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Воскресенская 
церковь (1817)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 16.00 — все-

нощное бдение. 
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Троицкая 
и Введенская 

церкви 
(1628)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Успенский 
собор 
(1699)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 

с 9.00 — 
литургия.

г. Приволжск 
Николая Чудотворца 

собор (1779)
Собор в Свято-Николь-

ском женском монастыре 
открыт ежедневно 

с 6.30 до 18.00. Службы 
проходят каждый день 

с 8.30 и с 16 часов.

с. Спасское 
Спаса Нерукотворного 
Образа церковь (1682)

По субботам — с 9.00 — 
литургия.

По воскресеньям — 
с 9.00 — служба.

с. Толпыгино 
Воскресения 

Словущего церковь 
(1670)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 17.00 — 
всенощное бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.
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Н О В О С Т И

К У Р Ь Е З Ы

Педагоги детсадов 
провели дебютный 

форум в Плёсе

На «Золотом кольце» о своем 
текстильном опыте расскажут 

гости из Германии и Турции

Музей Волги

Сны 
муниципального 

значения

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

Они обсудили стандар-
ты дошкольного обра-
зования и обменялись 

опытом.

В Плёсе прошел пер-
вый региональный 
форум педагогов до-

школьных образователь-
ных учреждений. 3 сен-
тября в Левитановском 
культурном центре собра-
лись 120 руководителей и 
педагогических работни-
ков детских садов Иванов-

Стали известны основ-
ные действующие лица 
IX промышленно-эконо-
мического форума, ко-

торый пройдёт в Плёсе 
5-6 сентября.

Модератором пле-
нарного за-
седания 

форума, по-
свящённого 
закону о 
п р о м ы ш -
л е н н о й 
п о л и т и -
ке и про-
е к т н о м у 
финансиро-
ванию, будет 
первый зампред 
Комитета Госдумы 
по промышленности Вла-
димир Гутенев. С доклада-
ми выступят представители 
Центробанка, Минэконом-
развития, Минпромторга, 
президент Союза предпри-
нимателей текстильной и 

Конференция, посвящен-
ная культурному насле-

дию художников братьев 
Чернецовых, которую 

примет и Плёс, готова 
привести к масштаб-

ным последствиям.

В ходе нее 
б у д у т 
о б с у ж -

даться пер-
с п е к т и в ы 
создания в 
Ивановской 
области уни-
кального музея 
Волги. Предпола-
гается, что его осно-
вой станет цифровая копия 
почти километровой пано-

Зачем плёсской админи-
страции две спальни?

В Плёсе многое яв-
ляется не тем, чем 
кажется. За послед-

ние годы у него появилось 
двойное дно. Олимпийский 
горнолыжный полигон со 
спортшколой вдруг оказы-
вается рестораном, учебная 
база для юных морехо-
дов — яхтенной мариной, а 
чугунное литье фонарных 
столбов — банальным пла-
стиком. Такое двойное дно 
есть и в здании городской 
администрации на улице 
Советской. Когнитивный 
диссонанс замечаешь, глядя 
на план эвакуации. Вдруг 
выясняется, что местные 
чиновники работают не в 
кабинетах, а в гостиной и 

дагоги участвовали в ма-
стер-классах, в работе дис-
куссионной площадки по 
проблемам развития до-
школьного образования, 
а также знакомились с 

новым методическим ком-
плексом для дошкольных 
образовательных органи-
заций, сообщает прави-
тельство Ивановской об-
ласти.

В рамках форума луч-
шие педагоги получили вы-
сокие награды: знак «По-
четный работник общего 
образования», грамоты 
Министерства образова-
ния, благодарственные 
письма губернатора Ива-
новской области, благодар-
ности Ивановской област-
ной думы. Победителям 
и лауреатам областного 
конкурса «Воспитатель 
ХХI века» вручены серти-
фикаты на обучение и па-
мятные подарки.

рамы волжских пейзажей, 
запечатленных братьями.

Обсуждать перспекти-
вы популяризации творче-
ства императорских худож-
ников, которые изображали 
на своих картинах не толь-
ко красоты волжских пей-

зажей, но и торже-
ственные парады, а 

также известных 
персон пер-
вой полови-
ны XIX века, 
будут спе-
ц и а л и с т ы 

Э р м и т а ж а , 
Кунсткамеры, 

Третьяковской га-
лереи и других музеев 

страны, а также Иванов-
ской области.

спальнях. Вместо совеща-
ний в таких покоях, к при-
меру, можно проводить 
светские рауты или видеть 
возможности пополнения 
городского бюджета во снах.

На самом деле план эва-
куации дома № 9 по улице 
Советской это напоминание 
о том, что несколько лет на-
зад этот исторический особ-
няк (усадьба дворян Моисе-
евых) был реконструирован 
под резиденцию губерна-
тора области. А потом дом 
был подарен городской 
администрации. И если все 
идёт по плану, то первый 
зам Илья Картошкин несёт 
свою нелёгкую госслужбу в 
спальне № 2, а глава адми-
нистрации Татьяна Бебина 
принимает посетителей, 
как это положено, очень по-
светски — в гостиной.

ской области. Они обсу-
дили вопросы, связанные 
с внедрением стандарта 
дошкольного образова-
ния и профессионального 
стандарта педагога. Пе-

гичных производств в ре-
гионах России, проблемам 
улучшения инвестицион-
ного климата. «Одна из 
сессий будет посвящена во-
просам кластерного разви-
тия Ивановской области, — 
рассказал и. о. начальника 
департамента экономиче-
ского развития и торговли 
областного правительства 
Михаил Казаков. — Спике-
рами выступят представи-
тели Российской кластер-
ной обсерватории, а также 
представители кластеров 
тех регионов, которые уже 
успешно зарекомендовали 
себя в данном формате раз-
вития», — подчеркнул он.

Также запланировано 
проведение сессии по энер-
гоэффективности при реа-
лизации индустриальных 
проектов, в которой при-
мут участие исполнитель-
ный директор Ассоциации 
индустриальных парков 
Денис Журавский и её со-
председатель Юрий Ябло-

ков, а также управляющий 
партнер компании Orteksan 
Ltd (Турция) Берксан Бюй-
юкыилдиз.

Ожидается участие в 
форуме чрезвычайного и 
полномочного посла Респу-
блики Таджикистан в РФ 
Имомуддина Сатторова, 
делегации Витебской обла-
сти Республики Беларусь. 
С представителями Бело-
руссии будет подписано со-
глашение о сотрудничестве.

На форуме будет раз-
вернута выставочная экспо-
зиция, демонстрирующая 
промышленный и эконо-
мический потенциал Ива-
новской области. На ней 
будет представлено около 
30 организаций, в числе 
которых — ОАО «Авто-
кран», ОАО «Ивановское 
текстильное объединение», 
ЗАО «Юнистайл-Холдинг», 
ЗАО «Максима-стиль», ОАО 
ХБК «Шуйские ситцы», за-
вод «Электро», а также ряд 
вузов и других предприятий.

Водителей 
ждут массовые проверки.

5 сентября Госавтоинспекция 
по Приволжскому району 
проведет массовые провер-

ки водителей, направленные на 
профилактику и выявление нару-
шений, связанных с нарушением 

правил использования ремней без-
опасности, сообщает администра-
ция района.

Не забывайте 
пристегиваться!

лёгкой промышленности 
Андрей Разбродин, руко-
водитель Агентства стра-
тегических инициатив в 
ЦФО Виталий Еремеев и 
вице-президент компании 
Textima (ФРГ) Хармут Гер-
лов. Об этом стало извест-
но на пресс-конференции 

организаторов фо-
рума. При этом 

известно, что 
Хармут Гер-

лов будет 
г о в о р и т ь 
об эконо-
мических 
отношени-
ях России 

и Европы в 
условиях вза-

имных санкций.
Деловую про-

грамму форума составят 
сессии по актуальным во-
просам промышленной 
политики, региональной 
экономической политики, 
проблемам и перспективам 
развития высокотехноло-

План 2-го этажа администрации



Сын плесянки, архитектора Свет-
ланы Зыряновой, бывший учащийся 
плёсской школы Александр Зырянов 

поступил в один из лучших вузов 
страны.

Вот что рассказала нам мама сту-
дента: «Сын учился в плёсской 
школе до 8-го класса, после чего 

перевёлся в Пермь и окончил Дягилев-
скую гимназию № 11, вошедшую в чис-
ло ста лучших школ России. Золотой 
медали не удостоен, но результат ЕГЭ, с 
которым прошёл в СПбГУ в первой вол-
не зачисления, — 284. На стрелке Васи-

льевского острова 31 августа вместе с 
другими первокурсниками был посвя-
щен в студенты Санкт-Петербургского 
университета. В год 290-летия осно-
вания университета посвящение в сту-
денты проводилось с невиданным раз-

махом. Он начинает учёбу в Институте 
наук о Земле (объединённые геогра-
фический и геологический факультеты 
СПбГУ) по специальности «Туризм. 
Технология и организация туропера-
торских и турагентских услуг». Кстати, 
первым визитом по прибытии в Плёс 
после окончания гимназии было посе-
щение первой учительницы — Татьяны 
Ивановны Андреичевой».

Поздравляем нашего земляка, но-
воиспечённого питерского студента и 
его родителей!
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— Светлана 
Александровна, сколько 
первоклассников сегодня 

сели за парты?
— Девятнадцать. При-

ём в первый класс шёл до 
последних дней августа и 
два человека были запи-
саны буквально накануне 
Первого сентября.

— А сколько 
одиннадцатиклассников, 

будущих выпускников, 
пошли сегодня в школу?

— Их 18.
— Есть ли среди них те, 

кто идет на медаль?
— Предположительно 

три человека: один идет на 
золото, двое — на серебро.

— Удалось ли решить 
проблему нехватки 
педагогов в школе?
— Учителя по-

прежнему нужны. Один 
человек — в первый класс. 
Учительница, которая 
должна была работать, — 
беженка. Однако в по-
следний момент она была 
вынуждена уехать обрат-
но на Украину по личным 
обстоятельствам. Пока 
с первоклассниками бу-

Новый год 
в плёсской школе

дет работать учительница 
4-го класса. Возможно, со 
второй четверти малышей 
возьмет ветеран педагоги-
ческого труда Нина Ива-
новна Хохлова, в случае 
если мы не найдем педа-
гога. Тем, кто готов у нас 
работать, мы предлагаем 
жилье — с этим проблем 

Плесянин 
в Санкт-Петербургском 

университете

З Н А Й  Н А Ш И Х !

В Плёсе начался учебный 
год. Первое сентября. 

Школа распахнула 
двери для 227 учеников. 
После торжественной 

линейки корреспондент 
«Плёсского вестника» 

побеседовал с директором 
школы Светланой 

Шестириковой.

метов. А ситуации, когда 
требуются педагоги, пери-
одически случаются. Так, 
вскоре нам будет нужен 
учитель английского язы-
ка, поскольку нынешний 
преподаватель уйдет в де-
крет.

— Говорят, что в этом 
году в школу пошли дети 

нет. К нам была готова 
прийти на работу учитель-
ница из Шуи, но букваль-
но в последний момент от-
казалась.

Кроме того, у нас нет 
учителя математики. У 
Андрея Борисовича Юди-
на, классного руководи-
теля выпускного один-

надцатого класса, очень 
большая нагрузка. Мы 
вели переговоры с одной 
учительницей, и с боль-
шой вероятностью через 
две недели она сможет 
приступить к работе у нас. 
Но подчеркну, что нет та-
кого, чтобы у учеников 
не вели каких-либо пред-

беженцев из Украины. Так 
ли это?

