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Христос Воскресе!

Идею Павла Конькова — 
провести в Иванове в 

2014 году грандиозный 
Международный фести-
валь молодёжи — пыта-
ются всё больше развер-

нуть в сторону Плёса.

Первоначально за-
являлось, что исто-
рический Плёс не 

будет затронут, но в сооб-
щениях указывалось, что в 
10 километрах от него, где-
то в районе Пеньков, будет 
устроен некий спортивный 
кластер, а на роскошном 

Мегафестиваль и Плёс
прибрежном лугу — абсо-
лютно точно, что имеется 
в виду Утёс, — предполага-
ется построить огромный 
концертный амфитеатр.

Затем как бы невзначай 
реанимировался прожект 
железной дороги до Плёса. 
В прошлом году мы поведа-
ли читателям о невероятном 
замысле «царского поезда» 
по маршруту Приволжск-
Плёс — и вот опять этот 
исчезнувший было призрак 

ожил. Надо признать, что 
тема железнодорожного 
строительства в Плёсе ста-
ла не вполне приличной 
начиная уже с 1919 года, 
настолько явно напомина-
ла она прожекты вечного 
двигателя или превращения 
железа в золото. Впрочем, в 
отличие от алхимиков орга-
низаторы проекта плёсской 
железной дороги в 1919 году 
успешно добывали золото 
(госсредства) в отсутствие 

какого-либо железа, даже 
не задумываясь о рельсах, 
недоступных в эпоху воен-
ного коммунизма. Об этом 
на страницах ПВ блестяще 
рассказала Е.Н. Закаменная.

А несколько дней назад 
сайт «Ивановоньюс» вдруг 
разместил заметку о том, что 
при подготовке к междуна-
родному молодёжному фе-
стивалю 2021 года Иваново 
и Плёс изменятся до неуз-
наваемости. «До неузнава-

емости» — по отношению 
к Плёсу это звучит мрачно, 
как будто речь идёт об обе-
зображенном мёртвом теле.

Под впечатлением от 
публикации «Иваново-
ньюс» плёсский депутат 
Алексей Шевцов опублико-
вал в твиттере свое предло-
жение: «Проектом Мегафе-
стиваля стоило бы мощно 
развить ось Иваново-Ки-
нешма — и не опылять вто-
рой и третий раз золотым 

дождём район Плёса».
Сегодня мы начина-

ем широкую дискуссию о 
проекте Мегафестиваля. 
Она должна дать ответ на 
вопрос, больше всего вол-
нующий плесян: надо ли 
для успеха грандиозного 
Праздника приносить ему 
в жертву наш маленький 
скромный городок? Первыe 
участники дискуссии ива-
новский профессор, доктор 
философских наук Михаил 
Тимофеев и плёсский депу-
тат, кандидат экономиче-
ских наук Алексей Шевцов.

Читайте на стр. 3, 4-5



Воскресенская церковь 
(1817)

Суббота: с 09.00 — Литургия
с 23.00 — Полунощница

Воскресенье:
00.00 — Пасхальная служба. 
Крестный ход. Пасхальная 

заутреня

Троицкая и Введенская 
церкви (1628)

Суббота:
с 09.00 — Литургия

с 23.00 — Полунощница
Воскресенье:

00.00 — Пасхальная служба. 
Крестный ход. Пасхальная 

заутреня

Успенский собор (1699)
Суббота:

с 09.00 — Литургия
с 23.00 — Полунощница

Воскресенье:
00.00 — Пасхальная служба. 
Крестный ход. Пасхальная 

заутреня

г. Приволжск Николая 
Чудотворца собор (1779)
Собор в Свято-Никольском жен-

ском монастыре открыт 
ежедневно с 6.30 до 18.00. 

Службы проходят каждый день с 
8.30 и с 16 часов.

Суббота: с 09.00 — Литургия
с 23.00 — Полунощница

Воскресенье: 00.00 — Пас-
хальная служба. Крестный 
ход. Пасхальная заутреня

с. Спасское Спаса 
Нерукотворного Образа 

церковь (1682)
Суббота:

с 09.00 — Литургия
с 23.00 — Полунощница

Воскресенье:
00.00 — Пасхальная служба. 
Крестный ход. Пасхальная 

заутреня

с. Толпыгино 
Воскресения Словущего 

церковь (1670)
Суббота:

с 09.00 — Литургия
с 23.00 — Полунощница

Воскресенье:
00.00 — Пасхальная служба. 
Крестный ход. Пасхальная 

заутреня
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Н О В О С Т И

Литературное творение 
плёсского графа предста-
вили в Доме русского за-
рубежья им. Александра 

Солженицына.

Презентация книги 
«Унесённые ли-
стья» Андрея Фит-

це-Ланского, посвящённой 
жизни русской эмиграции 

В столице 
представили 
книгу графа 

Ланского

Высота Милой горы

Новый пляж обещают к августу

во Франции, состоялась 
9 апреля 2014 года в Мо-
скве. Оценить творчество 
нашего соотечественника, 
родители которого были 
эмигрантами первой вол-
ны, смогли гости из Фран-
ции, Москвы и Иванова, 
представители столичной 
прессы, а также просто не-
равнодушные к истории 
России люди.

13 апреля в Иванове 
состоялось открытие 
магазина спортивных 
товаров «Высота». Он 

является эксклюзивным 
обладателем права на 

продажу одежды нового 
бренда «Милая гора».

Магазин «Высота» 
предлагает широ-
кий ассортимент 

велосипедов для прогулок 
и занятия спортом, а также 
аксессуаров и запчастей. 
В зимний сезон любители 
активного отдыха смогут 

Верхний пляж в Плёсе 
(близ отеля «Фортеция 
Русь»), возможно, будет 
открыт только в авгу-

сте, под конец купально-
го сезона. И это ещё не 

последний вновь постро-
енный пляжный объект в 

городе.

В Областном депар-
таменте спорта и 
туризма так проком-

ментировали сложившую-
ся ситуацию:

«Нормативный срок 
строительства объекта со-
ставляет 11 месяцев. Срок 
исполнения контракта — 
май 2014 года. В связи с 
погодными условиями, 
не позволявшими вести 
полноценно строительные 
работы в зимний пери-
од, подрядчик планирует 

дальнейшем планируется 
привоз велосипедов Merida 
и Cube.

Примечательно, что ру-
ководство «Высоты» — со-
организаторы и участники 
плёсского веломарафона, 
который уже три года под-

выбрать здесь сноуборды, 
горные и беговые лыжи.

В ассортимент магази-
на входят велосипеды Scott, 
запчасти Shimano, Sram, 
Avid, велосипедные перчат-
ки, форма, шлема, толстов-
ки, кроссовки, рюкзаки. В 

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

ряд успешно проводится в 
Плёсе. Трасса проложена 
по дорогам с грунтовым, 
бетонным и асфальтовым 
покрытием. Целиком за-
действована вся городская 
набережная заповедного 
города. Также трасса вклю-

продлить срок исполнения 
контракта до августа 2014 
года, обратившись с соот-
ветствующим заявлением в 
Арбитражный суд».

Напомним, строи-
тельство верхнего пляжа 
осуществляется в рамках 
федеральной программы 
развития туристического 
кластера Плёс. На возведе-

ние нового пляжа будет по-
трачено почти 42 миллиона 
рублей.

«На основании Согла-
шения с администратором 
ФЦП «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в 
РФ (2011–2018 гг.)» — Фе-
деральным агентством по 
туризму — на данные цели 
бюджету Ивановской обла-

Представляем 
нашим 

читателям 
логотип нового 

бренда 
«Милая гора».

сти предоставлена субсидия 
за счёт средств федераль-
ного бюджета в размере 39 
028,25 тысяч рублей, со-
финансирование за счёт 
средств областного бюдже-
та составляет 2 054,12 тысяч 
рублей». Новые пляжи про-
должают изумлять своей 
ценой, которая абсолютно 
несоразмерна с плёсским 
пляжным сезоном. На сум-
му в 42 миллиона рублей в 
Плёсе мог быть построен, 
пусть небольшой, но много-
квартирный дом.

Новый пляж будет бес-
платным, подтвердили об-
ластные чиновники. Также 
стало известно, что уже 
готов проект на создание 
ещё одного пляжа — на-
против санатория «Актёр-
Плёс». Его проектная 
стоимость — чуть больше 
35 миллионов рублей.

В выставочном зале Дома Русского зарубежья директор 
Виктор Москвин, писатель Андрей Фитце-Ланской, 

директор Ивановской православной школы и морского 
кадетского корпуса Алексей Алябьев.

чает в себя участки брусчат-
ки. Брусчатка — уникальная 
черта Плёсского веломара-
фона. Такого покрытия нет 
больше ни на одном россий-
ском веломарафоне. В 2012 
году гонка стала лучшим 
этапом Кубка веломарафо-
нов России. В 2013 году в 
гонке приняли участие поч-
ти 250 спортсменов.

Алексей Спирин, 
директор по развитию:

«Гонка оживила раз-
меренную жизнь Плёса. 
Особо зрелищным был 
старт. Группа из двух-

сот велосипедистов, 
мчащихся по набереж-
ной, невольно ассоции-
ровалась с крупнейшей 

европейской велогонкой 
Тур де Франс. Это отме-
тили и сами участники, 

прозвав веломарафон — 
Тур де Плёс. Участники 
уже готовятся к ново-
му старту Плёсского 

веломарафона на призы 
«Потаённой России», 
который состоится 

20 июля 2014 года. 
Жители также ждут 
следующего старта, 

чтобы окунуться в жиз-
нерадостную атмосфе-

ру по-европейски 
красивой гонки».
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Мы спросили плесян, 
как они собираются 

встречать Пасху. 
В этом году она 

приходится на 20 апреля.

Наталья 
Максимова
В нашей семье 

есть старинный 
рецепт приготовле-
ния пасхи. В неко-
торых семьях его уже 

давно забыли, но некоторые возобновля-
ют традиции. По рецепту взбивают сме-
тану, яйца, сахарный песок, добавляют 
ваниль и изюм по вкусу. Готовую массу 
для пасхи заворачивают в ткань и укла-
дывают на золу из печки. Золу просеи-
вают обязательно предварительно. Зола 
имеет свойство вытягивать всю лишнюю 
влагу. И когда эта масса полежит в золе, 
получается самая вкусная пасха.

Евгения Бахирева
Отмечаем по-старинному. Всегда 

в нашей семье в этот 
праздник на столе 
крашеные яйца, ку-
лич, сыр, пироги. 
Приходят в гости 
дети, внуки, соби-

раемся все вме-
сте. Раньше и ку-
лич, и пасху пекли 
исключительно сами. 

Но теперь покупаем в магазине. Тоже 
очень вкусно делают, но, конечно, кулич 

и пасха, приготовленные по старинным 
деревенским рецептам, отличают по вку-
су от магазинных существенно.

Константин Дзыга
Самый главный семейный празд-

ник у нас — Пасха. Ра-
достная атмосфера, 
все домочадцы со-
бираются за одним 
столом, приезжают 
гости и родствен-
ники. Жена готовит 
пасху, кулич по соб-
ственному рецепту. В 
тонкости кулинарии я 
не вникаю, но получается очень вкусно 
каждый раз.

Светлана Клочева
Куличи у нас печёт только мама 

уже много-много лет. Для нашей се-
мьи это большой светлый праздник. 
Обязательно пойдём на праздничную 
службу в храм. И хотя я непостоянно по-

сещаю церковь, считаю, 
что в такие знаковые 

праздники нуж-
но побывать там. 
Возможно, этот 
праздник и нельзя 

назвать народным, 
но чувствуется все-

общее необыкновен-
ное единение в этот день. 

Что-то в этом есть...

Людмила Завалий
Отмечаем традиционно. Вечером 

ходим в церковь. Готовимся к этому 
празднику заблаговременно. Печём 

кулич, пасху, пироги, 
красим яйца. При-

глашаем обяза-
тельно гостей. 
Чтобы всем вме-
сте разделить 
радость Велико-

го православного 
праздника.

С Л О В О  К А Ж Д О М У

Пасха 
в Плёсе

«Плёсский 
вестник» 

уполномочен 
заявить

«Плёсский вестник» 
уполномочен заявить, 
что недавние публика-
ции в газете «Плёсские 
ведомости» и на её сай-

те, касающиеся плёсской 
навигации 2014 года, не 

соответствуют действи-
тельности.

Во-первых, совещание 
по вопросу навигации в Плё-
се глава региона П.А. Конь-
ков провёл не 8 апреля, а 
неделей раньше, то есть 
1 апреля. И на этом совеща-
нии рассматривались вовсе 
не плёсские инвесторы и их 
споры, а способы и сроки 
корректировки непроду-
манных и безответственных 
действий ряда ивановских и 
приволжских чиновников, 
которые привели к невоз-
можности законной работы 
причала и лодочной станции 
в Плёсе в 2014 году.

Во-вторых, основным 
содержанием второго со-
вещания о Плёсе, которое 
П.А. Коньков провёл в своём 
кабинете 8 апреля, был боль-
шой сорокаминутный доклад, 
который представил внима-
нию главы региона А.В. Шев-
цов. Докладчик обосновывал 
необходимость вернуться к 
реализации первоначального 
проекта Плёсского туристи-
ческого кластера — того, ко-
торый был утверждён Прави-
тельством РФ, — и отказаться 
от его подмены нелепыми 
прожектами вроде очередно-
го мощения набережной за 
140 миллионов рублей, наме-
ченного на 2014 год. Вопро-
сы навигации на этом сове-
щании не рассматривались. 
С небольшими сообщениями 
выступили Е.Н. Закаменная, 
С.А. Зырянова и П.Н. Трав-
кин, с краткой репликой — 
К.Б. Игнатьев. Глава реги-
она поручил А.Г. Фомину и 
Н.Н. Зотову детально прора-
ботать вопросы, затронутые 
докладчиком.

Мегафестиваль 
и Плёс

Сегодня мы начинаем широкую дискуссию о проекте Международного 
фестиваля молодёжи, который планируют провести в нашем 
регионе. Рассмотреть предстоит все идеи, все точки зрения. И 

дать ответ на вопрос больше всего волнующий плесян: придётся 
ли для успеха грандиозного Мегафестиваля принести в жертву 
наш маленький скромный Плёс, перестроив его, как уже пишут 

влиятельные ивановские СМИ, «до неузнаваемости»?

Первый участник нашей дискус-
сии профессор, доктор фило-
софских наук М.Ю.Тимофеев.

Михаил 
Тимофеев

Доктор фило-
софских наук,

профессор кафе-
дры философии 

ИВГУ,
главный редак-
тор сетевого 

научного издания «Лабиринт».

В наших краях в этом году 
весна ранняя. Вот про-
буждение от политической 

спячки выдалось впечатляющим. 
Это не какие-нибудь «гремят 
ручьи», это «на реке и треск и 
гром — ледоход и ледолом». 12-го 
марта в стратегическом докладе 
врио главы губернии Павла Конь-
кова перед Областным парламен-
том было, в частности, заявлено, 
что «Ивановская область по мер-
кам Москвы — провинциальный 
регион. И чтобы поднять планку, 
сделать жизнь и работу в регионе 
привлекательной, чтобы людей 
сплотить вокруг интересных идей 
и общей цели, отвлекающих от 
повседневной рутины, нам нуж-
ны крупные амбициозные про-
екты, проекты федерального или 

даже международного уровня, 
которые вызывают гордость, по-
буждают к соучастию». Мысль 
здравая, побуждающая как к дей-
ствительно плодотворной работе, 
так и к размышлениям разной 
степени утопичности. Конечно, 
это выступление далеко не «I have 
a dream» Мартина Лютера Кинга, 
но в целом оно, как своего рода 
нечаянное благовещение, обо-
дряет, настраивает на позитив.

Сразу скажу, что мне нра-
вится ход мысли инициаторов 
грядущих перемен. Если бы не 
амбиции ивановских и вознесен-
ских фабрикантов, то не возник 
бы на берегах Уводи новый го-
род, а без инициативы местных 
большевиков не быть Иваново-
Вознесенску центром губернии. 
Масштабные планы не раз давали 
толчок ускоренному развитию 
нашего региона. Было время, ког-
да речная иваново-кинешемская 
текстильно-фабричная цивили-
зация снабжала своими тканями 
многие заморские владения. Ре-
сурс этот в значительной степени 
выработан. Пришло новое время, 
и актуальными в политике репре-
зентации ивановской земли стали 
другие берега.

