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В Плёс приедет 
легендарная 

 Фанни Ардан

Менее чем через месяц в наш город пожалует российский 
кинобомонд и знаменитые гости из мировой 

кинематографической богемы. VIII Международный 
фестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» 

возьмет старт 10 июня на Соборной горе.
Подробности читайте на стр. 3

Сказка 
о бедном стрелочнике 

и школе-невидимке

Ужасы ФЦП 
в Плёсе

Срыв 
навигации 
2014 года

14-1584–5

Российский министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень, не в пример иным высокопостав-

ленным плёсским дачникам, решил открыто 
признаться в личном интересе к нашему 

городу и оформил с ним официальные отноше-
ния. 10 мая министра избрали председателем 
общественной организации «Плёсское собра-

ние», той самой, посредством которой в быт-
ность Михаила Александровича губернатором 
Ивановской области напористо продвигался, 
порой в обход законных процедур, новый ген-

план города-заповедника.

Вокруг этого генплана, а равно и по поводу 
непрозрачного расходования федераль-
ных средств, выделенных на плёсский ту-

ризм, у Михаила Александровича в минувшие 
годы возникали оживлённые споры с «Обще-
ством друзей Плёса» под руководством Алексея 
Шевцова. Собственно, в пику неугомонным об-
щественникам и было создано «Плёсское собра-
ние», объединившее в своих рядах тех горожан, 
кто не склонен к въедливому обсуждению стро-
ительных проектов и не задаёт неприличный во-
прос «Где деньги?».

Очень хорошо, что бывший губернатор на-
шёл в себе силы и, главное, почувствовал необ-
ходимость лично и официально участвовать в 
плёсской общественной жизни. Плесяне получа-
ют возможность напрямую просить своего вновь 
обретённого земляка — члена правительства 
России, — чтобы он, используя свои теперешние 
неограниченные ресурсы, помог решению тех 
земных, бытовых проблем, которые не решались 
и копились в Плёсе в годы его губернаторства. И 
наоборот, не давал впредь хода затратным про-
жектам, которые грозят необратимо исказить 
облик заповедного Плёса и разрушить природ-
ные зоны вокруг него.

У Плёса — 
свой 

министр



Воскресенская 
церковь (1817)

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

нощное бдение. 
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Троицкая 
и Введенская 

церкви 
(1628)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Успенский 
собор 
(1699)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 

с 9.00 — 
литургия.

г. Приволжск 
Николая Чудотворца 

собор (1779)
Собор в Свято-Николь-

ском женском монастыре 
открыт ежедневно 

с 6.30 до 18.00. Службы 
проходят каждый день 

с 8.30 и с 16 часов.

с. Спасское 
Спаса Нерукотворного 
Образа церковь (1682)

По субботам — с 9.00 — 
литургия.

По воскресеньям — 
с 9.00 — служба.

с. Толпыгино 
Воскресения 

Словущего церковь 
(1670)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 17.00 — 
всенощное бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.
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Российский туризм 
потерял голову

Курортный сезон откроется легкоатлетическим 
забегом до пляжа

В Приволжском 
районе 

назначен 
новый глава 

администрации

Уволен глава Ростуриз-
ма. Одной из причин 
называется провал 

федеральной целевой 
программы развития 

внутреннего и въездного 
туризма в РФ, немало-

важной частью которой 
является Плёс.

Приказ премьер-
министра Дми-
трия Медведева об 

увольнении Александра 
Радькова «по собственно-
му желанию» стал неожи-
данностью. Министр до-
гуливал отпуск, график его 
встреч и деловых поездок 
был сверстан совсем недав-

Пробежать 4200 метров 
от Милой горы все жела-

ющие смогут 12 июня.

Праздничные ме-
роприятия в День 
России в Плёсе бу-

дут иметь ярко выражен-
ный спортивный характер. 
Департамент спорта и ту-
ризма совместно с федера-
цией легкой атлетики Ива-
новской области готовят 
жителям и гостям города 

Им стал Сергей Зобнин. 
Решение было единоглас-
но принято на заседании 

районного совета по 
результатам конкурса.

С 2010 года должность 
главы администра-
ции района занимал 

Сергей Сычев, ныне рабо-
тающий в Москве. Он по-
дал в отставку в феврале 
2014-го.

Сергей Зобнин родил-
ся 31 января 1966 года в 
Приволжске. С 1984-го по 
1986 год проходил служ-
бу в Вооруженных силах 
СССР. В 1990 году окон-
чил Ивановский энер-
гетический институт по 
специальности «инженер-

тивного вложения нужны 
соответствующие менедже-
ры. Александру Радькову 
же вменяют фактический 
провал федеральной це-
левой программы разви-
тия внутреннего и въезд-
ного туризма в России. 
Рост въездного туризма в 
2013 году составил всего 
лишь 3,67% — таковы дан-
ные российского союза ту-
риндустрии.

Общий объем финан-

выступления любителей 
спорт-экстрима, а также со-
ревнования по прыжкам на 
велосипеде в воду.

Центром событий 
должна стать набережная 
Волги, в первую очередь 
пляж. Однако совсем не-
давно, в апреле этого года, 
заместитель председателя 
областного правительства 
Владимир Герасимчук го-
ворил, что при подготов-
ке к купальному сезону в 
Плёсском городском посе-

но. Одним словом, ничто не 
предвещало отставки.

Эксперты называют 
два взаимосвязанных фак-
тора, которые привели к та-
кому решению. Во-первых, 
в России появилось новое 
огромное туристическое 
направление, которое не-
обходимо развивать, — это 
Крым. Очевидно, что сюда 
будут вливаться многие 
миллиарды бюджетных 
рублей, а для их эффек-

сюрприз: легкоатлетиче-
ский пробег, приурочен-
ный к старту курортного 
сезона. Все, кто добежит от 
горнолыжного склона до 
пляжа на ул. Варваринская, 
смогут принять участие в 
фитнес-разминке и поза-
ниматься йогой — если, 
конечно, останутся силы. 
Участники пробега полу-
чат на память майки с над-
писью «Я вернусь в Плёс». 
Кроме того, на 12 июня 
в городе запланированы 

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

электрик». В 2012 году — 
Российскую академию 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы при президенте РФ 
по специальности «юри-
спруденция». Последние 
годы занимал руководя-
щие должности в государ-
ственных и коммерческих 
структурах. Женат, имеет 
трех сыновей.

В преддверии кинофестиваля «Зерка-
ло» мы спросили плесян, знают ли они 
о том, что в городе вскоре начнется 

фестиваль, а также о том, какие 
фильмы они любят смотреть.

Алексей Козлов, 
дворник

Про кинофе-
стиваль не знаю. 
Люблю смотреть 
мелодрамы, трил-
леры, драмати-
ческие фильмы. 
Нравятся сериалы по 

каналу НТВ. Из последнего запомнились 
«Дознаватель-2» и «ППС».

Нина Гумницкая, пенсионерка
Фильмы смотрю только по телеви-

зору — в кино сейчас не сходишь. Бое-
вики и иностранные фильмы не люблю. 
Смотрю, например, «Ералаш»: вспоми-
нается далекое детство. А вообще, лю-
блю актуальные телепередачи, например 
«Поединок». Но их, к сожалению, очень 
поздно показывают. Про кинофестиваль 

знаю, но ходить на него не буду. В ниж-
нем Плёсе вообще редко бываю — об-
ратно подниматься тяжело.