— Да, у нас двое детей 
беженцев из Луганской 
области: девочка в 10-м 
классе и мальчик — в 7-м. 
Их родители приехали в 
Плёс самостоятельно. У 
девочки здесь живет ба-
бушка, а у мальчика мама 
художница и Плёс ей по-
просту очень понравился. 
Семья сняла здесь квар-
тиру, мама планирует ри-
совать.
— Какая школьная форма 

будет в этом году?
— Мы остановились 

на темно-синей цветовой 
гамме, именно её реко-
мендуется придерживать-
ся школьникам. Да, с это-
го года форма вводится 
официально, но мы не на-
стаиваем на ней в случае 
малообеспеченных семей, 
которые просто не могут 
позволить себе её купить. 
Однако, как вы видели на 
линейке, большинство де-
тей придерживаются тре-
бований.
— Спасибо вам и удачного 

учебного года.

Фотоочерк 
о закулисье 

первого 
школьного дня 

смотрите 
на стр. 4-5



«Плёсский 
вестник» 

рано утром 
1 сентября 

гостил в семье 
Семёновых
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Текст: Сергей Ложкин

Фото: Мария Сибирякова

На часах половина вось-
мого утра. Аня в полу-

дрёме: мама уже начала 
будить её, но вставать 
в такую рань не хочет-
ся. Еще недавно Анечка 

гостила у бабушки 
в Филисове, наслажда-
лась свободой и приро-
дой. Сегодня же для неё 

начинается новая жизнь, 
полная новых правил, 
вызовов, знакомств 

и приключений. 

Новая жизнь 

Анны Семёновой
Тихо... Юная виновница 

нашего визита ещё 
спит. Сегодня у неё 

ответственный 
и очень важный день — 

начинается новая 
жизнь — Аня станет 

школьницей. К тому же 
ей выпала честь дать 
первый звонок нового 

учебного года плёсской 
школы. Мы предлагаем 

нашим читателям 
побывать в закулисье 

первого школьного дня.

Хотя сказать, что са-
мое первое в жиз-
ни Анечки Первое 

сентября — абсолютная 
загадка, нельзя. Она, как 
и подавляющее большин-
ство из 19 первокласс-
ников Плёсской средней 
школы набора 2014 года, 
целый год ходила на под-
готовительные курсы в эту 
же школу, где узнавала, 
какова она — школьная 
жизнь. К тому же среди её 

одноклассников будет не-
мало ребят, знакомых по 
детскому саду.

Наверное, поэтому, 
просыпаясь, Анечка не 
волнуется. Она расска-
зывает корреспондентам 
«Плёсского вестника», ко-
торые пришли проводить 
её в школу, о своих молоч-
ных зубках, о любимых 
мультфильмах, о том, что 
в детский сад ей совсем не 
хочется.

Куда больше волнуется 
мама Рита. Последние 

ночи перед Днём знаний 
она практически не 

спала — нужно было под-
готовить дочку наилуч-
шим образом. Ещё бы — 

ведь Анечке выпала честь 
дать первый звонок 

нового учебного года. 
Мама и папа купили доч-
ке сразу три варианта 

школьной формы и 
с  окончательным выбо-

ром определялись вплоть 
до последней ночи.

Анечка тем време-
нем умылась, съела 
«Растишку», спела 

корреспондентам «Плёс-
ского вестника» любимую 
песенку про Новый год и 
надела форму.

Настал самый ответ-
ственный момент утренней 
подготовки: мама делает 
дочке прическу. На компо-
зицию из бантов и локонов 
уходит почти флакон лака 
для волос. 



2014 год для Плёсской средней школы особый. 

Самой школе исполняется 80 лет, а зданию 

на улице Корнилова, в котором она располагается 

сейчас, — 40 лет.
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Анечка тем временем 
смотрит мультики и вспо-
минает друзей, которые 
сегодня тоже пойдут в пер-
вый класс.  

Аню провожают в шко-
лу всей семьей: папа Сере-
жа привез из Филисова ба-
бушку. Все готовы увидеть, 
как их любимица сделает 
первый шаг в новую жизнь. 
Мама Рита боится распла-
каться на торжественной 
линейке, папа, наоборот, 
спокоен и гордо улыбается, 
глядя на дочь.

Утро Первого сентя-
бря выдалось про-
хладным, но без до-

ждя. Дети со всего города 
шли в школу с охотой.

В школьном дворе уже 
готова импровизирован-
ная сцена, вокруг которой 
по классам собирались 
дети. Родители вставали за 
своими чадами, поддержи-
вая их морально. Перво-
классники сразу же зашли 
в здание школы — они вме-
сте с выпускниками-один-
надцатиклассниками глав-
ные герои Дня знаний 
и их поприветствуют 
особо.

От осознания 
всей важности 
этого года — как 
календарного, так 
и учебного — ли-
нейка становится 
ещё более торже-
ственной. Наконец, 
под музыку и апло-
дисменты во двор 
выходят первоклашки 
и выпускники, которых 
сопровождает их харизма-
тичный классный руково-
дитель Андрей Юдин.

Официальные при-
ветствия официальных 
лиц — неотъемлемая часть 
подобной церемонии. С 
проникновенной речью 
к ученикам, педагогам и 
родителям обращается ди-
ректор школы Светлана 
Шестирикова. Она срав-
нивает Первое сентября со 
старой русской традицией 
присесть на дорожку перед 
долгим и ответственным 

проводить выпускников во 
взрослую жизнь.

После всех торже-
ственных слов настало 
время главного события 
этого утра — первого звон-
ка. Наша героиня Анечка 
справилась с этой мисси-
ей на отлично, открыв для 
себя и для всех остальных 
учеников новый учебный 
год.

По окончании церемо-
нии дети и родители 
зашли в школу. За-

нятий в этот день не было — 
проводились классные 
часы. Для первоклассников 
и их родителей они особен-
но важны. Выяснилось, что 
в первой четверти у перво-
го класса будет по три урока 
каждый день.

Учиться будут в пер-
вую смену — с 9.30 утра. 
Для детей уже готовы не-
обходимые учебники и 
прописи. На первом класс-
ном часе им выдали кра-
сочные дневники перво-
классника.

Всю полезную инфор-
мацию слушают, в первую 
очередь, родители. Дети 
осваиваются в знакомой, 
но пока ещё непривыч-
ной обстановке, пере-
глядываются, общаются 
со старыми друзьями, 
знакомятся с новыми и 
постоянно озираются на 
пап и мам.

Первое сентя-
бря — это ещё и ритуал 
фотографирования. 
Первоклашек в пер-
вый раз снимают на 
фоне классной доски, 
с т а р ш е к л а с с н и к и 
фотографируются с 
друзьями и люби-
мыми учителями по 
всей школе. Сегод-
ня день радостной 
встречи, праздник, 
который задает тон 

всему учебному году.

путём, а саму шко-
лу — с новым изме-
рением, в которое 
предстоит попасть 
первоклассникам. 
Начальник отдела 
образования ад-
министрации При-
волжского района 
Елена Калинина на-
помнила, что Плёс-
ская средняя школа 
показывает лучший 
результат в районе 
по качеству знаний и 
каждый год выпускает 
медалистов. Прошлый 
год не стал исключе-
нием — обладатель-
ницей золотой медали 
стала Екатерина Орехо-
ва, которая поступила 

в Ивановский энергети-
ческий университет. Гла-
ва администрации Плёса 
Татьяна Бебина подарила 
школе видеокамеру. На 
торжественную линейку из 
Москвы приехала ветеран 
школы — 95-летняя Тамара 
Андреевна Сурак. Она по-
здравила всех собравшихся 
с началом учебного года и 
рассказала о том, что меч-
тает приехать в Плёс вновь 
в конце учебного года — 

Родители Анечки улыбаются — День знаний прошёл 
удачно. А сама новоявленная первоклассница 

предвкушает завтрашний день, когда начнутся первые 
в её жизни настоящие уроки. Она начинает долгий путь, 

который закончит уже взрослым человеком, быть 
может, новой гордостью Плёсской средней школы.



№95
5 сентября 2014 года6

Плёсский
вестник

«Потаённая Россия» — это проект развития 
в масштабах страны новой для России 

разновидности туризма, получившей название 
ответственный туризм.

Создание устойчивого механизма самосохранения природ-
ных и культурных пейзажей города Плёса на Волге.

1. Бережное сохранение старинной жилой застройки, формирующей 
историческое ядро города-заповедника федерального значения: 
собственные и привлеченные инвестиции в ремонт ветхого жилья, 
приспособление старинных домов для современного круглогодич-
ного использования в качестве благоустроенного жилья или дач. 
Пополнение городского сообщества новыми жителями, заинтере-
сованными в восстановлении и обживании традиционных жилищ, 
в возрождении и заселении русской провинции.

2. Разработка и реализация проектов традиционных деревянных до-
мов для нового строительства в окрестностях Плёса — в целях со-
хранения и воспроизводства левитановских пейзажей.

3. Создание современной инфраструктуры туризма и гостеприимства, 
которая не противоречит задаче сохранения традиционной при-
родной и культурной среды, поддерживает благосостояние местно-
го населения (стимулируя его трудоустройство и предприниматель-
скую активность), открывает город и окрестности для посетителей, 
потенциальных новых жителей и дачников.

4. Пропаганда ценностей ответственного туризма, внимательного к 
традиционному образу жизни местного населения и к сохранению 
природной и культурной среды.

1. Отремонтированы, реконструированы и приспособлены к совре-
менному использованию более 30 жилых домов и общественных 
зданий в историческом центре Плёса. Воссоздан в Плёсе старинный 
амбар взамен утраченного в соседней усадьбе Миловка.

2. Разработаны и реализованы на практике Образцовые проекты Тра-
диционных Домов для реконструкции ветхих построек в Плёсе или 
нового строительства вне исторического центра.

3. Создана инфраструктура гостеприимства высокого уровня, соот-
ветствующая принципам ответственного туризма: организован 
прием туристов в традиционных плёсских жилых домах, организо-
ваны предприятия общественного питания на основе местной кух-
ни, воссоздана ярмарочная торговля на исторической Калашной 
улице, для возрождения и развития традиций волжского маломер-
ного флота учреждён Плёсский яхт-клуб.

4. Разработана Концепция комплексного развития Плёса и окружаю-
щей территории по правилам ответственного туризма (брошюра «Ре-
спублика Плёс», 2010). Разработаны Маршруты Потаённой России, 
дающие смысловые ориентиры для углублённого изучения Плёса и 
окрестностей, и написаны путеводители «Плёсские вёрсты» (пеше-
ходный маршрут) и «Вдоль Плёса на лодке». Учреждена и издаётся 
первая в истории Плёса городская газета «Плёсский вестник», одной 
из постоянных тем которой стала охрана культурной и природной 
среды города-заповедника. В Плёсе ежегодно проводятся Левитанов-
ский музыкальный фестиваль и Веломарафон. Опубликованы слова-
рик местного говора «Учимся говорить по-плёсски», художественно-
научные календари «Плёсские орхидеи» и «Плёсские наличники».

