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Такой вывод можно сде-
лать, познакомившись с 
проектом генерального 

плана Плёсского городского 
поселения, который был разо-
слан депутатам горсовета для 
ознакомления. 

Операция одобрена об-
ластной властью на межве-
домственном инвестсовете. 

Спасти леса от вырубки мог-
ли бы только жители, но их с 
предполагаемыми новинками 
генплана никто знакомить не 
собирается. По крайней мере, 
публичные слушания город-
ская администрация не анон-
сировала. Между тем торговые 
центры в лесу — лишь один из 
примеров амбициозных пла-

нов по застройке незастроен-
ных уголков плёсской земли. 
В проекте генплана заявлено 
о расширении границ насе-
ленных пунктов, входящих в 
состав Плёсского городского 
поселения, а также об их за-
стройке.

Лес под 
застройку

В окрестностях Плёса снова готовятся пилить. 
На месте леса между городом и Миловкой должны 
появиться торговые центры, дачи и коттеджи. 

Уравнение с двумя 
неизвестными

Как были украдены картины Левитана — смотрите наш комикс

Бывший начальник плёсской милиции Василий Гонзюк вспоминает, как была раскрыта кража картин из музея 
Левитана в 90-е годы, и рассуждает о том, что помешало предотвратить преступление 2014 года.



Пострадали водитель 
и пассажир.

11 августа, около трех 
часов дня на 12-м киломе-

тре дороги Приволжск — 
Плёс съехал в кювет и 
опрокинулся автомобиль 
ВАЗ-21093. За рулем на-
ходился молодой человек 
21 года, также в машине 

ехал пассажир 24 лет. Води-
теля доставили в больницу 
с переломом носа и ушибом 
грудной клетки. У пассажи-
ра перелом левой лучевой 
кости. Водитель был трезв.

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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Преображенская 
церковь 

получит 19 млн рублей

В районе Плёса опрокинулась «девятка»

Родниковские 
школьники 

пошли из Плёса 
по стопам 
Суворова

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

Эти деньги на её ремонт 
выделят из федерально-

го бюджета.

В Министерстве куль-
туры Российской 
Федерации состо-

ялась защита заявок от 
Ивановской области для 
реализации в 2015 году 
проектов в рамках фе-
деральной целевой про-
граммы «Культура России 
(2012–2018)». Региональ-
ный департамент культуры 
и культурного наследия 
представил 19 заявок. На 
сегодняшний день есть 

Стартовала экспедиция 
«Тракт», маршрут ко-

торой проложен между 
Плёсом и Сараевом.

В селе Сараево При-
волжского района 
находилось имение 

генералиссимуса Алек-
сандра Суворова. Стар-
шеклассники из Родни-
ковской школы пройдут 
пешком 70 километров 
по бездорожью и лесам. 
Предполагается, что пер-
вый этап экспедиции за-
ймет 10 дней. Кроме того, 
родниковская молодёжь 
собирается пройти по Ека-
терининскому и Аракче-
евскому трактам, изучить 
торговые пути, проходив-
шие по территориям Ко-
стромской, Владимирской 
и Нижегородской губер-
ний. «Ребята пройдут и 
по существующим трас-
сам, и по чащобам, а так-
же мы нанесем точно на 
карты, а потом уже будем 
принимать решение, что 

рублей получит Успенская 
церковь в Иванове, а Шуй-
ская колокольня — 9,3 млн 
рублей.

На мероприятии Ми-
нистерство культуры 
передало в областной де-

партамент культуры и куль-
турного наследия научно-
проектную документацию 
по охранным зонам объек-
тов культурного наследия 
федерального значения, 
расположенных в Плёсе.

будем делать с этими до-
рогами, — цитирует «Ив-
телерадио» председателя 
регионального отделения 
Русского географического 
общества Олега Волынки-
на. — Но каждому туристу, 
который будет приезжать 
в Ивановскую область, 
мы сможем сказать, что по 
этой дороге когда-то гоня-
ли декабристов, а по этой 
ездил Суворов».

подтверждение финанси-
рования трех объектов в 
2015 году. Наибольшая 
сумма будет выделена на 
ремонт Преображенской 
церкви Плёса — 19 млн ру-
блей. Кроме того, 4,5 млн 

Бесплатные 
водные прогулки

для всех тех, кто живёт или обедает 
в отеле «Фортеция Русь»

Отель «Фортеция Русь» располо-
жен на берегу Волги в престижном 
районе дач и резиденций, на пол-

пути между центром города и усадьбой 
Миловка. При отеле работает недорогой 
и вкусный ресторан «Полярный хомяк» 
(названный так в память об экспедиции 
Плёс — Анадырь).

Всем гостям отеля «Фортеция Русь» 
и посетителям ресторана «Полярный хо-
мяк» предоставляется бесплатный транс-
фер между причалом отеля и историческим 

центром Плёса — в обоих направлениях на 
моторных лодках «Таня» и «Валя». При 
посадке на лодку следует предъявить кар-
точку гостя (для проживающих) или купон 
ресторана (для посетителей «Полярного 
хомяка»). Купоны ресторана «Полярный 
хомяк» можно приобрести на причале 
Плёсского яхт-клуба, в кофейне Кувшин-
никовой, в лавках Калашной улицы.

Отправление лодок ежедневно от при-
чала Плёсского яхт-клуба (напротив дома 
43 по Советской набережной).



На месте
миловских

лесов появятся
торговые

центры 
и дачи

Из интервью с главой администрации Плёса Татьяной Бебиной 
(«Плёсский вестник» № 46, 15-22 ноября 2012 года)

— В категорию земель, пригодных для застройки, планируется 
перевести и Зобовский лес рядом с горнолыжными спусками. Где 

же в этом случае будут располагаться парковые зоны?
— Я не думаю, что Зобовский лес пустят под застройку. Он просто 

войдёт по новому генплану в территорию Плёсского городского 
поселения, а его парковые зоны останутся общедоступными.
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Это предусмотрено 
в проекте гене-
рального плана 

Плёсского город-
ского поселения, 
который на днях 

получили депу-
таты городского 

совета.

4 августа депутатам го-
родского совета разо-
слали новые материа-

лы по генеральному плану 
Плёсского городского по-
селения, которые предусма-
тривают фундаментальные 
изменения, касающиеся, 
прежде всего, населенных 
пунктов, расположенных 
рядом с Плёсом.

В частности, проектом 
предлагается изменение 
границы сёл Миловка и 
Ногино, а также восстанов-
ление населённых пунктов 
Павлово и Остров. Соот-
ветственно будут измене-
ны виды разрешённого 
использования земельных 
участков, которые будут 
включены в границы насе-
лённых пунктов.

Так, одним из пред-
ложений является перевод 
земель лесного фонда в 
земли населённых пунктов 
на общей площади почти 
190 га в районе Миловки. 
По-русски такой перевод 
называется проще — под за-
стройку. Там должны быть 
построены торгово-развле-
кательные центры «Милов-
ка» и «Бережок». В каче-
стве основания изменений 
указаны инвестиционные 

В истории «Плёса министер-
ского» новая веха: в поне-

дельник, 11 августа, в городе 
впервые состоялось заседание 
Совета безопасности Россий-

ской Федерации. 

Символично, что Совбез РФ 
собрался именно в Плёсе 
через несколько дней после 

кражи из музея Левитана нацио-
нального достояния — пяти ори-
гинальных полотен гениального 
художника.

Меры по обеспечению без-
опасности Совета безопасности 
были беспрецедентными. Город 
был перекрыт и в некотором 
смысле зачищен. Неудивитель-
но: в Левитан-холле собрались 
люди, отвечающие за обеспече-
ние спокойствия в государстве. 
Проводил заседание секретарь 
Совбеза Николай Патрушев — в 
прошлом директор ФСБ. Другим 
важным действующим лицом стал 
полномочный представитель пре-
зидента России в Центральном 
федеральном округе Александр 

Беглов: обсуждали во многом про-
блемы ЦФО — связанные с неле-
гальной миграцией и незаконной 
занятостью мигрантов, а также пе-
редачу бывших военных городков 
на «гражданские» нужды.

Среди участников заседания 
фотокорреспонденту «Плёсского 
вестника» удалось запечатлеть 
мэра Москвы Сергея Собянина, 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва, директора де-
партамента имущественных от-
ношений Министерства обороны 
Дмитрия Куракина.

Лес под застройку
Текст: Сергей Ложкин

проекты, одобренные меж-
ведомственным советом по 
размещению производи-
тельных сил и инвестиций.

Кроме того, в проекте 
сообщается, что в Миловке, 
а также в Ногине, Острове и 
Павлове будет развиваться 
малоэтажная индивидуаль-
ная застройка.

Примечательно, что на 
одном из трёх участков с 
категорией «земли лесного 

фонда» расположен люби-
мый плесянами Зобовский 
лес, через который раньше 
проходила трасса для бего-
вых лыж.

В своё время под за-
манчивый концепт горно-
лыжки был полностью све-
дён лес с Милой горы. Когда 
многомиллионные государ-
ственные деньги в рамках 
ФЦП были освоены на горе, 
вдруг выяснилось, что пере-

пад высот ландшафта не по-
зволяет всерьёз относиться 
к этой площадке как спор-
тивному полигону. И сейчас 
это просто горка для весё-
лых покатушек, а вместо 
амбициозной спортивной 
школы в тереме — ресторан.

«Плёсский вестник» 
неоднократно писал о лес-
ном беспределе вокруг Плё-
са. В частности, не так давно 
мы следили за ситуацией с 

масштабной вырубкой леса 
в окрестностях деревень Та-
тищево и Скородумка. Тогда 
гектарно сводили леса под 
видом санитарной вырубки. 
Дескать, жук-короед губит 
древесину почем зря, нужно 
скорее спасать. Интересный 
факт тогда выяснился: этот 
прожорливый жук выбирал 
для трапезы лучшие лесные 
зоны и видовые места, буд-
то состоял в штате строи-

тельной компании, которая 
облизывается на эти места 
как на коттеджную застрой-
ку. Тогда был серьёзный 
разбор полётов в областном 
лесхозе, послетали головы, 
вырубки были купированы. 
И вот пожалуйста — новая 
история, где уничтожение 
леса внесено в генплан.