Константин Махов, юрист
Люблю качественные фильмы, кото-

рые хорошо сняты, где хорошо играют ак-

теры, а жанр не важен. 
Новинки давно не 

смотрел — времени 
нет. Люблю военные 
фильмы. На 9 Мая 
смотрел «Освобож-
дение», «Сталин-

град» и «Снайпер». 
Если будет возмож-

ность, на «Зеркало» пой-
ду. На фильмы вряд ли удастся попасть, 
но по набережной гулять буду обязатель-
но, приобщаться к этому действу.

Наталья, бухгалтер
О фестивале знаю, планирую на 

нём побывать. Люблю смотреть старые 
фильмы: «Девчата», «Высота»... Со-
временное кино меня мало интересует, 

но иногда его смотрю.

Надежда Зотова, смотритель 
музея «Присутственные места»

Люблю старые 
фильмы, новых не 

смотрю. Жаль, в го-
роде нет кинотеа-
тра — раньше мы 
ходили во дворец 
культуры на филь-

мы. Поэтому кино в 
основном смотрю то, 

которое показывают по 
телевизору. Но всю весну я телевизор не 
смотрю — в пост не рекомендуется. Зи-
мой смотрела сериалы, но особенно ни-
чего не запомнилось. О фестивале знаю, 
но побывать не смогу.

С Л О В О  К А Ж Д О М У

сирования программы, 
действующей с 2011-го 
по 2018 год, составляет 
332 млрд рублей (из них 
до конца 2013 года — почти 
23 млрд).

Одним из первых пун-
ктов программы значится 
создание туристско-ре-
креационного кластера 
«Плё с». В этот проект 
(«пилотный проект фе-
дерального уровня») до 
конца 2016 года намеча-
лось вложить 5 млрд. ру-
блей частных инвестиций 
и 2,5 млрд. рублей бюд-
жетных денег, построив в 
результате рядом с истори-
ческим Плёсом, в селе Утёс, 
вторую зону приема тури-
стов со своей инфраструк-
турой, в т.ч. новым речным 
вокзалом. В реальности 
туристический кластер об-
щероссийского уровня в 
Плёсе пока так и не создан, 
бессистемное строитель-
ство не сделало Волжскую 
Жемчужину более доступ-
ной для туристов. (Читайте 
новый путеводитель «Ужа-
сы ФЦП» в этом номере 
газеты).

лении из четырех пляжей 
на техническое освиде-
тельствование предъявлен 
лишь один. Пляжи двух са-
наториев и муниципальный 
пляж к купальному сезону 
не подготавливались. При-
чина — реконструкция на-
бережной. В прошлом году 
реконструкция набережной 
не началась, а купание насе-
ления в неподготовленных 
для этого местах не пре-
кращалось. Как результат, в 
Плёсе было двое погибших.

iv
ga

ze
ta
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Фанни Маргерит 
Жюдит Ардан 
родилась 22 мар-

та 1949 года во 
Франции в го-
роде Сомюр. 
По образо-
ванию — по-
л и т о л о г . 
Одновремен-
но с учёбой 
в университе-
те Прованса за-
нималась на актёрских 
курсах. Дебютировала в 
кино в фильме «Собаки» 
в 1979 году. В 1981 году 
снялась в фильме Фран-
суа Трюффо «Соседка». 
За роль в этом фильме 
была номинирована на 
французскую кинопре-
мию «Сезар». Однако 
получила этот приз за 
другую кинокартину — 
«Вечерний прикид» 
(1997). В 2002 году Фан-
ни Ардан была отмечена 
«Серебряным медведем» 
Берлинского кинофести-
валя за фильм «8 жен-
щин» за выдающиеся 

художественные дости-
жения. За всю карьеру 
актриса снялась более 

чем в 60 фильмах 
самых разных 

жанров: ко-
медии, дра-
мы, при-
к л ю ч е н и я . 
В 2003 году 

на XXV Мо-
сковском кино-

фестивале за роль 
певицы Марии Каллас в 
фильме Франко Дзеффи-
релли «Каллас навсегда» 
Фанни Ардан удостои-
лась приза имени Станис-
лавского за особые актёр-
ские заслуги. В 2008 году 
кинодива дебютировала 
в качестве режиссёра с 
семейной драмой «Прах 
и кровь».

Среди специальных 
событий кинофорума 

2014 года — ретроспек-
тивный показ фильмов с 
участием Фанни Ардан.

Родилась в Душанбе. 
В 1987 году окон-
чила сценарно-ки-

новедческий факультет 
ВГИКа (мастер-
ская Суркова и 
Маматовой). 
С 1991 года 
п о с т о я н -
но живёт и 
работает в 
Москве. До 
1993 года была 
редактором Фонда 
поддержки кино. 1994–
1996 гг.— референт глав-
ного редактора журнала 
«Искусство кино» Дон-

дурея. 1999–2005 гг. — 
директор и член отбо-
рочной комиссии МКФ 
в Сочи, МКФ «Лики 

любви», Детского 
международно-

го фестиваля 
искусств «Ки-
н от а в р и к » . 
С 2002 по 
2005 год — 

исполнитель-
ный директор 

Открытого россий-
ского кинофестиваля «Ки-
нотавр». С 2005 года — 
директор программ ОРКФ 
«Кинотавр».

Родилась 12 янва-
ря 1971 года в 
США. Её 

первой продю-
серской ра-
ботой была 
с о в р е м е н -
ная адапта-
ция повести 
Льва Толстого 
«Смерть Ивана 
Ильича», вышедшая 
с названием «Ivans XTC». 
Работа была снята на лю-
бительскую видеокаме-
ру и получила Гран-при 
на Фестивале незави-
симого кино в Бостоне. 
Также эта кинокартина 
была номинирована на 
главный приз Британ-
ского независимого ки-
нофестиваля 2002 года. 
В 2004 году Маркел 
создала компанию 
ECLECTIC PICTURES и 
в тесном сотрудничестве 
с Millennium Films выпу-
стила боевик «Подстава» 
по роману Дона Уинслоу 
и комедию «Новый па-
рень моей мамы» Джор-

джа Галло. В 2008 году 
Маркел работала над 

психологическим 
т р и л л е р о м 

«Без пяти 
минут по-
койник» и 
комедией с 

эл е м е н т а м и 
драмы «Сек-

соголик» с Май-
клом Дугласом в глав-

ной роли. В 2009 году 
Маркел совместно с Дэ-
видом Швиммером бро-
сила все силы на фильм 
«Доверие». В 2012 году 
вышла картина «Лав-
лейс», которая стала по-
настоящему значимой для 
Маркел. Фильм основан 
на реальной истории Лин-
ды Борман, снявшейся в 
порнофильме «Глубокая 
глотка». В настоящие мо-
мент Хайди Джо Маркел 
работает над фильмами 
Late Bloomer, основан-
ной на реальной истории 
Кена Бейкера, и над The 
Expendabelles (аналог 
«Неудержимых»).

Родилась 6 апреля 1940 года 
в Португалии. Снималась 
как у португальских ре-

жиссёров (Паулу Роча и Ма-
нуэль де Оливейра), так и в 
авангардных фильмах неза-
висимых авторов — Терезы 
Вильяверде, Ракель Фрейре и 
других.

Родилась в Братиславе, 
Чехословакия (сейчас 
Словакия) в 1977 году. 

Её первый фильм «Лисички» 
был представлен в 2009 году 
на Венецианском МКФ. Эта 
картина была также показана 
на МКФ в Пусане (Южная Корея), 
Варшаве (Польша), Стокгольме (Швеция), Роттерда-
ме (Нидерланды), Сиэтле (США). А вот второй фильм 
Миры Форнай «Мой пёс киллер» участвовал в конкурс-
ном показе кинофестиваля «Зеркало» в 2013 году.