«Плёсские вёрсты»

http://plios.ru/plios_versty 

Tак называется пешеходный 
маршрут, разработанный веду-
щими знатоками нашего города 
по инициативе туристической 
фирмы «Северные орхидеи». 
Инаугурация маршрута состоя-
лась 30 марта 2012 года, в день 
400-летия остановки в Плёсе 
армии Минина и Пожарского в 
1612 году. Спустя два года тур-
фирмой проведён «рестайлинг» 
этого маршрута.

«Вдоль Плёса по Волге»

http://pliosvestnik.ru/
articles/publications/vdol_plesa_na_

lodke/ 

Знакомиться с Плёсом надо 
с воды. Волга, а вовсе не автомо-
бильная дорога из Москвы — вот 
тот проспект, та магистраль, вдоль 
которой выстроен Плёс, на которую 
выходит его неповторимый фасад. 
Надо наконец сказать правду: без 
лодки, катера или речного трамвай-
чика-гидробуса летом в Плёсе про-
сто не обойтись, нечего и пытаться.

Левитановский 
музыкальный фестиваль

https://www.facebook.com/
events/343133129177048/

По традиции, Левитановский 
фестиваль проходит в течение пол-
ного уикенда и в этом году состоит-
ся с 26 по 28 сентября.

Плёсский 
веломарафон

http://pliosmarathon.ru/ 

В этом году Плёсский велома-
рафон на призы «Потаённой Рос-
сии» собрал рекордное количество 
участников: более 350 человек.

«Плёсский вестник»

http://pliosvestnik.ru/ 

«Плёс»  

http://plios.ru/

Задачи проекта

Результат проекта

Наши путеводители

Наши мероприятия

Наши издания

http://hidden-russia.ru

Представляем проект
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Плёсская инициатива: 
развитие ответственного 

туризма
«Потаённая Россия» — это проект развития в масштабах страны новой 

для России разновидности туризма, получившей название ответствен-
ный туризм. Ответственный туризм, в противоположность привычному 
экскурсионному, делает ставку не на яркие достопримечательности, а на 
знакомство с повседневной жизнью посещаемой территории, не на изоля-
цию гостей в специальных туркомплексах, а на их тесный контакт с местным 
населением, не на искусственно разработанные развлечения, а на изучение 
живых традиций, погружение в естественную архитектурную, культурную и 
природную среду.

Основные усилия по развитию ответственного туризма на той или иной 
территории направлены на выращивание органичной для неё инфраструк-
туры гостеприимства и на системное информационно-маркетинговое про-
движение данной территории как по-своему уникального, заслуживающего 
уважительного интереса и посещения уголка России.

Ответственный туризм — некапиталоёмкая разновидность туризма, ко-
торая может успешно развиваться и на тех территориях, которые с точки 
зрения привычных видов массового туризма признаны малоперспективны-
ми.

Понятие ответственного туризма обобщает новейшие тенденции в раз-
витии туристической практики Западной Европы и США, где туристическая 
привлекательность напрямую связана с привлекательностью образа жизни, 
а не с количеством и качеством экскурсионных объектов.

Развитие ответственного туризма, в отличие от обычного, носит экс-
тенсивный характер: вместо высокой концентрации капиталовложений в 
туристических центрах новый подход к туризму требует прямо противопо-
ложного — избегать чрезмерного инвестиционного вмешательства, могуще-
го нанести ущерб идентичности территории, и стремиться к достаточному 
(пусть даже минимальному) туристическому обустройству обширных реги-
онов страны.

Развитие ответственного туризма, не связанное со сверхконцентрацией 
туристических потоков, но ориентированное на организацию доступной и 
дружелюбной для туристов среды на больших территориях, поможет до-
стичь подлинной массовости въездного и внутреннего туризма в России.

Проект «Потаённая Россия» основан на успешном десятилетнем опыте 
развития ответственного туризма в Плёсе — опыте, поддержанном действу-
ющей ФЦП по внутреннему и въездному туризму. В рамках этой ФЦП на 
территории Плёсского городского поселения должен быть создан Плёсский 
туристический кластер, призванный стать всероссийским эталоном и лабо-
раторией развития территории на принципах ответственного туризма.

Семь парадоксальных принципов ответственного туризма, выра-
ботанных на основе десятилетнего плёсского опыта, были сформулированы 
А.В. Шевцовым 25 октября 2012 года в докладе на Втором конгрессе Ассо-
циации новаторских городов:

Первый принцип. Минимум вмешательства в архитектурную и 
природную среду. Избегайте чрезмерного инвестирования и избыточного 
благоустройства.

Второй принцип. Культивирование отличий. Выбирайте собствен-
ный вектор развития и не усердствуйте со стандартизацией.

Третий принцип. Увеличение масштаба. Малые города надо пока-
зывать медленно и через увеличительное стекло, их привлекательность — в 
мелких деталях, тонких рисунках, неярких красках.

Четвёртый принцип. Географические открытия. Предоставьте го-
стям для изучения всю территорию, а не только туристический фасад.

Пятый принцип. Осмысленность праздников. Они должны сфор-
мировать неповторимый рисунок местного календаря.

Шестой принцип. Органичность мифов. Органически выращенные 
мифы и бренды полезнее скороспелых и искусственно привнесённых.

Седьмой принцип. Жизнь важнее туризма. Интересы местного на-
селения приоритетны по отношению к запросам гостей.

В Плёсе в соответствии с технологией и алгоритмом проекта «Потаён-
ная Россия/Hidden Russia» созданы/разработаны:

1. Календарь Событий (Local Signature Events) с целым рядом куль-
турных мероприятий всероссийской значимости.

2. Карты и краткие Путеводители (Local Maps and Guide Brochures).
3. Словарик Местного Говора (Local Vocabulary) «Учимся говорить 

по-плёсски»; готовятся брошюры «Местные Сказки и Легенды» ( Local 
Tales and Legends) и брошюры «Природа Здешних Мест» (Local Nature 
Guide).

4. Заведения Местной Кухни и стрит-фуд «Сытный Угол» (Local Style 
Dining & Food Corner), призванные придать местным кулинарным традици-
ям цивилизованный вид и всероссийское реноме.

5. Историческая ярмарка «Калашная улица» и Местные Сувениры 
(Shopping Street and Local Souvenirs), закрепляющие идентичность террито-
рии в системе защищённых брендов.

6. Старинные дачи и Гостевые дома (Local Style Accommodation: 
Period Dachas & Guest Houses), создающие условия для приезда вниматель-
ных и ответственных туристов.

7. Сфера здорового досуга (Sports & Activities), создающая правиль-
ные стимулы для местной и приезжей молодёжи (горнолыжный парк «Ми-
лая гора»).

8. Образцовые проекты Традиционных Домов (Traditional Homes), 
должным образом ориентирующие инвесторов и застройщиков и препят-
ствующие засорению территории некачественными постройками.

9. Маршруты Изучения Окрестностей (Hidden Russia Routes), даю-
щие систему координат и смысловые ориентиры для углублённого погруже-
ния в территорию.

10. Концепция и территориальная схема комплексного развития 
территории по правилам ответственного туризма — проект «Республика 
Плёс» (Concept and Zoning Map of the Plios Republic Development Project — 
in accordance with Responsible Tourism Principles) — именно эти материалы 
легли в основу заявленного Плёсом перечня проектов, участвующих в ФЦП 
и схемы локализации Плёсского туристического кластера.

Идеология ответственного туризма и основанный на ней бренд «Пота-
ённая Россия» призваны решить задачу, оказавшуюся не по силам Золотому 
кольцу: задачу привлечения в российскую провинцию иностранных тури-
стов. Сейчас иностранцам, судя по статистическим данным, хорошо знакомы 
только два туристических бренда России — Москва и Петербург. Быть может, 
вскоре на мировую сцену выйдут ещё два — Сочи и Владивосток. Но мощного 
бренда, продвигающего российскую провинцию, так и не сложилось.

Проект «Потаённая Россия» в корне меняет подход к продвижению рос-
сийской провинции иностранцам: вместо создания специального «глянце-
вого» туристического маршрута в провинции (Золотое кольцо) зарубежным 
туристам будет предлагаться глубинка «как она есть», сильная не внешним 
блеском и экскурсионным богатством (это следует оставить столицам), а 
неспешным ритмом жизни, душевной теплотой жителей, всеми слагаемыми 
вновь обретаемого провинциальной Россией «искусства жить».

Проект «Потаённая Россия» призван продвигать не какой-то один ре-
гион или территориальную группу регионов. Участниками проекта в неда-
лёком будущем могут стать многие субъекты Российской Федерации и му-
ниципалитеты.

В заключение — цитата из американского журнала «Путешествия и до-
суг» (Travel & Leisure), которая прекрасно иллюстрирует особенности плёс-
ского подхода к туризму. В 2010 году влиятельный журнал, выходящий в 
США тиражом более полутора миллионов экземпляров, включил Плёс в 
перечень 25 курортных местечек Европы, не испорченных туризмом. Описа-
ние Плёса в журнале звучит так: «Когда русские олигархи хотят отдохнуть 
за городом, они едут в Плёс. К счастью, он не утратил своего славянского 
очарования: пахнет дымком от русских печей, на улице торгуют волжскими 
копчёными лещами, местные бабушки несут корзины лисичек мимо старых 
купеческих домов».

http://hidden-russia.ru/otv_turism

В рамах проекта «Потаённая 
Россия» разработаны и реализо-
ваны на практике Образцовые 
проекты Традиционных Домов 
для реконструкции ветхих по-
строек в Плёсе или нового стро-
ительства вне исторического 
центра.

«Фёдор Шаляпин»

Проектное предложение 
бревенчатого дома с 

мансардным этажом, общей 
площадью 305 м2 с пятью 

спальнями, пятью душевыми и 
одним гостевым санузлом.

«Илья Репин»

Проектное предложение 
бревенчатого дома с мансардным 

этажом, общей площадью 
160 м2 с тремя спальнями, двумя 

душевыми и одним гостевым 
санузлом.

«Иван Ефремов»

Проектное предложение 
бревенчатого дома с мансардным 
этажом, общей площадью 81 м2 
с кухней-столовой и санузлом на 

первом этаже, спальней и гостиной 
в мансардном этаже.

Образцовые 
проекты 

Традиционных 
Домов



ПРОГРАММА

20.00 

КОНЦЕРТ- 

ОТКРЫТИЕ

16.00 

КОНЦЕРТ-

ЗАКРЫТИЕ

Народный артист России, 
кинорежиссер, лауреат 
Государственной премии СССР

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СОЛОВЬЕВ
Творческий вечер 
к юбилею 
Мастера

К 175-летию 
со дня рождения.

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ
Струнный квартет #1 Ре мажор, ор.11. 