Мне как историку приходят 
на память строки поэта Авенира 
Ноздрина, написанные по весь-
ма далёкому от современных 
реалий поводу: «мы прокляли 

старую Уводь, на Талку сменяли 
её». Символика «Красной Талки» 
продержалась вплоть до распада 
СССР, пережив свой звёздный 
час в течение последней четверти 
века существования этого госу-
дарства. И вот уже четверть века 
тянется новое ивановское безвре-
менье.

В стоячей воде ивановской 
общественно-культурной жизни 
последних лет, конечно, бывали и 
всплески — кинофестиваль «Зер-
кало», фестиваль моды «Плёс на 
Волге. Льняная палитра» и ряд 
других. Все сколь-либо значимые 
мероприятия в итоге прибивало 
к волжским берегам, чаще всего к 
плёсскому. Таким образом, гидро-
графические приоритеты новей-
шего времени были расставлены 
прежними администраторами. На 
смену Уводи и Талки пришла Вол-
га. Иванову явно не хватает выхо-
да к этой реке. В её бассейне лишь 
у двух субъектов Российской Феде-
рации центральные города распо-
лагаются не на волжских берегах — 
Йошкар-Ола в Мари Эл и Иваново, 
которое становится аэропортом 
маленького городка Плёса. Кста-
ти, быть транзитными городам не 
привыкать ни тому, ни другому: в 
советские времена через Иваново 
проходило «Золотое кольцо Рос-
сии», а к плёсскому причалу под-
ходили теплоходы, курсировавшие 
от Москвы до Астрахани.

И вот в перспективе Иваново 
и Плёс не просто должны при-
влечь на волго-уводьские бере-
га молодёжь со всего мира, но и 
задержать у себя надолго неко-
торую его часть. Что и говорить, 
идеи проведения на ивановской 
земле международного фести-
валя молодёжи и формирования 
образовательного кластера будо-
ражат умы, и, если продолжить 
оперировать водными метафора-
ми, ставят перед вопросом — воз-
можен ли в болоте шторм?

Однако вернусь к первоис-
точнику. Предполагаю, что доклад 
разойдётся на цитаты, почти как 
«Горе от ума» на афоризмы. Чего 
только стоит мысль, что «Ива-
новская область по меркам Мо-
сквы — провинциальный регион». 
Провинция провинции рознь. По-
дозреваю, что для жителей и таких 
провинций как Нижегородская и 
Ярославская области наш реги-
он — дремучая периферия, а для 
жителей Читы или Магадана Ива-
ново — это Подмосковье, столич-
ный регион, так сказать. Очевидно, 
что по меркам Москвы — Иваново 
депрессивный регион с полным на-
бором проблем российской пери-
ферии, начинающейся, если не за 
МКАДом, то где-то в Московской 
области.

4-5Продолжение

ПЛЁС — ИВАНОВО: 
ДВА БЕРЕГА ОДНОГО ПРОЕКТА



№78
17 апреля 2014 года4

Плёсский
вестник

Но и далеко от Москвы 
имеются лакуны с 
вполне столичным 

уровнем притязаний. Для 
нашего региона таковым, 
безусловно, является Плёс. 
По моему мнению, задачей 
амбициозного проекта, оз-
вученного врио губернатора, 
является «подтягивание» 
Иванова и области к уровню 
Плёса. И ставка в этом деле 
на молодёжь беспроигрыш-
на по многим вполне оче-
видным причинам. Давно 
не доводилось мне читать 
официальные документы 
ивановских руководителей, 
под которыми хотелось бы 
подписаться. Так вот: «У нас 
много молодых ребят, но да-
леко не все верят в перспек-
тивность региона, в будущее 
нашей малой родины, уез-

жают. Мы должны в корне 
поменять ситуацию!»

Стратегические прио-
ритеты настолько очевидны, 
что придраться, казалось 
бы, не к чему. Но только на 
первый взгляд. Многие ещё 
не забыли активность про-
движения Иванова к титу-
лу Молодёжной столицы 
Европы. Хотя губернатор 
Михаил Мень и говорил о 
перспективах поддержки 
проекта государственными 
структурами, чувствовалось, 
что всё это лишь слова, а 
впечатляющая активность 
инициативной группы так и 
осталась конкурсом студен-
ческой самодеятельности. 
Европа не приняла Иваново. 
Теперь следует ждать, при-
мет ли мир наш город. Но 
не будем забывать о том, что 
между Плёсом и Ивановом 
с одной стороны и миром 
с другой имеется немалое 
число посредников, которые 
должны будут сказать своё 
веское слово. Очевидно, что 
на фоне элитарно-эстетских 
тусовок Международного 
кинофестиваля «Зеркало» 
и Российского фестиваля 
«Плёс на Волге. Льняная па-
литра» планируемое действо 
даже во вполне абстрактном 
виде завораживает своим 
размахом.

Лично мне фраза «И 
есть хорошая идея прове-
сти в регионе в 2021 году 
Международный моло-
дёжный фестиваль, уров-
ня Универсиады в Казани, 
нацеленный на выявление 
молодых талантов, лидеров 
и инноваторов», напом-
нила слова из знаменито-

го письма нашего земляка 
Павла Постышева — «Да-
вайте организуем к Новому 
году детям хорошую елку!», 
опубликованного в газете 
«Правда» в конце 1935 года. 
Именно маленькая замет-
ка стала отправной точкой 
для создания нового совет-
ского праздника. Именно 
после неё заработала пред-
варительно подготовленная 
государственная машина, 
обеспечившая желавший 
жить лучше и веселее совет-
ский народ идеологически 
верными ёлочными игруш-
ками, шампанским местно-
го розлива и шоколадными 
конфетами. Готовы ли ива-
новские власти и бизнес к 
осуществлению обозначен-
ных в докладе целей? Очень 
уж хочется, чтобы был на 
наших улицах вселенский 
праздник. И вновь вспо-
минаются слова Постыше-

ва: «Организации детской 
новогодней ёлки наши ре-
бятишки будут только бла-
годарны». Впрочем, ива-
новская молодёжь должна 
стать не только адресатом 
намеченных преобразо-
ваний, но и активным их 
участником.

Однако без подключе-
ния «больших игроков» не 
возможен успех означенно-
го дела. Павел Алексеевич 
подал надежду, заявив, что 
«инновации, способные 

привнести новое дыхание в 
экономику области, да и в 
целом освежить облик ре-
гиона, приходят, когда есть 
агенты, которым они нуж-
ны, и которые готовы их 
проводить! Это энтузиасты 
своего дела, «живые» люди 
с их идеями и стремлени-
ями, только они могут это 
сделать, в противном случае 
мы ограничимся лишь вве-
дением формальных про-
цедур, рождением мертвых 
проектов...» Надо полагать, 
что таковые уже есть.

Пусть-пусть эти пока 
законспирированные аген-

ты влияния осуществят под-
держку ивановского про-
рыва. Но без инициативы 
с мест проект станет в зна-
чительной степени мёртво-
рождённым. И ещё цитата: 
«Если говорить молодёж-
ным языком, то дело в драй-
ве, который должен чувство-

ваться в жизни региона».
Итак, всё, что мы имеем 

на сегодняшний день, это 
ожидание старта мега-про-
ектов и драйв некоторой 
части регионального ис-
теблишмента. Что же мы 
вправе ожидать? Не в по-
следнюю очередь это элек-
трифицированная желез-
ная дорога, которая свяжет 
Иваново с Москвой с одной 
стороны и Плёсом с другой. 
Не могу сказать, насколько 
рентабельно осуществлять 

это при имеющейся одноко-
лейной полосе, но в любом 
случае это благо, которое 
принесёт заметную пользу. 
Это, конечно, не продол-
жение синей или красной 
веток московского метро, 
но шанс оказаться в Москве 
или Иванове не через шесть-
восемь часов после отправ-
ления при неблагоприятном 
трафике, а через три, а то и 
быстрее.

Об оторванности Плёса 
от Иванова и вовсе можно 
будет забыть. Предполагает-
ся, что поездка займёт око-
ло получаса. А посмотреть 

во время фестиваля и после 
него в Плёсе найдётся мно-
гое. Это и парк развлечений 
в Пеньках, и грандиозный 
амфитеатр с видом на Волгу, 
где, надо полагать, практи-
чески нон-стоп будут про-
ходить разного рода и фор-
мата шоу (напомню, что из 
Москвы в Плёс можно будет 
добраться за 4 часа).

История Всемирных 
фестивалей молодё-
жи и студентов берёт 

своё начало в послевоенной 
Праге в 1947 году. Через 

десять лет он прошёл в Мо-
скве. Мир, дружба, жвачка 
и рок-н-ролл стали слагае-
мыми коктейля, изрядно по-
трясшего нашу в ту пору ещё 
скромную столицу, регуляр-
но зачищавшуюся комсо-
мольцами от стиляг. Второй 
московский фестиваль 1985 
года был уже заформализо-
ванным в полной мере.

На XI Международном 
фестивале молодёжи и сту-
дентов за антиимпериали-
стическую солидарность, 
мир и дружбу, проходившем 
в 1978 году в Гаване, был 
опробован замышляющий-
ся в Ивановской области 
формат. «Небо надо мной, 
небо надо мной — как сом-
бреро, как сомбреро! Берег 
золотой, берег золотой — 
Варадеро, Варадеро!» — это 
слова из хита ВИА «Пламя» 
того фестивального года. О 
том, что Варадеро — это ку-
рорт на узкой косе, выдаю-
щейся на несколько киломе-
тров в Атлантический океан, 
я узнал много позднее. От 
Гаваны до него нужно ехать 
через ананасовые поля, пе-
ремежаемые нефтяными ка-
чалками, в три раза дольше, 
чем от Иванова до Плёса.

В последние годы фе-
стивали молодёжи и сту-
дентов проходили главным 
образом в странах Африки 
и Латинской Америки. Мак-
симальное количество 
участников, отмеченное 
в Каракасе, не превысило 
двадцати тысяч человек. Но 
и для размещения и тако-
го числа гостей необходим 
кампус, который планиру-
ется построить на берегу 

Уводи напротив парк-отеля 
«Шереметев». Более того, по 
словам председателя Совета 
директоров группы компа-
ний «Русские инвестиции» 
и руководителя благотвори-
тельного фонда «Гордость 
Отечества» Кирилла Игна-
тьева, он будет соединён с 
парком имени Степанова 
шестикилометровой набе-
режной с пешеходной и ве-
лосипедной зонами.

Процитирую ещё одно 
избранное место доклада 
врио губернатора:

«Проектом Междуна-
родного молодёжного фе-

стиваля откроется ещё одна 
перспектива — формиро-
вание международного об-
разовательного кластера в 
Ивановской области. Имея 
самую современную инфра-
структуру и при этом более 
низкую стоимость жизни, 
Ивановская область сможет 
конкурировать со столи-
цами за российских и ино-
странных студентов. Таким 
образом, образование долж-
но стать важнейшим страте-
гическим направлением раз-
вития региона».

Филиал одного из 
Федеральных универси-
тетов, который планиру-
ется открыть в верхнем 
Плёсе — это достойная 
кода грядущей молодёжной 
симфонии. «Краснокирпич-
ные» иваново-вознесенские 
университеты так и не уда-
лось поднять до уровня Ок-
сбриджа, так почему бы не 
сделать это в тихом Плёсе?

В романе Аркадия Ва-
сильева «В час дня, Ваше 
превосходительство» есть 
эпизод, где весной 1918 
года красный губернатор 
Михаил Фрунзе агитирует в 
Москве профессоров Риж-
ского политеха переехать 
в Иваново-Вознесенск. 
Тогда всё получилось: но-
вый губернский город, где 
университетом считались 
собрания рабочих на реке 
Талке, обрёл своё первое 
высшее учебное заведение. 
Смею надеяться, что полу-
чится и сейчас.

В определённом смыс-
ле берега Уводи при реа-
лизации концепции об-
разовательного кластера 

соединятся с берегами Вол-
ги. Безусловно, временная 
точка, в которой мы сей-
час находимся, анализируя 
авансы власти и бизнеса 
перед губернаторскими вы-
борами, — это точка между 
стимулом и симуляцией. 
Искушение поверить на-
рисованным в докладе пер-
спективам, что и говорить, 
велико.

Фантазии настоль-
ко увлекли меня, 
что События 2021 

года я описываю как почти 

свершившиеся. Осторож-
ный оптимизм не лишне 
оттенить, ибо риски на-
мечающегося проекта су-
щественны. В минувшее 
после презентации «ново-
го курса» для Ивановской 
области время произошли 
важные геополитические 
сдвиги. Младший из ре-
гионов России — Крым — 
потребует к себе в бли-
жайшие годы особого 
внимания федеральной 
власти. Как бы не забыли 
в будущем о жемчужине 
дальнего Подмосковья. И 
на память приходит образ 
не сказать что циклопиче-
ского, но по масштабам се-
ла-академии Палеха впол-
не способного произвести 
подобающее впечатление, 
недостроенного, забро-
шенного сооружения для 
художественно-производ-
ственных мастерских. По 
словам бывшего директора 
местного художественного 
училища, степень готов-
ности здания была почти 
100% — оставалось только 
подключить электриче-
ство.

Вброс информаци-
онного раздражителя, 
ставшего объектом моего 
рассмотрения, вызывает 
достаточно амбивалентные 
чувства. Хочется закрыть 
глаза, а открыв их, увидеть 
наяву то, о чём нынче пред-
ложено грезить. Но так мы 
можем не увидеть много 
интересного в период, от-
деляющий нас от далёкого 
и близкого 2021 года. Что-
то мне подсказывает, что 
скучно не будет.

3Начало

Мегафестиваль

Лично мне фраза «И есть хорошая 
идея провести в регионе в 2021 

году Международный молодёжный 
фестиваль, уровня Универсиады в 

Казани, нацеленный на выявление 
молодых талантов, лидеров и 

инноваторов», напомнила слова 
из знаменитого письма нашего 

земляка Павла Постышева – «Давайте 
организуем к Новому году детям 

хорошую елку!», опубликованного в 
газете «Правда» в конце 1935 года. 

Михаил Тимофеев
Доктор философских 

наук, профессор кафедры 
философии ИВГУ,

главный редактор сете-
вого научного издания 

«Лабиринт».
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ОБРАЗ РОССИИ 
В ОДНОМ КАДРЕ

Алексей Шевцов.
Плёсский инвестор 

и меценат, депутат 
городского совета, 

председатель президи-
ума «Общества друзей 

Плёса»

Мне нравится сама 
эта дерзкая идея — 
провести в Ива-

новской области в 2021 году 
огромное международное 
событие, Мегафестиваль. 
Но вот заявку на Мегафести-
валь и саму его концепцию, я 
уверен, надо очень серьёзно 
додумать.

Сейчас дело выглядит 
таким образом, что Ива-
новская область, не отчи-
тавшись как следует о ре-
зультатах работы по проекту 
Плёсского туристического 
кластера, просит Россий-
скую Федерацию выделить 
ей гораздо более крупные 
средства на новый проект 

облагораживания терри-
тории. При этом в проекте 
Мегафестиваля задейство-
ваны частично те же самые 
земли верхнего Плёса и его 
окрестностей, что и в проек-
те туристического кластера. 
В селе Утёс, например, где 
Федеральная целевая про-
грамма развития туризма 
предусматривала создание 
второго плёсского речного 
вокзала (он, как известно, 
даже не начат), по проекту 
Мегафестиваля предпола-
гается некий «грандиозный 
амфитеатр на берегу». До 
отчета о судьбе предыдущих 
сумм, потраченных в райо-
не Плёса, доверия к новым 
миллиардным прожектам 
вокруг нашего города, прямо 

скажем, немного.
Но главный изъян су-

ществующей концепции Ме-
гафестиваля — в отсутствии 
убедительного обоснования 
места его проведения. В са-
мом деле, почему необхо-
димо провести его именно 
в Ивановской области? Не 
в Белгороде, не в Крыму, а 
именно здесь, у нас? Нам го-
ворят: Иванову в 2021 году 
будет 150 лет, это крупный 
вузовский центр, он не так 
уж далеко от Москвы и нуж-
дается в деньгах, связанных 
с грандиозным мероприя-
тием, чтобы сразу, одним 
махом избавиться от своей 
провинциальности, чтобы 

приблизиться к столичным 
жизненным стандартам, 
стать привлекательнее, осо-
бенно для молодёжи. На 
мой взгляд, слабое и неори-
гинальное обоснование для 
заявки на мероприятие с 
70-миллиардной сметой. Де-
сятки российских областных 
центров устали от своей про-
винциальности и разделяют 
с Ивановом это понятное 
желание — получить боль-
шие деньги и стать богаче 
и столичнее. Почему Путин 
должен выбрать именно 
Иваново? Или такой, более 
общий и нелицеприятный 
вопрос: зачем вообще Рос-
сийской Федерации нужна 
Ивановская область? Поче-
му без этого региона нельзя 

обойтись? И почему его не-
обходимо не просто дотиро-
вать, а щедро дотировать?