При этом пока ничего 
неизвестно об обсуждении 
проекта генерального плана 

Плёсского городского по-
селения с его жителями — 
о возможных публичных 
слушаниях пока никто не 
сообщал. Есть небезоснова-
тельные опасения, что их не 
будет вовсе, а будут зачтены 
результаты прошлого голо-
сования.

Об особенностях проекта 
генерального плана, о его 

истоках, законности 
и уместности читайте 

в ближайших номерах 
«Плёсского вестника».

Участки № 1, 2, 3 — 
это лес, который хотят 
присоединить к Миловке, 
вырубить и застроить.

Плёс стал колыбелью 
национальной безопасности

граница Плёса

будущая дорога
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Уравнение с двумя Ночь на 5 августа 
была особенно темна 

и зловеща в Плёсе. По 
странному совпадению 
набережная освещалась 
только луной, фонари 

были выключены.

Город крепко спал. Безмятежно спал и музей Левитана, ведь по 
заверениям ответственных лиц он был напичкан суперсовременной 

системой безопасности, защищен бронированными стеклами.

Они быстро и 
умело закрасили из 
баллончика камеры 
наружного наблюде-
ния. Затем разбили 

верхнюю часть второ-
го фасадного брони-
рованного окна (того 

самого, суперпрочного, 
которое уже разбили 
якобы хулиганы в 

прошлом году) и за-
брались внутрь.

В 3.08 на пульт вневедом-
ственной охраны поступил 
сигнал тревоги из музея 

Левитана. В прошлом году 
охрана располагалась в 

паре сотен метров от музея 
и прибыла на место через 
минуту, но с некоторых 

пор по странному указанию 
силовики были пересажены в 
верхний Плёс. А ночная по-
лиция города сокращена до 
одного человека, который не 
имеет права покидать пост.

Ровно в 3.00 они вышли из укрытия 
и направились к музею. На улице не 
было ни души. И только рыжий пожи-
лой кот вальяжно пересек им дорогу, 

предвещая удачу.

А в это время в кустах 
близ музея двое в мотоциклетных 

костюмах ожидали часа Х.

20 лет спустя: 
те же самые грабли

История известна тем, 
что она повторяет-
ся, а следовательно, 

дает возможность учиться 
на ошибках — в лучшем слу-
чае на чужих, в худшем — на 
своих. Ограбление музея 
Левитана, которое вошло 
в десятку самых крупных в 
истории российского искус-
ства, показало, что учиться 
Плёс не хочет. Мало того, 
уроки, которые даёт исто-
рия, становятся всё более 
жестокими, и если не при-
нимать их во внимание, то 
можно стать посмешищем 
на всю страну, а то и на весь 
мир. Хотя в случае ограбле-
ния музея Левитана Плёс 
таким посмешищем стал — и 
всё благодаря беспамятству 
чиновников.

Одним из тех, кто наи-
более остро переживал 
нынешнюю катастрофу, 
оказался Василий Гонзюк. 
Он был начальником го-
родского отдела милиции 
в 1994 году, когда история 
впервые преподнесла Плёсу 
урок ограбления музея Ле-
витана. Василий Иванович 
и его коллеги вышли из этой 
истории с гордо поднятой 
головой — раскрыли престу-
пление по горячим следам. 
А 20 лет спустя выяснилось, 
что факторов, играющих на 
руку потенциальным граби-
телям, стало ещё больше. То, 
что город не извлёк пользу 
из урока, привело к вполне 

Текст: Сергей Ложкин

Иллюстрации: Аида Исакова Левитан уехал
Бывший начальник плёсской милиции Василий Гонзюк 

вспоминает, как была раскрыта кража картин 
из музея Левитана в 90-е годы, и рассуждает о том, 

что помешало предотвратить преступление 2014 года.

ожидаемому новому огра-
блению.

Корреспондент «Плёсского 
вестника» встретился 

с Василием Гонзюком и вы-
слушал историю ограбле-
ния 20-летней давности.

На исполнителей 
вышли сразу же

Это было зимой 
1994 года. Погода сто-
яла довольно тёплая, 

город был засыпан мокрым 
снегом. Тогда на весь отдел 
милиции приходился всего 
один автомобиль. Две смены 
ночной милиции (вневедом-
ственной охраны) работали 
на мотоциклах «Урал».

Однажды ночью по-
ступил вызов: произошла 
кража в церкви села Спас-
ское. Наряд выехал на ме-
сто. Однако вызов оказался 
ложным. В это время срабо-
тала сигнализация в музее 
Левитана. В такую погоду 
мотоцикл «Урал» ещё надо 
постараться завести, однако 
милиционеры поспешили и 
едва не успели застать пре-
ступников.

Как бы то ни было, кра-
жа произошла. Воры забра-
лись в музей, разбив окно, и 
похитили четыре картины, в 
том числе этюд «Роза» (ко-
торый стал трофеем похити-
телей и 20 лет спустя).

Дежурный сообщил о 
произошедшем Василию 
Гонзюку. Тот поднял личный 
состав по тревоге. Сотруд-
ники отдела тут же присту-
пили к поискам, сообщили 

в райотдел милиции. Из 
гражданских большую по-
мощь оказал инструктор 
лыжной спортивной школы 
Владимир Харламов. У него 
был снегоход, который он 
предоставил милиции. На 
этом снегоходе Владимир 
Харламов, Василий Гонзюк 
и другие сотрудники отдела 
прочёсывали лес — потому 
что следы вели туда.

«По следам мы вышли 
на гору Левитана, — вспоми-
нает Василий Гонзюк. — Там 
был частный дом, в котором 
проживал некто Еремеев. 

У него часто собирались 
компании, выпивали. Пона-
чалу мы начали проверять 
именно их. Задержали всех, 
по одному выловили. Нача-
ли их допрашивать — вести 
оперативную работу. Но в то 
же время продолжали про-
чёсывать лес». Сотрудники 
отдела на снегоходе Харла-
мова прочесали весь лесной 
массив до Левашихи и Ско-
родумки.

В итоге к наступлению 
темноты, то есть к 16-17 ча-
сам того же дня плёсской 
милиции удалось вернуть 

картины. Когда в город при-
ехали «старшие товарищи» 
из района и из областного 
управления, похищенные 
полотна были уже в отделе. 
Оказалось, что самые пер-
вые подозрения милицио-
неров оказались верными. 
Кражу совершили Еремеев 
и несколько его подельни-
ков: «Они сознались в совер-
шённом, сказали, кто их по-
просил об этом. Рассказали, 
как разбили окно. Дальше 
пошла работа следовате-
лей. Для нас же на этом всё 
закончилось. Заказ был не 

отсюда. Вышли ли на заказ-
чика — не знаю. Занимались 
этим делом область и Мо-
сква».

Василий Гонзюк особо 
акцентирует внимание на са-
моотверженности плёсских 
милиционеров: «Люди ра-
ботали без малейшей пере-
дышки: как встали в 2 часа 
ночи, так до самого вечера 
никто никуда не уходил. Все 
были мокрые от снега — при-
ходилось в прямом смысле 
рыть землю — задержанные 
ведь не сразу же признались. 
Мы искали картины в лесу, 

Иллюстрации: 
Аида Исакова

Куда уехали злоумышленники: 
три версии маршрута
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неизвестными

...сели на мотоцикл марки Kawasaki 
и унеслись прочь. На всю операцию у 
них ушло чуть больше одной минуты.

Камеры наблюдения в районе 
автовокзала Плёса сняли, как 
машина полиции и мотоцикли-
сты разминулись на дороге. 
Никаких попыток остановить 
ревущий на всю округу мото-

цикл силовики не предприняли. 
Погоня за гоночным Kawasaki 

была бы бессмысленна.

А в это время воры вовсю орудовали в музее. Они 
быстро, но несуетливо сняли пять картин. Камеры вну-
треннего наблюдения зафиксировали процесс кражи, но 
по ним даже пол злоумышленников определить нельзя.

По отчетам, маши-
на охраны прибыла на 
место в 3.12, то есть 
через 4 минуты после 
получения сигнала тре-
воги. Для компактного 
Плёса такая скорость 
перемещения больше 
похожа на быстрый 
прогулочный шаг.

Прибыв на место, бойцы охраны поняли, что безнадежно 
опоздали. Это уже потом были блокированы все выезды из 
города, но всё было тщетно. В ту ночь пропали пять работ 
кисти Исаака Левитана: «Полустанок», «Розы», «Овраг с 
забором», «Речная заводь (Прудик)» и «Тихая речка». Это 

пятая часть всех картин, выставленных в музее.

Потом они 
бережно уло-
жили картины 
в бумажные 

чехлы...

Галерист Ильдар Галлеев: «В последнее время цены 
на Левитана здорово повысились: сейчас аукционная цена 
каждой такой работы — в районе $1 млн. Но заказчику 
преступления, скорее всего, нет дела до миллионов. Про-
дать украденные шедевры он никогда не сможет, да и не 

захочет. Скорее всего, это серый или черный коллекционер, 
любитель Левитана, который собирается держать полотна 

у себя в подземелье, никого туда не пуская и удовлетворяя 
собственные амбиции».

навсегда? Часть 2

куда вели следы: а их могли 
спрятать буквально в любом 
сугробе или под ёлкой — так, 
чтобы только посвящённый 
мог найти».

После ограбления 90-х 
годов в музей взяли сто-
рожа, перед ограблением 

2014-го его убрали.

Особенно интересно 
узнать, как работа-
ла плёсская милиция 

20-летней давности. Почему 

тогда удалось найти преступ-
ников и картины по горячим 
следам, а сейчас — нет. Вне-
ведомственная охрана была 
обеспечена не лучше, чем 
сейчас. Ночную милицию, 
патрулирующую объекты, 
на охрану которых заключе-
ны договоры, представляли 
два человека на мотоцикле 
«Урал». В самом музее име-
лась звуковая сигнализация, к 
картинам также были подсо-
единены сигнальные устрой-
ства. В ту ночь сработала 
звуковая сигнализация, а так-
же пришел сигнал на пульт. 

Городской отдел милиции 
был расположен дальше, чем 
нынешний опорный пункт 
полиции: «Сейчас пешком 
дойти от пункта полиции — 
минута, — удивляется не-
расторопности полицейских 
при ограблении 2014 года 
Василий Гонзюк. — Они на 
машине ехали 4 минуты — 
меня удивляет, где они были! 
Музей — это вообще пост 
номер один, там надо дежу-
рить в первую очередь!»