Всюду женщины

На теплоходе к госте-
приимному плёс-
скому берегу прича-

лят знаменитости во главе 
с председателем жюри, ле-
гендой французского кино 
Фанни Ардан. В Плёсе 
пройдут показы фильмов 
конкурсной программы, 
поэтическая программа, 
которую организует модная 
поэтесса Вера Полозкова. В 
Левитановском культурном 
центре будут проходить 
творческие встречи. Не 
обойдется без показа филь-
мов на открытом воздухе: 
на дебаркадере вновь будет 

Менее чем через месяц в наш город пожалует российский 
кинобомонд и знаменитые гости из мировой 

кинематографической богемы. 
VIII Международный фестиваль имени Андрея Тарковского 

«Зеркало» возьмёт старт 10 июня на Соборной горе.
организована программа 
«Эйфория».

Ну а пока в городе ве-
дутся последние приготов-
ления: ремонтируют дороги 
в нижней части города, кра-
сят стволы деревьев, осво-
бождают склоны Соборной 
горы от травы и борщевика. 
Московские организато-
ры в Плёс и Иваново пока 
не пожаловали и местной 
публике об особенностях 
фестиваля не рассказали. 
На заседании оргкомитета 
фестиваля, которое прошло 
15 мая, ждали генерального 
продюсера Алексея Боко-
ва, однако он не приехал. 

Поэтому региональным 
и местным властям при-
шлось говорить не о возвы-
шенном, а приземленном: 
борщевике на Соборной 
горе, организации питания, 
подвозе гостей по Волге и 
т.д. Между возвышенным 
и приземленным — инфор-
мация о почетных гостях от 
чиновников, которой поде-
лился врио губернатора Па-
вел Коньков. Он рассказал, 
что на церемонию открытия 
планирует приехать спикер 
Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. Закрытие, 
которое пройдет в Иванове, 
могут почтить вниманием 
федеральные министры, в 
частности министр культу-
ры Владимир Мединский. 
Ну и, конечно же, надо быть 
готовыми к встрече очень 
важных персон как от мира 
власти, так и от мира кино. 
В дни «Зеркала» кого толь-
ко не увидишь на набереж-
ной Волги.

Под знаком 
Стругацких

О х уд о ж е с т в е н н ы х 
особенностях вось-
мого «Зеркала» ра-

нее рассказали в Москве, 
на пресс-конференции в 
гостинице «Метрополь».

Фестиваль будет с 
женским лицом. Его девиз: 
«Женщина в кинематогра-
фе». Всё жюри во главе с 
Фанни Ардан составят жен-
щины. В конкурсной про-
грамме тоже должно быть 
немало фильмов от режис-
сёров-женщин (программа 
на момент написания тек-
ста еще не была опублико-
вана). Программа докумен-
тального кино «Зеркало 
Артдокфеста» также будет 
полностью женской.

«Зеркало-2014» прой-
дет и под знаком братьев 
Стругацких: будет пред-
ставлен последний фильм 
Алексея Германа «Трудно 
быть богом» по повести 
фантастов. Кроме того, 
пройдет ретроспектива 
фильмов духовного учени-
ка Тарковского — Констан-
тина Лопушанского, чьими 
ключевыми фильмами так-
же считаются экранизации 
Стругацких: «Гадкие лебе-
ди» и «Письма мертвого 
человека». Лопушанский 
получит приз за вклад в 
развитие кинематографа.

Выставочная часть фе-
стиваля тоже будет гром-
кой. Так, в Присутственных 
местах пройдет выставка 
материалов московско-
го центра Тарковского: 

Прекрасные 
кинодивы в жюри 

«Зеркала»

Восьмое «Зеркало» 
начнется 

на Соборной горе

Председатель жюри фестиваля «Зеркало» 
в 2014 году — Фанни Ардан (Франция)

Ситора Алиева, программный директор 
фестиваля «Кинотавр»

Хайди Джо Маркел, актриса, продюсер

Изабель Рут, актриса

Мира Форнай, режиссёр

Любопытно
Для любителей «пикантных сенсаций» организаторы 
VIII Международного кинофестиваля «Зеркало» обе-
щают показать одну из версий нашумевшей в этом 
киносезоне драмы Ларса фон Триера «Нимфоманка». 

Кинокритики называют этот фильм «светлой и 
поэтичной историей эротических переживаний жен-
щины от рождения до пятидесятилетия, рассказан-

ной от лица главной героини по имени Джо...».

Кстати
Призы VIII кинофестиваля «Зеркало»

• Гран-при в размере 1 500 000 рублей (включая на-
логи и сборы)

• Приз за лучшую режиссуру 750 000 рублей (включая 
налоги и сборы)

• Приз за профессиональные достижения 750 000 ру-
блей (включая налоги и сборы)

• Специальный приз оргкомитета фестиваля за вы-
дающийся вклад в киноискусство

• Специальные призы

фотографий и документов 
из личного архива Ирмы 
Рауш, первой жены ма-
стера, исполнительницы 
ролей в фильмах «Ива-
ново детство» и «Андрей 
Рублев». Кроме того, вни-
манию неравнодушных 
представят книги и руко-

писи из личной библио-
теки вгиковского учителя 
Андрея Тарковского, ки-
норежиссера, профессора 
Михаила Ромма.

Еще одно нововведе-
ние этого года — реализу-
емая совместно с Москов-
ским музеем современного 
искусства программа ви-
деоарта под названием «В 
этой истории слишком 
много/нет противоречий», 
а также ретроспектива ра-
бот известного художника, 
галериста, фотографа Ай-
дан Салаховой.

Одним словом, Волж-
ская жемчужина постепен-
но превращается в россий-
ский Канн, а набережная 
Волги — в нашу Круазет.
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Срыв 
навигации 
2014 года

и другие ужасы ФЦП

Новоизбранный председатель «Плёсского собрания», он же экс-
губернатор и действующий российский министр Михаил Мень 

заявил 10 мая, что навигация в Плёсе в этом году «чудом не 
сорвалась», подразумевая, видимо, что она всё-таки началась. Глава 

администрации Плёса Татьяна Бебина пошла ещё дальше, опубликовав 
на сайте администрации фотографию теплохода, ошвартованного 

у причала, и заявив о благополучном старте навигации. Утверждения 
министра и сити-менеджера повторила одна плёсская газета.

Вынуждены огорчить наших читателей: заявления уважаемых 
руководителей НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

«чуть-было-не-срыва») 
Михаил Мень несколько 
дней назад высказался 
весьма неопределённо, 
обвинив во всех пробле-
мах некие «дискуссии», 
которые, мол, пора бы 
и прекратить. На самом 
деле к срыву навигации 
не имеют никакого от-
ношения ни дискутиру-
ющие общественники, 
ни владелец причала, ни 
другие явные и тайные 
вражьи силы. Всё очень 
просто: областные чи-
новники забронировали 
плёсские акватории для 
великих строек, которые 
собрались вести на день-
ги Федеральной целевой 
программы развития ту-
ризма. И в порыве полу-
чения и освоения сотен 
миллионов от этой самой 
ФЦП про скромные нуж-
ды реального плёсского 
туризма банально забы-
ли.