В советскую эпоху Ива-
ново умело быть в фокусе 
внимания руководства стра-
ны благодаря своему идео-
логически важному (тогда) 
статусу революционного 
пролетарского центра, «Ро-
дины первого Совета», чуть 
ли не кандидата в новые сто-
лицы СССР. Иваново было 
в те годы не просто адми-
нистративным центром соз-
данной вокруг него области, 
но и её смысловым ядром. 
Но в наше время былые ре-
волюционные заслуги Ива-
нова уже не способны хоть 
в какой-нибудь степени про-
двинуть его вперёд, прибли-
зить к авансцене, к Путину.

Сегодня на самом верху, 
в Белом доме и в Кремле, го-
раздо лучше знают и больше 
любят другой город Ива-
новской области — Плёс. И 
не только наша высшая бю-

рократия его любит. Круп-
ный американский журнал 
поместил Плёс в число 25 
красивейших исторических 
городков Европы. Британ-
ская «Файнэншл Таймс» 
опубликовала о Плёсе боль-
шую статью под заголовком 
«Дача моей мечты». Здесь 
беспрестанно гостит телеви-
дение, работают и отдыхают 
известные художники, пи-
сатели, артисты. Вот она — 
всероссийская и междуна-
родная слава! Причём слава 
и успешность Плёса основы-
ваются вовсе не на том, что 
он похож на российские сто-
лицы. Всё ровно наоборот — 
в глазах всего мира этот ма-
ленький городок является 
символом русской провин-
ции, символом коренной, 
настоящей России — при 
этом умытой, дружелюбной, 
цивилизованной, в общем, 
как написал мне когда-то 
архимандрит Тихон (Шев-
кунов), «такой, какой она 
должна быть». Не слишком 
связан успех Плёса в по-
следние годы и с большими 
деньгами. Напротив, пример 
Волжской Жемчужины до-
казывает, что для провин-
ции, желающей сохранить и 
развить свою самобытность 
и ценность, важны прежде 
всего наличие продуманной 
концепции и скоординиро-
ванная работа обществен-
ности. А с чрезмерным 
инвестиционным напором 
зачастую приходится вести 
бескомпромиссную борьбу. 
Как говорится, «минуй нас 
пуще всех печалей и барский 
гнев, и барская любовь».

Мне думается, что Плёс 

открыл перед Ивановской 
областью новую перспек-
тиву, обозначил её новую 
роль: попытаться стать эта-
лоном настоящей русской 
глубинки, делать жизнь 
в провинции желанной и 
престижной, развивать на 
русский манер то самое про-
винциальное «искусство 
жить», которое давно и хо-
рошо освоено в маленьких 
городках и деревнях Ев-
ропы. Ивановская область 
вслед за Плёсом могла бы 

заявить о себе как террито-
рия, где мечтает побывать и 
где хотел бы в идеале жить 
каждый русский. И именно 
поэтому здесь следует раз-
мещать всё новые школы 
и вузы общефедерального 
и международного уровня, 
именно пейзажами Иванов-
ской области надо воспиты-
вать молодёжь.

Ивановская область 
должна сама назначить 
себя — за неё это никто не 
сделает — главной храни-
тельницей традиций русско-
го языка, архитектуры, при-
роды, знакомых и родных 
каждому россиянину леви-
тановских пейзажей. Имен-
но в этом, а не в текстильных 
и прочих экономических за-
слугах, будет состоять её не-
отменяемая, бесценная зна-
чимость во всероссийском и 
мировом масштабе. Именно 
это — Потаённую Россию — 
будет Ивановская область 
показывать гостям Мегафе-
стиваля. И никакой Крым, 
никакой Сочи не смогут со-
ставить ей конкуренции.

Так мы получаем непо-
биваемый довод в пользу 
проведения Мегафестиваля 
именно здесь, на неиспор-
ченной чрезмерным урба-
низмом территории средней 
полосы, на берегах Волги. 
И даже молодость региона, 
созданного, в отличие от 
своих древних соседей, лишь 
в 1918 году, играет на руку 
проекту: земли Ивановской 
области являются, под стать 
её обобщенно-русскому на-
званию («земля, где живут 
Иваны»), суммой, синте-
зом лучших земель четырёх 
исторических российских 
губерний (Владимирской, 
Костромской, Ярославской 
и Нижегородской). Образ 
России в одном кадре — вот 

что такое рождённые в Плё-
се левитановские шедевры, 
вот что такое Ивановская 
область.

Снабдив регион нара-
ботанной идеологией 
престижной провин-

циальности, Плёс поможет 
ему завоевать право на про-
ведение Мегафестиваля. Но 
это вовсе не значит, что Плёс 
и его окрестности надо на-
прямую связывать с прове-
дением этого крупнейшего 
праздника. Ей-богу, хватит 
пока Плёсу беспрестанных 
бюджетных золотых дож-
дей, всё равно они частень-
ко льются, как в сказочном 
присловьи, мимо жителей 

и мимо интересов заповед-
ника. Доделать городскую 
инфраструктуру, предусмо-
тренную и оплаченную Фе-
деральной целевой програм-
мой развития туризма, — это 
необходимо. А вот претен-
дентов на новые миллиарды, 
связанные с Мегафестива-
лем, стоило бы поискать сре-
ди других муниципалитетов 
Ивановской области.

Даже и искать не надо: 
Кинешма — готовый канди-
дат на роль волжской сто-
лицы Мегафестиваля, и но-
вые инвестиции способны 
пойти ей лишь на пользу. А 
напротив неё — давно жду-
щий мощного импульса За-
волжск. И железная дорога 
от Иванова до Кинешмы уже 
есть, и мост через Волгу там 
уже построен. В этой связи 
многомиллиардный про-
жект новой железной дороги 
до Плёса выглядит абсурдно. 
Не хватает только новый 
мост через Волгу запроекти-
ровать — с горы Левитана в 
Серково...

Естественно, приглашая 
гостей Мегафестиваля по-
смотреть на бережно храни-
мые пейзажи Плёса и других 
природно-исторических 
жемчужин Ивановской об-
ласти, занимать и массово 
развлекать приглашённых 
предстоит не в этих запо-
ведниках и тихих обителях, 
а в студенческих городках, 
на стадионах, в театрах, во 
дворцах и на набережных 
Иванова и Кинешмы. Эти 
города обоснованно станут 
главными адресами фести-
вального строительства.

Но международной мо-
лодёжи в разгар лета больше 
всего захочется на природу, 
как мы в Плёсе говорим, «на 
зелёную». И я бы не стал 
выбирать для общения Ме-

гафестиваля с русской при-
родой какой-то отдельный 
район поближе к областно-
му центру, отдельный горо-
док-счастливчик, и не стал 
бы там всё видимое глазу на-
чальства мостить плиткой и 
бетонировать.

Вместо этого я провёл 
бы в рамках подготовки к 
Мегафестивалю сертифи-
кацию всех районов обла-
сти по плёсской методике 
создания туристического 
минимума. Все районы по-
левитановски поэтичны, 
везде есть исторические 
памятники, во многих слу-
чаях подревнее плёсских. 
Но надо решить несколько 
простых вопросов. В каж-
дом ли райцентре есть чи-
стый общественный туалет? 
Имеется ли подходящая 
для семейного обеда точка 
общепита или гостевой дом? 
Существуют ли понятные 
иностранцу туристические 
карты и указатели, распи-
сание работы транспорта? 
Если Ивановская область 
сдаст такой турминимум и 
сможет пригласить гостей 
Мегафестиваля смотреть 
себя всю, почти как Тоскана 
или долина Луары, это про-
изведёт намного большее 
впечатление, чем любой 
специально возведённый к 
Мегафестивалю дорогущий 
туробъект. Деньги на про-
грамму туристического ми-
нимума для всей территории 
области можно было снять с 
некоторых наиболее вопию-
щих статей бетонирования 
и цементирования Плёса. И 
Плёсу будет легче, и другим 
городам, последователям 
Плёса в деле туризма, полез-
нее и приятнее.

И напоследок очень 
важное замечание. 
Проект Мегафе-

стиваля 2021 года не дол-
жен помешать скромной 
текущей деятельности по 
развитию территорий и 
улучшению туристическо-
го имиджа. Я не случайно 
это говорю. Сегодня мы 
в Плёсе убеждаемся, что 
грандиозная Федеральная 
программа развития туриз-
ма, реализуемая пока через 
пень колоду, с большими 
искажениями, если в чём и 
преуспела, так это в блоки-
ровании текущей живой ту-
ристической работы. Ради 
неких проектов по освое-
нию денег ФЦП в Плёсе в 
этом году власти щедрой 
рукой отмерили и зарезер-
вировали акватории, да так, 
что оказались под запретом 
даже городской круизный 
причал и лодочная стан-
ция. Плёс, как мы говорим, 
серьёзно болен ФЦП. И ни-
кому не хочется, чтобы Ме-
гафестиваль стал вторым 
приступом болезни, ещё бо-
лее сильным.

Мне думается, что Плёс открыл 
перед Ивановской областью новую 

перспективу, обозначил её новую роль: 
попытаться стать эталоном настоящей 

русской глубинки, делать жизнь в 
провинции желанной и престижной, 
развивать на русский манер то самое 

провинциальное «искусство жить», 
которое давно и хорошо освоено 
в маленьких городках и деревнях 

Европы. Ивановская область вслед за 
Плёсом могла бы заявить о себе как 
территория, где мечтает побывать и 
где хотел бы в идеале жить каждый 

русский.и Плёс



6 и 7 июня 2013 года в 
Плёсе прошёл Первый 
всероссийский съезд 

мерянистов — специ-
алистов по истории 

финно-угорского племе-
ни меря. Съезд был ор-
ганизован при помощи 

Русского географическо-
го общества, Общества 

друзей Плёса и Музей-
ного центра археолога 

Павла Травкина.

В прошлом году на 
второй день съезда ме-
рянисты отправились 
на катере в Алабугу — 
древнее поселение меря, 
расположенное в 12-ти 
километрах от Плёса. 
Доступ к этому месту 
открыт только с Волги. 

Павел Травкин расска-
зал, как 9 лет проводил 
в Алабуге археологи-
ческие раскопки. Здесь 
были найдены фрагмен-
ты крепостной стены, 
окружавшей город, места 
предполагаемых жилищ 
предков и предметы их 
быта. Несомненной уда-
чей для археологов ста-
ла находка клада. Павел 
Травкин предполагает, 
что поблизости должно 
находиться и место за-
хоронения. Но найти его 
пока не удалось. Предпо-
лагают, что меря хорони-
ли людей в специальных 
избушках «на курьих 
ножках». Если так, то 
кладбище, скорее всего, 
не сохранилось.

http://finugor.ru/node/41793
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Наш корреспондент побывал на съёмочной площадке 
и рассказал про рабочую атмосферу съёмочной группы, 
а также о героях, идеях и концепции будущего фильма, 
который на федеральном канале можно будет увидеть 

в конце мая этого года.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А ЖКак мерян 
снимали в Плёсе

Семь дней синяя газель 
съёмочной группы теле-
канала «Культура» ко-
лесила по Ивановской 
губернии. Режиссёр и 

автор программы «Пись-
ма из провинции» Андрей 

Ляхов приехал в наши 
края искать истоки 

мерянской* культуры. 
Ключевым местом съё-

мок стал Плёс. И это не 
случайно. 6 и 7 июня 2013 

года именно здесь про-
шёл первый съезд меряни-
стов — специалистов по 

истории финно-угорского 
племени меря.

Кто такие меря?
*Меря, меряне — древнее 

финно-угорское племя, про-
живавшее на территории 

современных Владимирской, 
Ярославской, Ивановской, 
восточной части Москов-

ской, восточной части Твер-
ской, части Вологодской и 
западной части Костром-

ской областей России.

Отправной точкой съёмок стал музей известного 
плёсского археолога, историка Павла Травкина. 
Как нам признались гости из Северной столицы, к 

нашему эксперту они ехали по «культурной» наводке: Па-
вел Николаевич хорошо известен своими исследованиями 
специалистам. Он поведал телевизионщикам об удиви-
тельных артефактах, найденных в Плёсских лесах. Среди 
прочих встречались и арабские бусы, и римские застёж-
ки... Всё это свидетельствуют об уровне развития торгов-
ли у древних племён, населявших здешние места.

Закончив съёмки в музее, съёмочная группа переме-
стилась в дом к Павлу Николаевичу.

Телевизионщики — на-
род привередливый. Пре-
жде чем начать интервью 
всё многократно перепро-
веряется — свет, окружаю-
щая обстановка и человек 
в кадре должны передавать 

определённую атмосферу 
места действия. Без неё ка-
мера не получит команду — 
«Мотор!»

Именно поэтому Павлу 
Николаевичу пришлось раз-
жигать камин в доме. Языки 
пламени на заднем плане во 
время беседы показались ав-
тору проекта весьма умест-
ными в контексте разговора 
о древних племенах...

Место съёмок готово. 
Можно приступать к ин-
тервью...

Андрей Ляхов, автор и режиссёр программы 
«Письма из Провинции», второй слева.

затем, чтобы она не до-
сталась другому. Вот этому 
провинция может поучить, 
и история наших мерян-
ских предков в частности.

Бытует убеждение, что 
документальное кино на 
любителя. Мы поинтере-
совались у автора проекта, 
использует ли он в исто-
рически-познавательном 
кино спецэффекты?

Мерянские граффити, танцы с бубнами, постановоч-
ные съёмки в лесах Плёса — всё это и многое другое 

можно будет увидеть в программе
 «Письма из провинции» на канале «Культура» 

23 или 30 мая в 12.50. Рабочее название документаль-
ного фильма — «Среднерусская Атлантида».

Незаметно тема раз-
говора из истори-
ческой плоскости 

переместилась в вопрос 
брендинга территорий.

Андрей Ляхов:
— Павел Николае-

вич, а возможно ли сде-
лать мерянство брендом 
Ивановской области?

Павел Травкин: 
— Ивановская об-

ласть — эта та самая 
Hidden Russia — потаённая 
Россия ещё и потому, что 
это квинтэссенция русской 
провинции. Собственно, 

это и есть бренд Иванов-
ской области. И теперь 
люди из столицы приез-
жают к нам посмотреть на 
эту диковинную для них 
провинцию. Часто мож-
но услышать: «Нам нужно 
сделать такой же очаг на 
даче как у наших предков 
тысячу лет назад». Люди 
тянутся к истокам. Про-
винция — это хорошо. Ког-
да ты общаешься с приро-
дой и понимаешь, что она 
живая... Когда ты идёшь 
за ягодой и не думаешь 
сорвать зелёную только 

Священная птица Утка, 
которая в мифах три раза 
ныряла по приказу Бога — 
создателя Вселенной, на 

дно Мирового океана, 
чтобы достать землю.

Богиня-мать, Богородица. В 
интерпретации автора — пере-
осмысление поволжских русских 

вышивок. По бокам олени — 
символ Солнца, символизируют 
движение светила по небосводу.

Андрей Ляхов, автор 
и режиссёр программы 
«Письма из провинции», 
канал «Культура»:

— Мы как раз хотим 
сделать так, чтобы это 
было интересно молодёжи. 
Чтобы это не был сухой 
академический подход. Мы 
снимали на фактурных про-
мышленных ивановских 
руинах, делали граффити, 
и постановочные танцы с 
бубнами в плёсских лесах у 
нас там будут... Программа 
в итоге должна получится 
очень зрелищной.

Ни одна исторически важная стена в Плёсе не по-
страдала от современного мерянского искусства

Автор данных произве-
дений — Андрей Малышев, 
профессиональный худож-
ник и графический дизай-
нер. По совместительству 
главный редактор портала 
MERJAMAA.ru
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Н А  П Р А В А Х 

Р Е К Л А М Ы

Новый микрорайон 
способен дать стимул 
развития Плёсу и его 

жителям. Что интерес-
но, застройщики дают 
на свои дома гарантию 

100 лет, а плесянам пред-
лагают квартиры на 

особых условиях.

О перспективах ново-
го инвестиционного 
проекта в Плёсе мы 

беседуем с генеральным 
директором компании-за-
стройщика «СтройИнвест» 
Тимуром Убилава.

— Тимур Алексан-
дрович, в чём суть ва-
шего проекта «Плёс. 
XXI век»?

