми, с которыми общаетесь. Прислушивайтесь к интуиции:
она вам подскажет, где вы правы, а где нет.

3 июля (пятница)
Сцена «Семья»
15.00 - 23.00- Открытие фестиваля
и выступление артистов «Норд-Оста»
с концертной версией мюзикла.

ВОДОлЕй.
Вы окажетесь в эпицентре внутренней борьбы, когда необходимо ограничивать себя, с одной стороны, ради других людей и своего духовного развития. А с другой
стороны, вас будут с удвоенной силой манить
мирские радости.

Сцена «Любовь»
18.00 - 2.00 Молодежная сцена.
Стили: рок, фолк, фанк, регги.
Концертная площадка
«Открытый микрофон»
18.00 - 23.30 - Концерт на камерной сцене.

РыБы.
Будут перемены, хоть и не слишком
резкие, но, тем не менее, значимые. Изменится не столько ваша жизнь, а что более важно,
ваше отношение к ней, к происходящим вокруг
событиям и к окружающим вас людям.

Акустическая сцена
фестиваля
18.00 - 23.30 - Концерт, в стиле
- «Авторская песня», «Театральная

спонсор рубрики компания «стройдосье»
(ремонт домов, квартир, офисов).
Работайте с нами и все будет хорошо!
Тел.: 8-926-815-99-96

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.50 Политика
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ
БЕЙТС»

пройдет
традиционный
конкурс самодеятельной
песни среди представителей опасных профессий.
В рамках фестиваля также

состоится детский и молодежный конкурсы в номинациях «Авторская песня»
и «юные виртуозы».
«Волхонка - 2015» проводится
межрегиона-ль
ным общественным движением КСП-21 в тесном
взаимодействии с администрацией
Ногинского
муниципального района
и Московской областной
общественной организ-а
цией «Центр поддержки
социальных и обществен-

ных
инициатив».
Соорганизаторами фестиваля являются старейший в
Подмосковье Пущинский
фестиваль ансамблей авторской песни и еще около
20 фестивалей и образовательных проектов.
Вход на фестиваль
- бесплатный, образо вательная
программа
- бесплатная, финанси рование фестиваля осу ществляется на народные пожертвования.

ПРОГРаММа ФЕсТиВаля ДЕнЬ сЕМЬи, люБВи и ВЕРнОсТи

кОЗЕРОГ.
В общении с людьми будьте осторожнее, особенно в вопросах делового партнерства, чтобы не стать жертвой обмана. На
друзей можно положиться в конце недели - это
для вас благоприятное время.

Телепрограмма

25 июня

песня» и «Акустический рок».

Россию, десант и спецназ».

4 июля (суббота)
Сцена «Семья»
15.00 - 19.00 - Детский конкурс.
19.00 - 23.00 - Концертная программа.

Концертная площадка
«Открытый микрофон»
18.00 - 23.30 - Концерт на камерной сцене.

Сцена «Любовь»
18.00 - 2.00 - Молодежная сцена. Стили: рок, фолк, фанк, регги.
Зрительный зал 1000 человек.
Сцена «Верность»
15.00 - 3.00 - Выступают почетные гости фестиваля, патриотическая концертная программа, посвященная 70-летию Победы и финал
открытого конкурса фестиваля «За

Акустическая сцена
фестиваля
18.00 - 23.30 - Концерт, в стиле
- «Авторская песня», «Театральная
песня» и «Акустический рок».
5 июля (воскресение)
Сцена «Семья»
15.00 - 19.00 - Конкурс.
19.00 - 23.00 - Концертная программа.
23.00 - Закрытие фестиваля.

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
РОССИЯ РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ»
22.55 Специальный корреспондент
0.35 Одесса. Герои подземной крепости

ТВЦ
5.30 Простые сложности
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Просто Клара
Лучко»
10.55 Доктор И...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ГРЕХ»
13.40 Мой герой
14.50 Без обмана
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.00 Право голоса
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Советские мафии
0.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»

НТВ
6.00 Кофе с молоком
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
7.30 Домашняя кухня
8.00 По делам несовершеннолетних
9.50 Давай разведёмся!
10.50 Д/с «Понять. Простить»
12.00 Клуб бывших жён
13.00 Присяжные красоты
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2»
16.45 Нет запретных тем
17.45, 23.40 Одна за всех
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
22.35 Кризисный менеджер
0.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»

СТС
6.00, 6.50, 7.20, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ»
9.00, 0.00 Нереальная
история
9.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС»
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30, 14.00 Ералаш
14.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин змей»
16.05, 16.35, 18.00, 18.30,
0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!»

РЕН
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 7.30, 22.20 Смотреть всем!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости
11.00 Д/ф «Крылатая
раса»
12.00, 16.00, 19.00 112
14.00 Семейные драмы
15.00 Не ври мне!
17.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман
18.00 Охотники за сенсациями
20.00, 1.10 Х/ф «САХАРА»
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ»