«Размышление» для скрипки 
и фортепиано, ор.42 #1

V I I  ЛЕВИТАНОВСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ В  ПЛЁСЕ

26  — 28

СЕНТЯБРЯ

ЛЕВИТАНОВСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

П Л Ё С

2 0 1 4

26 СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  ПЯТНИЦА

27  СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  СУББОТА

28  СЕНТЯБРЯ 2014 ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ
«ВРЕМЕНА ГОДА»
12 характеристических 
картин, 
ор. 37 bis

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ
Соната для фортепиано в четыре руки до мажор, KV 521. Соната ми-

минор для скрипки и фортепиано (переложение для виолончели и фор-
тепиано), KV 304. Фортепианный квартет No 1 соль-минор, KV 478

ДАНИЛА
КОЗЛОВСКИЙ

АЛЕКСЕЙ 
ГОРИБОЛЬ

в музыкальной 
программе «Ноктюрн»

П. ЧАЙКОВСКИЙ, С. ТАНЕЕВ, 
А. РУБИНШТЕЙН, 
А. АРЕНСКИЙ, 
С. РАХМАНИНОВ
Избранные романсы и арии из опер

ПОЛИНА ОСЕТИНСКАЯ ,  фортепиано

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ

ПАВЕЛ КОНОВАЛОВ, фортепиано РАМЕЗ МХАННА, фортепиано

ГАЙК КАЗАЗЯН, скрипка МИХАИЛ РУДОЙ, альт ИЛЬЯ ГОФМАН, альт

РУСТАМ КОМАЧКОВ, виолончель АЛЕКСЕЙ СТЕБЛЕВ, виолончель

АЙЛЕН ПРИТЧИН, скрипка

АСКАР  АБДРАЗАКОВ ,  солист Мариинского театра

СЕРГЕЙ АХУНОВ

19.0014.00

Президент 
Левитановского 

фестиваля

АЛЕКСЕЙ ШЕВЦОВ

Художественный 
руководитель 

АЛЕКСЕЙ ГОРИБОЛЬ

П О  В О П Р О С А М  П Р И О Б Р Е Т Е Н И Я  Б И Л Е Т О В  З В О Н И Т Е :  8  ( 9 1 0 )  6 8 6 - 6 1 - 1 1 ,  8  ( 9 6 1 )  1 1 9 - 3 4 - 5 6

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

НАТАЛИЯ 
И АЛЕКСЕЙ 
ШЕВЦОВЫ

КИРИЛЛ 
ИГНАТЬЕВ

ИНГА И 
ТИМЕРБУЛАТ 
КАРИМОВЫ

ОЛЬГА 
И АНДРЕЙ 

МАЛЕВСКИЕ 

Попечительский совет фестиваля:

Гайк КАЗАЗЯН — скрипка; Айлен ПРИТЧИН — скрипка; Михаил РУДОЙ — альт; 
Илья ГОФМАН — альт; Рустам КОМАЧКОВ — виолончель; Алексей СТЕБЛЕВ — виолончель; 

Алексей ГОРИБОЛЬ — фортепиано

Айлен ПРИТЧИН — скрипка; Илья ГОФМАН — альт;
Рустам КОМАЧКОВ — виолончель; Алексей ГОРИБОЛЬ — фортепиано;

Павел КОНОВАЛОВ — фортепиано; Рамез МХАННА — фортепиано

СЕРГЕЙ АХУНОВ
Трио для фортепиано, 
скрипки и виолончели

 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ
«Воспоминание о Флорен-
ции». Струнный секстет 

ре минор, ор.70

Алексей ГОРИБОЛЬ, фортепиано

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

Мировая 
премьера
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная за-

купка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером
14.05 Добрый день
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». Сериал

16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

Сериал
23.45 Вечерний Ургант
0.35 «ФОРС-МАЖОРЫ». 

Сериал
1.25, 3.05 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 
Х. ф.

3.15 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

9.00, 3.10 «Война невиди-
мок. Тайны фронтовой 
разведки»

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
Сериал

23.50 «КОГДА НАЧНЕТСЯ 
ЗАРАЖЕНИЕ». Х. ф.

1.45  «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Сериал

4.05 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.55 Прокурорская про-
верка

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

18.00 Говорим и показы-
ваем

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
1.55 ДНК
2.55 Дикий мир
3.15 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». Сериал
5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
7.00 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «ГЕРКУЛЕС». Х. ф.
12.05 «Хранители Мели-

хова»
12.35 Линия жизни. Алек-

сандр Филиппенко
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ». Сериал
14.50 «Франческо Петрар-

ка»
15.00 Новости культуры
15.10 95 «ДАМЫ И ГУСА-

РЫ». Х. ф.
17.25 Мировые сокровища 

культуры
17.40 Сергей Рахманинов. 

«Колокола»
18.30 «Космическая одис-

сея. XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
21.10 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

21.55 «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соло-
моном Волковым»

22.35 «Вилли и Ники»
23.30 Новости культуры
23.50 «ГЕРКУЛЕС». Х. ф.
1.35 «Франческо Петрар-

ка»
1.40 Сергей Рахманинов. 

«Колокола»
2.25 «Петербургские ин-

теллигенты. Тамара 
Петкевич»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00 Программы 7х7
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.25, 21.45, 1.35 Петров-

ка, 38
10.05 «ОГАРЕВА, 6». Се-

риал
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «ОГАРЕВА, 6». Се-

риал
12.20 Осторожно, мошен-

ники!
12.55 В центре событий с 

Анной Прохоровой
13 . 5 5  П р о с т ы е  с л о ж -

ности
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание
16.00 Губернский наблю-

датель
16.10 Погода в Иванове
16.20 Детская площадка
16.25 Говорит техника
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
18.30, 19.30  Губерния. 

Ивановские новости
18.45 Актуально
19.00 Главная тема
19.10 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

19 . 5 0  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 
БРАК». Сериал

22.30 «Принцесса Укока»
23.05 Без обмана. «Поло-

сатый бизнес»
0.00 События. 25-й час
0.35 Футбольный центр

1.00 Мозговой штурм. Ро-
боты

1.55 «ВЕРА». Х. ф.
3.50 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х. ф.

5.25  «ВЗРОСЛЕНИЕ» . 
Сериал

ТНТ+Барс
7.00 Утро+
8.30 мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 «ОСТРОВ». Х. ф.
13.00 Комеди клаб. Луч-

шее
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Детская площадка
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30 «САШАТАНЯ». 
Сериал

19.30 Губерния. Иванов-
ские новости

20.00 Главная тема
20.20 Есть мнение
21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». Сериал
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ». Сериал
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». Сериал
0.00  Дом-2. Город люб-

ви
1.00  Дом-2.  По сле з а-

ката
2.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

С Т В Е Н Н И К А  В О 
ВРЕМЕНИ». Х. ф.

4.05 Суперинтуиция
5.05 «ТОЛЬКО ПРАВДА». 

Сериал

Россия 2
5.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». Х. ф.
7.00 Панорама дня. LIVE
8.40, 4.15 «ТАКСИ». Се-

риал
9.35, 22.20 Эволюция
11.45, 18.15, 22.00 Боль-

шой спорт
14.05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ». Х. ф.
15 . 5 5  Х о к к е й .  К Х Л . 

«Авангард» (Омская 
область) — «Витязь» 
(Московская область)

18.35 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». Х. ф.

0.25 24 кадра
0.55 Трон
1.30 Наука на колесах
2.00 Диалоги о рыбалке
2.30 Язь против еды
3.00 Угрозы современного 

мира

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 9.00, 9.23, 9.30, 
13.30, 14.00, 18.30, 
18.53, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал

9.20, 18.50, 0.05  ПРО 
ГОРОД

21.00 Семейный бизнес
22.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

К А .  С П Е Ц З А Д А -
НИЕ». Х. ф.

23.50, 0.00, 0.08, 1.30 6 
кадров

0.30 Кино в деталях
1.45 Хочу верить
2.45 Не может быть!
4.45 «Кошкин дом»

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.15 Контрольная за-

купка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «ХОРОШИЕ 

РУКИ». Сериал
14.25 Добрый день
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». Сериал

16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
0.35 «ФОРС-МАЖОРЫ». 

Сериал
1.25, 3.05 «НОЧЬ СТРА-

ХА». Х. ф.
3.20 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

9.00, 2.30 «Мы отточили 
им клинки. Драма во-
енспецов»

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
Сериал

22.50 Специальный корре-
спондент

23.55 «БЛОКАДА СНИТ-
СЯ НОЧАМИ». Х. ф.

1.00  «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Сериал

3.25 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.55 Прокурорская про-
верка

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

18.00 Говорим и показы-
ваем

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
1.55 Главная дорога
2.30 Дикий мир
3.15 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». Сериал
5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

КАНКАН». Х. ф.
12.05 «Эрмитаж-250»
12.35 «Вилли и Ники»
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ». Сериал
14.50 «Иоганн Кеплер»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 «Петербургские ин-

теллигенты. Тамара 
Петкевич»

17.00 Острова
17.40 «Симфония псалмов»
18.15 Мировые сокровища 

культуры
18.30 «Космическая одис-

сея. XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

22.35 Ступени цивилиза-
ции

23.30 Новости культуры
23.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

КАНКАН». Х. ф.
1.30 «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
1.55 «Симфония псалмов»
2.30 «Петербургские интел-

лигенты. Учитель. Анна 
Карцова»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00 Губерния. Ивановские 

новости
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.10 «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ». Х. ф.
10.35 «Татьяна Пельтцер. 

«Осторожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50  «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ». Х. ф.
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Полоса-

тый бизнес»
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Сериал

16.00 Главная тема
16.15 Актуально
18.25 Право голоса
18.30 Есть мнение
19.10 Актуально
19.20 Служба-37
19.30 Губерния. Иванов-

ские новости
19 . 5 0  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 

БРАК». Сериал
21.45, 0.35 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-

ники!
23.05 «Самовары»
0.00 События. 25-й час
0.55  «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ». Х. ф.
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.55 «Моя фамилия вам 

ничего не скажет...»
4.45 «Принцесса Укока»

5.20 «ВЗРОСЛЕНИЕ». Се-
риал

ТНТ+Барс
6.00 Школа ремонта
6.45 «САША + МАША». 

Сериал
7.00 Утро+
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». 
Х. ф.

13.40 Комеди клаб. Лучшее
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
21.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». Сериал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.20 Служба-37. Обще-
ственная приемная гу-
бернатора

21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». Сериал

22.00 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ». Х. ф.

0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «НЭНСИ ДРЮ». Х. ф.
4.00 Суперинтуиция
5.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА». 

Сериал
5.45 Школа ремонта

Россия 2
5.15, 12.05 «ЦЕПЬ». Х. ф.
7.00 Панорама дня. Live
8.40, 4.15 «ТАКСИ». Се-

риал
9.35, 22.15 Эволюция
11.45, 17.40, 21.55 Боль-

шой спорт
15.40 Я — полицейский!
16.45 «Парк юрского пе-

риода. Правда и вы-
мысел»

18.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Х. ф.

19.55 Футбол
0.25 Моя рыбалка
1.05 Диалоги о рыбалке
1.35 Язь против еды
2.10 24 кадра
2.40 Трон
3.10 Наука на колесах
3.45 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 9.00, 9.23, 9.30, 
11.30, 13.30, 16.30, 
18.30, 18.53, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Се-
риал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
11.00, 16.00, 21.00 Семей-

ный бизнес
11.25, 0.00, 0.08 6 кадров
14.00 «КУХНЯ». Сериал
22.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». Х. ф.
0.30 «СТУДЕНТЫ». Сериал
1.25 Хочу верить
2.25 Не может быть!
4.25 Животный смех
4.55 «Золотая антилопа»
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Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.20, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «ХОРОШИЕ 

РУКИ». Сериал
14.25 Добрый день
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». Сериал

16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
0.35 «ФОРС-МАЖОРЫ». 

Сериал
1.25, 3.05 «ФРИДА». Х. ф.
3.50 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

9.00, 3.45 «Диагноз: гений»
9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
Сериал

23.50 «АРАБСКАЯ ВЕС-
НА. ИГРЫ ПРЕСТО-
ЛОВ». Х. ф.

1.40  «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Сериал

3.15 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х. ф.