По словам Василия Гон-
зюка, после кражи 1994 года 
в музей взяли сторожа. 
Гражданский человек сидел 
внутри здания, причем та-
кая практика продолжалась 
довольно долго. Сторожа 
убрали примерно год назад: 
«Живой человек внутри — 
это совершенно другое ус-
ловие для грабителей. Сра-
ботала сигнализация или 
нет — он сам сразу нажмет 
на кнопку вызова, причем 
сигнал пойдет сразу и на 
кнопку вневедомственной 
охране и в полицию. Кроме 
того, сторож увидел бы пре-
ступников и был бы важным 
свидетелем».

Другой вопрос — это 
решетки на окнах: «Сейчас 
они говорят, что у них там 
бронебойное стекло. Какое 
там бронебойное?! В про-
шлый раз камнем разбили, 
в этот — тоже разбили. А раз 
разбили — какое же оно бро-
небойное?»

И если бы урок 
1994 года был единствен-
ным! Как известно, после 
этого была ещё одна попыт-
ка проникновения в музей. 
Тогда картины похитить не 

успели — помогло то, что от-
деление милиции распола-
галось уже на набережной. 
Тогда разбитое окно списали 
на хулиганство и должных 
выводов вновь не сделали: 
«Очень несерьезно подо-
шло к вопросу безопасности 
руководство музея: столько 
попыток кражи было!»

Одинокий 
полицейский опорного 

пункта

Василий Гонзюк по-
лагает, что в этот раз 
кражу совершали не 

плёсские люди, а так назы-
ваемые гастролеры. Причем 
«работу» в городе они вели 
уже давно. «Возможно, на 
кражу повлияло то, что из 
Плёса убрали отдел мили-
ции — от опорного пункта 
толка мало». Отдел упразд-
нили, когда милиция пре-
вратилась в полицию, вспо-
минает Василий Гонзюк. 
Тогда началось повышение 
зарплаты сотрудникам, 
причем во многом за счет 
сокращения штатов. Так в 
городе остались по сути два 
полицейских: участковый и 
сотрудник в опорном пун-
кте (не считая водителей). 
Достаточно ли этого для 
обеспечения безопасности? 
«Представьте себе, что но-
чью что-то случилось в ку-
рортном городе. Тут много 
приезжих летом: рыбаки, 
туристы — организованные 
и дикари. Народ на транс-
порте. К кому обратиться, 
кому позвонить, если что-то 
случается? Одинокому по-

лицейскому, который нахо-
дится в опорном пункте, по 
инструкции даже запрещено 
одному покидать это место. 
Что это за охрана города, 
когда нет никого? Участко-
вый ночью дома спит — он 
же не может круглосуточно 
работать. Единственный па-
труль — это два человека из 
вневедомственной охраны, 
у которых много точек на 
маршруте. Но все-таки я счи-
таю, что ночью они должны 
быть около объектов №1: по 
идее это почта, музей, банк».

Риторическим остается 
вопрос о том, почему ехав-
шие на место нынешнего 
происшествия полицейские 
не остановили грабителей 
на мотоцикле, если верна 
версия о том, что они пере-
секлись на дороге? «В таком 
случае автомобиль нужно 
было поставить поперек 
трассы, перегородив дорогу 
мотоциклу. Если бы граби-
тели попытались поехать 
дальше, то предупредитель-
ный выстрел в воздух, а в 

случае необходимости — по 
асфальту остановил бы их. 
Возможно, полицейские 
просто растерялись. По-
следующее перекрытие вы-
езда из города вряд ли мог-
ло стать исчерпывающей 
мерой. Ведь теоретически 
грабители вообще могли бы 
уйти на лодках или поехать 
через гору Левитана и уйти 
на Левашиху, Скородумку, а 
дальше выйти на асфальт».

P. S.: Пока кража из музея 
Левитана 2014 года 

не раскрыта, а следствие 
ломает голову над тем, 
кто её совершил и куда 

делись картины, мы про-
должим искать людей, 
готовых давать оценки 
произошедшим событи-

ям, выдвигать версии 
и делиться доказатель-
ствами, свидетельства-

ми и соображениями.

Василий Иванович Гонзюк
Бывший начальник плёсской милиции. Это он по горячим следам 

нашел картины, украденные в 1994 году из музея Левитана.
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Мы приехали в 9 вечера 
на огромном автобусе из 
Иванова. Как океанский 

лайнер в реку, он надменно 
и громоздко вплыл в Утёс. 

Правда, перед этим мы 
испытали шесть верст 
бездорожья и, наверное, 
в этой тряске сбросили 

пару лишних кило. 

И вот мы вплыли в 
сумеречный Утёс, 
причалили и сошли 

на землю. Лягушки вовсю 
распевались в пруду, по-
хозяйски, громко, на все 
лады. Но воздух, ребята!.. 
Какой повсюду был воздух! 
Его можно было есть. И мы 
ели его и топали по траве к 
сельскому клубу. А там уже 
горели огни, играла музыка, 
потягивал шашлычный дух 

На груди 
Утёса-

великана
и радостно сновал туда-сю-
да народ.

Да, поначалу наша го-
родская интеллигентская 
компашка, завезенная в эту 
сельскую глушь, вела себя 
диковато. Держались плет-
ня, ходили на ватных ногах, 
с интересом, но с опаской 
следили за разухабистыми 
местными. А те уже в пол-
ный присяд отплясывали в 
клубе. Разгорячённые, до-
вольные до ушей, они вы-
плескивались на улицу глот-
нуть спасительной вечерней 
прохлады. А потом мы отве-
дали деревенского мохито, 
прикусили шашлычком. И 
ещё. И снова. И люди стали 
перемешиваться и знако-
миться. Наперебой сочи-
няли частушки: «Что такое 
колхоз-пати? Это пляски на 
лопате. Что такое колхоз-

пати? Гармонист в шестой 
палате....» В общем, вечер 
был распечатан.

А потом музыка стих-
ла и всех попросили зайти 
в клуб. У сцены с микро-
фоном стояла чуточного 
роста женщина. Но какой 
масштаб! Наши читате-
ли с ней хорошо знакомы, 
это наш постоянный ав-
тор, профессор — Наталья 
Мизонова. Она коренная 
плесянка, знает Утёс не 
понаслышке, застала его 
ещё в годы бурной жизни 
настоящего колхоза и ле-
гендарной Утешной пти-
цефабрики. Так спокойно, 
по-свойски, без лишних 
реверансов, просто и умно 
умеет общаться только она. 
Мизонова открыла показ 
коллекций одежды, можно 
сказать, театра интеллек-

туального костюма. На-
сколько это было уместно? 
Судить трудно. Это было 
дерзко. И даже похоже на 
подвиг. Поднятую целину. 
Потому что Наталья Гри-
горьевна не ограничилась 
комментариями, она про-
поведовала, просвещала. И 
даже когда кто-то из зрите-
лей попытался кинуть пару 
хамоватых реплик, профес-
сор Мизонова не спустила. 
Настойчиво звала выскоч-
ку на дуэль к микрофону, 
но «смельчак» быстро ре-
тировался.

А потом группа Bride 
Town расчехлила гитарки, и 
у всех открылось второе ды-
хание... И тут уж началось!

Да, что я буду вам всё 
это рассказывать. Смотрите 
фоторепортаж и завидуйте, 
если не были!

8 августа 
в селе Утёс 

были пляски 
до утра. На Колхоз-

party съехались 
жизнелюбы 

с разных 
городов.
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Надо сказать, что до 
сих пор Колхоз-па-
ти здесь были ка-

мерные, человек на 30. Ла-
бораторные, в пробирках. 
И вот в сельский клуб при-
шел настоящий звук (не-
давно Алексей Шевцов ку-
пил для клуба нешуточное 
по качеству звуковое обо-
рудование), пришел некий 
масштаб. И третье Колхоз-
пати должно засчитывать-
ся как первый настоящий 
блин. Начался, пока под-
спудно, процесс преобра-
зования бывшего птице-
совхоза «Утёс», умершего 
в начале 2000-х, в новый 
туристический и жилой 
район Плёса. При всех 
минусах Утёса-Утешного 
здесь много от старого, не-
огламуренного Плёса. Утёс 
не скован музейностью, за-

поведностью, здесь можно 
строить. Утёс не связан с 
брендом меланхоличного 
Левитана, с «вечным по-
коем». Вместо грустного 
Левитана здесь в роли ду-
ховного прародителя — 
мощный громогласный 
Шаляпин. Дубинушка, ух-
нем!..

Утёс в своем возрож-
дении после страшной ги-
бели птицесовхоза делает 
лишь первые шаги. Извест-
ный плёсский инвестор, 
меценат, депутат горсо-
вета, председатель Обще-
ства друзей Плёса Алексей 
Шевцов гарантирует: через 
пару лет здесь сильно по-
убавится разрухи. Но, даст 
бог, не прибавится плитки 
и пластиковых фонарей. 
Останутся небо, природа, 
приволье.

Текст: Андрей Данилов

Фото: Елена Пантелеева



город, традиционно тяготел 
к камню и дереву. Скульпто-
ры с этим доводом не согла-
сились, однако вопрос о ма-
териале памятника остался 
открытым.

Участники слушаний 
уже готовились голосовать 
по повестке дня, как Алла 
Чаянова предложила дове-
рить право выбора макета 
памятника и места его уста-
новки жителям Плёса — по 
аналогии с народным го-
лосованием, которое было 
устроено в Иванове, когда 
решался вопрос об установ-
ке памятника Дмитрию Бу-
рылину.

В итоге на слушаниях 
было решено поручить му-
зею-заповеднику совместно 
с общественными организа-
циями подготовить всё не-
обходимое для голосования, 
в том числе обоснование. 
Предполагается, что вариан-
ты макетов будут выставле-
ны в холле Левитановского 
культурного центра. За них 
смогут проголосовать все 
желающие, а также напи-
сать свои пожелания в кни-
ге предложений. Привезти 
макеты в Плёс скульпторы 
Твердовы должны к 20 ав-
густа. Само голосование, как 
ожидается, начнётся 25 ав-
густа и продлится до конца 
сентября.