Это неслыханное дело — 
но законный и официаль-
ный приём теплоходов в 
Плёсе в этом году невоз-
можен и запрещён. А те 
фотографии, которые 
радостно публикуют 

Т.Н. Бебина и одно мест-
ное издание, на самом 

деле свидетельствуют 
о весьма печальном 

явлении: капитаны не-
которых туристических 

лайнеров, движимые 
пресловутым русским 

авось, ставят под 
угрозу свою репутацию 
и жизнь пассажиров и в 
нарушение закона само-
вольно швартуются у 
плёсского дебаркадера. 

А транспортная по-
лиция и прокуроры их 
отлавливают. Более 

ответственные капи-
таны, узнав по рации, 
что у Плёса нет в этом 

сезоне разрешений на 
швартовку, на полном 
ходу проходят мимо. 

Мимо плёсских музеев, 
мимо торговцев, мимо 

неповторимой Волжской 
жемчужины.

О причинах срыва 
навигации (или, в 
его изображении, 

Всё сказанное мы ил-
люстрируем целым 
романом в письмах.

Вот письмо номер 
один: департамент строи-
тельства области блоки-
рует акватории ради стро-
ительства «региональных 
объектов».

Письма 2, 3 и 4: го-
родские власти 
ни сном ни духом 

не ведают, о каких та-
ких «региональных объ-
ектах» на плёсской воде 
идёт речь.

В.Д. Беляев, 
председатель 
градостроительного 
совета: 
«градостроительный 
совет не располагает 
данными по составу, на-
значению и местополо-
жению объектов...», № 6 
от 13.05.14

И.О. Картошкин, 
и.о. главы 
администрации: 
«администрацией был 
направлен запрос в 
департамент спорта 
и туризма Ивановской 
области о предоставле-
нии перечня объектов...», 
№ 529 от 21.04.14

Л.А. Королёв, 
глава поселения, 
председатель 
совета: 
«Совет Плёсского город-
ского поселения сведени-
ями «о размещении на 
участках акватории... 
поселения объектов ре-
гионального значения» не 
располагает», № 57 от 
7.05.14.

Письмо номер 5: 
прокурор сурово 
предостерегает от 

использования плёсских 
акваторий для швартовки 
судов.

«...проверкой установле-
но, что до настоящего 
времени договор водо-
пользования указанной 
акватории, в том числе 
для использования в 
целях подхода и швар-
товки судов, в установ-
ленном законом порядке 
не заключен.
Учитывая вышеизло-
женное, использование 
водного объекта, нахо-
дящегося в государствен-
ной собственности, 
может повлечь наруше-
ние законодательства, 
регулирующего использо-
вание государственного 
имущества, что недопу-
стимо».
Ивановский транспорт-
ный прокурор,
советник юстиции 
К.А. Аксёнов,
№ 23/1-03-2013 от 
30.04.2014

Письмо номер 6: 
граждане в коли-
честве 246 человек 

просят нового главу Ива-
новской области Павла 
Конькова разобраться в 
недопустимой блокировке 
акваторий.

Врио губернатора Ива-
новской области Павлу 
Алексеевичу Конькову

Как стало известно, 
департамент строи-
тельства Ивановской об-
ласти принял негласное 
решения по застройке 
прибрежных акваторий 
р. Волги и устьевой ча-

сти р. Шохонки некими 
«региональными объек-
тами», о которых знает 
только очень узкий круг 
лиц. В связи с этим пред-
усмотрен запрет на раз-
мещение и использование 
каких-либо причальных 
сооружений на этих 
акваториях, в том числе 
для приема и швартов-
ки круизных кораблей 
и установки мостков 
лодочной станции.

Ни администрация 
Плёсского городского 
поселения, ни градостро-
ительный совет Плёса, 
ни депутаты городского 
совета не располагают 
сведениями об этих 
объектах, а областной 
департамент спорта и 
туризма, курирующий 
размещение объектов в 
рамках концепции соз-
дания Плёсского тури-
стического кластера, не 
торопится отвечать на 
запрос.

Просим разъяснить 
складывающуюся ситу-
ацию и обнародовать 
этот «секретный» план 
застройки прибрежных 
акваторий, непосред-
ственно влияющий на ре-
ализацию прав жителей 
города, получающих до-
ход от водного туризма, 
а равно и гостей Плёса, 
являющихся туристами 
и отдыхающими.

Подписи: 
Т.В. Сидорова, В.В. Луцен-
ко, Ю.Г. Бойцова, 
Ю.Е. Пастухов и т.д.
(всего 246 подписей)
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Письмо номер 7: 
вице-губ ернатор 
Александр Фомин 

заверяет, что нынешнее 
областное правительство 
предпринимает все усилия 
для скорейшего начала на-
вигации.

Президенту группы «Фор-
теция» А.В. Шевцову

Уважаемый 
Алексей Владиславович!

Правительство Ива-
новской области благо-
дарно Вам за обеспечение 
приема туристических 
теплоходов в г. Плёсе в 
течение восьми навига-
ций с 2006 по 2013 годы. 
Ежегодная подготовка 
к эксплуатации при-
обретенного Вами на 
собственные средства 
причального дебаркаде-
ра, формирование и орга-
низация работы профес-
сионального коллектива, 
обеспечивающего над-
лежащее обслуживание 
судов, явились весомым 
вкладом в развитие 
туристической отрасли 
региона.
На сегодняшний день 
оформление Плёсских 
акваторий для работы 
в навигацию 2014 года 
серьезно задержалось 
не по Вашей вине. Речь 
идет, в том числе, о кру-
изном причале, а также 
о построенных и эксплу-
атируемых Вами лодоч-
ной станции и яхтенной 
марине. Правительство 
Ивановской области в 
настоящее время при-
нимает все меры для 
скорейшего исправления 
сложившейся ситуации.

А.Г. Фомин,
вице-губернатор 
Ивановской области,
руководитель комплекса 
развития инфраструк-
туры Ивановской об-
ласти.

Письмо номер 8: ру-
ководство Плёсско-
го яхт-клуба требу-

ет опровержения ложной 
информации об успеш-
ном начале навигации 
2014 года, размещённой на 
сайте горадминистрации.

Главе администрации 
Плёсского городского по-
селения Т.Н. Бебиной

Уважаемая 
Татьяна Николаевна!
На официальном сайте 
администрации Плёсско-
го городского поселения 
в разделе «Новости» по-
явилась информация от 
8.05.2014 г. с фотосним-
ком двух туристических 
судов, ошвартованных у 
центрального туристи-
ческого причала г. Плёса 
под заголовком «Нави-
гация–2014», в которой 
говорится, что 7 мая 
2014 г. одними из первых, 
кто встретил круизные 

суда «Василий Суриков» 
и «Княжна Виктория», 
были сотрудники «Плёс-
ского яхт-клуба».
Подобная информация не 
соответствует дей-
ствительности, а зна-
чит, является ложной, 
поскольку сотрудники 
УК «Плёсский яхт-клуб», 
профессионально занима-
ющиеся эксплуатацией и 
обслуживанием флота, 
не имели юридического 
права и, соответствен-
но, не организовывали 
«встречу» ни первых, 
ни последующих круиз-
ных лайнеров. Причина 
Вам хорошо известна, 
так как мы извещали 
Вас письмом о наличии 
предостережения Ива-
новской транспортной 
прокуратуры о недопу-
стимости нарушений дей-
ствующего законодатель-
ства» от 30.04.2014 г. 
в части эксплуатации 
упомянутой акватории 
за подписью Ивановского 
транспортного прокуро-
ра, советника юстиции 
К.А. Аксёнова.
Несмотря на то что все 
судоходные компании 
извещены о наличии 
такого предупреждения, 
капитаны отдельных су-
дов берут на себя ответ-
ственность, самовольно 
подходя и швартуясь к 
«ДП-5», не обращая вни-
мания на отсутствие 
в этот момент вахты 
квалифицированных 
флотских специалистов. 
Противодействовать 
самовольной швартовке 
мы не можем, поскольку 
не содержим на при-
чале соответствую-
щую службу. Действия 
капитанов по самоволь-
ной швартовке стали 
предметом интереса 
линейной транспорт-
ной полиции, поскольку 
совершаются вопреки 