— Не секрет, что при 
выборе места жительства 
людей привлекает ком-
фортная среда обитания. 
Искусство создания такой 
среды это, прежде всего, 
гармоничное сочетание 
природного окружения и 
архитектуры, а также на-
личие необходимой соци-
альной инфраструктуры. 
Такой подход является 
приоритетным для нашей 
компании. Новый проект 
застройки верхнего Плёса 
вбирает в себя опыт по-
колений, инновационные 
технологии и совершенно 
необходимую созидатель-
ную философию. Я уверен, 
«Плёс. XXI век» оживит и 
придаст дополнительный 
стимул не только людям, 
вовлечённым в строитель-
ство, но и всему городу,  
самой территории, ланд-
шафту. И этот проект — 
хорошая возможность 
приобрести достойное и 
качественное жильё в Плё-
се.

— Как для зодчих и 
строителей Плёс для вас 
особый город?

— В Плёсе так красиво! 
Не пропитаться его духом 
невозможно. Вы знаете, 
я уже в течение пяти лет 
с большим удовольстви-
ем приезжаю в этот город 
и останавливаюсь в доме 
своих друзей. Был во все 
времена года. Хочу при-
знаться, что сегодня на пре-
зентации, демонстрируя 
макеты будущих много-
квартирных пятиэтажных 
домов, я поймал себя на 
мысли, что Плёс и его жи-
тели стали для нас мощней-
шим источником вдохнове-
ния. Я очень надеюсь, что 
именно плесяне поддер-
жат нас своим интересом 
к строящемуся комфорт-
ному и уютному жилью. 

Беседовала 
Ольга Жарницкая

Новый микрорайон 
верхнего Плёса

11 апреля в Левитан-холле состоялась презентация 
проекта нового жилого комплекса в верхней части 

города — «Плёс. XXI век»

Хочу отметить, что выбор 
территории под строитель-
ство не случаен. Верхний 
Плёс сейчас требует осо-
бого внимания. Особенно, 
этот контраст ощущается, 
когда прогуливаешься по 
набережной. А ведь имен-
но в верхнем Плёсе живёт 
основная часть населения.

— Тимур Алексан-
дрович, расскажите 
подробнее о строящих-
ся домах: что они собой 
представляют, чем прин-
ципиально будут отли-
чаться от других домов в 
Плёсе?

— Сейчас попробую 
воспроизвести некоторые 
паспортные данные новых 
домов. Это, прежде всего, 
пятиэтажные дома моно-
литного типа. Количество 
квартир в одном доме — 
28, имеются помещения 
свободного назначения, 

парковка предполагается 
наземная, высота потол-
ков в квартирах — чуть 
более 3-метров, стены из 
высококачественного де-
коративного покрытия 
с применением техноло-
гии «Сэнерджи», оконные 
рамы и двери из ПВХ про-
филя, кровля из спецжелеза 
под окраску. В каждом доме 
будут лифты. И ещё. Мы 
понимаем, что архитекту-
ра чистых линий не терпит 
разного рода неточностей 
и неопределённостей. Лю-
дям необходим комфорт, 
чувство защищённости, на-
дёжность. Всё это в нашем 
проекте обеспечивает тех-
нология PLASTBAU. Речь 
идёт о технологии несъём-
ной опалубки. «СтройИн-
вест» — это первая компа-
ния, которая использует 
такие прогрессивные инно-
вации в этой сфере не толь-

кращает сроки возведения 
жилых домов, экономятся 
денежные средства на гру-
зоподъёмную технику, со-
кращаются трудозатраты. 
Несомненно, это чрезвы-
чайно выгодно для любого 
застройщика. Что касается 
выгоды для будущих вла-
дельцев квартир, то это — 
шумопоглощение, тепло и 
энергосбережение, а глав-
ное, прочность и безопас-
ность. Срок годности та-
ких конструкций минимум 
100 лет.

— Планируются ли 
для плесян преференции 
при покупке квартир в 
жилом комплексе «Плёс. 
XXI век»?

— Да, для плесян будут 
особые условия при покуп-
ке квартир. Наша компания 
совместно с одним из ве-
дущих банков страны раз-
рабатывает специальную 
программу по финансиро-
ванию первоначального 

Тимур Убилава открывает презентацию. Особого обаяния презентации придали грузинский квартет и щедрый фуршет.

взноса при покупке квар-
тир жителями Плёса. Более 
подробную информацию 
об условиях программы 
можно будет уточнить в на-
шем отделе продаж.

— Тимур Алексан-
дрович, когда уже можно 
будет справлять новосе-
лье?

— Сейчас проект «Плёс. 
XXI век» подразу мевает 
строительство четырёх 
многоквартирных пяти-
этажных домов. Первую 
очередь (это два дома) 
мы собираемся сдать в 
4-м квартале текущего года. 
Остальные в 2015 году. А 
вообще, Плёс — это удиви-
тельный город. В нём хочет-
ся оставаться. Мы приехали 
сюда с тёплым чувством и 
глубоким уважением. Наши 
отношения я бы назвал 
так — любовь с акцентом. 
Поэтому мы здесь всерьёз и 
надолго. И очень надеемся 
на взаимность!

До 9 мая 2014 года вы можете 
воспользоваться Сертификатом 
на приобретение квартиры в ЖК 

«Плёс. ХХI век» по специальным 
условиям. Скачайте сертификат 

с сайта www.stroyinvestples.
ru и свяжитесь с менеджером 

компании для получения подробной 
информации.

Наш адрес в Плёсе:
Отдел продаж, ул. Лесная, д. 28А

Тел.: +7 (915) 829-25-80, 
+7 (915) 015-46-13,
+7 (495) 697-03-67

e-mail: stroyinvestples@gmail.com
http://www.stroyinvestples.ru

ко в Плёсе, но и в целом по 
области.

— А что это за техно-
логия PLASTBAU?

— Это технология не-
съёмной опалубки. Она 
имеет много общего с мо-
нолитным строительством. 
Однако, хочу подчеркнуть, 
что роль опалубки здесь 
несколько изменена. В 
монолитном строительстве 
опалубка представляет со-
бой съёмный инвентарь, 
который требует постоян-
ного контроля, средств на 
содержание и так далее. В 
новой же технологии опа-
лубка является материалом 
общей конструкции стены. 
Внутри конструкции уже 
проведены все металличе-
ские перегородки. Они за-
креплены как с внутренней 
стороны, так и с внешней. 
Потом ставится специ-
альная арматура, и всё 
это заливается бетоном. 
В результате получается 
конструкция, утеплённая с 
двух сторон. Затем можно 
штукатурить или делать 
любую облицовку в соот-
ветствии с проектом. При 
этом выбранный архитек-
турный стиль исполнения 
может быть любой слож-
ности. Использование 
технологии несъёмной 
опалубки существенно со-



— Почему до сих пор 
результаты проверки 
называются «предвари-
тельными»? В большую 
или меньшую сторону мо-
жет измениться озвучен-
ный размер ущерба?

Александр Жуков, и. о. 
председателя комитета 

по лесному хозяйству:
— Дело в том, что ко-

митет при расчёте ущерба 
всегда берёт значения по 
максимуму. Таким обра-
зом, несущественно, но оз-
вученные значения могут 
уменьшиться. 170 м3 — это 
обобщённая цифра, в ней 
заложены и те деревья, ко-
торые действительно подле-
жали санитарной вырубке. 
В данный момент эксперты 

Текст: Ирина Щепина

Фото: Юрий Комаров
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Виктор Улитин, 
начальник отдела федерального 

государственного надзора):
«И теперь любой житель Плёса и 

Приволжского района, заподозрив не-
ладное в лесном массиве, может тут 
же обратиться в местные органы вла-
сти и получить необходимые докумен-

ты, подтверждающие их законность. Представители 
плёсской администрации поддержали нашу инициати-
ву и обещали регулярно проводить информационные 
собрания для горожан. Кроме того, для усиления кон-
троля мы приняли решение наделить административ-
ными правами не только главного лесничего, но и его 
помощников, ряд инженерных работников».

Кто грызёт 
плёсские леса?

Не все благополучно в плёсских лесах, не обходят их стороной 
чёрные лесорубы. Дела по незаконным вырубкам толстеют, а 

леса редеют. И, похоже, скоро придётся делать инвентаризацию 
растительности Плёса и окрестностей. Причём не только 

сам3каввввввуовольные вырубки губят леса. Случаются 
истории куда более занятные. Плесяне дали этому делу забавное 

название — «Дело о жуке-короеде». Выяснилось, что этот жук-
типограф* (лат. Ips typographus) отличается небывалым умом 
и сообразительностью. Как рассказали знатоки, изучив карту 

санитарных вырубок в Зобовском лесу, для поедания этот 
гурман выбирает лучшие видовые участки леса, вынуждая лесхоз 

охотиться за ним и рубить деревья. Интересно, насколько 
прожорлив этот «предприимчивый жук»?

* Короед-типограф (лат. Ips 
typographus). От близкого 
вида Ips amitinus отлича-
ется более крупными раз-
мерами, коренастым телом 
и строением усиков.

проводят дополнительные 
исследования, чтобы уста-
новить реальный объём по-
вреждённых деревьев. Месяц 
назад в условиях снежного 
покрова данные оценки мог-
ли быть получены не точно.

— Какую ответствен-
ность понесут лица, при-
частные к варварской 
вырубке лесного массива: 
предприниматель Васиф 
Гамидов, лесничий Олег 
Мозжухин?

— В данный момент в 
отношении Васифа Гамидо-
ва проводятся следственные 
мероприятия и решается во-
прос о возбуждении уголов-
ного дела. Департаментом 
лесного хозяйства выписан 
административный штраф 
Гамидову на сумму 12 тысяч 
рублей. Однако это только 
первый шаг привлечения 

— Кто в данный мо-
мент исполняет обязан-
ности лесничего в При-
волжском районе?

— Владимир Бобылёв, 
ранее он занимал долж-
ность помощника главного 
лесничего по Приволжско-
му району.

— Лес вырублен, 
предварительный ущерб 
от незаконной вырубки 
посчитан. В отношении 
причастных лиц ведётся 
следствие. Будет ли уси-
лен контроль охраны ле-
сов после данного варвар-
ского инцидента?
Александр Немцов, первый 
зампредседателя комите-

та лесного хозяйства:
— Безусловно, контроль 

будет усилен. Первый шаг 
уже сделан, он касается повы-
шения прозрачности деятель-
ности лесничеств. А именно, 
департамент обязал Фурма-
новское лесничество регуляр-
но предоставлять информа-
цию о любой вырубке леса, 
в том числе и санитарной. В 
свою очередь, уже предста-
вители администрации будут 
доводить до населения всю 
оперативную информацию.

— Правда, что лесни-
чие смогут штрафовать 
чёрных лесорубов прямо 
на месте преступления — 
рядом с незаконно спи-
ленным деревом?

— Да, действительно, с де-
кабря 2013 года все лесничие 
губернии наделены большими 
административными правами. 
Нововведение заключается в 
том, что раньше составлять 
административные протоко-
лы и выдавать предписания 
мог только сотрудник депар-
тамента лесного хозяйства и 
лесничий района. Теперь эти 
полномочия есть и у помощ-
ников, заместителей главного 
лесного надзирателя, а также 
у некоторых представителей 
инженерно-технического 
персонала.

Елена Юдина,
депутат Совета 

плёсского городско-
го поселения:

7 апреля состоя-
лось заседании 
депутатской комиссии по вопро-

су использования лесного массива 
на правом берегу реки Волги между 
г.Плёс и с.Миловка.

На основании обращений граж-
дан, обеспокоенных проводимой вы-
пиловкой леса и планами арендатора 
на дальнейшее освоение леса, депу-
татами Совета Плёсского городского 
поселения было принято решение 
провести заседание комиссии «По 
ЖКХ, землепользованию и дорогам» 
с целью выяснения действительных 
обстоятельств происходящего в столь 
любимом жителями лесу. Для это-
го мною — председателем комиссии, 
были направлены запросы в ОГКУ 
«Фурмановское лесничество» и АГОУ 
СДЮШОР ДОД № 2 с просьбой пре-
доставить письменную информацию 
по данному вопросу с предоставле-
нием проектной и разрешительной 
документации. Представители выше 
указанных организаций приглаше-
ны на заседание комиссии. Также на 
комиссию были приглашены члены 
инициативной группы обеспокоен-
ных данной проблемой граждан.

Надо сказать, что 20 февраля 
этого года в связи с обеспокоенно-
стью населения судьбой леса и ор-
ганизацией граждан для решения 
данной проблемы по инициативе 
Главы администрации Плёсского 
городского поселения Т.Н. Бебиной 
было проведено собрание в здании 
Плёсского досугового центра. На со-
брании директором АГОУ СДЮШОР 
ДОД № 2 было сделано заявление о 
существовании проекта, на основа-
нии которого происходит освоение 
лесного массива, конкретно по «Тро-
пе здоровья» — месту, где недавно 
был выпилен лес. Проект находится 
на экспертизе, но как только он бу-
дет утверждён, его представят обще-
ственности — все разрешительные 
документы в порядке. И так как про-
шло почти два месяца, а обещанные 
документы не были представлены, 
было принято решение испросить эти 
документы на комиссию.

Все приглашённые присутство-
вали на комиссии. Директором АГОУ 
СДЮШОР ДОД № 2 Н.В. Косыгиным 
был представлен плакат «Тропы здо-
ровья» со схемой размещения объ-
екта на арендуемой территории, про-
ектные эскизы лыжно-прогулочной 
трассы шириной 8 метров, детской 
площадки и фонарей освещения. На 
схеме было указано, что протяжён-
ность «тропы» 2300 м. Больше ника-
кой интересующей присутствующих 

информации Николай Витальевич 
предоставить не смог, посоветовав 
обратиться по всем вопросам к уч-
редителю — Департаменту спорта и 
туризма Ивановской области. Пред-
ставители ОГКУ «Фурмановское 
лесничество» оказались более под-
готовленными к данному заседанию. 
Они предоставили всю испрашивае-
мую информацию в письменном виде 
указав, что в 4-м квартале (лесной 
массив на правом берегу реки Волги 
между г.Плёс и с.Миловка) прово-
дятся мероприятия по выпиливанию 
деревьев для строительства ЛЭП 
АГОУ СДЮШОР ДОД № 2. Договор 
аренды на строительство ЛЭП и за-
готовку древесины имеется и согла-
сован с арендодателем — Комитетом 
Ивановской области по лесному хо-
зяйству. Также на основании лесно-
го устройства здесь рекомендуются 
санитарно-оздоровительные меро-
приятия. В данный момент разре-
шительных документов на это нет. 
Сообщили, что площадь леса 108 га, в 
аренде находится только часть, при-
мыкающая к реке Волга общей пло-
щадью 59,7 га.

Комиссия приняла решение за-
просить информацию о проектной и 
разрешительной документации, каса-
ющейся мероприятий в арендуемом 
АГОУ СДЮШОР ДОД №2 лесу, в 
Департаменте туризма и спорта Ива-
новской области.

нарушителя к ответствен-
ности.  170 м3 леса — это до-
вольно-таки внушительный 
объём, поэтому здесь речь 
будет, безусловно, идти об 

уголовной ответственности 
с реальным сроком. Что ка-
сается лесничего ОГУ «Фур-
мановское лесничество» 
Олега Мозжухина, то он был 

уволен 30 декабря. В отно-
шении него, а также ряда его 
заместителей и помощников 
тоже ведутся следственные 
мероприятия.

В декабре 2013 года жи-
тели соседних деревень 

забили тревогу по поводу 
мнимой санитарной 

вырубки леса, когда под 
видом больных деревьев 
вырубались здоровые. 

Местный лесничий уверял, 
что все работы ведутся 
на законных основаниях. 
Однако проверка област-
ных чиновников подтвер-

дила опасения бдительных 
жителей. С предпринима-
телем Васифом Гамидо-
вым, осуществляющим 

вырубку в лесном массиве, 
были расторгнуты все 

договоры, а главный лес-
ничий ОГУ «Фурмановское 
лесничество» Олег Мозжу-

хин был уволен 
30 декабря 2013 года.

СПРАВКА

А сегодня «Плёсский вест-
ник» продолжает следить 

за ходом расследования 
вырубки лесного массива 
около деревни Татищево 

и Скородумка. О том, как 
развиваются события, 

наш корреспондент узна-
вал в комитете Иванов-
ской области по лесному 

хозяйству.
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КУРАЖ». Фильм Алексан-

дра Стефановича (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер» (16+)
1.15 Кейт Бланшетт, Джуди Денч в 

фильме «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

3.00 Новости
3.05 «В наше время» (12+)
4.00 Контрольная закупка до 4.30

Россия 1
5.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 

вещание осуществляется по 
кабельным сетям

5.00 Утро России
9.00 «Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис». (12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Телесериал. 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Телесериал. (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
17.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 

Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Ки-
стень в телесериале «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 Местное время. Вести-Ива-

ново
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Премьера. 