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.55 Прокурорская про-
верка

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

18.00 Говорим и показы-
ваем

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
1.55 Квартирный вопрос
2.55 Дикий мир
3.10 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». Сериал
5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-

НАЯ КНИЖКА». Х. ф.
12.30 «Карл Великий»
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ». Сериал
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.00 Новости культуры
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Петербургские ин-

теллигенты. Учитель. 
Анна Карцова»

17.00 «Я гений Николай 
Глазков...»

17.40 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1

18.30 «Космическая одис-
сея. XXI век»

19.00 Новости культуры
19.15 Абсолютный слух
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Гении и злодеи
21.10 Власть факта
21.55 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

22.35 Ступени цивилиза-
ции

23.30 Новости культуры
23.50 «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-

НАЯ КНИЖКА». Х. ф.
1.55 Сергей Рахманинов. 

Симфония №1
2.50 «Иоганн Кеплер»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00, 18.30, 19.30 Губер-

ния. Ивановские но-
вости

7.10, 16.10 Погода в Ива-
нове

7.15 Настроение. Продол-
жение

8.10  «ЧИСТОЕ НЕБО». 
Х. ф.

10.20  «Кирилл Лавров. 
«Рыцарь петербургско-
го образа»

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50  «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ». Х. ф.
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50 Город новостей
15.10 «Блеск и нищета со-

ветских манекенщиц»
16.00 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

16.20, 19.10 Зеленая пере-
дача

16.25 Если завтра ремонт
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Мировая прогулка
19.20 Мебельный салон
19.25 Говорит техника
19 . 5 0  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 

БРАК». Сериал
22.30 Линия защиты
23.05 Советские мафии. 

«Рыбное дело»
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос
1.10 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». Х. ф.
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал

4.20 «Татьяна Пельтцер. 
«Осторожно, бабушка!»

5.15 «ВЗРОСЛЕНИЕ». Се-
риал

ТНТ+Барс
6.45 «Саша + Маша»
7.00 Утро+
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ». Х. ф.
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ». Сериал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.20 Служба-37. Обще-
ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал

21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». Сериал

2 2 . 0 0  « С К О Л Ь К О  У 
ТЕБЯ?» Х. ф.

0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «КИТ КИТТРЕДЖ: 

ЗАГАДКА АМЕРИ-
КАНСКОЙ ДЕВОЧ-
КИ». Х. ф.

4.00 Суперинтуиция
5.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА». 

Сериал
5.50 Школа ремонта

Россия 2
5.15, 12.05 «ЦЕПЬ». Х. ф.
7.00 Панорама дня. Live
8.40, 4.20 «ТАКСИ». Се-

риал
9.35, 22.55 Эволюция
11.45, 18.10, 22.35 Боль-

шой спорт
15.40 24 кадра
16.10 Трон
16.45 Наука на колесах
17.15 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымы-
сел»

18.35 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши

20.25 «ШПИОН». Х. ф.
1.05 Полигон
2.10 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнито-
горск) — «Медвешчак» 
(Загреб)

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
8.00, 13.25, 13.30, 16.25, 

23.50, 0.00, 0.08 6 
кадров

9.00, 9.23, 9.30, 16.30, 
18.30, 18.53, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Се-
риал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
11.00, 16.00, 21.00 Семей-

ный бизнес
11.25 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». Х. ф.
14.00 «КУХНЯ». Сериал
22.00 «НЯНЬКИ». Х. ф.
0.30 «СТУДЕНТЫ». Сериал
1.30 Хочу верить
2.30 Не может быть!
4.30 Животный смех
5.00 «Оранжевое горлыш-

ко»

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная за-

купка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «ХОРОШИЕ 

РУКИ». Сериал
14.25 Добрый день
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». Сериал

16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
0.35 «ФОРС-МАЖОРЫ». 

Сериал
1.25, 3.05 «Я — ШПИОН». 

Х. ф.
3.15 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

9.00 «Приемный сын во-
ждя»

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
Сериал

22.50  «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ». Х. ф.

0.50  «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу»

1.50  «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Сериал

3.30 «Горячая десятка»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.55 Прокурорская про-
верка

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

18.00 Говорим и показы-
ваем

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.00 Дачный ответ
3.05 «НАРУЖНОЕ НА-

Б Л ЮД Е Н И Е » .  С е -
риал

4.55  «СУПРУГИ» .  С е-
риал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ». 

Х. ф.
11.45 Мировые сокровища 

культуры
12.00 Россия, любовь моя!
12.30 «Карл Великий»
13.20  «Роберт Фолкон 

Скотт»
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ». Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
17.00  Больше, чем лю-

бовь
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-

фония №4
18.30 «Космическая одис-

сея. XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 Черные дыры. Белые 

пятна
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 Культурная револю-

ция
21.55 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

22.35 Ступени цивилиза-
ции

23.30 Новости культуры
23.50 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ». 

Х. ф.
1.15 «Я гений Николай Глаз-

ков...»
1.55 Иоганнес Брамс. Сим-

фония №4
2.40 Мировые сокровища 

культуры

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00, 18.30, 19.30 Губер-

ния. Ивановские но-
вости

7.10, 16.10 Погода в Ива-
нове

7.15 Настроение. Продол-
жение

8.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». Х. ф.

9.55 «Самовары»
10.45 «Алексей Баталов. 

«Он же Гога, он же 
Гоша»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». Х. ф.

13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии. 

«Рыбное дело»
16.00 По горячим следам
16.20 Детская площадка
16.25 Мебельный салон
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Мой доктор
19.20 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

19 . 5 0  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 
БРАК». Сериал

21.45, 0.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения
23.05 «Знаменитые Соблаз-

нители. Клинт Иствуд»
0.00 События. 25-й час

0.55  «БАШМАЧНИК» . 
Х. ф.

3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Сериал

3.55 Тайны нашего кино. 
«Покровские воро-
та»

4.30 «Женский тюнинг»
5.20  «ВЗРОСЛЕНИЕ» . 

Сериал

ТНТ+Барс
7.00 Утро+
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.20  Битва экстрасен-

сов
11.50 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». Х. ф.
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Детская площадка
14.25  «Мебельный са-

лон»
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 21.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ». Се-
риал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.00 Избранные нами
20.20 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал

22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ГО-
ЛОС». Х. ф.

0.15 Дом-2. Город любви
1.15 Дом-2. После заката
2.15 «ДИКАЯ БАНДА». 

Х. ф.
5.05 Суперинтуиция

Россия 2
5.15 «ЦЕПЬ». Х. ф.
7.00 Панорама дня. Live
8.40, 5.15 «ТАКСИ». Се-

риал
9.35, 1.10 Эволюция
11.45, 18.00, 21.55 Боль-

шой спорт
12.05 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». Х. ф.
15.30 Полигон
17.05 «Гладиатор. Правда 

и вымысел»
18 . 2 0  « Н Е П О Б Е Д И -

МЫЙ». Х. ф.
22.20 Волейбол. Чемпи-

онат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши

2.15 Рейтинг Баженова
3.15 Полигон

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 13.15, 13.30, 23.40, 
0.00, 0.08 6 кадров

8.30, 9.00, 9.23, 9.30, 
16.30, 18.30, 18.53, 
19.00 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про го-
род

11.00, 16.00, 21.00 Семей-
ный бизнес

11.25 «НЯНЬКИ». Х. ф.
14.00 «КУХНЯ». Сериал
22.00 «МИССИЯ ДАРВИ-

НА». Х. ф.
0.30 «СТУДЕНТЫ». Се-

риал
1.30 Хочу верить
2.30 Не может быть!
4.30 Животный смех
5.00 «Храбрый олененок»



Пятница, 12 сентября Суббота, 13 сентября

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

Сериал
14.25 Добрый день
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». Сериал

16.15 Время покажет
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Голос
23.55 Вечерний Ургант
0.50 «Айртон Сенна»
2.50 «Николай Еременко. 

Ищите женщину»
3.50 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

8.55 Мусульмане
9.10 «Николай Вавилов. 

«Накормивший чело-
вечество»

10.05 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
21.00 «АРТИСТ». Х. ф.
0.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ». Х. ф.
2.00  «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Сериал

3.25 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.55 Прокурорская про-
верка

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 «ГОРЧАКОВ». Х. ф.
23.30 «СПИСОК НОРКИ-

НА». Х. ф.
0.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.20 Дикий мир
2.40 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». Сериал
4.35 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «ЩОРС». Х. ф.
12.30 Письма из провинции
12.55 «Карл Великий»

13.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Сериал

15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50 «Кто мы?»
16.15 «СФЕРА». Х. ф.
17.50 «Екатерина Еланская. 

Диалог со зрителем»
18.30 Иван Козловский, 

Сергей Лемешев. Песни 
и романсы

19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.40 «Зоопарк с человече-

ским лицом»
20.40 Линия жизни
21.35 Владимиру Спивако-

ву — 70!
0.10 Новости культуры
0.30 «МЕДВЕДЬ». Х. ф.
1.20  Мультфильмы для 

взрослых
1.55 «Зоопарк с человече-

ским лицом»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00, 18.30, 19.30 губерния. 

Ивановские новости
7.10 Погода в Иванове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». 

Х. ф.
10.20 «Ирина Муравьева. 

«Самая обаятельная и 
привлекательная»

11.10, 21.45, 3.55 Петров-
ка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». Х. ф.

13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50 Город новостей
15.10  «Знаменитые со-

блазнители.  Клинт 
Иствуд»

16.00 Мой доктор
16.15 Погода в Иванове
16.25 Энциклопедия тех-

ники
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Губернский наблю-

датель
19.10 По горячим следам
19.50  «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Х. ф.
22.30 «Жена. История люб-

ви»
0.00 «МИСС ФИШЕР». 

Х. ф.
1.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ». Х. ф.
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
4.10 «Волосы. Запутанная 

история»

ТНТ+Барс
6.00 «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ». Сериал
6.25  «ДЖОУИ-2» .  Се-

риал
7.00 Утро+
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 «ТАНЦЫ». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Зеленая передача
14.25 Энциклопедия тех-

ники

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 «УНИВЕР». Се-
риал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.00 Губернский наблю-
датель

20.25 Говорит техника
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб в Юр-

мале
23.00 Comedy баттл. Су-

персезон
1.00 Дом-2. Город любви
2.00 Дом-2. После заката
3.00 Не спать!
4.00 «ПЕРЕПРАВА». Х. ф.

Россия 2
5.15 «ЦЕПЬ». Х. ф.
7.00 Панорама дня. Live
8.40 «ТАКСИ». Сериал
9.35, 22.05 Эволюция
11.45, 17.50, 21.45 Боль-

шой спорт
12.05 «Непобедимый»
15.50 Рейтинг Баженова
16.55 «Челюсти. Правда и 

вымысел»
18.15 «НА ИГРЕ». Х. ф. 

После оглушительной 
победы на турнире по 
киберспорту команде 
геймеров вручают ди-
ски с только что раз-
работанной игрой. За-
пустив игру, каждый 
из них подвергается 
воздействию, переводя-
щему их игровые спо-
собности в реальные. 
Теперь и в жизни они 
лучшие бойцы, стрелки 
и гонщики. Данное со-
бытие не остается не-
замеченным. Властные 
структуры путем шан-
тажа, обмана и подкупа 
предлагают геймерам 
«работу».

20.00 «НА ИГРЕ-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». Х. ф.