имеющимся данным о 
запрете использования 
акватории, в том числе в 
целях приема и швартов-
ки судов. Обращаем Ваше 
внимание, что информи-
руя судовые компании, 
туристические фирмы 
и общественность о 
готовности плёсского 
причала к навигации, а 
тем более о готовности 
Плёса принимать суда, 
Вы вводите широкую 
общественность в за-
блуждение. На данный 
момент не только не 
заключен договор водо-
пользования, но даже не 
назначена дата аукци-
она по предоставлению 
в аренду упомянутой 
акватории, что свиде-
тельствует о том, что 
правительство Иванов-
ской области до сих пор 
не разблокировало для 
водопользователей аква-
тории Плёса. И пользова-
ние причалом незаконно.
На основании вышеизло-
женного, требую ложную 
информацию с офици-
ального сайта удалить 
и дать опровержение об 
участии «Плёсского яхт-
клуба» в незаконном при-
нятии туристических 
судов у центрального 
туристического причала 
7.05.2014 г. В противном 
случае мы вправе обра-
титься в суд за защитой 
наших законных инте-
ресов.

С.В. Шевцов, 
генеральный директор.

Что же это получается: именно 
Федеральная целевая программа 
развития туризма в её плёсском 

исполнении заблокировала 
туристическую навигацию 

2014 года, обрекла город на своего 
рода морскую блокаду! Подумайте 

только: теплоходы уважаемых 
судоходных компаний по-пиратски, 

украдкой высаживают пассажиров на 
плёсский берег, а как только завидят 

полицейский катер, вынуждены 
спешно отходить от взятого 

на абордаж дебаркадера... Эта 
постыдная ситуация окончательно 

доказывает: ФЦП по-плёсски — это не 
совсем про туризм (или даже совсем 

не про туризм). ФЦП по-плёсски — это 
про скоропоспешное и расточительное 

освоение федеральных денег, которое 
для настоящего туризма всё чаще 

становится просто опасным.
В путеводителе «Ужасы ФЦП», 

публикуемом нами сегодня, ужас срыва 
навигации занимает малопочётное 
первое место. Коллекция остальных 

ужасов — на стр. 14-15
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Текст 
и фото:
Павел 

Травкин 

Историк, 
археолог, 

кандидат наук. 
Автор четырёх книг 

(монографий) 
и более 70 научных статей 

и учебных пособий.

Плёс Плёс 
старше старше 
Москвы?Москвы?

Два возраста 
Волжской жемчужины

От редакции:
Аномально жарким летом 2010 года в Плёсе ши-

роко отметили 600-летний юбилей города. Датой 
рождения Плёса традиционно считается 1410 год, 
когда московский великий князь Василий Дмитрие-
вич, сын Дмитрия Донского и прадед Ивана Грозного, 
повелел «рубити град Плёсо», то есть строить на 
нынешней Соборной горе деревянную крепость. 

Однако специалисты-историки не без оснований полагают, что в 1410 году 
состоялось, по сути, уже второе рождение нашего города, существовавшего с 
XII века, а в XIII веке сожжённого Батыем. Исследования, проводившиеся в те-
чение двадцати лет известным археологом Павлом Травкиным, определили 
изначальную точку отсчёта возраста Плёса: 1141 год. Это значит, что наш 
маленький город на целых шесть лет старше российской столицы. Не пропу-
стить бы очередной важный юбилей: в 2016 году Плёсу, исходя из новых «па-
спортных данных», стукнет не 606, а целых 875 лет!

Предоставляем слово Павлу Николаевичу Травкину.

появились мерянские по-
селения Микшино и Нику-
лино, муромские Клочково 
и Ирыково, древнерусские 
курганы на Уводи и Нер-
ли... А всего Ивановский 
отряд Верхневолжской экс-
педиции записал на свой 
счёт более полусотни от-
крытий — от первобытных 
стоянок до средневековых 
крепостей.

Однако самым мас-
штабным объектом-от-
крытием, вершиной поис-

художественный музей-за-
поведник. Набирался штат. 
Ставились и выполнялись 
первичные задачи разви-
тия. Появлялись и добро-
вольные помощники — от-
дельные учёные и целые 
вузы Иванова, Москвы, Ле-
нинграда. Ну а поскольку 
заповедник исторический, 
то довольно быстро воз-
никла потребность в более 
или менее подробных дан-
ных о древнейшей истории 
заповедных земель. Вот и 

пригласил первый дирек-
тор Плёсского музея-за-
поведника Н.В. Синицын 
дотошных пионеров-архе-
ологов покопаться в древ-
них корнях заповедного 
центра.

И открылся нам самый 
древний из русских 

городов Ивановского 
края

Благая весть пришла в 
Иваново в 
1985-м, 

и осенью того 
же года отряд 
вышел в поиск. 
Даже предва-
р и т е л ь н ы й 
осмотр бе-
регов Волги 
откровенно 
посулил что-
то новенькое 
и немаленькое. Впрочем, 
плёсская загадка далась не 
сразу, и не только в резуль-
тате осенних поисковых 
экспедиций и «сканирова-
ния» волжских берегов в 
самом городе и в непосред-
ственной близости от него. 
Следует прибавить к этому 
многие часы сидения в би-
блиотеках и архивах. Вот 
тогда-то и случилось то, 
что должно было случить-
ся: поначалу хаотичное со-

брание фактов, предметов, 
аналогий сложилось вдруг 
в стройную логическую 
цепочку. Так созревшее 
яблоко, удачно упавшее 
на Ньютона, поставило 
точку в долгих размышле-
ниях. Открытие же древ-
нейшего Плёса «созрело» 
глубокой зимой, когда 
яблоневые сады, берёзо-

вые рощи и не-
охотно замер-
зающая здесь 

Волга лежали 
под глубоким 
снежным по-
кровом.

Оттуда, с 
волжского льда, 

в одно из вос-
кресений февра-

ля 1986 года любовались 
мы со школьниками за-
вораживающей картиной 
зимнего русского городка, 
отмечая гармонию приро-
ды и творений рук чело-
веческих. Замечательный 
пейзаж после долгого со-
зерцания сам собой стал 
распадаться на отдельные 
составляющие. Централь-
ная часть — стройный ряд 
белых старинных особня-
ков. Левее — гигантский 
котёл долины Шохонки. 

За ним — Заречье. Своим 
левым краем город как-
то непривычно врастал в 
тёмный раменный лес. Вот 
там, у окраины, минувшей 
осенью мы часто бродили 
по кромке воды, то и дело 
натыкаясь на следы далё-
кого прошлого. Обломки 
древней глиняной посуды 
россыпями лежали на мел-
ководье. Ребята поднима-
ли их из воды и, уже имея 
навык распознавания, по 
особым приметам выде-
ляли посланцев далёкой 
домонгольской Руси. И 
почему-то более поздних 
по времени керамических 
остатков здесь почти со-
всем не попадалось.

В природном срезе 

Археологическое 
пиршество для 

жаждущей открытий 
молодежи

Древнейший, до-
монгольский Плёс 
был обнаружен в 

результате разведочных 
работ Ивановского отряда 
Верхневолжской экспеди-
ции Института археологии 
Академии наук СССР в 
1986 году.