Максим Аверин, Елена Яков-
лева, Марина Могилевская, 
Мария Куликова, Евгения 
Дмитриева и Константин Юш-
кевич в телесериале «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ-3». (12+)

23.50 Премьера. «От Петра до 
Николая. Традиции русских 
полков». Фильм Алексея Де-
нисова. (12+)

0.45 «Девчата». (16+)
1.30 Ночной сеанс. Михаил Коно-

нов, Ролан Быков, Наталья 
Гвоздикова, Александр Збруев, 
Евгений Леонов, Светлана 
Крючкова, Людмила Касат-
кина и Виктор Проскурин в 
телефильме «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». 1973 г. 1-я серия

2.50 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис». (12+)

3.50 Комната смеха
4.45 Вести. Дежурная часть. до 4.58

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 

утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25  Остросюжетный сериал 

«БРАТАНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Олег Чернов, Алексей Ап-

товцев, Мария Семкина в 
остросюжетном сериале «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)

1.35 Документальный цикл «Наш 
космос» (16+)

2.30 Дикий мир (0+)
3.10 Остросюжетный сериал «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)

5.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

Россия К
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 

Художественный фильм (Мос-
фильм, 1981). Режиссер К. 
Худяков

13.35 Academia. Спецкурс. Алексей 
Бартошевич. «Шекспир — че-
ловек театра». 1-я лекция

14.20 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»

15.00 Новости культуры
15.10 «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность»
15.40 «КОЛЛЕГИ». Художествен-

ный фильм (Мосфильм, 1962). 
Режиссер А. Сахаров

17.20 «Шекспир и Чайковский». 
Увертюры «Гамлет», «Ромео 
и Джульетта». Дирижер Ю. 
Башмет

18.15 Легендарному театру — 50! 
«Золотой век Таганки». «До-
брый человек из Сезуана»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 К 85-летию со дня рождения 

Вадима Юсова. «Острова»
21.25 Ступени цивилизации. «За-

гадка мумии Рамсеса»
22.10 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
23.00 Новости культуры
23.20 Премьера в России. «РИ-

ЧАРД II». Художественный 
фильм (Великобритания, 
2012)

1.40 «Наблюдатель»
2.35 «Вечерний звон». Концерт 

АОРНИ ВГТРК под управле-
нием Н. Некрасова

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение»
7.00 — 07.15 Программы [0+] (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.35 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». Ху-

дожественный фильм
9.55 «Петровка, 38». [16+]
10.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «про-

щ а й » .  Худ о ж е с т в е н н ы й 
фильм. [12+]

11.30 События
11.50 «Не могу сказать «прощай». 

Продолжение фильма. [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Городское собрание». [12+]
16.00 «Губернский наблюдатель» 

Программа [16+] (7х7)
16.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
16.20 «Детская площадка». Про-

грамма [12+] (7х7)
16.25 «Говорит техника». Програм-

ма [12+] (7х7)
16.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 6-я серия. [12+] 
продолжение

17.30 События
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
18.30 «Губерния». Ивановские 

новости [16+] (7х7)
18.45 «Актуально» [16+] (7х7)
19.00 «Главная тема» [16+] (7х7)
19.10 «Дом советов — 2» [12+] (7х7)
19.20 «Время игры». Программа 

[16+] (7х7)
19.30 «Губерния». Ивановские 

новости. [16+] (7х7)

19.50 «Отрыв». Телесериал. 16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.20 «Жизнь в долг». Специаль-

ный репортаж. [12+]
22.55 «Шампунь для лысых». [16+]
23.50 События. 25-й час
0.25 «Футбольный центр»
0.55 «Мозговой штурм. Век лазе-

ров». [12+]
1.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» Художественный 
фильм. [16+]

3.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» .  Художественный 
фильм. [12+]

5.05 «Звериный интеллект». По-
знавательный сериал (Велико-
британия)

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
8.20 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 

«Турбо-Агент Дадли» (12+) 
Мультсериал

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-
ти-шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ЦУНАМИ 3D» (Bait) (16+) 
ужасы, Австралия, Сингапур, 
2012 г

13.30 «УНИВЕР» — «Папина лю-
бовь» (16+) Ситком

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Детская площадка» Про-

грамма (12+)
14.20 «Говорит техника» (12+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» — «Плацебо» (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «Главная тема» Программа 

(16+)
20.20 «Время игры» Программа 

(16+)
20.25 «Есть мнение» Программа 

(16+)
20.55 «Погода в Иванове» (0+)
21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.30 «Физрук» (16+)
22.00 ТНТ-комедия: «МАЛАВИ-

ТА» (16+) Криминальная ко-
медия, США, Франция, 2013 г

0.10 «Дом 2. Город любви» (16+) 
Реалити-шоу

1.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение

1.40 «Кокаин» (Blow) (18+) Драма, 
США, 2001 г

4.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» — 
«Две горошины в колесе» 
(16+) Фантастический сериал

5.05 «ПРИГОРОД II» (16+)
5.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 

(16+)
6.25 «ДРУЗЬЯ» (16+)
6.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
7.00 Окончание программы

Россия 2
4.05 Дмитрий Нагиев, Елена Ксе-

нофонтова и Сергей Астахов 
в фильме «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «24 кадра» (16+)
9.20 «Наука на колесах»
9.50 «Наука 2.0». EXперименты. 

На острие
11.25 «Моя планета». Школа вы-

живания. Остров
12.00 Большой спорт
12.20 Павел Трубинер в фильме 

«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)

16.30 Большой спорт
16.55 «24 кадра» (16+)
17.25 «Наука на колесах»
18.30 «Освободители». «Развед-

чики»
19.25 Алексей Серебряков в фильме 

«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)

22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0». EXперименты
0.50 «Колизей. Арена смерти» (16+)
1.50 «Моя планета». Школа выжи-

вания. Остров
2.25 «Угрозы современного мира». 

Планета аллергии
2.50 «Угрозы современного мира». 

Редкий вид
3.20 «Диалоги о рыбалке»
3.45 «Язь против еды»

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КУРАЖ». Фильм Алексан-

дра Стефановича (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Премьера. «Туринская плаща-

ница» (12+)
1.15 Лив Тайлер в приключенческом 

фильме «ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН» (18+)

3.00 Новости
3.05 Фильм «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН». Окончание (18+)
3.15 «В наше время» (12+)
4.10 Контрольная закупка до 4.40

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Телесериал. 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Телесериал. (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
17.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 

Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Ки-
стень в телесериале «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 Местное время. Вести-Ива-

ново
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Премьера. 

Максим Аверин, Елена Яков-
лева, Марина Могилевская, 
Мария Куликова, Евгения 
Дмитриева и Константин Юш-
кевич в телесериале «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ-3». (12+)

23.50 Специальный корреспондент. 
(16+)

0.55 Премьера. «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ — молодец!»

1.55 Ночной сеанс. Михаил Коно-
нов, Ролан Быков, Наталья 
Гвоздикова, Александр Збруев, 
Евгений Леонов, Светлана 
Крючкова, Людмила Касат-
кина и Виктор Проскурин в 
телефильме «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». 1973 г. 2-я серия

3.20 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны»

4.15 Комната смеха. до 4.57

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 

утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25  Остросюжетный сериал 

«БРАТАНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал «ИН-

СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 Остросюжетный сериал «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)

5.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РИЧАРД II». Художествен-

ный фильм (Великобритания, 
2012)

13.40 Academia. Спецкурс. Алексей 
Бартошевич. «Шекспир — че-
ловек театра». 2-я лекция

14.30 «Эрмитаж — 250». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

15.00 Новости культуры
15.10 «Загадка мумии Рамсеса»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова». Вадим Юсов
17.20 «Шекспир и Верди». «От-

елло». Опера в концертном 
исполнении. Дирижер В. Фе-
досеев

18.15 Легендарному театру — 50! 
«Золотой век Таганки». «Пу-
гачев»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Уроки испан-

ской трагедии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 К 75-летию со дня рождения 

Владислава Дворжецкого. 
«Острова»

21.25  Ступени цивилизации. 
«Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года»

22.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «И. Ильф, Е. Петров. 
«12 стульев»

23.00 Новости культуры
23.20 Премьера в России. «ГЕН-

РИХ IV». Художественный 
фильм (Великобритания, 
2012). Часть 1-я

1.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра. Дирижер 
Кент Нагано (США)

1.55 «Наблюдатель»

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение»
7.00 «Губерния». Ивановские ново-

сти. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Художествен-
ный фильм. [12+]

9.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА». [12+]

11.30 События
11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Продолжение 
детектива. [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 7-я серия. [12+]

16.00 «Главная тема» [16+] (7х7)
16.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
16.15 «Актуально». [16+] (7х7)
16.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 7-я серия. [12+] 
продолжение

16.55 «Доктор И...» [16+]
17.30 События
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 «Отрыв». Телесериал. [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
22.55 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». [16+]
23.50 События. 25-й час
0.25 «Петровка, 38». [16+]
0.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(Великобритания). [16+]
2.30 «Исцеление любовью». Теле-

сериал. [12+]
3.30 «Когда уходят любимые». [16+]

5.10 «Звериный интеллект». По-
знавательный сериал (Велико-
британия)

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
8.20 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 

«Турбо-Агент Дадли» (12+) 
Мультсериал

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-
ти-шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «МАЛАВИТА» (16+) Кри-
минальная комедия, США, 
Франция, 2013 г

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Главная тема» Программа 

(16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» — «Роллс-

Ройс Майкла» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «Дом советов — 2» Програм-

ма (12+)
20.20 «Зеленая передача» Про-

грамма (12+)
20.25 «Если завтра ремонт» Про-

грамма (12+)
20.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.30 «Физрук» (16+)
22.00 ТНТ-комедия: «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ» (16+) Комедийный 
боевик, США, 2003 г

0.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
Реалити-шоу

1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение

1.30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+) 
Мелодрама, США, 2001 г

3.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» — 
«Потерявшийся мальчик» 
(16+) Фантастический сериал

4.50 «ПРИГОРОД II» (16+)
5.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 

(16+)
6.35 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
7.00 Окончание программы

Россия 2
4.15 Дмитрий Нагиев, Елена Ксе-

нофонтова и Сергей Астахов 
в фильме «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Моя рыбалка»
9.20 «Диалоги о рыбалке»
9.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Шина
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Танкер
10.55 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Путь скрепки
11.25 «Моя планета». Страна.ru. 

Екатеринбург
12.00 Большой спорт
12.20 Александр Дедюшко, Ольга 

Кабо, Сергей Маховиков и 
Александр Песков в фильме 
«САРМАТ» (16+)

15.00 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)

16.00 «Наука 2.0». Опыты дилетан-
та. Танки в городе

16.30 Большой спорт
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее (16+)
18.50 Дмитрий Носов и Николай 

Валуев в фильме «ПУТЬ» 
(16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Лев» (Прага) — «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.15 Большой спорт
23.30 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Шина
0.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Танкер
0.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Путь скрепки
1.05 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел» (16+)
2.00 «Моя планета». Страна.ru. 

Екатеринбург
2.35 «Диалоги о рыбалке»
3.05 «Язь против еды»
3.35 «24 кадра» (16+)
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Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «МОТЫЛЬКИ». 

Многосерийный фильм (16+)
23.30 «Политика» (16+)
0.30 Ночные новости
0.40 Премьера. Триллер «МАРТА, 

МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 
(16+)

2.35 Фильм «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ПРАВИЛА РОДРИКА» 
(12+)

3.00 Новости
3.05 Фильм «ДНЕВНИК СЛАБА-

КА: ПРАВИЛА РОДРИКА». 
Продолжение (12+)

4.15 Контрольная закупка до 4.45

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Дуэль с вирусом. Спасти че-

ловечество»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Телесериал. 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Телесериал. (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 Местное время. Вести-Ива-

ново
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

(12+)
23.50 Премьера. «Похищение Ев-

ропы». (12+)
0.50 Премьера. «Диагноз: гений». 

(12+)
1.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

1973 г. 3-я серия
3.15 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова. 
(16+)

3.50 Телесериал для полуночников 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(США). 2009 г. (16+)

4.45 Вести. Дежурная часть. до 4.58

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 

утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем»  

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25  Остросюжетный сериал 

«БРАТАНЫ» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал 
Мадрид» (Испания) — «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция

0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Остросюжетный сериал «ИН-

СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
4.15 Дикий мир (0+)
5.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15  «ГЕНРИХ IV». Художествен-

ный фильм (Великобритания, 
2012). Часть 1-я

13.15 Наталия Басовская. «Шек-
спировские страсти» и исто-
рическая реальность. Король 
Генрих IV». 1-я лекция

14.00 «Правила жизни»
14.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Александр Пель и 
Роберт Гёдике

15.00 Новости культуры
15.10 «Землетрясение в Лиссабоне 

1755 года»
16.00 Власть факта. «Уроки испан-

ской трагедии»
16.40 «Лев Арцимович. Предчув-

ствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 

Шостакович». Дирижер Ю. 
Башмет

18.15 «Золотой век Таганки». «Ма-
стер и Маргарита»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

20.10 «Правила жизни»
20.40 «1913. Год серого быка». До-

кументальный фильм (Россия, 
2014)

21.25  Ступени цивилизации. 
«Остров сокровищ Робинзо-
на Крузо»

22.15 «Больше, чем любовь». Сер-
гей и Анастасия Курехины

23.00 Новости культуры
23.20  Премьера в России. «ГЕН-

РИХ IV». Художественный 
фильм (Великобритания, 
2012). Часть 2-я

1.20 Фантазии для двух роялей
1.55 «Наблюдатель»

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение»
7.00 «Губерния». Ивановские ново-

сти. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Художественный фильм. [12+]
10.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Худо-

жественный фильм. [16+]
11.30 События
11.50 «Билет на двоих». Продолже-

ние фильма. [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 8-я серия. [12+]

16.00 «Дом советов — 2» Програм-
ма [16+] (7х7)

16.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
16.20 «Зеленая передача». Про-

грамма [12+] (7х7)
16.25 «Если завтра ремонт» Про-

грамма [12+] (7х7)
16.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 8-я серия. [12+] 
продолжение

16.55 «Доктор И...» [16+]
17.30 События
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
18.30 «Губерния». Ивановские 

новости. [16+] (7х7)
18.45 «Актуально» [16+] (7х7)
19.00 «Мировая прогулка». Про-

грамма [12+] (7х7)
19.10 «Зеленая передача». Програм-

ма [12+] (7х7)
19.20 «Мебельный салон». Про-

грамма [12+] (7х7)
19.25 «Говорит техника». Програм-

ма [12+] (7х7)
19.30 «Губерния». Ивановские 

новости. [16+] (7х7)
19.50 «Отрыв».Телесериал. [16+]

21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.20 «Линия защиты». [16+]
22.55 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». Докумен-
тальный фильм. [12+]

23.50 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «Буря». Спектакль Московско-

го театра «Et Cetera». [16+]
3.05 «Петровка, 38». [16+]
3.20 «Исцеление любовью». Теле-

сериал. [12+]
4.20 «Альфонсы. Любовь по прави-

лам и без...» Документальный 
фильм. [16+]

5.15 «Звериный интеллект». По-
знавательный сериал (Велико-
британия)

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
8.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+) 

Мультсериал
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-

ти-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» — «Ве-

нец безбрачия. Звонки» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) 
Комедийный боевик, США, 
2003 г

13.30 «УНИВЕР» — «Разорение» 
(16+) Ситком

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Зеленая передача» Програм-

ма (12+)
14.25 «Если завтра ремонт» Про-

грамма (12+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» — «Аппендицит» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «По горячим следам» Про-

грамма (16+))
20.20 «Детская площадка» Про-

грамма (12+)
20.25 «Мебельный салон» Про-

грамма (12+)
20.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.30 «Физрук» (16+)
22.00  ТНТ-комедия: «ОЧЕНЬ 

ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+), 
США, 2012 г

0.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
Реалити-шоу

1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение

1.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+) боевик/, США, 2002 г

3.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» — 
«Таинственный незнакомец» 
(16+) Фантастический сериал

4.35 «ПРИГОРОД II» (16+)
5.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 

(16+)
5.50 «ДРУЗЬЯ» (16+)
7.00 Окончание программы

Россия 2
4.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50 «Наука 2.0». Анатомия мон-

стров. Вертолет
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетан-

та. Под одним крылом
11.25 «Моя планета». За кадром. 