0.15 Top Gear. Специальный 
выпуск

1.45 Человек мира. Абу-
Даби

2.45 Максимальное при-
ближение

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 13.05, 13.30 6 кадров
8.30, 9.00, 9.23, 9.30, 

18.30, 18.53 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал

9.20, 18.50 Про город
11.00, 16.00  Семейный 

бизнес
11.25 «МИССИЯ ДАРВИ-

НА». Х. ф.
14.00 «КУХНЯ». Сериал
16.30  Шоу «Уральских 

пельменей». «Жен-
ское: — щас я!»

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах»

20.30  Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 
0, 7»

22.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!»

23.55 «СТУДЕНТЫ». Се-
риал

0.55 Хочу верить
2.25 Не может быть!
4.25 Животный смех
4.55 «Степа — моряк»

Первый
5.00, 6.10 «СУРОВЫЕ КИ-

ЛОМЕТРЫ». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
6.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» Х. ф.
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Владимир Спива-

ков. Жизнь на кончиках 
пальцев»

12.15 Идеальный ремонт
13.15, 4.25 В наше время
14.40 Голос
16.50 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

Х. ф.
2.30 «СВИДЕТЕЛЬ». Х. ф.
5.15 Контрольная закупка

Россия 1
4.40 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». Х. ф.
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Тематические про-

граммы «Ивтелерадио» 
(Ив.-ТВ)

11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Пе-

тросян. Большой бене-
фис. «50 лет на эстраде»

16.05 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВТОРОЙ ШАНС». 

Х. ф.
0.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

Х. ф.
2.40 «КОГДА Я УМИРА-

ЛА». Х. ф.
4.50 Комната смеха

НТВ
5.35 Дорожный патруль
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой 

ключ»
8.45 Медицинские тайны
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

нок
12.00  Квартирный во-

прос
13.20 Своя игра
14.10 Я худею
15.10 Женские штучки
16.20 «Федор Конюхов. 

Тихоокеанский затвор-
ник»

17.05 Тайны любви. «Ми-
раж» женского счастья

18.00 Контрольный зво-
нок

19.00 Центральное теле-
видение

20.00 Новые русские сен-
сации

21.00 Хочу к Меладзе
23.00 Ты не поверишь!

23.50 Мужское достоин-
ство

0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
Х. ф.

2.30 Враги народа
3.15 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». Сериал
5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОН КИХОТ». Х. ф.
12.15 Больше, чем любовь
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.20 «Ширванский нацио-

нальный парк»
15.05 «Нефронтовые за-

метки»
15.35 «Пиковая дама»
18.10 «Великое расселение 

человека»
19 . 0 5  « П О С Л Е Д Н И Й 

ДЮЙМ». Х. ф.
20.30 «Вечному городу — 

вечная музыка»
22.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ 
КОРОЛЕМ». Х. ф.

0.20 «Ширванский нацио-
нальный парк»

1.00 Триумф джаза
1.55 «НебоЗемля»

ТВЦ+7х7
5.50 Марш-бросок
6.25 АБВГДейка
6 . 5 5  « К  Ч Е Р Н О М У 

МОРЮ». Х. ф.
8.25 Православная энци-

клопедия
8.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ». Х. ф.
9.00 Другой взгляд
9.10 Погода в Иванове
9.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ». Х. ф.
10.30 «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ». Х. ф.
11.30, 14.30, 23.05 Со-

бытия
11.45 «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ». Х. ф.
12.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ». Х. ф.
14.45 Петровка, 38
14.55 Тайны нашего кино. 

«Ты у меня одна»
15.30 Жандарм из Сан-

Тропе
17.25 «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН». Х. ф.
18.30 Губерния. Итоги
19.00 «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН». Х. ф.
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать!
23.15 Право голоса
1.20  «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Х. ф.
3.20 «История болезни. 

Диабет»
5.05» ВЗРОСЛЕНИЕ». Се-

риал

ТНТ+Барс
6.20 «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ». Сериал
7. 0 0  « C o m e d y  C l u b . 

Exclusive»
7.35 Мультфильмы
9.00 Губерния. Ивановские 

новости
9.15 Мировая прогулка
10.00 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня
10.30 Фэшн терапия
11.00 Школа ремонта

12.00 Комеди клаб. Луч-
шее

12.30, 1.00 Такое Кино!
13.00, 14.00, 15.00 Comedy 

Woman
16.00  «ХОББИТ :  НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». Х. ф.

19.30 Губерния. Итоги
20.00, 20.30, 21.00 «ФИЗ-

РУК». Сериал
21.30 Танцы
23.30, 3.45 Дом-2. Город 

любви
0.30 Дом-2. После заката
1.30  «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН». Х. ф.
4.45 Суперинтуиция
5.50 «Саша + Маша». Луч-

шее

Россия 2
5.00 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Прямая 
трансляция из США

7.00 Панорама дня. Live
8.00 Диалоги о рыбалке
8.30 В мире животных
9.00 Человек мира. Япон-

ский альбом
10.00 «НА ИГРЕ». Х. ф.
11.45, 18.05, 21.55 Боль-

шой спорт
12.05 24 кадра
12.40 Трон
13.10 Наука на колесах
13.40  Непростые вещи. 

Танкер
14.15 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымы-
сел»

15.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Х. ф.

17.00 Я — полицейский!
18.30 «ВИКИНГ». Х. ф.
22.20 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши

0.10 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Трансля-
ция из США

2.00 На пределе
2.30 Опыты дилетанта. По-

исковики
3.00 Человек мира. Абу-

Даби

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
9.35, 0.05 «РОГА И КО-

ПЫТА». Х. ф.
11.15  Шоу «Уральских 

пельменей». «Год в 
сапогах»

12.45 Семейный бизнес
15.00, 16.30 Шоу «Ураль-

с к и х  п е л ь м е н е й » . 
«Женское: — щас я!»

16.00 6 кадров
17.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА». Х. ф.
19.30 «ГАДКИЙ Я». Х. ф.
21.15 «ГАДКИЙ Я — 2». 

Х. ф.
23.05  Шоу «Уральских 

пельменей». «Май-на!»
1.45 Хочу верить
2.45 Не может быть!
4.45 Животный смех
5.15 «Маугли. Возвращение 

к людям»
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Первый
5.50, 6.10 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15  «Ирина Роднина. 

Женщина с характе-
ром»

13.20 Точь-в-точь
16.15 Большие гонки
17.40 Черно-белое
18.45 Клуб веселых и на-

ходчивых. Летний ку-
бок в Сочи

21.00 Воскресное Время
22.30 Политика
23.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». 

Х. ф.
1.30 «ПРИЗРАК В МАШИ-

НЕ». Х. ф.
3.15 В наше время
4.10 Контрольная закупка

Россия 1
5.35 «ПЕРЕХВАТ». Х. ф.
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.10 Местное время. Ве-

сти-Иваново. События 
недели (Ив.-ТВ)

11.10 Личное простран-
ство

12.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х. ф.

14.20 Местное время. Ве-
сти-Иваново (Ив.-ТВ)

14.30 Смеяться разреша-
ется

16.20 Наш выход!
18.00  «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ». Х. ф.
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым

23.50 «ДЕВОЧКА». Х. ф.
2.35 «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА». Х. ф.
4.00 Комната смеха

НТВ
6.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
8.50 Хорошо там, где мы 

есть!
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России 

по футболу 2014/2015 
гг. «Спартак» — «Тор-
педо». Прямая транс-
ляция

16.20 Поедем, поедим!
17.00 Следствие вели..
18.00 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня
20.10  Профессия — ре-

портер
20.50 «STARПЕРЦЫ». Х. 

ф.
23.00 Великая война
0.00 «ОТПУСК». Х. ф.

1.50 «Брест. Крепостные 
герои»

3.05 «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ». Сериал

5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10 . 3 5  « П О С Л Е Д Н И Й 
ДЮЙМ». Х. ф.

12.00 Легенды мирового 
кино

12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 «Обезьяний остров в 

Карибском море»
14.25 «Что делать?»
15.10 Мировые сокровища 

культуры
15.25 «НебоЗемля»
16.25 «Венский блеск»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 Искатели. «Сокрови-

ща Радзивиллов»
19.30 «Романтика романса»
21.00  «ПОДОЗРЕНИЯ 

МИСТЕРА УИЧЕРА. 
УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ». 
Х. ф.

22.35 Шедевры мирового 
музыкального театра

0.30 «Обезьяний остров в 
Карибском море»

1.25  Мультфильмы для 
взрослых

1.55 «Великое расселение 
человека»

2.50 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

ТВЦ+7х7
5.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ». Х. ф.
7.25 Мультфильмы
8.25 Фактор жизни
9.00 Другой взгляд
9.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х. ф.
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» Х. ф.
13.20 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт

13.55 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ». Х. ф.
16.00 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

16.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ». Х. ф.

17.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
Х. ф.

21.00 В центре событий с 
Анной Прохоровой

22.00 «ВЕРА». Х. ф.
0.10 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». Х. ф.
1 . 5 5  « К  Ч Е Р Н О М У 

МОРЮ». Х. ф.
3.20 «История болезни. 

Алкоголизм»
5.10» ВЗРОСЛЕНИЕ». Се-

риал

ТНТ+Барс
6.00, 7.40 Мультфильмы
7.00 ТНТ. Mix
9.00 Губерния. Итоги

10.00 Школа ремонта
11.00 Перезагрузка
12.00 Comedy баттл. Су-

персезон
13.00, 22.00 Stand up
14 . 0 0  « ХО Б Б И Т :  Н Е -

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». Х. ф.

17.10, 18.10, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб

19.10 Комеди клаб. Лучшее
19.30 Мировая прогулка
23.00, 3.35 Дом-2. Город 

любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 «СИРИАНА». Х. ф.
4.35 Суперинтуиция
5.30 «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ». Сериал
6.00 Мультфильмы

Россия 2
4.00, 1.05  Профессио-

нальный бокс. Флойд 
Мейвезер (США) про-
тив Маркоса Майданы 
(Аргентина). Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA. 
Прямая трансляция из 
США

8.00 Панорама дня. Live
9.00 Моя рыбалка
9.30 Рейтинг Баженова. Во-

йна миров
10.00 «НА ИГРЕ-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ». Х. ф.
11.45, 19.10 Большой спорт
12.05 Полигон
13.45 «Гладиатор. Правда и 

вымысел»
14.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

Х. ф.
18.35 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши

20.25 «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х. ф.

0.00 Большой футбол
2.25 За гранью. Под вла-

стью ГМО
2.55 Смертельные опыты. 

Вакцины
3.30  Мастера. Военный 

водолаз
4.00 «ТАКСИ». Сериал

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
9.35 «Том и Джерри»
10.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА». Х. ф.
12.00  «УСПЕТЬ ЗА 24 

ЧАСА». Х. ф.
13.00, 22.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветери-
нары!»

14.15 «ГАДКИЙ Я». Х. ф.
16.00 6 кадров
16.30  Шоу «Уральских 

пельменей». «Май-на!»
17.25 «ГАДКИЙ Я — 2». 

Х. ф.
19.15  Шоу «Уральских 

пельменей». «Агенты 
0, 7»

2 0 . 4 5  « В Е Д Ь М И Н А 
ГОРА». Х. ф.

23.45 «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». Х. ф.

1.45 Хочу верить
2.45 Не может быть!
4.45 Животный смех
5.15 «Рикки-тикки-тави»

Вот и на этот раз, от-
праздновав день рож-
дения моей любимой и 
восхитительной жены 
Нади, мы с сыном Мак-
сом и нашей француз-

ской бульдожкой Ташей 
решили сделать ей ещё 

один подарок. При этом 
знали, что он безус-

ловно понравится и 
порадует.