Пока открыт вопрос 
финансирования проекта. 
Затраты станут ясны после 
окончательного утвержде-
ния проекта памятника и 
места его расположения. 
Как ни пыталась глава го-
родской администрации 
Татьяна Бебина выяснить 
у отца и сына Твердовых 
хотя бы ориентировочную 
сумму, те искусно уходили 
от ответа. С большим тру-
дом у них удалось узнать, 
во сколько обошёлся памят-
ник Бурылину в Иванове. 
На него ушло примерно 5 
миллионов рублей (с учетом 
привязки к местности, но 
без учета благоустройства 
прилежащей территории). 
Однако памятник Бурылину 
существенно превосходит по 
размерам будущий памят-
ник Шаляпину: певец дол-
жен предстать в «человече-
ский рост с четвертью», в то 
время как меценат оказался 
гораздо крупнее. В итоге 
чиновники предположили, 
что плёсский проект вряд ли 
обойдется дешевле 3,5 мил-
лиона рублей. Однако эти 
деньги точно не будут взяты 
из скудного бюджета города.

P. S. Примечательно, 
что пока качественных 
фотоснимков макетов 

на публичных слушаниях 
представлено не было. 
Участникам показали 

лишь черно-белые распе-
чатки, по которым было 

очень сложно оценить 
художественные досто-
инства всех вариантов. 

Остается надеяться, что 
к народному голосованию 

ситуация изменится.

Памятнику 
Шаляпину 

в Плёсе быть — 
всё остальное решат 

жители. Таковы итоги 
публичных слушаний, 

которые прошли 
в Левитановском 

культурном 
центре.
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Из денди в народные 
герои — за один год

Поставить памят-
ник легендарному 
русскому артисту 

предложили скульпто-
ры отец и сын Твердовы. 
Причем сделали они это 
еще в прошлом году, ког-
да привезли в Плёс макет 
Шаляпина-денди с собач-
кой Булькой. В Плёсском 
музее-заповеднике, куда 
скульпторы представили 
свой проект, им предло-
жили его доработать. До-
работка длилась без мало-
го год. В итоге родились 
сразу несколько вариан-
тов — «сидячих» и «сто-
ячих», которые авторы с 
благословения руковод-
ства музея-заповедника 
и отправили в областной 
департамент культуры. 
Однако там решили, 
что это вопрос мест-
ного значения и спу-
стили на уровень 
города.

То, что памят-
ник Фёдору Ша-
ляпину в Плёсе 

должен быть, ни у 
кого из участников 
слушаний сомнений 
не вызывало. Другой 

вопрос: как он должен 
выглядеть и где раз-

мещаться?

В прошлогоднем ва-
рианте макета Ша-
ляпин предстал со-

вершенно не таким, каким 
он был во время визитов 
в свою усадьбу в Поро-
шине. Вот почему сейчас 
они превратили денди 
в народного персонажа. 
Скульпторы Твердовы 
предлагают «посадить» 
Шаляпина на внушитель-
ное кресло, в котором он 
мог бы величественно 
восседать на набережной. 
Второй вариант: поста-
вить Шаляпина на одной 
из плёсских вершин, с ко-
торой он мог бы взирать 
на Волгу.

Архитектор Светла-
на Зырянова выразила 
сомнение в том, что Ша-
ляпина нужно сажать на 
очередную «скамеечку» — 
тем более что такой же 
прием применялся при 
воплощении образа плёс-
ской дачницы. Однако 
скульпторы Твердовы ни 
о каких «скамеечках» и не 
думают. Более того, они 
считают, что «сажать» 
памятник таким обра-
зом, чтобы рядом с ним 
могли присаживаться и 
панибратски фотографи-
роваться все желающие — 
значит превращать его из 
предмета высокого искус-
ства в «бытовой объект».

Шаляпин
вернется в Плёс

Текст: Сергей Ложкин

Защитить Шаляпина 
от вандалов

Стоять будет Шаля-
пин или сидеть — за-
висит от места его 

расположения. В Плёсе не 
так много свободного про-
странства — так что сделать 
памятник по-настоящему 
видным, но не загромож-
дающим пейзаж довольно 
сложно. Вот почему «си-
дячим» Шаляпина предпо-
чтительнее видеть на на-

бережной. Но только где 
конкретно? Вряд ли рядом 
с памятником дачнице и 
точно не на аллее худож-
ников. Не слишком хотят 
видеть Шаляпина в самом 
центре города, у Торговой 
площади. Все-таки к Плёсу 
он имел опосредованное 
отношение и уж точно по-
влиял на его культурное 
развитие меньше, чем Ле-
витан и последовавшие его 
маршруту художники. В 
итоге оптимальные ориен-
тиры для «сидячего» Ша-
ляпина участники слуша-
ний увидели в памятнике 
кошке и санатории «Актер 
Плёс».

Второй вариант — 
установить «стоячего» 
Шаляпина на Тычке, в 
районе бывшего дома от-
дыха «Плёс» и разбить на 
этом месте сквер. Это ме-
сто подходит с точки зре-
ния перспективы во всех 
смыслах этого слова. Так 
сам памятник займет одну 
из важнейших опорных 
точек города, но не будет 
оттенять славу художни-
ков. Кроме того, за счёт 
такого месторасположе-

ния удастся расширить 
туристические маршруты 
Плёса.

Проблемы с местом 
установки памятника две. 
Во-первых, неизвестно, 
кто является собственни-
ком земель на предполага-
емых точках дислокации. 
Чтобы это узнать, придёт-
ся обращаться в районную 
администрацию, посколь-
ку именно она ведает зе-
мельными вопросами в 
Плёсе. А во-вторых, даже 
если земля доступна для 
установки памятника, 
всегда нужно учитывать 
человеческий фактор — то 
есть возможность ванда-
лизма. Директор Плёс-
ского музея-заповедника 
Алла Чаянова приводит 
в пример памятник дач-
нице, который постоянно 
находится под наблюдени-
ем видеокамеры, располо-
женной на здании музея. У 
бывшего дома отдыха и на 
большей части набереж-
ной такого постоянного 
наблюдения нет, поэтому 
велика вероятность, что 
памятник может стать 
жертвой вандалов.

Финансовый вопрос 
пока без ответа

И, наконец, возник во-
прос с материалом, 
из которого должен 

быть отлит памятник. Ав-
торы предполагают, что он 
должен быть бронзовым. 
Однако против такого мате-
риала выступила заведую-
щая кафедрой текстильного 
дизайна политехнического 
университета Наталья Ми-
зонова. По её словам, та-
кой материал подходит для 
больших городов. Плёс же, 
небольшой исконно русский 

Стоять будет Шаляпин 
или сидеть — зависит от 
места его расположения

Валентин Серов. Портрет 
Ф.И.Шаляпина. 1905 г.



Понедельник, 18 августа Вторник, 19 августа
№92
15 августа 2014 года 9

Плёсский
вестник

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, 

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
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». Сериал

23.30  «ВИКИНГИ» .  Х. 
ф.

1.15, 3.05 «ХИЩНИК-2». 
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 Карточные фокусы
9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Большие надежды
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21. 0 0  « П ОЛ Ю С  Л Ю -

БОВЬ». Сериал
0.40 Когда наступит голод
1.45 «ПРОСТО САША». 

Х. ф.
3.10 Карточные фокусы
4.10 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.30 Прокурорская про-
верка

15.35, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». Сериал

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». Сериал

23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
1.55 Главная дорога
2.35 Дикий мир
3.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ». Сериал
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». Х. ф.
11.55 Линия жизни. Олеся 

Николаева
12.50, 19.45 Острова. Евге-

ний Карелов
13.30, 23.20 «ДВА КАПИ-

ТАНА». Х. ф.
15.10 Театральный фести-

валь
18.10 Мастер-класс. Мирел-

ла Френи
19.15 Живая Вселенная. 

Луна. Возвращение
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
21.35 Ступени цивилиза-

ции. Противоречивая 
история Жанны д’Арк

22.25 Камиль Писсарро
22.30 Вселенная Вячеслава 

Иванова
1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. ГЛАВА 2». Сериал

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

жение
8.15 «ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭЛРО». Х. ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
12.55, 15.10, 21.45, 1.25 

Петровка, 38
13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». Сериал
14.50 Город новостей
15.25  Контрацептивы. 

Убойный бизнес
16.00 Губернский наблю-

датель
16.10 Погода в Иванове
16.20 Детская площадка
16.25 Говорит техника
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Сериал
18.25 Право голоса
18.30 Губерния. Иванов-

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

ственная приемная гу-
бернатора

19.30 Губерния. Иванов-
ские новости

19.50 «ЧИСТАЯ ПРОБА». 
Сериал

22.30 Человек Сверхспо-
собный

23.05 Без обмана. Яичный 
шок

0.00 События. 25-й час
0.20 Футбольный центр
0.55 Мозговой штурм. Про-

свечивающие техно-
логии

1.45 «ВЕРА». Х. ф.
3.35 Большие деньги. Со-

блазн и проклятье
5.10 В саду подводных кам-

ней

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite

10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-

НИЦА АКУЛ». Х. ф.
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Детская площадка
14.20 Говорит техника
14.30 «САШАТАНЯ». Се-

риал
19.30 Губерния. Иванов-

ские новости
20.00 Главная тема
20.20 Есть мнение
21.00 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «ШАГ ВПЕРЕД». 

Х. ф.
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «ТУСОВЩИКИ». Х. ф.
3.55 «ДЖОУИ». Сериал
4.20 СуперИнтуиция
5.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

Сериал
6.15 «ТОЛЬКО ПРАВДА». 

Сериал

Россия 2
6.00, 9.05 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. LIVE
9.55 Эволюция
12.00, 21.30 Большой спорт
12.20, 2.40 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». Х. ф.
15.50 24 кадра
16.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду

17.40 Большой спорт. Лет-
ние юношеские Олим-
пийские игры

18.10 Диверсанты. Ликви-
датор

19.05 Диверсанты. Поляр-
ный лис

20.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы

21.50 «БОМБА». Сериал
0.30 Эволюция

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

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

9.00, 9.23, 9.30, 13.30, 
23.45, 0.00, 0.08, 1.05 
6 кадров

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.50, 18.30, 18.53, 19.00 

«ВОРОНИНЫ». Сериал
11.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

Х. ф.
14.00  «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». Сериал
15.00  Шоу «Уральских 

пельменей». «Колидо-
ры искусств»

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Сериал

18.00, 21.00 «КУХНЯ». 
Сериал

21.30 «РИДДИК». Х. ф.
0.30 Большой вопрос
1.45 «ДВА КОРОЛЯ». Се-

риал
2.15 Хочу верить
3.40 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА». Сериал

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

3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал

14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «ФАРГО». Х. ф.
1.40, 3.05 «ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛУЮ». 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, 3.20 От Петра до Ни-
колая. Традиции рус-
ских полков

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Большие надежды
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21. 0 0  « П ОЛ Ю С  Л Ю -

БОВЬ». Сериал
0.40 Икона
1.55 «АДВОКАТ». Х. ф.
4.15 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт
14.30 Прокурорская про-

верка
15.35, 18.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». Сериал

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». Сериал

23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.00 Квартирный вопрос
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ». Сериал
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Холодная лавка вся-

кой всячины
11.20, 0.45 Лето господне. 