А увидели мы его... 
зимой, со льда замёрзшей 
Волги.

Мы — это упомянутое 
структурное подразделе-
ние, отряд молодёжный и 
несколько своеобразный 
даже потому, что существо-
вал он в те годы при Дворце 
пионеров города Ивано-
во. Нетрудно догадаться, 
что движущей силой его 
были задорные пионеры и 
комсомольцы, которые с 
жадностью постигали пре-
мудрости загадочной науки 
археологии, а самое глав-
ное, едва ли не еженедель-
но выходили на поисковый 
маршрут. Жажда открытий 
для юных археологов как 
нельзя кстати совпадала с 
откровенно плохой изучен-
ностью археологических 
богатств Ивановского края, 
история которого едва ли 
не официально начиналась 
с 1905 года, если судить по 
краеведческим изданиям 
некогда славной Родины 
первого Совета.

Главная задача мо-
бильного археологическо-
го отряда состояла в поиске 
ранее неизвестных древних 
поселений и могильников. 
Искательские маршруты 

проходили по берегам Уво-
ди, Тезы, Луха и Нерли, где 
молодой зоркий глаз по 
особым признакам мог от-
метить следы былого пре-
бывания далёкого предка. 
Да ещё как отмечал! Архе-
ологическая карта области 
пополнялась с завидной 
скоростью. Вскоре на ней 

ковой работы отряда, стало 
открытие целого города! 
По счастливому совпаде-
нию, в тех же 80-х годах в 
самом маленьком городке 
Ивановской области, Плё-
се, начал расти и оперяться 
только что учреждённый 
Советом министров исто-
рико-архитектурный и 

Молодые археологи 
у раскопа в крепости



Следы жилища XII века (погреб) 
в раскопе на территории крепости

Разметка раскопа 
на древнейшем плёсском посаде
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берега отчётливо видна 
была тёмная полоса куль-
турного слоя. Но так же 
очевидно наблюдалось и 
то, что с каждым весенним 
половодьем часть древних 
культурных напластований 
обрушивается в волны по-
тревоженной людьми вели-
кой русской реки. Выбитая 
из привычных тысячелет-
них границ своего ложа по-
стройкой водохранилища, 
река, в отместку, смывала 
пласты человеческой исто-
рии.

Что за история была 
скрыта здесь, в земляных 
пластах на столь протяжен-
ном отрезке берега? Остат-
ки нескольких деревень, 
сожженных ордынцами? 
Нет, вряд ли: не укладыва-
лось подобное в древние 
правила сельского рассе-
ления. Ведь и сегодня де-
ревни располагаются на не-
котором удалении одна от 
другой, оставляя место для 
пашен и выгонов...

Здесь же все археоло-
гические свидетельства 
шли непрерывной, почти 
двухкилометровой (!) по-
лосой по берегу Волги, 

вдоль всей плёсской на-
бережной, по обе сторо-
ны от бывшей крепости. 
А с востока значительно 
удалялись за пределы со-
временной застройки. Так 
ведь это же — ну конеч-
но! — городской ран-
несредневековый 
посад! Выходит, 
был город ещё в 
XII веке. Суще-
ственно раньше 
п р е с л о в у т о г о 
1410-го!

Вышло так, 
что нам в тот 
день открылся са-
мый древний из рус-
ских городов Ивановского 
края.

Стало понятно, где в 
следующем году надо будет 
«ставить» первые разве-
дочные раскопы. Один — 
на восточной оконечности 
Плёса, где пока ещё смут-
но, но уже вырисовывалась 
одна из раннесредневеко-
вых посадских улиц. Ну, а 
второй — безусловно, на 
мысовой части Соборной 
горы, где позже, по веле-
нию московского князя 

Василия Дмитриевича, 
была срублена известная 
по летописям крепость. 
От васильевской крепости 
сохранился земляной вал. 
Но известно, что при но-
вой стройке обычно гра-

ницы цитаделей 
р а с ш и р я л и с ь , 
старые земля-
ные укрепления 
срывались, так 
что их следов 
сегодня увидеть 
нельзя. Надо, 
значит, прово-
дить разведку 
ближе к мысу. 
Там, в шурфе, и 

должны выявиться 
следы древнейшей кре-

пости. Ведь не зря же Плёс 
оказался в летописном 
«Списке градов русских» 
в XIV веке, то есть ещё до 
строительных затей Васи-
лия Дмитриевича...

Восклицательный 
знак археолога 
Земляничкина

И вот пришло лето 
1986 года, а с ним 
и желанный От-

крытый лист — особый до-
кумент, предоставлявший 
автору этих строк от имени 
Академии наук СССР пол-

номочия на проведение 
разведочных раско-

пок в вышеуказан-
ных точках 

гор од а-з а-
поведника. 
Заложенные 
в крепости 
и на поса-
де шурфы 
должны были 
о п р е д е л и т ь 
возраст города 
и перспективы 
проведения в 
нём планомер-
ных археоло-

гических раскопок.
Работы, как при-

нято говорить, «привлек-
ли внимание широкой 
общественности». Во-
первых, отснять сюжет об 
археологическом откры-
тии в провинциальный го-
родок приехала редкостная 
по тем временам для Плёса 
московская кинохроника. 
Россияне старшего возрас-
та помнят, как в советских 
кинотеатрах перед началом 
фильма зрителям обычно 
предлагалась своего рода 
увертюра. В лучшем случае 
это был мультфильм, в худ-
шем — очередной номер 
киножурнала «Новости 
дня». Так вот, наши юные 
археологи призваны были 
украсить именно худший 
вариант, разнообразив ряд 

суровых лиц передовых 
комбайнёров и ткачих сво-
ими неумытыми физионо-
миями, а также грязными 
руками, что с гордостью 
совали в объектив битые 
горшки и ржавые ножи. 
Это называлось научным 
открытием и гармонично 
вписывалось в блистатель-
ный перечень перевыпол-
ненных планов и небыва-
лых урожаев страны.

К открытиям с энту-
зиазмом приобщилось и 
бодрое сообщество ива-
новских краеведов. В моём 
архиве и сегодня хранится 
фотография незабвенного 
Л.А. Шлычкова, выступаю-
щего на этот раз в необыч-
ном для себя амплуа. Борец 
за сохранение историческо-
го наследия, литературовед 
и специалист по старинной 
архитектуре, Леонид Алек-
сеевич попросился в раскоп 
и смиренно принял в каче-
стве археолога-наставника 
мелкого, вездесущего и на-
стырного школьника Генку 
Земляничкина. И, справед-
ливости ради, не Леонид 
Алексеевич, а именно ар-
хеолог Земляничкин поста-
вил большой восклицатель-
ный знак в поиске первой 
плё сской 
к р е п о -
сти. Вы-
с к о ч и в 
из самой 
последней древней 
материковой ямы раз-
ведочного шурфа, он 
исполнил короткий замыс-
ловатый танец восторга и 
явил миру обломок витого 
стеклянного браслета! А как 
раз такие браслеты были 
очень популярны у женщин 
именно домонгольской 
Руси — «что известно лю-
бому школьнику» (доба-
вили бы с гордостью юные 
археологи).