Погода была 
с м у т н а я , 
в о л ж с к а я 

вода — свинцовой, 
тучи над ней клубились 
угрожающие, редкие кап-
ли дождика шлёпались в 
пыль, но мы всё равно за-
брались на смотровую пло-
щадку — место, дарящее 
ощущение полёта и обры-
ва дыхания. И стоило мне 
сфотографировать это клу-
бящееся пространство над 
великой рекой, как тучи 
словно кто-то смахнул ки-
стью, побежали обрывки 
облаков, неожиданно вы-
глянуло солнце, а Плёс 
вспыхнул под нами, как 
маленькая драгоценность, 
радостно и приветливо.

Калашная улица

Не рекламы ради, 
а справедливости 
для сообщаю ува-

жаемому читателю, что в 
Плёсе не стоит обходить 
торговую Калашную улицу. 
Калачей, правда, вы здесь 
не найдёте, но сувениров 
всяких, керамики и льна — 
пруд пруди.

Здесь мои друзья, ко-
торых я всегда стараюсь 
угостить Плёсом, весело 
расстаются с содержимым 
своих кошельков и потом 
долго делятся со мной и 
между собой радостью 
от уникальных приобре-
тений. Вот и на этот раз 
Макс купил для своего 

Тревожное небо над Плёсом

ную, в одной из лавок уви-
дел восхитительную льня-
ную шляпу, украшенную 
не менее прекрасными за-
платами. Примерил шутки 
ради — она уселась мне на 
голову как влитая. «Твой 
гардеробчик, — оценила 
жена, щёлкая затвором 
своего телефона, — давай 

дома отличное украше-
ние — гирлянду глечиков 
на соломенной верёвке. А 
ещё — льняной шарф с баш-
лыком, который произвёл 

фурор среди его родных 
и друзей. Теперь, дабы не 
страдать от чёрной зави-
сти окружающих, сын за-
казывает нам множество 
этих башлыков — в пер-
вую же поездку в Плёс!

Плёсская шляпа

Гуляя по Калашным 
рядам, я вдруг, уже 
выходя на набереж-
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Неисчерпаемый Плёс

Ян Бруштейн 
Кандидат искусствоведения. Автор поэзии 
и прозы, публиковавшихся во всех самых 
знаменитых литературных журналах. Автор 
семи поэтических книг. Член Союза россий-
ских писателей и Союза писателей XXI века. 
Победитель ряда литературных конкурсов, 
серебряный лауреат международного поэти-
ческого конкурса им. Н. Гумилева. Победитель 

национальной литературной премии «Поэт года» (2013 год).

Каждая новая поездка в Плёс — это 
путешествие в знакомый, но всегда 

неожиданный и никогда не надоедающий 
мир. Этот крошечный город — 

неисчерпаем. Его можно сравнить 
с многажды листанной книгой, в которой 

всё равно никогда не знаешь, что 
прочитаешь на следующей странице. 

Поэтому я и не устаю щёлкать 
фотоаппаратом моего старенького 

айфона — чтобы потом с нежностью 
рассматривать эти мимолётные слепки 

плёсской жизни.

купим!» Но головной убор 
оказался недешёвым, и я 
немедленно включил пер-
сонального скрягу: «Ну 
куда мне её носить, и во-
обще я привык к кепкам...»

Однако потом, уже 
отойдя на приличное рас-
стояние от Калашной ули-
цы, я испытал странное 

чувство потери. Почти 
бегом (насколько позво-
ляли годы и комплекция) 
я вернулся... И не увидел 
«своей» шляпы. Были дру-
гие — но немного не такой 
формы, и заплаты распола-
гались на них не так гармо-
нично... Вот и живу теперь 
бесшляпным сиротой... 
Только Надина фотография 
и осталась.

Семейный портрет

Нагулявшись по Ка-
лашным рядам, мы 
решили осесть воз-

ле кофейни Софьи Петров-
ны Кувшинниковой, вокруг 
любезно выставленного на 
набережную столика — пе-
редохнуть, побаловать себя 
чайком-кофейком. А Таше 
достался вкусный рогалик. 
Собачка немедленно по-
требовала второй, но была 

коллективно осуждена за 
неумеренность.

Вот чем и хорош Плёс: 
здесь не надо никуда бе-
жать, спешить, можно не 
думать об опозданиях и 
делах, это место отдыха и 
умиротворения. И неспеш-
ного творчества — немало 
я здесь в разное время по-
написал стихов, любезный 
мой читатель мог с ними 
познакомиться при про-
шлой нашей встрече.И хохотал надо мной яркий 

деревянный петух, украшающий 
одно из зданий Торговой улицы.

А пока мы прихлёбывали 
вкусный чай да посматривали 

окрест. Вот утки полетели 
за Волгу, вот девочка забралась 

на огромный якорь и наблюдает — 
все ли смотрят на неё 

с восхищением?

гены уговаривали 
дачников бросать 
мелочь и до звяка 
загадывать жела-

ние (монетки при 
этом становились их 

законной добычей), — 
мы наконец-то собра-

лись в гости...
Вообще-то плёсские 

гостевания — дело особен-
но приятное. Отвлекусь и 
вспомню гостеприимный 
дом двух профессоров, На-
таши и Вадима Мизоно-
вых, смотрите — вот как 
Надя вальяжно устроилась 
в их прекрасном саду! А 
фотографировал в тот раз 
наш названный сын, из-
вестный московско-питер-
ский телережиссёр и веду-
щий Ванечка Цыбин. Его, 
кстати, мы тоже заразили 
любовью к Плёсу, теперь 
он — непременный член 
жюри «Текстильных сало-
нов», да и «Льняную пали-
тру» тоже не пропускает.

Но на этот раз мы 
были приглашены к нашим 
друзьям — графу Андрею 
Борисовичу Фитце-Лан-
скому и его чудесной жене 

Любе. В их саду, за чаем с 
фирменным луковым пи-
рогом и ватрушками, раз-
говоры были долгими, ин-
тересными, и время текло 
совершенно незаметно...

Впрочем, нам пора было 
отправляться восвояси.

Ненадолго задержались 
сразу за выездом из Плёса, 
где на поле, окрашенные 
закатом, отливали золотом 
огромные рулоны соломы. 
На один из них взлетела моя 
неугомонная жена, и Макс 
её немедленно запечатлел.

Мы ехали домой в Ивано-
во, и я почему-то вспо-

минал провожавшее нас 
посуровевшее к вечеру 

небо над Плёсом.

Фото: Ян, Максим, 
Надежда Бруштейн 

и Иван Цыбин

А вот местная кошка 
вздыбила шёрстку на спи-
не, изогнулась крабиком, 
столкнувшись нос к носу с 
нашей безобидной собакой.

Таша у нас кошек не 
гоняет, она пытается с 
ними познакомиться и 
очень удивляется, когда 

эти странные создания 
безжалостно лупят её по 
курносой мордашке!

«А чего это она, не 
хочет дружить?» — слов-
но спрашивает нас Таша и 
тяжко вздыхает.

Гостевания

Нагулявшись по на-
бережной, поди-
вившись забавному 

аттракциону — огромно-
му сундуку с прорезью в 
крышке, куда юные абори-



Разные были 
времена, разные 

были и порядки. Плёс 
высочайшим повелением 

стал уездным городом 
в 1778 году. В это время 

были созданы, выражаясь 
современным языком, 

и правоохранительные 
органы.
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Главный полицейский 
чин — городничий, 

сначала премьер-майор 
Иван Иванович Клемен-

тьев (1 марта 1779-го — 
29 марта 1793 года), за-
тем его сменил капитан 

Алексей Петрович Титов. 
При городничем Клемен-

тьеве была штатная 
команда драгун. 

Плёс был разделён 
на два полицей-
ских квартала, при 

въезде в город со сторо-
ны Вичуги — Кинешмы и 
со стороны Нерехты были 
устроены «рогатки», то есть 
шлагбаумы, и караульные 
будки, в которых попере-
менно дежурили солдаты. С 
образованием уезда в Плёсе 
был учреждён и Земский 
суд, уездный администра-
тивно-полицейский орган. 
Избирался он дворянами 
и государственными кре-
стьянами. В его составе — 
избираемые заседатели и 
назначаемый капитан-ис-
правник, он и был началь-
ником полиции в уезде. За 
время существования Плёс-
ского уезда, до 1796 года, 
таковых было три. Исто-
рия сохранила имя перво-
го — майор Каблуков. Был 
в Плёсе и такой судебный 
орган, как городовой ма-
гистрат (1779–1854 гг.), он 
же занимался и всеми те-
кущими управленческими 
делами в городе, это был 
выборный орган. Были, 
конечно, и городской голо-
ва, и мещанский староста, 
у них были свои задачи. В 
магистрат избирались два 
бургомистра и при каж-
дом из них по два ратмана 
сроком на четыре года. В 
сохранившихся докумен-
тах Плёсского городового 
магистрата по крупицам 
рассеяно много интерес-
нейших фактов из жизни 
города конца XVIII — пер-
вой половины XIX веков, 
связанных с охраной по-
рядка и борьбой с преступ-

Из жизни плёсской
Дела давно

ского самоуправления того 
времени предусматривала 
участие в жизни города зна-
чительной части населения: 
избирались сотские, затем 
пятидесятские и десятские. 
Десятские, чаще всего из 
молодых крепких парней, 
и были главными помощ-
никами полицейскому 
ратману.

Какую 

же рабо-
ту при-
х о д и л о с ь 
в ы п ол н я т ь 
полицейскому 
ратману? Приведу 
примеры, которые 
показывают, сколь мно-
гогранной была эта работа, 
причём один бургомистр и 
два ратмана в первое полу-
годие, другие — во второе 
должны были участвовать в 
ежедневных заседаниях ма-
гистрата, приходить в «при-
сутствие».

Во-первых, полицей-
ский ратман и сам лично, 
и через сотских и десят-
ских обязан был следить 
за состоянием дорог, чтоб 

в о в р е -
мя были 
и с п р а в -
лены мо-

сты, ямы 
и выбоины 

з а с т е л е н ы 
ф ашинником 
(маты, спле-
тённые из мел-

ких сучьев), чтоб 
зимой очищены 
были проруби 
и колодцы. До-
роги тоже не 
всегда содержа-
лись в поряд-
ке: «нерехт-
ский уездный 
с т р я п ч и й 

пишет: «Усмотрено в здеш-
нем городе по улицам за не-
имением мостов во многом 
количестве грязь, которую 
признал за неудобство и 
требовал тем мостам по-
стройки, а в нужных местах 
фашинником застилки» 
(1817 г.). Может быть, как 
всегда не хватило городских 
средств, но с полицейского 
ратмана потребовали ис-
править положение.