Преображение
11.50 Ускорение. Пулков-

ская обсерватория

12.15 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой. 
Хризантемы

12.40  Противоречивая 
история Жанны д’Арк

13.30, 23.20 Два капитана
14.45 Важные вещи. Пушеч-

ки Павла I
15.10 Театральный фести-

валь
17.55 Макао. Остров сча-

стья
18.10 Мастер-класс. Ван 

Клиберн
18.50 Герард Меркатор
19.15 Живая Вселенная. По-

иски жизни
19.45 Больше, чем любовь. 

Карл Маркс и Женни 
фон Вестфален

20.25 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Большая семья
21.35 Ступени цивилизации
22.25 Петр Первый
22.30 Вселенная Вячеслава 

Иванова
1.15 Оркестровые миниа-

тюры С. Прокофьева и 
Ж. Бизе

1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2». Сериал

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00, 19.30 Губерния. Ива-

новские новости
7.10, 16.10 Погода в Ива-

нове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.20 Великие праздники. 

Преображение Господ-
не

8.45 «ЕВДОКИЯ». Х. ф.
10.55 Доктор И
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». Сериал
14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана. Яичный 

шок
16.00 Главная тема
16.15 Актуально
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Сериал
18.25 Право голоса
18.30 Есть мнение
19.10 Актуально
19.20 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

19.50 «ЧИСТАЯ ПРОБА». 
Сериал

22.30 Осторожно, мошен-
ники!

23.05 Без обмана. Заварка 
для чайников

0.00 События. 25-й час
0.20 «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА». Х. ф.
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.20 Анатомия предатель-

ства
4.20 Земля и небо резидента
5.15 Дикими тропами

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30  «ШАГ ВПЕРЕД». 

Х. ф.
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.20 Служба 37
21.00 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ». Х. ф.
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «УБИТЬ МИССИС 

ТИНГЛ». Х. ф.
3.55 «ДЖОУИ». Сериал
4.20 СуперИнтуиция
5.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

Сериал
6.15 «ТОЛЬКО ПРАВДА». 

Сериал

Россия 2
6.00, 9.05 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. LIVE
10.00 Эволюция
12.00, 21.35, 0.35 Большой 

спорт
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». Се-
риал

15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду

17.10 Большой спорт
17.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду

18.30 «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
Х. ф.

19.05 Диверсанты. Убить 
гауляйтера

20.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы

21.55 «БОМБА». Сериал
0.55 «Реал» (Мадрид) — 

«Атлетико»
2.55 Моя рыбалка
3.25 Диалоги о рыбалке
3.55 «ЗЕМЛЯК». Сериал

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, 13.30, 
18.30, 18.53, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Се-
риал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 23.20, 0.00, 0.08 6 

кадров
9.45, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». Се-
риал

10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». Сериал

11.15 «РИДДИК». Х. ф.
15.00  Шоу «Уральских 

пельменей»
18.00, 21.00 «КУХНЯ». 

Сериал
21.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

Х. ф.
0.30 Большой вопрос
1.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА». Сериал

2.55 «ДВА КОРОЛЯ». Се-
риал

3.25 Хочу верить
3.55 «РЫЖИЙ ПЕС»
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Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал

14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «ФАРГО». Х. ф.
1.20 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». Х. ф.
2.45, 3.05  «ДЕЛЬГО» . 

Х. ф.

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, 3.55 На пороге веч-
ности. Код доступа

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Большие надежды
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21. 0 0  « П ОЛ Ю С  Л Ю -

БОВЬ». Сериал
0.40 Карибский кризис. Не-

понятая история
1.50 «АДВОКАТ». Х. ф.
3.20 Честный детектив

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.30 Прокурорская про-
верка

15.35, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
В О К ЗА Л А - 8 » .  С е -
риал

19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

21.35, 0.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Се-
риал

22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Стандарт» 
(Бельгия) — «Зенит»

1.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

2.10 Дачный ответ
3.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ». Сериал
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Холодная лавка вся-

кой всячины
12.10 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой. 
Розы на фоне

12.40  Противоречивая 
история Жанны д’Арк

13.30, 23.20 «ДВА КАПИ-
ТАНА». Х. ф.

15.10 Театральный фести-
валь

18.10 Мастер-класс. Мак-
сим Венгеров

18.50 Данте Алигьери
19.15 Живая Вселенная
19.45 Острова. Валентина 

Теличкина
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Творческий вечер 

Алексея Баталова в 
Доме актера

21.20 Ветряные мельницы 
Киндердейка

21.35 Ступени цивилиза-
ции. Рим. Тайны, скры-
тые под землей

22.30 Вселенная Вячеслава 
Иванова

0.35 Шекспир и Верди. «От-
елло». Опера

1.25 Ускорение. Пулковская 
обсерватория

1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2». Сериал

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

8.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА». Х. ф.

9.55 Ольга Волкова. «Не 
хочу быть звездой»

10.55 Доктор И
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ». Х. ф.
14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана. Заварка 

для чайников
16.00 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

16.20, 19.10 Зеленая пере-
дача

16.25 Если завтра ремонт
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Сериал
18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Мировая прогулка
19.20 Мебельный салон
19.25 Говорит техника
19.50 «ЧИСТАЯ ПРОБА». 

Сериал
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского 

быта. Двоеженцы
0.00 События. 25-й час
0.20 «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ». Х. ф.
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.35 Контрацептивы. Убой-

ный бизнес
4.20 Каторжанка
5.15 Атлас Дискавери. От-

крывая Индию

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ». 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 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 

Х. ф.
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «ВАМПИРАНУТЫЕ». 

Х. ф.
3.40 «ДЖОУИ». Сериал
4.10 СуперИнтуиция
5.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

Сериал
6.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА». 

Сериал

Россия 2
6.00, 9.05 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. LIVE
9.55, 0.00 Эволюция
12.00, 21.50 Большой спорт
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». Се-
риал

15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

16.55 Большой спорт
17.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
1 8 . 3 5  « Н Е Б Е С Н Ы Й 

ЩИТ». Х. ф.
19.05 Диверсанты. Проти-

востояние
20.00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
22.10 «БОМБА». Сериал
2.10 Полигону
4.00 «ЗЕМЛЯК». Сериал

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, 18.30, 
18.53, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 13.30, 23.20, 0.00, 

0.08 6 кадров
9.40, 17.00  «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал

10.40, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». Сериал

11.10 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х. ф.

15.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «В вуз не 
дуем!»

18.00, 21.00 «КУХНЯ». 
Сериал

21.30 «НАПРОЛОМ». Х. ф.
0.30 Большой вопрос
1.00 «РЫЖИЙ ПЕС». Х. ф.
2.45 «ДВА КОРОЛЯ». Се-

риал
3.15 «КАЗААМ». Х. ф.

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

3.00 Новости
9.15, 4.15 Контрольная за-

купка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал

14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «ФАРГО». Х. ф.
1.20, 3.05 «ОСЛЕПЛЕН-

Н Ы Й  Ж Е Л А Н И Я -
МИ». Х. ф.

3.25 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, 3.20 На пороге веч-
ности. Код доступа

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Большие надежды
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50  Спокойной ночи, 

малыши!
21. 0 0  « П ОЛ Ю С  Л Ю -

БОВЬ». Сериал
0.40 Планета Вавилон. Хро-

ники великой рецессии
2.00 «АДВОКАТ». Х. ф.
4.15 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.30 Прокурорская про-
верка

15.35, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
В О К ЗА Л А - 8 » .  С е -
риал

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». Сериал

23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.55 Дикий мир
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ». Сериал
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Как вам это понра-

вится

12.15 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой. 
Фиалки

12.40 Рим. Тайны, скрытые 
под землей

13.30, 23.20 «ДВА КАПИ-
ТАНА». Х. ф.

14.45 Важные вещи. Одеяло 
Екатерины Первой

15.10 Театральный фести-
валь

18.00 Мастер-класс. Тамара 
Синявская

19 .15  Ж и в а я  В с е л е н -
ная. Солнце и Земля. 
Вспышка

19.45 Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды

20.25  Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 80 лет со дня рожде-
ния Геннадия Айги

21.35 Ступени цивилиза-
ции. Рим. Тайны, скры-
тые под землей

22.30 Вселенная Вячеслава 
Иванова

1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2». Сериал

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

8.20 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
Х. ф.

10.05 Леонид Каневский. 
Безнадежный счаст-
ливчик

10.55 Доктор И
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ». Х. ф.
14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Хроники московского 

быта. Двоеженцы
16.00 По горячим следам
16.20 Детская площадка
16.25 Мебельный салон
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

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

ственная приемная гу-
бернатора

19.50 «ЧИСТАЯ ПРОБА». 
Сериал

22.30 Истории спасения
23.05 «МАРШАЛ ЖУКОВ. 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА»
0.00 События. 25-й час
0.20  «ПРИШЕЛЬЦЫ» . 

Х. ф.
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.30 «БЕГСТВО ИЗ РАЯ». 

Х. ф.
4.35 Осторожно, мошен-

ники!
5.10 Атлас Дискавери. От-

крывая Индию

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 

Х. ф.
13.30 Комеди Клаб. Лучшее
14.05, 19.50 Актуально

14.15 Детская площадка
14.25 Мебельный салон
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ». Сериал
19.30, 20.30  Губерния. 

Ивановские новости
20.00 Избранные нами
20.20 Служба 37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «ШАГ ВПЕРЕД-4». 

Х. ф.
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «БЭТМЕН». Х. ф.
3.30 «ДЖОУИ». Сериал
4.55 СуперИнтуиция
5.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

Сериал
6.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА». 