Улица ювелиров 
превратилась в 

заправку для яхт

Впрочем, в те неза-
бываемые годы ива-
новские учёные и их 

коллеги из других городов, 
как никогда, прочно объ-
единились для совместного 
исследования богатейшей 
плёсской истории, культу-
ры и заповедной природы. 
Была даже разработана и с 
успехом реализована осо-
бая межвузовская иссле-
довательская программа 
(во что на фоне сегодняш-
них областных планов «от 
культюр» даже трудно по-

верить). И наш палаточный 
лагерь с его вечерними ко-
страми порой являл собой 
роскошное академическое 
собрание. А то и собрание 
певческое. Знаменитый 
архитектор из Москвы и 
археолог-подводник из Ле-
нинграда, исследователи 
геологии, растительного и 
животного мира, лауреаты 
Грушинского бардовского 
фестиваля и руководите-
ли академических хоров... 
Здесь историк В.Ю. Халту-
рин и архитектор А.Б. Дья-
ков корректировали планы 
изучения загадочной сред-
невековой плёсской та-
можни — и вскоре совмест-
ный десант «академиков» и 
«пионеров» высаживался в 
Сторожеве для комплекс-
ного исследования спасен-
ного от разрушения древ-
него дозорного пункта (о 
чём писал журнал «Вокруг 
света»)...

А 
д а л ь ш е 

с л у ч и -
лось от-

крытие нашей 
экспедицией старейших 

крепостных сооружений 
затерянного в веках волж-
ского Китеж-града. Потом 
было найдено и изучено 
первое городское кладби-
ще (а в каком ещё городе 
России сохранилось такое 
древнее, первое, XII века?). 
Явилось из небытия един-
ственное известное на се-
годняшний день городское 
дохристианское святилище 
(привет Ярославлю с его 
ещё не найденным «Мед-
вежьим углом»). Многие 
годы изучалась дошедшая 
до нас в виде уникального 
исторического ландшафта 
улица ювелиров домон-
гольского города (высоко-
поставленные «развива-
тели плёсского туризма» 
не нашли ничего лучшего, 
как уничтожить памятник 
и водрузить здесь заправку 
для яхт).

Вот на этой опти-
мистической ноте и 

хотелось бы завершить 
маленькое воспоминание 

о немаленьком, судя по 
всему, открытии. Что 
последует дальше: раз-
рушение национального 
культурного достояния 
или его реальное исполь-
зование в туризме? Во 

всяком случае за по-
следние годы пришлось 

приложить немало 
усилий для того, чтобы 
защитить древний Плёс 

от дикарей, размахи-
вающих Федеральной 
целевой программой 

развития туризма. К 
счастью, что-то уда-
лось спасти, но далеко 

не всё...
(Продолжение следует.)

Вот что дал раскоп: 
реконструкция усадьбы 
XII — начала XIII века 

с улицы ювелиров 
плёсского посада
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Как говорится, однаж-
ды, в студёную зимнюю 
пору, а если конкретно, 

то в № 74 нашей газеты, 
лесничий Бобылев шер-

шавым языком бюрокра-
та рассказал плёсскому 
народу о незаконных вы-
рубках в Зобовском лесу 
и посоветовал бдитель-

ным гражданам обра-
щаться в прокуратуру. 

Действительно, каждый 
может лично убедиться: 
главный плёсский город-

ской лес, издревле из-
вестный как Зобовский, 

на глазах становится всё 
менее дремучим. Сквозь 

вечнозелёные ёлки и 
пушистые лиственницы 
прочерчена по-живому 

широкая просека. 

Как заявил лесни-
чий — неизвестными 
лицами. Арендаторы 

этих земельных участков — 
мощное ООО «РИАТ» и так 
называемая областная дет-
ская спортшкола с неудо-
бопроизносимым, если не 
выразиться крепче, назва-
нием АОГОУ ДОД СДЮ-
ШОР, а непосредственно 
с пилой застукали, как во-
дится, простого деревен-
ского мужичка-с-ноготок 
Лугачёва. Прокурор, есте-

Сказка о бедном 
стрелочнике 

и школе-невидимке
Новая история от Гриши Гиппо

ственно, предъявил граж-
данину Лугачёву обвине-
ние в незаконной рубке 
леса, причем не только все 
свидетели по делу призна-
ли Лугачёва совершившим 
это преступление, но и сам 
гражданин в последнем 
слове откровенно признал-
ся в содеянном и попросил 
не наказывать его строго — 
ввиду тяжелого материаль-
ного положения.

Однако ни он сам, ни 
прокурор, ни обществен-
ность Плёса не могли пред-
положить, что дело примет 
по-настоящему сказочный, 
чудесный оборот: при-
волжская судья Малинина 
оправдала незаконного ле-
соруба вчистую. Приговор 
именем Российской Феде-
рации прозвучал сладкой 
музыкой: Лугачёва оправ-
дать, вещдок по делу — 
бензопилу «Штиль» — 
оставить у владельца 
(Лугачёва), спиленную дре-
весину (лиственницу, ель, 
сосну) оставить в собствен-
ности детской спортшколы 
АОГОУ ДОД СДЮШОР.

мысленно одобрил этот 
оправдательный приговор, 
попутно обнаружив де-
тальное знакомство с пред-
метом судебного разбира-
тельства. «Все документы 
были в полном порядке, — 
заявил министр в интервью 
одной из плёсских газет, — 
просто не всегда вовремя 
довозились эти докумен-
ты».

Вспоминается, что во 
время общественных 
слушаний по пово-

ду активной деятельности 
детской спортшколы на зе-
мельных участках в Зобов-
ском лесу перед плесянами 
выступал новый директор 
школы Косыгин. И его по-
знания о лесных задачах 
СДЮШОР были не столь 
чёткими. Руководитель 
АОГОУ скромно переадре-
совывал дерзкие вопросы 
плёсского народа к учре-
дителю школы — област-
ному департаменту спорта 
и туризма, возглавляемому 
Николаем Зотовым.

А ущерба несчастному 
Зобовскому лесу от дей-
ствий стрелочника Луга-
чёва с юридической точки 
зрения действительно нет, 
поскольку в планы учреж-
дения — волшебной дет-
ской школы ДОД — входила 
вырубка леса для проекта 
строительства линейного 
объекта. Вот и сказке конец, 
делу венец. Впрочем, во всей 
этой сказке осталось необъ-
яснённым и непрокоммен-
тированным ещё одно чудо: 
защищая лесоруба Луга-
чёва, спортшкола мощно 
заявила о себе именно под 
своим смешным школьным 
именем — АОГОУ ДОД 
СДЮШОР. То есть в деле 
о вырубке Зобовского леса 
школа присутствовала и на-
личествовала — весомо, гру-
бо, зримо. А вот в вопросе о 
незаконном размещении в 
здании детского спортивно-
го учреждения банкетного 
ресторана с вином и водкой 
АОГОУ куда-то подевалась, 
растворилась, стала неви-
димой. С её великолепного 
терема, расположенного со-
всем неподалеку от спилен-
ных ёлок, во спасение хоро-
шего ресторана оперативно 
сняли табличку «школа» и 
по указанию департамента 
спорта и туризма области 
назвали школу туристским 
центром... То есть если с 
одного боку посмотреть — 
вроде школа, а с другого — и 
не она вовсе, обознались... 
Хотя ради кого, как не ради 
детей, так рисковал своей 
пилой-вещдоком и сво-
ей свободой деревенский 
мужичок-с-ноготок?