Требовалось, чтоб 
строительство новых до-
мов велось в соответствии 
с утверждёнными правила-
ми. Полицейский ратман 
Михаил Огурешников до-
кладывает, что священник 

Петропавловской церкви 
Иван Михайлов и дьячок 
Иван Иванов нарушает за-
кон о строительстве домов: 
«строят дома свои без вся-
кого дозволения... в виде 
гнусного безобразия и кро-
ют их соломою, подвергаю-
щей к опасности пожарного 
приключения» (1807 год). 
«Они же издавна продолжа-
ют своевольство и в боль-
шом количестве произво-
дят порубки на дома свои 
при строении и на дрова 
из состоящего на градской 
выгонной земле и храняще-
гося для починки градских 
дорог и мостов лесу». До-
ложили об их поступках и 

ностью. После упразднения 
Плёсского уезда не стало 
в городе ни городничего с 
командой, ни земского суда, 
капитан-исправник по мере 
необходимости наезжал из 
Нерехты. Для охраны ка-
зённых «соляных магазей-
нов» и винных погребов в 
городе содержалась «инва-
лидная команда» — так на-
зывался отряд престарелых 
солдат (известно, что служ-
ба в давние времена длилась 
25 лет). Все полицейские 
функции в заштатном не-
большом по числу жителей 
городе пришлось исполнять 
двум ратманам, «опреде-
лённым к полицейской ча-
сти», по очереди. При этом 
избранные в магистрат, в 
силу бедности бюджета за-
штатного города, жалова-
нья не получали. Безуслов-
но, это серьёзно отвлекало 
от своих дел, или, как было 
принято говорить, «от сво-
их промыслов». Неболь-
шое жалованье поступало 
только для канцелярских 
служащих. Система город-

управления того 
предусматривала 
изни города зна-
части населения:

сотские, затем 
кие и десятские.

чаще всего из
репких парней, 

авными помощ-
лицейскому 

ю 
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При городничем 
Клементьеве была 

штатная 
команда драгун
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полиции. 
минувших дней
«ослушности» в духовную 
консисторию.

«Общественная» поли-
ция должна была расследо-
вать и преступления. Так, в 
1800 году из Петропавлов-
ской деревянной церкви 
были похищены ценно-
сти: «сосуд, дискос, звезда, 
блюдо и лжица (ложка для 
причастия) серебряные и 
денег 100 руб.». Нерехтский 
епископ Евгений требует с 
бургомистра Василия Му-
хина и ратмана Григория 
Огурешникова расследова-
ния и объяснений по этому 
делу. Полицейские ратма-
ны в меру своего умения 
и понимания занимались 
расследованием «пожар-
ных приключений», а та-
ковые случались ежегодно. 
Бывали очень серьёзные: 
в 1818 году сгорела дере-
вянная церковь Варвары 
Великомученицы, в 1824 и 
1837 годах горели здания 
присутственных мест, в 
1839 году Преображенская 
церковь и склады купца 
В. Частухина недалеко от 
этой церкви. Из расследо-
ваний следует, что пожары 
чаще всего происходили от 
недосмотра и беспечности, 
нежели по злому умыслу.

Природа человече-
ская, видимо, тако-
ва, что во все време-

на кого-то тянет присвоить 
чужое добро. Записей о та-
ких случаях в журналах го-
родового магистрата не-
мало. Ратман Дмитрий 
Шемякин уведомляет, что к 
нему на съезжую десятский 
привёл крестьян, якобы ули-
чённых в краже бумажных 
платков на базаре. То рассле-
дуется дело о краже из лавки 
Николая Шемякина в ночь с 
3 на 4 января 1820 г. мяса и 
прочих припасов на 400 ру-
блей, то поступает проше-

ние В.В. Частухина о по-
хищении у него с фабрики 
150 мотов пряжи на 170 руб-
лей. Иногда следствие про-
ходило весьма успешно, и 
злоумышленники находи-
лись, как, например, в деле 
о «снятии шинели с канце-
ляриста Попова мещанами 
Иваном Коуровым и Ефи-
мом Шишмолиным и о пе-
редании оной сидельцу раз-
гуляевского питейного дома 
Синицыну». Закончилось 
дело миром, шинель ратман 
Калашников сыскал в пи-
тейном доме, вернул хозяи-
ну, а грабители «покаялись, 
испросили христианского 
прощения» и были проще-
ны. Содержатели питейного 
дома «Разгуляй» не очень 
ладили с законом, и по-
этому за ними приходилось 
особенно наблюдать. Есть 
такой документ, рапорт 
ратмана Петра Маклашина: 
«При обыске в питейном 
доме «Разгуляй» найдены 
многие вещи, не принадле-

пьяницы, хотя этот порок в 
те времена был не так ши-
роко распространён. Но об-
щество весьма строго отно-
силось к пьянству, злостных 
пьяниц периодически сажа-
ли на хлеб и воду в «съезжую 
избу» дней на 10 (сегодня 
бы сказали: в камеру пред-
варительного заключения). 
А если это не помогало, то 
полицейский ратман был 
обязан выполнить приговор 
общества «об отдаче в сми-
рительный дом за пьянство 
и недостойное поведение» 
на месяц, на два, а иногда и 
на год. Такое учреждение на-
ходилось в Костроме. Съез-
жая изба в Плёсе была неве-
лика и далеко не всегда была 
востребована. «Городовая в 
съезжем дворе тюрьма мо-
жет поместить 10 человек 
арестантов, оных в содер-
жании в ярмонки и торго-
вые дни в пьянстве и ссорах 
взятых до 6 человек. Ныне 
оных в содержании не име-
ется» (1827 год).

Полицейский ратман и сам лично, и через сотских и десятских 
обязан был следить за состоянием дорог

жащие оному, и отправлены 
в съезжий дом». Всё было 
просто, обыск без санкций, 
изъятие вещей без протоко-
лов и прочих «церемоний». 
Иной раз без долгих хлопот 
назначалось и наказание 
виновнику кражи. «О кра-
же топора и насеки из куз-
ницы Сергея Кузнецова». 
Стоимость похищенного 
25 копеек серебром. В кра-
же подозревается мещан-
ский сын Николай Десятов. 
После разбора дела ратман 
Дмитрий Токов наказал ви-
новного: 40 ударов розгами. 
Полицейскому ратману до-
ставляли немалые хлопоты 

Сегодня покажется, что 
полиция занимается не-
свойственными ей делами, 
но тогда это было в поряд-
ке вещей. Например, указ 
1799 года, поступивший из 
губернии: «В силу оного 
здешних городовых обы-
вателей к хождению в при-
ходские их церкви для бо-
гомоления через городскую 
полицию понудить, в случае 
же нехождения их, велеть 
оной полиции для посту-
пления с ними по закону». 
Поступило отношение свя-
щенника Троицкой церкви 
Александра Плёсогорского 
о том, что мещанин Иван 
Николаев Скороходов с 
1836 года и ныне к испо-
веди и святому причастию 
так и не был «за нерадени-
ем». Пришлось понудить 
к исполнению христиан-
ского долга с помощью 
полицейского ратмана. 
Полицейские ратманы вы-
ступали и в роли полиции 
нравов. Расследовалось дело 
«О вымарывании дёгтем 
дома и ворот мещанки Да-
рьи Карповой-Салтыковой 
мещанским сыном Евсеем 
Коуровым». Что означало 
вымарывание дёгтем ворот 
в те времена, известно.

К помощи полиции 
приходилось прибе-
гать и в том случае, 

когда на зимние квартиры 
размещались воинские ча-
сти. Очень не любили пле-
сяне эти казённые постои. 
«О командировании поли-
цейского ратмана для воспо-
моществования при отводе 
квартир для полковых чи-
новников, как и в прошлую 
зиму». Упорно сопротивля-
лись горожане и вводимому 
обязательному оспоприви-
ванию. Оспопрививатель 
Фёдор Васильев Китаев 
жалуется, что его не допу-
скают до оспопрививания в 
дома свои мещане, и приво-
дит целый список таковых. 
Принимается решение: «по-
нудить оных мещан строгим 
образом через полицейского 
ратмана Ивана Токова».

Десятских по максиму-
му мобилизовывали в дни 
ярмарок, особенно надо 
было смотреть и за пере-
возом во избежание «не-
счастных приключений». 
Не всегда хотелось моло-
дым парням обременять 
себя общественным служе-
нием. Но если выявлялось 
откровенное уклонение от 
обязанностей, а ратман был 
строг, то случалось и такое. 
Отношение думы «Об укло-
нении от принятия обязан-
ностей десятского плёсским 
мещанином Иваном Пе-
тровым Огурешниковым». 
«За таковое упорство и не-
послушание на 7 суток для 
исправления нравствен-
ности его Огурешникова в 
здешний съезжий дом с тем, 
дабы он в продолжение того 
по указанию ратмана Ка-
лашникова занимался ис-
правлением в городе дорог... 
дабы подобных ослушаний 
чинить не осмеливался под 
страхом величайшего взы-
скания».

Если же городу грозила 
опасность от разбойничьих 
шаек, то организовывалась 
дополнительная карауль-
ная служба. Рапорт сотско-
го Николая Мартемьянова 
(июль 1935 года) «Об уч-
реждении караула 9 чело-
век для предосторожности 
на случай появления во-
оружённых разбойников с 
ружьями, саблями и кисте-
нями, находящихся в Ниже-
городской губернии».

Каждые четыре года «по-
лицейские кадры» сменя-
лись вновь избранными, 

таким образом в малень-
ком заштатном городе, 

не надеясь на государ-
ство, люди сами следили 

за порядком по своему 
разумению, мало знали 

законы, но зато хорошо 
помнили о вечных десяти 

заповедях.

Капитан-исправник был 
начальником полиции 

в уезде. За время 
существования Плёсского 

уезда, до 1796 года, 
таковых было три. 

История сохранила имя 
первого — майор Каблуков.

Городовой XIX век

Екатерина Закаменная  

Председатель 
Плёсского краеведческого общества
Директор Плёсского государственном  исто-
рико-архитектурном  музея-заповедника 
(с 1987 по 1996 год включительно). Краевед, 
автор ряда статей по краеведению и книг 
«Плёс. XX век» и «Плёс. Страницы истории».
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П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

Дом-музей 
И.И. Левитана

ул. Луначарского, 4/2.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20.

Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные 
места»

Соборная гора, 1.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, 

с 10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Экспозиция 
«Художественные 

промыслы 
ивановского края» 

ул. Советская, 41.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов. 
Тел. экскурсионного 

отдела 
(49339) 4-37-82.

Галерея Льва 
Николаева

ул. Никольская, 18.

Живопись, графика.
Режим работы: 
с 10 до 22 часов.

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
ул. Л.Толстого, 17.

По предварительным 
заявкам.

Тел. 8-908-563-48-45.

Музей «Русская изба»
ул. Спуск горы 

Свободы, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника с 
10 до 18 час. 

По предварительным 
заявкам.

Тел.: 8 (49339) 4-33-06, 
8-906-618-0095.

Музей 
средневековой 

семьи
Время работы: 

по заявкам – в любой 
день недели. 

В выходные дни – 
с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, 
лаков 

и живописи
ул. Никольская, 20.

Постоянно действую-
щая экспозиция: 
фарфор, работы 

художника 
В.А. Фёдорова, русские 

лаки, Лениниана.
По предварительным 

заявкам.
Тел. 8-910-981-93-76.

А Ф И Ш А

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

На постоянную работу требуется менеджер по выдаче займов. 
Официальное оформление, бесплатное обучение. Требования: ответ-
ственность, коммуникабельность, знание ПК на уровне пользователя 
(Word, Excel, Internet). Обращаться по телефонам: 8 (953) 644-36-39, 

8 (963) 217-08-63. Резюме на почту: personaldp@bk.ru

Продам 2-комн. кварти-
ру, 1/2 кирп., 39/24/6, 
г. Плёс, ул. Первомай-
ская, 1340 тыс. руб., 
тел.8 920 340 10 97