Сериал

Россия 2
6.00, 9.05 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. LIVE
9.55, 23.55 Эволюция
12.00, 19.05, 23.25 Боль-

шой спорт
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» . 
Сериал

15.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Смешан-
ная эстафета

17.20 Большой спорт. Лет-
ние юношеские Олим-
пийские игры

17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду

19.25 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд

2.00 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

2.30 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов

3.00 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже

3.30 Трон
4.00 «ЗЕМЛЯК». Сериал

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

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.30, 9.00, 9.23, 9.40, 
18.30, 18.53, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Се-
риал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 13.30, 23.45, 0.00, 

0.08 6 кадров
10.10, 17.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал

11.10, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». Сериал

11.40 «НАПРОЛОМ». Х. ф.
15.00  Шоу «Уральских 

пельменей». «В вуз не 
дуем!» Часть II

16.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые 
паруса». Часть I

18.00, 21.00 «КУХНЯ». 
Сериал

21.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
Х. ф.

0.30 Большой вопрос
1.00 «КАЗААМ». Х. ф.
2.45 «ДВА КОРОЛЯ». Се-

риал
3.15 Хочу верить
5.30 Животный смех



Пятница, 22 августа Суббота, 23 августа

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
9.15, 4.35 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». Сериал

14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 «АГНЕТА: АББА И 

ДАЛЕЕ...» Х. ф.
0.30 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ». Х. ф.
3.40 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 Тайны секретных про-
токолов

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Большие надежды
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
21. 0 0  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 

МУЖЧИНА». Х. ф.
0.40 Живой звук
2.35 Горячая десятка
3.45 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.30 Прокурорская про-
верка

15.35, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
В О К ЗА Л А - 8 » .  С е -
риал

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Сериал

2.50 Дикий мир
3.20 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Сериал
5.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «Я ЛЮБЛЮ». Х. ф.
11.50 Рим. Тайны, скрытые 

под землей
12.40 «ДВА КАПИТАНА». 

Х. ф.
15.10 Театральный фести-

валь
18.15 Мастер-класс. Влади-

мир Крайнев

19.15 Искатели. Трагедия в 
стиле барокко

20.00 К 85-летию со дня 
рождения Вии Артмане. 
Эпизоды

20.40 Театр
23.20 Большой джаз
1.30 Дом искусств
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. ГЛАВА 2». Сериал

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

ния. Ивановские но-
вости

7.10 Погода в Иванове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.10 «ИСКАТЕЛИ». Х. ф.
10.05 Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины
10.55 Доктор И
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ». Х. ф.
14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 «МАРШАЛ ЖУКОВ. 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА». 
Х. ф.

16.00 Мой доктор
16.15 Погода в Иванове
16.25 Энциклопедия тех-

ники
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Сериал
18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Губернский наблю-

датель
19.10 По горячим следам
19.50 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН». Х. ф.
22.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР. 

ТРОМБОН». Х. ф.
23.40 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА». Х. ф.
1.35 Капабланка. Шахмат-

ный король и его ко-
ролева

2.30 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ». Х. ф.

4 . 0 0  « С Л У Ж Е Б Н Ы Й 
БРАК». Х. ф.

4.55 Атлас Дискавери. От-
крывая Бразилию

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД-4». 

Х. ф.
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Зеленая передача
14.25 Энциклопедия тех-

ники
14.30 «УНИВЕР». Сериал
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
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 Не спать!
3.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЭТМЕНА». Х. ф.
5.30 «ДЖОУИ». Сериал
5.55 СуперИнтуиция

Россия 2
6.00, 9.05 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. LIVE
10.00 Эволюция
12.00, 21.45, 0.00 Большой 

спорт
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» . 
Сериал

15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду

16.55 Большой спорт. Лет-
ние юношеские Олим-
пийские игры

17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду

18.50 Полигон. Путеше-
ствие на глубину

20.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы

22.05 «SLOVE. ПРЯМО 
В СЕРДЦЕ» .  Х.  ф.  
«SLOVE» — soldieroflove. 
Он был солдатом чести, а 
стал солдатом удачи. Он 
хотел справедливости, 
а стал оружием в руках 
коррупционеров. Он хо-
тел любви, но любовь 
не может быть рядом со 
смертью... 

0.25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) — «Реал»

2.25 Человек мира. Гвате-
мала

3.55 Максимальное при-
ближение. Иордания

4.25 Максимальное при-
ближение. Экстрим по-
каталонски

4.50 За кадром. Шри-Ланка

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

21.30, 22.10, 0.20 Погода
8.30, 9.00, 9.23, 18.30, 

18.53 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал

9.20, 18.50 Про город
9.30, 13.30, 14.00 6 кадров
9.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Сериал
10.45  «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». Сериал
11.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 

Х. ф.
14.10  Шоу «Уральских 

пельменей». «Вялые 
паруса». Часть I

15.10  Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень зна-
ний»

17.05  Шоу «Уральских 
пельменей». «Падал 
прошлогодний смех»

19.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях 
у скалки»

20.30  Шоу «Уральских 
пельменей».  «Ве сь 
апрель — никому»

22.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые 
паруса». Часть II

23.00 «СТУДЕНТЫ». Се-
риал

0.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ». Х. ф.

2.15 «ДВА КОРОЛЯ». Се-
риал

2.45 Хочу верить
4.05 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ». Х. ф.

Первый
5.00, 6.10 «УБИЙСТВО В 

САНШАЙН-МЕНОР». 
Х. ф.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

6.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». Х. ф.

8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Игорь Ливанов. С 

чистого листа
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». Х. ф.
16.00 Фестиваль бардов-

ской песни
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.10 КВН. Премьер-лига
0.40  «ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЛЮБВИ». Х. ф.
2.40 «ИСТОРИЯ АНТУА-

НА ФИШЕРА». Х. ф.
4.50 В наше время

Россия 1
5.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 

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, 3.00 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Тематические про-

граммы «Ивтелерадио» 
(Ив.-ТВ)

11.55 Танковый биатлон
12.55, 14.30 «НЕ БЫЛО 

БЫ СЧАСТЬЯ...» Х. ф.
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
21.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2». Х. ф.
0.50 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ». Х. ф.
3.35 Комната смеха

НТВ
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой 

ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Своя игра
14.10 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х. ф.

16.15 Следствие вели..
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
19.55 Самые громкие рус-

ские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.30 «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА». Сериал
0.30 Жизнь как песня
1.35 Как на духу
2.40 Авиаторы
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Сериал
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10.35 Театр
12.55 Миротворец. Святой 

Даниил Московский
13.30 Большая семья. Игорь 

Золотовицкий
14.25, 1.55 Из жизни жи-

вотных
15.20 Нефронтовые за-

метки
17.25 Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга
18.15 Больше, чем любовь
18.55 «УЧЕНИК ЛЕКА-

РЯ». Х. ф.
20.10 Евгений Дятлов. Лю-

бимые романсы
21.20 По следам тайны. 

НЛО. Пришельцы или 
соседи?

22.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х. ф.
23.50 Гала-концерт в ав-

стрийском замке Гра-
фенег

1.10 Тайна белого беглеца
2.50 Томас Кук

ТВЦ+7х7
5.35 Марш-бросок
6.05 Мультфильмы
6.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

БАЙКАЛ». Х. ф.
8.25 Православная энци-

клопедия
8.50, 9.15 «ОГОНЬ, ВОДА 

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
Х. ф.

9.00 Другой взгляд
9.10 Погода в Иванове
10.15 «ГАРАЖ»
11.30, 14.30, 21.00 Со-

бытия
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА». Х. ф.
14.45, 4.00 Петровка, 38
14.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ». Х. ф.
16.55, 19.00 «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Х. ф.

18.30 Губерния. Итоги
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА .  ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Х. ф.

0.25 «МИСС ФИШЕР». 
Х. ф.

1.35 Корчной. Шахматы без 
пощады

2.20 Вся наша жизнь — еда!
4.20 Атлас Дискавери. От-

крывая Бразилию

ТНТ+Барс
6.00, 7.35 Мультфильмы
7.00 Comedy Club. Exclusive
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, 18.35 Комеди Клаб. 

Лучшее
12.30, 1.00 Такое кино!
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Comedy Woman
17.00 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ». Х. ф.
19.30 Губерния. Итоги
20.00, 20.30, 21.00 «ФИЗ-

РУК». Сериал
21.30 Танцы

23.30, 3.55 Дом-2. Город 
любви

0.30 Дом-2. После заката
1.30 «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА». Х. ф.
4.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

Сериал
5.50 «САША + МАША». 

Сериал

Россия 2
5.50 Путешествие к центру 

Земли
7.00 Панорама дня. LIVE
8.15 Диалоги о рыбалке
8.45 В мире животных
9.15 Максимальное при-

ближение. Дубай
9.45 Максимальное при-

ближение. Южная Ко-
рея

10.10 Диверсанты. Ликви-
датор

11.05 Диверсанты. Поляр-
ный лис

12.00, 20.40 Большой спорт
12.20 24 кадра
12.50 Наука на колесах
13.25 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Спринт. 
Женщины

14.25 «СПЕЦНАЗ». Х. ф.
1 5 . 2 0  « Н Е Б Е С Н Ы Й 

ЩИТ». Х. ф.
15.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

17.05 Большой спорт
17.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

21.00 «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА». Х. ф.

0.50 Основной элемент. В 
поисках абсолютной 
гармонии

1.20 Основной элемент. 
Мир муравьев

1.55 За кадром. Шри-Ланка
2.55 Максимальное при-

ближение. Тоскана
3.25 За кадром. Греция

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

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
9.00, 3.55  «АЛЬФА И 

ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА». Х. ф.

10.35 «СТУДЕНТЫ». Се-
риал

11.05 «ВОРОНИНЫ». Се-
риал

13.05  Шоу «Уральских 
пельменей»

16.00, 16.30 6 кадров
16.45  Шоу «Уральских 

пельменей»
18.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА». 

Х. ф.
19.55 «ВОЙНА МИРОВ 

Z». Х. ф.
22.00  Шоу «Уральских 

пельменей». «Тень зна-
ний». Часть II

23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». Х. ф.

1.10 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ». Х. ф.