Голландия
12.00 Большой спорт
12.20 «САРМАТ» (16+)
15.00 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел» (16+)
15.55 «Наука 2.0»
18.00 Большой спорт
18.20 «Освободители». «Развед-

чики»
19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)

22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
0.35 «Моя планета»
1.05 «Полигон». Боевые вертолеты
1.40 «Полигон»
2.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Фабрика счастья
2.40 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Ядовитая планета
3.05 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
3.35 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
4.00 «Моя рыбалка»

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «МОТЫЛЬКИ». 

Многосерийный фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Наоми Уоттс, Кейт Хадсон в 

комедии «РАЗВОД» (16+)
3.00 Новости
3.05 Комедия «РАЗВОД». Оконча-

ние (16+)
3.30 «В наше время» (12+)
4.20 Контрольная закупка до 4.50

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Заложницы. Маршальские 

жены». (12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Телесериал. 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Телесериал. (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
17.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 

Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Ки-
стень в телесериале «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 Местное время. Вести-Ива-

ново
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Премьера. 

Максим Аверин, Елена Яков-
лева, Марина Могилевская, 
Мария Куликова, Евгения 
Дмитриева и Константин Юш-
кевич в телесериале «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ-3». (12+)

23.50 Премьера. «Живой звук»
1.45 Ночной сеанс. Михаил Коно-

нов, Ролан Быков, Наталья 
Гвоздикова, Александр Збруев, 
Евгений Леонов, Светлана 
Крючкова, Людмила Касат-
кина и Виктор Проскурин в 
телефильме «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». 1973 г. 4-я серия

3.05 Телесериал для полуночников 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(США). 2009 г. (16+)

4.00 Комната смеха. до 4.57

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 

утром»
8.35 Спасатели (16+)
9.05 «Медицинские тайны» (16+)
9.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.35  Остросюжетный сериал 

«БРАТАНЫ» (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Бенфика» (Пор-
тугалия) — «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция

1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
1.30 Остросюжетный сериал «ИН-

СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
3.20 Остросюжетный сериал «ЕЩЕ 

НЕ ВЕЧЕР» (16+)
5.05 Детективный сериал «ХВОСТ» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15  «ГЕНРИХ IV». Художествен-

ный фильм (Великобритания, 
2012). Часть 2-я

13.15 Academia. Спецкурс. Наталия 
Басовская. «Шекспировские 
страсти» и историческая ре-
альность». Король Генрих IV». 
2-я лекция

14.00 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Святилища Осетии»

15.00 Новости культуры
15.10 «Остров сокровищ Робинзона 

Крузо»
16.05 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

16.50 «Шекспир и Мендельсон». 
«Сон в летнюю ночь». Дири-
жер В. Юровский

18.15 Легендарному театру — 50! 
«Золотой век Таганки». «Гам-
лет»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 Гении и злодеи. Алексей 

Лосев
21.10 Встреча на Эльбе. «Союзники. 

Верой и правдой!» Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010)

22.10 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого

23.00 Новости культуры
23.20 Премьера в России. «ГЕН-

РИХ V». Художественный 
фильм (Великобритания, 
2012). Режиссер Т. Шэррок

1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации

1.55 «Наблюдатель»

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение»
7.00 «Губерния». Ивановские ново-

сти. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Худо-

жественный фильм. [12+]
10.20 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». Докумен-
тальный фильм. [12+]

11.10 «Петровка, 38» [16+]
11.30 События
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Художественный 
фильм. [16+]

13.40  «Шампунь для лысых». [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 9-я серия. [12+]

16.00 «По горячим следам» [16+] 
(7х7)

16.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
16.20 «Детская площадка». [12+] 

(7х7)
16.25 «Мебельный салон» [12+] 

(7х7)
15.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 9-я серия. [12+] 
продолжение

16.55 «Доктор И...» [16+]
17.30 События
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
18.30 «Губерния». Ивановские 

новости. [16+] (7х7)
18.45 «Актуально» [16+] (7х7)
19.00 «Избранные нами». Програм-

ма [16+] (7х7)
19.15 «Детская площадка». Про-

грамма [12+] (7х7)
19.20 «Энциклопедия техники». 

Программа [12+] (7х7)
19.30 «Губерния». Ивановские 

новости. [16+] (7х7)

19.45 «Отрыв». Телесериал. [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.20 «Истории спасения». [16+]
22.55 «Криминальная Россия. Раз-

вязка». [16+]
23.50 События. 25-й час
0.25  «ПРИДУРКИ» .  Комедия 

(Франция). [16+]
2.05 «Исцеление любовью». Теле-

сериал. [12+]
3.00 «Знаки судьбы» [12+]
4.35 «Жизнь в долг» [12+]
5.10 «Звериная семья». Познава-

тельный сериал (Великобри-
тания). [6+]

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
8.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+) 

Мультсериал
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-

ти-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» — 

«Клад на дне озера» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+), США, 2012 г

13.30  «УНИВЕР»  — «Саша — 
КВНщик» (16+) Ситком

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Детская площадка» Про-

грамма (12+)
14.25 «Мебельный салон» Про-

грамма (12+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» — «Новый год» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «Избранные нами» Про-

грамма (16+)
20.20 «Энциклопедия техники» 

Программа (12+)
20.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.30 «Физрук» (16+)
22.00 ТНТ-комедия: «ЕСЛИ СВЕ-

КРОВЬ — МОНСТР...» (16+) 
Комедийная мелодрама, Гер-
мания, США, 2005 г

0.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
Реалити-шоу

1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение

1.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА» (18+) Комедийная 
мелодрама, США, 2009 г

3.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» — 
«Ложное обвинение» (16+) 
Фантастический сериал

4.35 «ПРИГОРОД II» (16+)
5.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 

(16+)
5.50 «ДРУЗЬЯ» (16+)
6.45 «Саша + Маша». Лучшее
7.00 Окончание программы

Россия 2
4.15 Дмитрий Нагиев, Елена Ксе-

нофонтова и Сергей Астахов 
в фильме «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Полигон». Боевые вертолеты
9.20  «Полигон». Возвращение 

легенды
9.50 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета». Человек мира. 

Мадейра
12.00 Большой спорт
12.20 Александр Дедюшко, Ольга 

Кабо, Сергей Маховиков и 
Александр Песков в фильме 
«САРМАТ» (16+)

15.05 «Полигон». Большие пушки
16.10 Большой спорт
16.30 «Наука 2.0»
18.05  Владимир Епиф анцев, 

Юрий Соломин, Владимир 
Турчинский, Сергей Астахов 
и Владимир Стеклов в бое-
вике «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)

20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 Большой спорт
23.45 «Наука 2.0»
1.20 «Моя планета». Человек мира. 

Мадейра
1.50 «Рейтинг Баженова» Самые 

опасные животные
2.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
2.55 Наука 2.0
3.50 «Полигон». Путешествие на 

глубину



Пятница, 25 апреля Суббота, 26 апреля

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Джейми Ли Кертис в комедии 

«ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(16+)

2.25 Сандра Баллок в остросюжет-
ном фильме «СКОРОСТЬ 
2» (16+)

4.45 «В наше время» (12+) до 5.40

Россия 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Телесериал. 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Телесериал. (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
17.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 

Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Ки-
стень в телесериале «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 Местное время. Вести-Ива-

ново
20.00 Вести
21.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. (12+)
22.30 Премьера. Константин Ха-

бенский, Елена Лядова, Алек-
сандр Робак, Евгения Брик, 
Агриппина Стеклова и Анна 
Уколова в фильме Александра 
Велединского «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ». 2013 
г. (16+)

1.05 Полина Филоненко, Елена 
Калинина, Надежда Мальцева 
и Николай Смирнов в фильме 
«СЧАСТЬЕ МОЁ». 2007 г. 
(12+)

3.05 Горячая десятка. (12+)
4.15 Комната смеха. до 5.11

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 

утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 «БРАТАНЫ» (16+)

23.20 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)

1.15 Спасатели (16+)
1.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-

ский детектив (16+)
2.50 Остросюжетный сериал «ЕЩЕ 

НЕ ВЕЧЕР» (16+)
4.40 Детективный сериал «ХВОСТ» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Встреча на Эльбе. «Союзники. 

Верой и правдой!» Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010)

11.25 «ГЕНРИХ V». Художествен-
ный фильм (Великобритания, 
2012). Режиссер Т. Шэррок

13.40 Важные вещи. «Трость А. С. 
Пушкина»

14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции». 

Йошкар-Ола
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа». Галерея 

музыки
16.30 «Дэвид Ливингстон». Доку-

ментальный фильм (Украина)
16.40 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-

ГО». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1962). Режиссер 
Ю. Карасик

18.15 Легендарной Таганке — 50! 
«Театр на «вулкане». Автор-
ская программа Вениамина 
Смехова

19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Завещание 

Стеллецкого»
20.35 «НЕ ГОРЮЙ!» Художествен-

ный фильм (Мосфильм — 
Грузия-фильм, 1969). Режис-
сер Г. Данелия

22.05 «Линия жизни». Юрий Лю-
бимов

23.00 Новости культуры
23.20 Спектакли-легенды. Иван 

Бортник, Валерий Золоту-
хин, Готлиб Ронинсон, Борис 
Хмельницкий в постановке 
Юрия Любимова «ДЕСЯТЬ 
ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯС-
ЛИ МИР». Запись 1987 года

1.45 «Ух ты, говорящая рыба!» «Это 
совсем не про это». Муль-
тфильмы для взрослых

1.55 «Искатели». «Завещание Стел-
лецкого»

2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение»
7.00 «Губерния». Ивановские ново-

сти. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» .  Художественный 
фильм. [12+]

10.05 «Леонид Броневой. А Вас я 
попрошу остаться». Докумен-
тальный фильм. [12+]

11.10 «Петровка, 38». [16+]
11.30 События
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. КОМБИНАТ». Ху-
дожественный фильм. [16+]

13.40 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов». [16+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 10-я серия. [12+]

16.00 «Избранные нами» Програм-
ма [16+] (7х7)

16.15 «Погода в Иванове» Програм-
ма [0+] (7х7)

16.25 «Энциклопедия техники». 
[12+] (7х7)

16.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 10-я серия. [12+]

16.55 «Доктор И...» [16+]
17.30 События
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
18.30 «Губерния». Ивановские 

новости. [16+] (7х7)
18.45 «Актуально» [16+] (7х7)
19.00 «Губернский наблюдатель». 

Программа [12+] (7х7)
19.10 «По горячим следам». Про-

грамма [16+] (7х7)
19.20 «Время игры: итоги». Про-

грамма [16+] (7х7)
19.30 «Губерния». Ивановские 

новости. [16+] (7х7)
19.50 «НАСЛЕДНИЦЫ». Художе-

ственный фильм. [12+]

21.40 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.25 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». Художе-

ственный фильм. [16+]
0.35 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Художественный 
фильм. [16+]

2.20 «Исцеление любовью». Теле-
сериал. [12+]

3.15 «Криминальная Россия. Раз-
вязка» [16+]

4.10 «Звериная семья». Позна-
вательный сериал (Велико-
британия)

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
8.20 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 

«Турбо-Агент Дадли» (12+) 
Мультсериал

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-
ти-шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» — «На-
ган. Дом с привидениями» 
(16+) Паранормальное шоу

11.30  «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР...» (16+) Комедий-
ная мелодрама, Германия, 
США, 2005 г

13.30 «УНИВЕР» — «Бритые ноги» 
(16+) Ситком

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Зеленая передача» Програм-

ма (12+)
14.25 «Энциклопедия техники» 

Программа (12+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15.00 «ФИЗРУК» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+) Ситком
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «Губернский наблюдатель» 

Программа (16+)
20.20 «Время игры: итоги» Про-

грамма (12+)
20.25 «Говорит техника» Програм-

ма (12+)
20.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+) Юмо-

ристическое шоу
22.00 «Комеди Клаб» (16+) Стэнд-

ап комеди
23.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
0.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 

Реалити-шоу
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу. Спецвключение
1.30 «Не спать!» (18+) Развлека-

тельная программа
2.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА»  
(18+) ужасы, США, 1988 г

4.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» — 
«Певчая птичка» (16+) Фан-
тастический сериал

5.10 «ПРИГОРОД II» (16+)
4.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 

(16+)
5.30 «ДРУЗЬЯ» (16+)
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 

(16+) Фантастический сериал
7.00 Окончание программы

Россия 2
4.55 «Моя рыбалка»
5.05 Дмитрий Носов и Николай Ва-

луев в фильме «ПУТЬ» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Рейтинг Баженова»
9.55 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета». Максималь-

ное приближение. Сардиния
12.00 Большой спорт
12.20 Александр Дедюшко, Ольга 

Кабо, Сергей Маховиков и 
Александр Песков в фильме 
«САРМАТ» (16+)

14.55 «Рейтинг Баженова»
15.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
16.00 «Полигон». Воздушный бой
16.30 Большой спорт
16.50 «Танковый биатлон»
20.05 Антон Макарский, Андрей 

Соколов и Владимир Яглыч в 
фильме «СМЕРШ» (16+)

22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0»
0.50 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Сардиния
1.25 «Моя планета». Человек мира. 

Мадейра
1.55 «Моя планета». Без тормозов. 

Италия. Озеро Гарда
3.25 «Моя планета»
3.50 «Моя планета». Чудеса России. 

Озеро Тургояк
4.20 «Моя планета». Заповедная 

Россия. Галичья гора

Первый
6.00 Новости
6.10 Сергей Никоненко, Любовь 

Полищук в фильме «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владислав Дворжецкий. Не-

прикаянный» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза» (12+)
14.15 Лев Прыгунов в приключенче-

ском фильме «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (12+)

15.55 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова в Кремле

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.00 Премьера. «Голос. Дети». На 

самой высокой ноте»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
23.00 Премьера. Приключенческий 

фильм «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

1.25 Мэтт Дэймон в комедии «ЗА-
СТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)

3.30 Вупи Голдберг в комедии «НА 
ТОМ СВЕТЕ» (16+)

5.15 Контрольная закупка до 5.45

Россия 1
5.10 Николай Сморчков, Валентин 

Брылеев, Владимир Гуляев, 
Всеволод Платов, Борис Би-
тюков и Владимир Зельдин в 
фильме «В КВАДРАТЕ 45». 
1955 г

6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00 Вести
8.10 Местное время. Вести-Иваново
8.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Куршская коса». «Азербайд-
жан». Фильм 1-й

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+)

12.25 Анатолий Руденко, Лянка 
Грыу и Антон Сорокин в филь-
ме «ДУЭЛЬ». 2011 г. (12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
18.00 Премьера. «Юрмала». Фе-

стиваль юмористических про-
грамм. (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Сделано в России. Премьера. 

Анастасия Пронина, Кирилл 
Запорожский, Ирина Роза-
нова, Людмила Полякова и 
Сергей Шеховцов в фильме 
«БЕРЕГА». 2014 г. (12+)

0.30 Владимир Вдовиченков и 
Екатерина Гусева в фильме 
«ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...» 2010 г. (12+)

2.45 Ночной сеанс. Остросюжетный 
фильм «ЗАЛИВ». (США). 
2011 г. (16+)

4.25 Комната смеха

НТВ
5.35 Остросюжетный сериал «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Дарья Чаруша и Егор Баринов 

в остросюжетном фильме 
«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

23.50 Павел Майков и Денис Синяв-
ский в фильме «ДВОЕ» (16+)

1.35 Авиаторы (12+)
2.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-

ский детектив (16+)
3.05 Остросюжетный сериал «ЕЩЕ 

НЕ ВЕЧЕР» (16+)
5.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-

ГО». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1962). Режиссер 
Ю. Карасик

12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 «Невидимки в джунглях». До-

кументальный фильм (Фран-
ция)

14.25 «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село. Холодные бани 
и Камеронова галерея

14.50 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». Доку-
ментальный сериал. «Оборона 
Севастополя»

15.35 Вспоминая Виктора Славки-
на. «Эпизоды»

16.15 Спектакли-легенды. «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ МОЛОДОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА». Постановка А. Ва-
сильева по пьесе В. Славкина

18.00 «Романтика романса». Генна-
дий Гладков

18.55 К 75-летию актера. «Линия 
жизни». Лев Прыгунов

19.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1962). Режиссер Ф. 
Миронер

21.15 «Белая студия». Евгений 
Миронов

21.55 «МУСУЛЬМАНИН». Худо-
жественный фильм (Россия, 
1995). Режиссер В. Хотиненко. 
(16+)

23.40 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. The Doors. 
Концерт в Голливуде

0.55 «Невидимки в джунглях». До-
кументальный фильм (Фран-
ция)

1.45 «Все непонятливые». Мульт-
фильм для взрослых

1.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». Доку-
ментальный сериал. «Оборона 
Севастополя»

2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

ТВЦ+7х7
5.05 «Марш-бросок». [12+]
5.30 МУЛЬТПАРАД. «Гуси-лебеди», 

«Сказание про Игорев поход»
6.20 «АБВГДейка»
6.50 «ХОД КОНЕМ». Комедия
8.25 «Православная энциклопе-

дия». [6+]
8.55 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» [6+]
9.00 «Губерния!». Ивановские но-

вости. [16+] (7х7)
9.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
9.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» [6+] продолжение
10.05 «Добро пожаловать домой!» 