2.55 Хочу верить
5.30 Животный смех
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Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». Х. ф.
8.10 Армейский магазин
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Среда обитания
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Молодые миллио-

неры
16.20 Минута славы
17.45 Куб
18.50 Достояние республи-

ки: лучшее
21.00 Время
22.30 Повтори!
0 . 4 0  « Ж Е М Ч У Ж И Н А 

НИЛА». Х. ф.
2.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРА-
ТА ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА». Х. ф.

4.25 Контрольная закупка

Россия 1
5.15 «ВОЗВРАТА НЕТ». 

Х. ф.
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Иваново. События 
недели (Ив.-ТВ)

11.10 Про декор
12.10, 14.30 «Я БОЛЬШЕ 

НЕ БОЮСЬ». Х. ф.
14.20 Местное время. Ве-

сти-Иваново (Ив.-ТВ)
21.00 «МУЖ СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖЕНЫ». Х. ф.
22.55 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ». Х. ф.
0.55 «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-

ДОСТИ». Х. ф.
2.45 Моя планета представ-

ляет. Мышкин. Париж 
без Эйфелевой

3.45 Комната смеха

НТВ
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото-

плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Чудо техники
10.55 К 70-летию Ясско-

Кишиневской опера-
ции. Красный флаг над 
Кишиневом

12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России 

по футболу 2014/2015 
гг. «Кубань» — «Локо-
мотив». Прямая транс-
ляция

15.30 Бывает же такое!
16.15 Следствие вели..
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

Т Ы Х  Ф О Н А Р Е Й » . 
Сериал

19.55  «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-8». Сериал

1.50 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ». Х. ф.

3.45 Авиаторы

4.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10.35 «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ». Х. ф.

11.45 Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур

12.15 Цирк Массимо
13.10 Звездные портреты. 

Павел Попович. Косми-
ческий хулиган

13.40, 1.55 Из жизни жи-
вотных

14.35 Пешком... Москва 
железнодорожная

15.05 Гала-концерт в ав-
стрийском замке Гра-
фенег

16.30 Православие в Аме-
рике. Авторская про-
грамма митрополита

17.15 Тайна белого беглеца
18.05, 1.10 Искатели. За-

терянный город шелко-
вого пути

19.40 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ». Х. ф.

21.15 Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот

22.35 Братья
0.05 Take 6. Концерт
2.50 Харун-аль-Рашид

ТВЦ+7х7
5.10 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». Х. ф.
7.45 Фактор жизни
8.25 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 

Х. ф.
9.00 Другой взгляд
10.05 Барышня и кулинар
10.40 Игорь Тальков. «Я 

точно знаю, что вер-
нусь»

11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия

11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». Х. ф.

13.35 Смех с доставкой на 
дом

14.00 Приглашает Борис 
Ноткин

14.45, 16.20, 18.15 «СА-
МАЯ КРАСИВАЯ» . 
Х. ф.

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

22.15 «ВЕРА». Х. ф.
0.05 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ». Х. ф.
2.05 Анатолий Карпов. Ход 

конем
2.55 Гражданская война. 

Забытые сражения
4.35 Осторожно, мошен-

ники!
5.10 Атлас Дискавери. От-

крывая Австралию

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
14.00 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ». Х. ф.
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 

20.00, 21.00 Комеди 
Клаб

19.30 Мировая прогулка

19.45 Другой взгляд
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 «БЭТМЕН И РОБИН». 

Х. ф.
3.25 «ТУСОВЩИКИ». Се-

риал
5.20 «ДЖОУИ». Сериал

Россия 2
5.00 Максимальное при-

ближение. Иордания
5.30 Максимальное при-

ближение. Экстрим по-
каталонски

5.50 Путешествие к центру 
Земли

7.00 Панорама дня. LIVE
8.15 Моя рыбалка
8.45 Язь против еды
9.15 Рейтинг Баженова. Во-

йна миров
9.40 Полигон. Дикая кошка
10.10 Диверсанты. Убить 

гауляйтера
11.05 Диверсанты. Проти-

востояние
12.00 Большой спорт
12.20 Трон
12.55 «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ». Х. ф.
14.55  Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Жен-
щины

15.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая транс-
ляция

18.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

19.25 Большой спорт
19.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду

20.55 Большой футбол
22.25 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы 2015 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир

0.15 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ». Х. ф.

2.05 Максимальное при-
ближение. Дубай

2.35 Максимальное при-
ближение. Южная Ко-
рея

3.00 Максимальное при-
ближение. Румыния

3.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА». Х. ф.

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

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
9.00, 2.35 «ЛЕСНАЯ БРАТ-

ВА». Х. ф.
10.30, 4.05 «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА». Х. ф.
12.00 Успеть за 24 часа
13.00, 16.00 6 кадров
13.20  Шоу «Уральских 

пельменей». «Вялые 
паруса». Часть II

14.20 «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА». Х. ф.

16.30  Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень зна-
ний». Часть I

17.25 «ВОЙНА МИРОВ 
Z». Х. ф.

19.30 «ВОЙНА МИРОВ». 
Х. ф.

21.40  Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в 
булошную!»

23.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО». Х. ф.

В Плёсе, на Тор-

говой площади, 

скоро откроется 

самый большой в 

нижнем Плёсе и самый ма-

ленький в России и мире 

торговый центр «Глинный 

ручей». В нём один этаж 

и всего семь магазинов. 

Якорный арендатор — сеть 

«Алкомаркет». 

Глинный ручей — плёсский 

аналог московской реки 

Неглинки, в отличие от неё 

не полностью укрощён-

ный. Он до сих пор выры-

вается временами на по-

верхность и гордо течёт 

через всю Торговую пло-

щадь к Волге, напоминая 

о бурном средневековом 

прошлом Плёса.
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В городе событие: при-
езжает выставка Ильи 
Глазунова. В музее идет 
срочный косметический 
ремонт, вокруг возника-
ют постоянные интел-
лектуальные вибрации. 

Всё организуется по 
высшему классу, вход на 

открытие только по 
пригласительным. 

В кассу музея впервые за 
его историю выстрои-

лась очередь.

У нас, между прочим, 
тоже есть художни-
ки, работы которых 

покупают главные музеи 
страны. Наш Вячеслав Фё-
доров входит в пятерку луч-
ших пейзажистов России. 
И никакого ажиотажа по 
этому поводу нет. Ну была у 
него в музее большая юби-
лейная выставка. Все хва-
лили его, все удивлялись, 
что такой художник живёт 
и работает в провинции, что 
он настолько скромен, что 
с таким талантом не хочет 
сделать себе имя. Как будто 
всеобщее уважение среди 
ревнивых коллег — не имя.

Вот и сейчас он сидит 
передо мной в неизменной 
клетчатой рубашечке, с ку-
дрявой головой непонятно-
седого цвета и в валенках по 
случаю болезни, доходящих 
ему почти до носа, измучен-
ного насморком. Мы об-
суждаем приезд Глазунова, 
его творчество, психологию 
толпы и поведение чинов-
ников от культуры.

Точность повествова-
ния требует отметить один 
почти забытый факт. Чи-
новники в то время, то есть 
в 70-х годах, были не такие, 
как сейчас. Самые главные 
из них работали в отделе 
пропаганды обкома КПСС, 
а другие, из областного 
управления культуры, им 
подчинялись. А всё осталь-
ное было точно таким же. 
Об известных и заслужен-
ных деятелях чиновники 
снисходительно говорили 
«моя актриса», «мои худож-
ники» и разбирались, по их 
мнению, во всём гораздо 
лучше, чем сами работники 
культуры или искусствове-
ды, и любили их время от 
времени поучить. Наслуша-
ются у своих подчиненных 
или залетных столичных 
искусствоведов, а потом и 
выдают эту информацию с 
важным видом. Среди чи-
новников по культуре пре-
обладали дамы, говорящие 
грудным административ-
ным голосом и обожаю-

Профессор 
Наталья Мизонова

Рассказщие кутаться в шали. Но 
по справедливости надо 
сказать, что многие из них 
работали хорошо, а некото-
рые даже на пользу делу.

Шёл разговор ещё и о 
том, пойдет ли Вячеслав Ан-
дреевич на открытие. Он го-
ворил, что ни за что. Пото-
му что популярность этого 
художника неадекватна его 
таланту. И все его плоские 
последние поделки, вся его 
русская клюква в большое 
искусство входить не могут 
и так далее. Иностранцев 
этим заманить ещё можно, 
они все на бояр, меха и на-
беги ордынцев клюют, но 
русским художникам эту 
лапшу вешать бесполезно. 
Вячеслав Андреевич и меня 
уговаривал не ходить.

Дня через два я опять к 
нему пришла просить биле-
тик для своей жаждущей по-

пасть на выставку знакомой, 
раз он сам идти не хочет. Уж 
у него, народного художни-
ка, приглашение-то точно 
есть. Приглашение было, но 
он мне его не дал: а вдруг ему 
вздумается прийти и посмо-
треть на это действо.

Открытию выстав-
ки предшествовал приезд 
Ильи Глазунова в город и 
пресс-конференция в ре-
дакции областной газеты, 
на которой он рассказал 
журналистам и прочим при-
глашённым о себе и своём 
творчестве. Говорил он так, 
что зал его слушал, как за-
ворожённый, независимо 
от отношения к нему и его 
творчеству. Многие ушли 
с конференции, убеждён-
ные в творческой правоте и 
огромном таланте мастера. 
Особенно дамы.

С тех пор много воды 
утекло. Похоже, дамы были 
всё-таки правы. Время мно-
гое расставило по местам. 
Видя, кто сменил Илью Гла-
зунова на месте мегахудож-
ника сегодня, знатоки и лю-
бители перестали говорить 
о нём снисходительно. Нет, 
он художник настоящий. 
Дамы с их экзальтацией, 
конечно, перебирали, но по 
существу оказались правы.

Но тогда у интеллектуа-
лов от искусства было при-
нято Илью Глазунова по-
ругивать. Конъюнктурщик, 
бездарность, выскочка.

Настал великий 
день открытия. Все 
пришли, вновь от-

стояв небывалую очередь.
Прорвавшись в узкое 

горло входных дверей, я 
оказалась на лестнице. На-
верху, на первой площадке 
монументально стоял имен-
но Вячеслав Андреевич.

Я его таким не видела 
никогда. В отлично сшитом 
и безукоризненно сидящем 
на нём чёрном костюме с 
белой хризантемой в пет-
лице, осенённый седыми 
кудрями патриарха и кра-
савца, высокий и благо-
родно бледный Вячеслав 
Андреевич ничем не напо-
минал себя обычного. Тем 
более чихающего в платок 
дядьку с красным носом в 
валенках до колен.