[6+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Художественный фильм. [12+]
14.30 События
14.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Продолжение фильма. [12+]
15.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». Худо-

жественный фильм (Франция)
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
18.30 «Губерния: Итоги». [16+] 

(7х7)
19.00 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

продолжение
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» [12+]

23.05 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (Великобритания). 
[12+]

0.55 Временно доступен. Владимир 
Урин. [12+]

2.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА. КОМБИНАТ». Ху-
дожественный фильм. [16+]

3.50 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Документальный 
фильм. [12+]

4.45 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Одним молотком и без еди-
ного гвоздя» (16+)

7.40 «СЛАГТЕРРА» (12+) Муль-
тсериал

8.05 «БЕН 10: ОМНИВЕРС» (12+) 
Мультсериал

8.30 «СКАН-ТУ-ГОУ» (12+) Муль-
тсериал

9.00 «Губерния» Ивановские ново-
сти (16+)

9.15 «Мировая прогулка» Програм-
ма (12+)

10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+) Кули-
нарное шоу

10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) Про-

грамма
12.00 «Такое!» (16+) Развлекатель-

ная программа
12.30 «Битва экстрасенсов» — «Ка-

мень. Поджог» (16+) Паранор-
мальное шоу

13.30 «Холостяк» (16+) Реалити-
шоу

15.00 «Холостяк.Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины»» (16+)

15.30 «Comedy Woman» (16+) Юмо-
ристическое шоу

16.30 «Комеди Клаб» (16+) Стэнд-
ап комеди

17.30 «ФИЗРУК» (16+)
18.00 «ФИЗРУК» (16+)
18.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00 «ФИЗРУК» (16+)
19.30 «Губерния: Итоги» (16+)
20.00 Большое по субботам: «ВЛА-

СТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ»  (12+) 
Фэнтези, приключения, Новая 
Зеландия, США, 2003 г

23.50 «Дом 2. Город любви» (16+) 
Реалити-шоу

0.50 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение

1.20 «Такое!» (16+)
1.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ 5: ДИТЯ СНОВ» (18+) 
ужасы, США, 1989 г

3.35 «Дом 2. Город любви» (16+) 
Реалити-шоу

4.35 «ДРУЗЬЯ» (16+)
5.40 «Саша + Маша». Лучшее
6.00 «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+) Мультсериал

Россия 2
4.50 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии». Эльбрус
8.25 «В мире животных» 
9.00 Большой спорт
9.20 Антон Макарский, Андрей 

Соколов и Владимир Яглыч в 
фильме «СМЕРШ» (16+)

12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
14.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Лев» (Прага). 
Прямая трансляция

17.15 Большой спорт
17.35 Владимир Епифанцев, Юрий 

Соломин, Владимир Тур-
чинский, Сергей Астахов и 
Владимир Стеклов в боевике 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Финляндии

22.10 Большой спорт
22.40 Сергей Чирков, Павел При-

лучный, Алексей Бардуков, 
Игорь Скляр, Михаил Горевой 
и Виктор Вержбицкий в филь-
ме «НА ИГРЕ» (16+)

0.35 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета»

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
№78
17 апреля 2014 года 11

Плёсский
вестник



Воскресенье, 27 апреля
№78

17 апреля 2014 года12
Плёсский
вестник

Первый
5.45 Фильм «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

6.00 Новости
6.10 Фильм «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Продолжение (12+)

8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Оксана Акиньшина, Денис 

Никифоров в фильме «8 ПЕР-
ВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

14.50 «Анатолий Папанов. От коме-
дии до трагедии» (12+)

15.55 Кино в цвете. Анатолий Па-
панов, Екатерина Савинова 
в комедии «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»

17.45 Вечерние новости (с субти-
трами)

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа

22.00 Четыре премии «Оскар-2013». 
Премьера. Сурадж Шарма, 
Жерар Депардье в приклю-
ченческом фильме «ЖИЗНЬ 
ПИ» (12+)

0.20 Эмили Уотсон в триллере «У 
КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
(16+)

1.45 Фантастическая комедия «КО-
КОН»

3.55 «В наше время» (12+) до 4.50

Россия 1
5.40 Александр Пороховщиков, 

Михаил Чигарев и Николай 
Граббе в детективе «ГОРОД 
ПРИНЯЛ». 1979 г

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Ивано-

во. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Премьера. «Смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа

12.40 Константин Соловьев, Мария 
Куликова, Марина Казанкова, 
Алена Яковлева, Джемал Те-
труашвили, Марианна Шульц 
и Татьяна Рудина в фильме 
«ЕГО ЛЮБОВЬ». 2013 г. (12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.30 Константин Соловьев, Мария 

Куликова, Марина Казанкова, 
Алена Яковлева, Джемал Те-
труашвили, Марианна Шульц 
и Татьяна Рудина в фильме 
«ЕГО ЛЮБОВЬ». Продолже-
ние. (12+)

17.00 Премьера. «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
23.50 Лянка Грыу и Кирилл Плет-

нёв в фильме «ИЩУ ТЕБЯ». 
2010 г. (12+)

1.50 Ночной сеанс. Олег Янковский 
и Сергей Гармаш в фильме 
Валерия Тодоровского «ЛЮ-
БОВНИК». 2002 г. (12+)

4.00 Комната смеха. до 4.59

НТВ
6.00 Остросюжетный сериал «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ — Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
ЦСКА — «Рубин»

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с Кириллом Поздняковым
19.50 Игорь Лифанов в остросю-

жетном фильме «ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.35 Дмитрий Марьянов в остро-
сюжетном фильме «ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД» (16+)

1.35 «Школа злословия». Надежда 
Плунгян (16+)

2.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)

3.15 Остросюжетный сериал «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» (16+)

5.05 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 

Художественный фильм (Со-
ветская Белорусь, 1939). Ре-
жиссер И. Анненский

12.10 «Легенды мирового кино». 
Род Стайгер

12.35 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Тувинские мастера горлового 
пения»

13.05 Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман

13.35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная

14.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова

14.50 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
Документальный сериал. 
«Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот»

15.35 Гала-концерт Израильского 
филармонического оркестра 
под управлением Зубина Меты 
в Тель-Авиве

16.35 «Кто там...» Авторская про-
грамма В. Верника

17.05 «Свадьба в Занскаре». До-
кументальный фильм (Фран-
ция)

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 «Искатели». «Гурзуф. Золото 
древней богини»

19.25 Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки

20.30 К 65-летию Александра Мин-
дадзе. «Острова»

21.10 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»

21.25 «ОХОТА НА ЛИС». Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 
1980). Режиссер В. Абдра-
шитов

23.00 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Элина Га-
ранча, Алессандро Корбелли, 
Рэйчел Даркин, Патриция 
Рисли в опере Джоаккино 
Россини «ЗОЛУШКА»

1.50 «Ветер вдоль берега». Муль-
тфильм для взрослых

1.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». До-
кументальный сериал. «Бро-
неносец «Потемкин» и мятеж-
ный флот»

2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Хюэ — город, где 
улыбается печаль»

ТВЦ+7х7
4.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» Художественный 
фильм. [6+]

5.55 «Остров сокровищ». Муль-
тфильм

7.50 «Фактор жизни». [6+]
8.20 «НАСЛЕДНИЦЫ». Художе-

ственный фильм. [12+]
9.00 Программы. [12+] (7х7)
9.15 «НАСЛЕДНИЦЫ». Художе-

ственный фильм. [12+]
10.20 «Барышня и кулинар». [6+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События
11.45 «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один». Документаль-
ный фильм. [12+]

12.35 «ЗАЙЧИК». Художественный 
фильм. [6+]

14.20 Анна Терехова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
[12+]

14.50 Московская неделя

15.20 «Петровка, 38». [16+]
15.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

Комедия. [12+]
16.00 «Дом советов — 2». Програм-

ма [12+] (7х7)
16.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

Комедия. [12+] продолжение
17.25 «КРАСАВЧИК». Художе-

ственный фильм. [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(Великобритания)
23.50 События
0.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». Худо-

жественный фильм (Франция)
2.15 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Художествен-

ный фильм [16+]
4.15 «Адреналин». Документальный 

фильм. [12+]
5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Кровь за кровь, кий за кий» 
(16+)

7.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 
«В доме по соседству заиграло 
детство» (16+)

8.05 «СЛАГТЕРРА» (12+) Муль-
тсериал

8.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
МЕГАФОРС» — «Рико — Ро-
бот» (12+) Сериал для детей

9.00 «Губерния: Итоги» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) Про-

грамма
11.00 «Битва экстрасенсов» — 

«Валя Исаева. Пункт назна-
чения» (16+) Паранормальное 
шоу

12.00 «Перезагрузка» (16+) Про-
грамма

13.00 «Stand up» (16+)
14.00  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»  
(12+) Фэнтези, приключения, 
Новая Зеландия, США, 2003 г

17.40 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»  
(16+), США, 2011 г

19.30 «Мировая прогулка» про-
грамма (12+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+) Реалити-
шоу

22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+) 

Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕД-

НИЙ КОШМАР» (18+) ужа-
сы, США, 1991 г

2.45 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»  (16+) 
Триллер, Германия, США, 
2008 г

5.20 «ДРУЗЬЯ» (16+)
6.00 «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+) Мультсериал

Россия 2
5.05 «Моя планета. Мастера. Сте-

клодув
5.30 «Моя планета» Человек мира. 

Абу-Даби
6.30 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Южная Корея
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
9.00 Большой спорт
9.30 Владимир Епифанцев, Юрий 

Соломин, Владимир Тур-
чинский, Сергей Астахов и 
Владимир Стеклов в боевике 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

12.00 Большой спорт
12.30 Премьера. «Полигон». Тяже-

лый десант
13.00 Премьера. «Полигон». Артил-

лерия Балтики
13.35 «Наука 2.0». Анатомия мон-

стров. Вертолет
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

16.15 Большой спорт
17.10 Антон Макарский, Андрей 

Соколов и Владимир Яглыч в 
фильме «СМЕРШ» (16+)

19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии

22.10 Большой спорт
22.40 Сергей Чирков, Павел При-

лучный, Алексей Бардуков, 
Александр Лыков и Миха-
ил Горевой в фильме «НА 
И Г Р Е - 2 .  Н О В Ы Й  У Р О -
ВЕНЬ» (16+)

0.25 «Наука 2.0»
3.00 «Моя планета»

Советская набережная, 33
Работает ежедневно с 9 до 21 часа



Мы  публикуем статью инже-
нера  А.М. ВИКТОРОВА, кото-
рая была размещена  в журна-

ле «Техника — молодёжи», 
№ 5, за 1955 год.

Главная улица Плёса, про-
тяжённостью свыше одного 
километра, расположена на 
набережной. По конфигура-

ции набережная напоминает 
уступ речной террасы. В 

1953-1954 годах, когда про-
рыли эту улицу, оказалось, 

что она представляет собой 
искусственное сооружение из 
деревянных ряжей — срубов, 
рубленных в лапу, составлен-
ных из отдельных ячеек пло-
щадью 2 х 3 метра, высотой 
до 6 метров. Ряжи сложены 
из неошкуренного соснового 

кругляка.

Венцы ряжей уложены на 
сваях и подмощены кам-
нем. Ячейки были засыпа-

ны местным грунтом — песком, 

и строительным мусором, по-
крыты песчаной насыпью в 1-2 
м, которая образовала поверх-
ность улицы вдоль набережной. 

При вскрытии ячеек в них были 
найдены медные монеты с дата-
ми 1748, 1810 и 1836 годов и гли-
няная курительная трубка с вы-

резанной на ней надписью «1800 
год». По этим находкам время 
сооружения набережной можно 
отнести к сороковым годам XIX-
го века. Следовательно, просу-
ществовала она более ста лет.

Ряжи находились в грунтах, 
которые непрерывно обмыва-
лись подземными водами, сте-
кающими по склону к Волге. Од-
нако древесина ряжей не только 
великолепно сохранилась, но и 
приобрела такую высокую плот-
ность и твёрдость, что в первое 
время после вскрытия невоз-
можно было рубить и пилить их. 
Только спустя несколько меся-
цев твёрдость древесины умень-
шилась до обычной. На многих 
кругляках сохранилась крепкая 
кора, которая отделялась толь-
ко при ударе. Интересно, что все 
венцы изготовлены без помощи 
пилы. Они рублены топорами, 
следы которых видны на торцах. 
Кое-где ряжи были прорезаны, 
а в прорезях помещались дере-
вянные дренажные обожжённые 
трубы и коробчатые лотки, уло-
женные с уклоном в сторону Вол-

ги, отводящие грунтовые воды. 
В одной из труб был обнаружен 
оригинальный деревянный кла-
пан, укреплённый на коже, про-
пускающий грунтовые воды вниз, 
но закрывающийся при поднятии 
паводковых вод в Волге до уровня 
дренажной трубы.

Искусно использовав в не-
большом количестве дерево и 
дешёвый местный материал — 
песок и валуны, безыменные 
строители старинной набереж-
ной и улиц Плёса — простые рус-
ские люди, сделали сооружение 
экономно и вместе с тем прочно и 
долговечно. Многие десятилетия 
грозные силы природы — бур-
ные потоки вешних вод, могучий 
напор льдов во время половодья 
на Волге, не смогли нарушить 
устойчивость искусственных от-
косов набережной Плёса.

И прогуливаясь по красивой 
набережной, никто из совре-
менных жителей и курортников 
Плёса не подозревал, что высо-
кий красивый береговой уступ 
создан не природой, а руками 
человека.
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Текст и фото:

Светлана 
Зырянова

Архитектор, 
член градостроительного 

совета Плёса

Станции объединены 
между собой длинной 

горизонтальной проход-
кой, в которую уложена 
магистральная труба. 
Дважды в день включа-

ются насосы перекачива-
ющих станций. Город-

ская дренажная система 
спасает Плёс от подто-

пления.

В ходе проекта «Боль-
шая Волга», став-
шего реализацией 

ленинского плана ГОЭЛ-
РО, был построен каскад 
гидроэлектростанций на 
главной артерии страны. 
Образование водохрани-
лища при строительстве 
ГЭС в районе Городца по-
высило уровень реки в рай-
оне Плёса на 7-8 метров. 
Вслед за поднятием уровня 
реки изменилась гидрогео-
логия на территории горо-
да. Заблаговременно, 
в ходе работ по инже-
нерной подготовке тер-
риторий, попадавших 
в зону подтопления, в 
Плёсе была реконструи-
рована дренажная сеть. 
Тогда-то и появились в 
Плёсе две круглые пере-
качивающие станции на 
самом берегу с целой се-
тью подводящих дрен, по 
которым грунтовые воды 
попадают в магистраль-
ную или основную дрену, 
глубина заложения кото-
рой ниже уровня реки.

Система работает как 
часы 60 лет. О советском 

Подземная 
жизнь Плёса

Круглый год, изо дня в день, без праздничных дней и 
выходных к каменным постройкам на берегу Волги 

спешит одинокий велосипедист. Из-за закрывшихся за ним 
дверей слышны удаляющиеся по гулкой металлической 

лестнице шаги. Каждый день он спускается к 
металлическому сердцу системы жизнеобеспечения 
города, в глубину шахтных колодцев обеих станций. 

Дренажная насосная 
станция: 1 — воздуховод; 2 — 
грузовой люк; 3 — смотровой 

люк; 4 — переходная 
площадка; 5 — напорный 

трубопровод; 6 — машинное 
отделение; 7 — насосный 

агрегат; 8 — приёмный 
резервуар; 9 — датчики 

уровней; 10 — подводящий 
коллектор; 11 — шкаф 
электропитания; 12 — 

вытяжной вентилятор; 13 — 
станция управления насосами; 
14 — герметичный люк; 15 — 

приямок для сбора воды.

Анатомия набережной

Разрез набережной: видны ряжи, заполненные песком.  Вверху 
слева: дренажная труба с клапаном. Внизу слева и вверху справа — 

соединение венцов ряжей.