В ответ на моё «Ой, да 
вы пришли» он слегка по-
мялся (люди же кругом) и 
тихонько сказал: «Позвали 
и пришёл. Ты не вредни-
чай, помалкивай. Пойдём, 
я тебе кой-чего покажу. По-
веселю. Ты только не смей-
ся, гляди серьезно».

По пространству, в ко-
тором ещё оседала пыль 
бравурных речей откры-
тия, летала, кутаясь в шаль, 
главная партийная чинов-
ница от культуры. Она по-
дошла к народному худож-
нику, поблагодарила его за 

сказанные им тёплые сло-
ва. Тот подождал, кивнул 
мне невзначай, чтобы по-
дошла, и обратился очень 
серьёзно к начальнице.

«Вот что я думаю. Вон 
на той работе «Русская кра-
савица» много у неё на ко-
кошнике всяких камешков 
наклеено. У нас народ ис-
кусство знает плохо, может 
подумать, что всё на вы-
ставке настоящее, включая 
камешки».

Дама напряжённо слу-
шала, демонстрируя, что 
понимает серьезность раз-
говора.

«...Так могут начать 
выковыривать эти камеш-
ки, а у вас тут никакой ох-
раны. Надо бы человека 
два поставить около неё. 
Плюс карты. Ему их не за-
хотелось самому рисовать, 
ему это ни к чему, он ве-
ликий художник. Взял да 
и приклеил готовые. Опять 
же и на них могут поль-
ститься и стащить. Из ху-
лиганства или в качестве 
сувенира. Наличник вряд 
ли кто решится спереть, но 
написать чего-нибудь или 
ковырнуть смогут. Испор-
тят творческую вещь».

«Верно!» — торопливо 
бросила дама, куда-то ис-
чезла, и почти тут же в зал 
вошли два милиционера и 
встали с двух сторон около 

«Русской красавицы».
Вслед за ними вер-

нулась в зал бдительная 
руководительница отдела 
пропаганды и спросила у 
Федорова, явно гордясь 
собою: «Всё так, Вячеслав 
Андреевич?» Тот ответил, 
что теперь замечательно. 
Всё как положено. На том и 
разошлись.

Илья Глазунов, любя-
щий посмешить публику, 
рассказывал, что на мно-
гих выставках у «Русской 
красавицы» отковыривали 
и уносили камешки. Он к 
этому относился философ-
ски и заготовил на такой 
случай хороший запас. Но 
в городе Иваново ни один 
фрагмент знаменитой ра-
боты не был утрачен. Ми-
лиция дежурила около неё 
до закрытия выставки. Го-
ворят, что этот факт даже 
польстил автору. Он ведь 
не слышал подтекста, кото-
рый вкладывал его коллега 
в своё предложение. Впро-
чем, кто его знает — шутил 
или нет В.А. Фёдоров.

Какие разные времена 
мы застали и пережили. Се-
годня дешёвые камешки и 
игральные карты могут ох-
ранять и всерьёз. А тогда, 
между оттепелью, застоем 
и перестройкой, их охрана 
казалась полным бредом. 
Теперь бред стал реально-
стью.

Какое счастье, что неж-
нейшие, напоенные русской 
природой и любовью к ней 
работы В. А. Фёдорова в 
свое время купили лучшие 
наши музеи. Есть надежда, 
что его высокое искусство, 
простое и честное, как сти-
хи Николая Рубцова, сохра-
нится для потомков.

Однажды, быть может, 
работы Ильи Глазунова 

и Вячеслава Фёдоро-
ва встретятся в зале 
какой-нибудь ретро-

спективной выставки. 
Пошепчутся в ночной 
тишине, повздыхают. 

Вспомнят прошлое, 
прекрасное время своей 

молодости.

Текст:
Наталья 

Мизонова 

Урожденная 
плесянка, 

профессор, 
академик 

Национальной 
академии индустрии моды 

и Международной академии 
системных исследований, 

заслуженный работник куль-
туры РФ, член Союза худож-

ников и Союза дизайнеров РФ.

Иллюстрации: 
Аида Исакова
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Левитановский 
музыкальный 

фестиваль
По традиции, Левитановский 
фестиваль проходит в течение 

полного уикенда и в этом году 
состоится 

с 26 по 28 сентября.

Основной музы-
кальный акцент 
фестиваля — из-

вестная и неизвестная 
музыка Петра Ильича 
Чайковского, 175-летие 

со дня рождения кото-
рого готовится отметить 

весь просвещенный мир. 
Впервые в Плёсе прозвучат два 

его шедевра — Первый струнный 
квартет, премьеру которого посетил 
Лев Толстой, ставший после этого 
восторженным почитателем таланта 
Чайковского, и гениальный струн-

ный секстет «Воспоминание о Фло-
ренции».

Впервые в этом году Левитанов-
ский фестиваль заказывает новое 
музыкальное произведение. Первым 
автором выбран московский компо-
зитор Сергей Ахунов, который при-
ступил к сочинению фортепианного 
трио «Чайковский», премьера кото-
рого состоится на фестивале. 

Прекраснейшей частью общей 
звуковой палитры VII Левитановско-
го фестиваля станет отделение му-
зыки Вольфганга Амадея Моцарта — 
любимого композитора Чайковского.

В традициях Левитановского 
фестиваля творческие вечера в Плё-
се известных деятелей современной 
культуры. В этом году почетным го-
стем фестиваля станет выдающийся 
кинорежиссер, сценарист, продюсер 
и педагог Сергей Соловьев, в августе 

отмечающий свое 70-летие.
Впервые в Плёсе с программой 

романсов и арий из опер русских ком-
позиторов выступит известный бас, 
солист Мариинского театра Аскар 
Абдразаков. Наряду с постоянными 
участниками фестиваля виолончели-
стом Рустамом Комачковым и пиа-
нисткой Полиной Осетинской, также 
впервые в Плёсе выступят лучшие мо-
сковские инструменталисты — скри-
пачи Гайк Казазян и Айлен Притчин, 
альтисты Илья Гофман и Михаил Ру-
дой, виолончелист Алексей Стеблев.

Несомненный интерес гостей, 
друзей и постоянных посетителей 
концертов Левитановского фестива-
ля вызовет новая музыкальная про-
грамма с участием популярного и 
всенародно любимого артиста Дани-
лы Козловского и пианиста Алексея 
Гориболя.

«Самый 
яркий 

из проходящих 
в провинции 

камерных 
фестивалей»

Газета 
«Коммерсантъ»

«Это на-
чинание объ-

единяет тури-
стический формат 

с программами 
высокого вкуса» 

Газета 
«Ведомости»

«В 
программах 

Левитановского 
фестиваля, отличных 

от других провинциаль-
ных событий, даже прилич-

но профинансированных, 
звучит по-настоящему не-
заурядная изощренность 
замыслов и интерпрета-

ций»
Газета «Время 

новостей»
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ПРОГРАММА
VII  ЛЕВИТАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В  ПЛЁСЕ

П Л Ё С

2 0 1 4

1 отделение

Струнный квартет #1 
ре мажор, ор. 11

«Размышление» для 
скрипки и фортепиано, 

ор. 42 #1

2 отделение

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
Сергей Ахунов
«Чайковский»,

трио для фортепиано, 
скрипки и виолончели

Пётр Чайковский
«Воспоминание 
о Флоренции»

струнный секстет 
ре минор, ор. 70

14.00

Народный 
артист России, 

лауреат 
Государственной 

премии СССР,
кинорежиссер

СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНД-
РОВИЧ 

СОЛОВЬЕВ
Творческий вечер

к юбилею 
мастера

19.00 
ПЁТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ

(к 175-летию со дня рождения)

Исполнители: Гайк КАЗАЗЯН — 
скрипка. Айлен ПРИТЧИН — 
скрипка. Михаил РУДОЙ — 
альт. Илья ГОФМАН — альт. 

Рустам КОМАЧКОВ — виолон-
чель. Алексей СТЕБЛЕВ — 

виолончель. Алексей 
ГОРИБОЛЬ — фортепиано

26  СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  ПЯТНИЦА

27  СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  СУББОТА

28  СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00
КОНЦЕРТ-
ОТКРЫТИЕ

Полина Осетинская — 
фортепиано

1 отделение

П.И. Чайковский
«Времена года»

12 характеристических 
картин, 

ор. 37 bis

2 отделение

Солист Мариинского театра
Аскар Абдразаков

П. Чайковский, 
С. Танеев, А. Рубин-
штейн, А. Аренский, 

С Рахманинов
Избранные романсы 

и арии из опер

16.00 КОНЦЕРТ-ЗАКРЫТИЕ
1 отделение

Вольфганг Амадей Моцарт. Соната для фортепиано в четы-
ре руки до мажор, KV 521. Соната ми минор для скрипки и 
фортепиано (переложение для виолончели и фортепиано), 
KV 304. Фортепианный квартет № 1 соль минор, KV 478
Исполнители: Айлен ПРИТЧИН — скрипка, Илья ГОФМАН — альт, 

Рустам КОМАЧКОВ — виолончель, Алексей ГОРИБОЛЬ — фортепиа-
но, Павел КОНОВАЛОВ — фортепиано, 

Рамез МХАННА — фортепиано.

2 отделение

Данила 
КОЗЛОВСКИЙ 

и Алексей 
ГОРИБОЛЬ

в музыкальной 
программе 
«Ноктюрн»

Президент Левитановского фестиваля Алексей ШЕВЦОВ

Художественный руководитель Алексей ГОРИБОЛЬ

Попечительский совет фестиваля:

Наталия и Алексей ШЕВЦОВЫ,

Кирилл ИГНАТЬЕВ,

Инга и Тимербулат КАРИМОВЫ,

Ольга и Андрей МАЛЕВСКИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР

«Это возрож-
дение старинных 
традиций летних 

музыкальных фести-
валей камерной музыки 
в провинциальных горо-

дах страны»
Телеканал 

«Россия 24»

«Левитанов-
ский музыкальный 
фестиваль подхо-

дит Плёсу так же, как 
крохотным европейским 
городкам, давно признан-

ным фестивальными 
столицами»

Газета «Известия-
Неделя»
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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, 
8-963-217-0863. 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