п р о и схож д е н и и 
инженерного сооружения 
говорит выкрашенный вер-
ноподданническим крас-
ным цветом кожух насоса 
и раритетные таблички на 
стенах, какие уже редко где 
можно встретить: « БУДЬ 
ОСТОРОЖЕН! ВЫПОЛ-
НЯЙ ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ», «ПОСЛЕ РАБО-
ТЫ ПРИВЕДИ МАШИНУ 
В ПОРЯДОК», «ПРОИЗВО-
ДИТЬ РЕМОНТ И СМАЗ-

КУ МЕХАНИЗМОВ НА 
ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ». 
Думаю, уже лет через пять 
станцию можно будет пока-
зывать как музей.

В плёсской земле, по-
мимо советской, существует 
ещё и древняя деревянная 
дренажная система. Нет 
карт, на которых она была 
бы обозначена. Свидетель-
ства о её существовании мы 
находим в отчёте и черте-
жах инженера А.М. Викто-

рова и в рассказах старожи-
лов. Кое-где сохранились 
полуразрушенные, а частью 
засыпанные каптажные 
колодцы. В середине 80-х 
годов мне довелось наблю-
дать, как при рытье траншеи 
для прокладки водопровода 
от водонапорной башни на 
улице Горького к котель-
ной рабочие наткнулись на 
бревно, лежащее поперёк 
траншеи. Каково же было 
их удивление, когда распи-

лив его, они увидели, что 
бревно внутри полое. Это 
была деревянная дренаж-
ная труба. После этого слу-
чая по склону позади дома 
Советская, 9 начал течь ру-
чей, а земля превратилась в 
топь. Следствием невнима-
ния к вопросам инженерной 
подготовки городской тер-
ритории стали постоянно 
текущий ручей на главной 
площади Плёса, размытый 
спуск с улицы Юрьевской на 

набережную, плачевное со-
стояние булыжных спусков 
к Шохонке.

Сейчас рассказы старо-
жилов превратились в 
легенды. Слушая пение 

птиц, любуясь цветущей 
сиренью и дивными волж-
скими закатами, никто 
не задумывается, что у 

города есть скрытая от 
глаз подземная жизнь.
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С такими волосами 
родилась в деревне При-

скоково Костромской гу-
бернии на лесном левом 

берегу Александра Влади-
мировна Моторина. А 
потом природа награ-

дила этой неподдельной 
белизной её дочку Елену 

и сына Елены Вальку, 
живших после войны в 
Ленинграде. Странно, 
что судьба привела их 
именно в этот город. 

Многие художники, 
иллюстрировавшие 
романы и рассказы 

русских писателей, где 
местом действия был 
Петербург, почему-то 

изображали своих геро-
инь именно с такими 

неправдоподобно невесо-
мыми, прозрачными как 

белая ночь, волосами. 
На грани дня и ночи, на 
грани правды и выдум-

ки, на грани живописи и 
графики.

Александра Влади-
мировна родилась 
в беднейшей из се-

мей, но прожила до заму-
жества в достатке и любви. 
Такой парадокс объясня-
ется тем, что почти сразу 
после рождения Шуру за-
брала у матери её бабушка. 
Бабушка жила зажиточно, 
в хорошем доме, в чистоте 
и довольстве. А её дочка, 
мама Шурёнки, вышла за-
муж без благословления, 
«самокруткой». Родители 
разгневались, в приданом 
и помощи неслухам-моло-
дожёнам отказали навек. 
Дети у Матрёны и её мужа 
посыпались как горох, и 
нищета и беспорядок на-
всегда поселились в их из-
бёнке.

Возможно, из роди-
тельского милосердия, а 
скорее для назидания и де-
монстрации, какую жизнь 
могла бы иметь Матрёна, 
если бы слушалась роди-
телей, дедушка с бабушкой 
взяли к себе на воспитание 
одного ребенка — самую 
красивую девочку с белы-
ми волосами. Всем осталь-
ным детям и их родителям 
было отказано даже в при-
ходах в гости.

Шуру воспитали в глу-
боком неуважении к этой 
голытьбе. Изредка, когда 
кто-то из сестёр или бра-
тьев выслеживал, что де-
душка-бабушка в церкви, 
они пробирались в их дом. 
Шура сидела на чистой, 
устеленной красивыми 
половиками печке и грыз-
ла сахарок. Открывалась 
дверь, и вместе с мороз-
ными клубами в неё про-
тискивалась закутанная 
в обрывки изношенных 
взрослых одежд малют-
ка, младшая сестра Шуры 
Пашка. Некоторое время 

Белые волосы
Профессор Наталья Мизонова

Рассказ

обе молчали. Шура по-
качивала ногой, пугаясь и 
удивляясь явной нищете 
пришедшей родственницы 
Пашка оглядывала жильё 
и Шурку и изрекала си-
плым простуженным голо-
сом: «Ишь, бьядь, сидит да 
похьюпывает». Вложив в 
эту фразу всю свою босяц-
кую ненависть, культиви-
руемую в тесной избе, она 
поворачивалась и уходила. 
Вот так и сосуществовали 
эти две родные семейки.

Шурино счастье 
з а к о н ч и л о с ь 
к возрасту не-

весты. К ней посватался 
Макар, а ей к тому време-

ни уже приглянулся кто-
то другой. Другой, по её 
словам, был красавец пи-
саный, а Макар был ста-
рый (на 10 лет старше!) 
и рыжий. Рыжий — это 
приговор. Но бабушка с 
дедушкой и слушать ника-
ких возражений не стали, 
поскольку влюблённый 
по уши Макар показал им 
сберкнижку с большущи-
ми деньгами. Это и решило 
дело в пользу жениха.

Вся дальнейшая жизнь 
Макара показала, что он 
был простым и порядоч-
ным человеком, никого с 
тех пор ни разу не обма-
нувшим. Видно уж очень 
понравилась ему Шура, 
что, сватая её, он пошёл 

на подлог. Книжка после 
свадьбы оказалась при-
надлежавшей не ему, а его 
товарищу. Но влюблённая 
в другого Шура ему этого 
обмана до смерти не про-
стила. Конечно, она поко-
рилась воле своих воспи-
тателей, вышла за Макара 
замуж и уехала с ним в Ко-
строму в услужение к гу-
бернатору Пиротте.

Это был известный в 
России человек, с итальян-
ской кровью и стремлени-
ем облагородить жизнь. 
Ездил цугом, любил свой 
город на Волге и высоко 
ценил красоту. Он сразу 
заметил необыкновенную 
Шуру и забрал её в горнич-
ные. Ему нравились акку-

ратность и достоинство 
неулыбчивой красавицы, 
он постоянно её чем-то 
одаривал. Однажды даже 
преподнес целый набор се-
ребряных ложек с тонкими 
черенками и несложной 
изысканной резьбой, кото-
рые в третьем поколении 
расползлись по кухням на-
следников. Когда рыжий 
справный конюх сказал 
хозяину, что хочет постро-
ить свой дом, он ему помог 
деньгами и присоветовал 
строить дом в Плёсе. Хотя 
очень не хотел, чтобы эта 
красивая русская пара по-
кинула его службу. Но уж 
очень благородна была 
горничная, одетая в голу-
бую парочку в цвет серо-

голубых глаз, слишком 
прям и мягок был её ру-
салочий взгляд, и нельзя 
было ей не помочь.

Дом купили-построи-
ли, детей нажили. Двое по-
лучились рыженькие, а по-
следняя, Елена, родилась с 
белыми волосами.

Она была особой ро-
мантической, тургенев-
ской. Глаза у неё были не 
серо-голубые, а просто 
голубые и лучистые, как у 
отца. Главным её достоин-
ством, поражавшим людей, 
была толстенная и длин-
нющая коса. Когда почи-
таемый в Плёсе нищий Га-
раня проходил мимо дома 
Алёнушки (он именно так 
её называл), он всегда в за-
думчивости останавливал-
ся, спрашивал её и дарил 
заранее купленную для неё 
ленту в косу или конфету.

Гараня был личностью 
индивидуальной, жил в 
лесу в землянке и промыш-
лял пилкой и колкой дров. 
Сила у него была большая, 
он даже зимой на радость 
мальчишкам каждый день 
купался в проруби и почти 
всегда ходил босой. Кудри 
у него были смолоду се-
дые, глаза весёлые голубые 
и немножко с хитрецой. 
Когда он разговаривал с 
Алёнушкой, он как-то рас-
правлялся, взгляд его до-
брел, и всем наблюдавшим 
их беседу становилось хо-
рошо. Алёнушка выбирала 
из его кудрей стружки и 
щепочки и спрашивала, с 
каких мостков он сегодня 
купался. А он серьёзно и 
обстоятельно рассказывал 
ей, сколько сегодня к при-
стани причалило парохо-
дов, и у кого он нынче ко-
лол дрова.

Гараня обожал встре-
чать и провожать парохо-
ды. Глаза его цепляли всё 
новое, что выплёскива-
лось на мостки пристани 
из тёмной глубины этих 
речных странников. Он 
был очень расположен по-
говорить с пассажирами, 
а то и сострить. Однажды, 
когда какой-то прибыв-
ший в Дом отдыха ВТО 
артист спросил у него, где 
тут Советская улица, он с 
насмешливой улыбочкой 
изрёк: «А ты иди, милый, 
по любой, они теперь все 
советские».

Бог его знает, кем он 
был — этот почти сказоч-
ный, почти некрасовский 
простодушный и мудрый 
Гаранюшка.

Елена вышла замуж 
за архитектора из 
Питера. Из Ленин-

града. Александра Влади-
мировна его недолюбли-
вала — архитектор был на 

В поволжских городах и деревнях от Костромы до Нижнего до 
сих пор изредка можно встретить женщин с белыми волосами 

удивительной красоты. Ещё реже попадаются такие 
мужчины. К блондинам они не имеют никакого отношения. 

В такой цвет нельзя покраситься. Самый продвинутый и 
качественный химический краситель не сможет создать 
такого природного благородства и ореола почти святого 

сияния. Тонкие воздушные пряди обрамляют лицо, 
делая людей похожими на ангелов.

Текст:
Наталья 

Мизонова 
Урожденная пле-

сянка, профессор, 
академик Нацио-

нальной академии 
индустрии моды 

и Международной 
академии систем-

ных исследований, заслужен-
ный работник культуры РФ, член Союза 

художников и Союза дизайнеров РФ.

Продавцы цветов.
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прадед, но золотые искры 
в его волосах, когда он на 
сцене, волшебно проблё-
скивают. Тёмная продав-
щица растрёпанных буке-
тиков красится во все цвета 
радуги, и никто уже не пом-
нит её натурального цвета. 
И дома отдыха больше нет.

И неизвестно, родил-
ся ли в роду Александры 
Владимировны ещё кто-
нибудь с белыми, как у ан-
гела, волосами.

15

год старше. Не Елены, а 
Александры Владимиров-
ны. Но они обязательно 
встречались раз в год, ког-
да супруги приезжали на 
лето в Плёс и привозили с 
собой детишек. Средний, 
Валя, был весь в белых 
ангельских кудрях. Елена 
хорошо шила и обшивала 
Валечку с ног до головы, 
несколько сбиваясь от ма-
тросского костюмчика по 
стилю в сторону девчоно-
чьей одежды. Валька был 
хорошенький, несколько 
медлительный и добро-

душный. Волосы ему тоже 
помогали. Однажды любо-
пытный Валька слишком 
наклонился над колодцем 
и полетел в его пугающую 
бездну, но кто-то из маль-
чишек успел схватить его 
за кудри и вытащить во-
пившего ангела на белый 
свет. И потом долго всем 
рассказывал, что, кабы не 
кудри, ни за что бы он его 
не ухватил и не спас.

Валькину красоту стар-
шие братья использова-
ли в своих коммерческих 
целях. Они ломали в саду 

сирень, жасмин или ши-
повник, складывали их в 
неуклюжие букетики и, за-
вернув ветки газетой и об-
мотав нитками, отдавали 
их Вальке и самой младшей 
сестрёнке, у которой тоже 
были кудри, но почти чёр-
ные. Парочка получалась 
эстетная и слегка жалобная, 
что мальчишек очень устра-
ивало. Деточкам велелось 
взяться за ручку, идти в Дом 
отдыха и там продавать бу-
кетики, особенно предлагая 
их гуляющим парочкам. 
Деньги потом мальчишки 
отбирали себе на лимо-
над. Надо было видеть, 
как пугались и смущались 
в темноте аллей кавалеры 
из дома отдыха «Текстиль-
щик», когда к ним подру-
ливали бедные дети, пища 
«Дяденька, купите тётеньке 
букетик». Однажды Валька 
сказал своей двоюродной 
подельнице, с которой у 
них на всю жизнь была лю-
бовь и дружба, что всё это 
несправедливо, что надо 
и себе денежек оставить.  
«Отнимут, — заявила пя-
тилетняя реалистка. — Они 
же всё время за нами под-
сматривают из-за кустов и 
всё видят». Шестилетний 
Валька всё равно спрятал 
за щеку 60 копеек (3 мо-
нетки по 20 копеек) и вы-
разительно поглядывал на 
сестрёнку, когда они приш-
ли домой сдавать выручку. 
Но его старший брат завёл 
их в сад за терраску, взял 
ангельского Вальку за ноги 
и начал его трясти под одо-
бряющее сопение осталь-

ных братьев. Монетки вы-
летели, их забрали. Сестру 
не трясли — проследили, 
что деньги прятал только 
Валька. Так, за 20 лет до 
выхода фильма «Приклю-
чения Буратино» все мы на 
практике стали участника-
ми эпизода изъятия котом 
Базилио и лисой Алисой 
денег у доверчивого дере-
вянного мальчика.

В Ленинграде Валька 
женился, и тщательно при-
чёсанная его жена вечно 
дулась на него за то, что 
он не умеет зарабатывать 
больших денег, чтобы ей 
на всё хватало. Валька, 
между прочим, был ува-
жаемым рабочим на заво-
де «Светлана», висел там 
на доске почёта и умел всё 

Шура и Макар.

делать по дому — от жарки 
картошки до починки всей 
электрики и прочих меха-
низмов. Но бабам разве 
угодишь? Это тебе не Га-
ранюшка. Постепенно его 
кудри все съёживались, и 
однажды он поседел. Стал 
такой как все. Зато у него, 
уже разведённого, роди-
лась внучка, Алёнушка. С 
белыми завитушками, за 
которые старший двою-
родный брат называл её 
«Божий одуванчик».

Как же давно всё это 
было. Тот, кто при-
думал «Одуванчи-

ка», стал очень хорошим 
музыкантом. Нельзя ска-
зать, что он рыжий, как 

Три дочери и внуки Александры Владимировны.
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Дом-музей 
И.И. Левитана

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

10 до 17 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20.

Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 17 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 17 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 17 часов. 
Тел. экскурсионного 

отдела 
(49339) 4-37-82.

Галерея Льва 
Николаева

ул. Никольская, 18.

Живопись, графика.
Время 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 17 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.

Расписание работы 
музеев 

и выставочных залов

А Ф И Ш А

П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

ИЗ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ:

2. Цель и виды деятельности
2.1. Целью создания Организации является культурно-просветительская деятельность, направленная 

на достижение коллективных интересов и общественных благ в области сохранения, благоустройства, 
повышения привлекательности и развития города Плёса и всей территории Плёсского городского по-
селения на основе принципов ответственного туризма.

Основные задачи Организации:
• содействие сохранению знаменитых плёсских левитановских пейзажей, традиционной плёсской 

архитектуры, уютной провинциальной атмосферы города и окрестностей, природных комплексов в са-
мом городе Плёсе и его окрестностях;

• превращение Плёса в образцовый русский город: повышение качества жизни постоянных жителей 
Плёса и его сезонных обитателей (дачников), подразумевая сохранение всех существующих измерений 
качества жизни (в том числе тишины, покоя, доступности грибных и ягодных мест, доступности при-
вычных водных и пешеходных маршрутов), а также развитие новых измерений (в том числе таких, как 
благоустроенность жилищ, доступность высококачественных медицинских и образовательных услуг, до-
ступность детских дошкольных учреждений и спортивных объектов, доступ к информации и к высоко-
скоростному Интернету);

• повышение привлекательности и укрепление репутации Плёса с окрестностями в качестве всерос-
сийского центра ответственного туризма, внимательного к местному населению, традициям, архитекту-
ре, пейзажам и природе; распространение успешного плёсского опыта по всей стране.

Заявления на вступление в Общество друзей Плёса 
временно принимаются в редакции газеты «Плёсский вестник» 

по адресу: ул. Советская, 45

Культурно-просветительская общественная организация «Общество друзей Плёса» Плёсского городского поселения 
Ивановской области. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц — 1133700000059, запись от 23 января 2013 года. Местонахождение постоянно действующего руководящего 
органа — президиума: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Советская, д. 27.

Как сохранить
и обустроить Плёс