Примечательно в этой 
связи, что побывавший на 
днях в Плёсе бывший гу-
бернатор области, а ныне 

добровольный куратор 
Плёса, он же российский 
министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень недвус-
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Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 04.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10, 03.05 «БУЧ КЭССИДИ И 

САНДЕНС КИД» (12+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Большой африканский раз-

лом» [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
17.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Словакия. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

19.55 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Русская серия. Премьера. Ан-

дрей Ильин, Анна Банщикова, 
Дмитрий Блохин, Кирилл 
Жандаров и Ольга Калмыкова 
в телесериале «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ» [12+]

0.35 «Девчата» [16+]
1.20 Ночной сеанс. Аркадий Райкин 

в комедии «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 1974г. 1-серия

3.00 «Большой африканский раз-
лом» [12+]

3.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ — 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ППС — 2» (16+)
1.30 Д/с «Наш космос» (16+)
2.25 Дикий мир (0+)
3.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

Россия К
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун». (Испания)
13.00 Линия жизни. Павел Санаев
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ» .  Художественный 
фильм (СССР-ГДР, 1980). 
5-я серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук»
15.40 «ВАССА». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1982)
17.50 И.С.Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром. Соли-
сты Иегуди Менухин и Давид 
Ойстрах

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! N1

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ильдаром Абдразаковым
20.15 «Правила жизни»
20.40 Наука без границ. «Чело-

веческий масштаб. Жизнь в 
большом городе»

21.35 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским

22.20 Мировые сокровища куль-
туры. «Старая Флоренция». 
(Германия)

22.35 «Марлен Дитрих. Сумерки 
ангела»

23.30 Новости культуры
23.50 Ретроспектива фильмов с 

Марлен Дитрих. «ДЬЯВОЛ — 
ЭТО ЖЕНЩИНА». Художе-
ственный фильм (США, 1935)

1.10 Камерный хор Московской 
консерватории. Художествен-
ный руководитель и дирижер 
Борис Тевлин

1.40 «Наблюдатель»
2.40 Pro memoria. «Контрасты»

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение»
7.00 — 07.15 Программы [0+] (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.15 «МАМОЧКИ». Художествен-

ный фильм. [16+]
10.05 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой». Документальный 
фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Городское собрание». [12+]
15.55 «КЛИНИКА». Художествен-

ный фильм. [16+]
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 «КЛИНИКА». Художествен-

ный фильм. Продолжение 
фильма. [16+]

17.30 События
17.50 «Клиника». Продолжение 

фильма. [16+]
18.20 «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 «Счастливчик Пашка». Теле-

сериал. [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.30 Специальный репортаж
23.05 Без обмана. «Волшебная» 

техника». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр»
0.55 «Мозговой штурм. Электрон-

ный нос»
1.25 «Петровка, 38». [16+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (Великобритания). 
[12+]

3.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Художественный фильм. [12+]

5.05 «Вся правда о львах». Позна-
вательный сериал (Велико-
британия). [12+]

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

«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» (12+) Мультсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+) 

Приключенческая фантастика, 
США, 2011 г. 

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

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

ма (12+)
14.30 «САШАТАНЯ» — «Саша — 

таксист» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» — «Таня — 

репетитор» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» — «Сын оли-

гарха» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» — «Бомж» 

(16+)
16.30 «САШАТАНЯ» — «Юбилей 

мамы» (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» — «Супер-

няня» (16+)
17.30 «САШАТАНЯ» — «Гена — по-

мощник» (16+)
18.00 «САШАТАНЯ» — «Саша — 

подработка» (16+)
18.30 «САШАТАНЯ» — «Тревож-

ная кнопка» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» — «Курить 

для семьи» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
21.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
22.00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «МАЛЬ-

ЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+), 
США, 2009 г

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

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

1.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)

2.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+) 
Фантастический, Австралия, 
США, 1998 г

3.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
4.45  «Золушка. Перезагрузка» 

Программа
5.15 «Золушка. Перезагрузка» Про-

грамма
6.05 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» (16+) Фан-

тастический сериал
7.00 Окончание программы

Россия 2
4.45  Сергей Маховиков, Евге-

ний Сидихин, Елена Панова, 
Сергей Шнырев, Максим 
Дрозд и Владимир Литви-
нов в фильме «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» [16+]

7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Бело-
руссии

11.00 «24 кадра» [16+]
11.30 «Наука на колесах»
12.00 Большой спорт
12.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» [16+]
15.35 «24 кадра» [16+]
16.05 «Наука на колесах»
16.35 «Наука 2.0.» НЕпростые 

вещи. Автомобиль
17.10 «Наука 2.0.» Опыты дилетан-

та. Танки в городе
17.40 Большой спорт
18.00 «Мертвая зона». [16+]
18.30 «Без тормозов». [16+]
19.00 Премьера. Родион Нахапетов, 

Кирилл Плетнев и Дмитрий 
Исаев в фильме «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» [16+]

22.45 Большой спорт
23.30  «Наука 2.0.» Строители 

особого назначения. Дорога 
в облака

0.05 «Наука 2.0.»
0.35 «Наука 2.0.» Большой скачок. 

Жаропрочные сплавы
1.10 «Титаник. Правда и вымысел» 

[16+]
2.05 «Моя планета». Мастера. Ма-

стер конских седел
2.30 «24 кадра» [16+]
3.05 «Наука на колесах»
3.35 «Угрозы современного мира». 

Жажда планетарного маш-
таба

4.05 «Угрозы современного мира». 
Пожары: зло или лекарство

4.35 «Моя рыбалка»

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 04.30 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.35 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Война в Корее» (12+)
1.10 «НА ГРАНИ» (16+)
3.05 «НА ГРАНИ» (16+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Альта» против рейха» [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
17.45 Местное время. Вести-Ива-

ново
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» [12+]
19.35 Местное время. Вести-Ива-

ново
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Русская серия. Премьера. Ан-

дрей Ильин, Анна Банщикова, 
Дмитрий Блохин, Кирилл 
Жандаров и Ольга Калмыкова 
в телесериале «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ» [12+]

23.50 «Специальный корреспон-
дент» [16+]

0.55 Премьера. «Эволюция буду-
щего»

2.00 Ночной сеанс. Аркадий Райкин 
в комедии «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 1974г. 2-серия

3.30 «Альта» против рейха» [12+]
4.25 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ — 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ППС — 2» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе». 
(Дания)

13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ» .  Художественный 
фильм (СССР-ГДР, 1980). 
6-я серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Фабрика памяти: Вологод-

ская областная универсальная 
научная библиотека»

15.40 «ДЬЯВОЛ — ЭТО ЖЕНЩИ-
НА». Художественный фильм 
(США, 1935)

17.00 «Португалия. Замок слёз»
17.25 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. Романсы ис-
полняет Юрий Гуляев

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! N2

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Окно в Латин-

скую Америку»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Наука без границ. «Сила 

мысли». (Австрия)
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Курт Воннегут 
«Бойня N5, или Крестовый 
поход детей»

22.20 Обделенные славой. «Интел-
лектор Горохова»

23.00 «Запечатленное время». 
«Моды Нового Времени»

23.30 Новости культуры
23.50 Ретроспектива фильмов с 

Марлен Дитрих. «ДЕСТРИ 
СНОВА В СЕДЛЕ». Художе-
ственный фильм (США, 1939)

1.25 П.И.Чайковский. Пьесы для 
фортепиано. Солист Мирослав 
Култышев

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
8.15  «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Художественный 
фильм. [12+]

10.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». До-
кументальный фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. [12+]

13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Государственная граница». 

Фильм 1-й. [12+]
16.00 «Главная тема» [16+] (7х7)
16.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
16.15 «Актуально». [16+] (7х7)
15.15 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. [12+]
17.30 События
17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
18.30 «Есть мнение». [16+] (7х7)
19.10 «Актуально» [16+] (7х7)
19.20 «Если завтра ремонт». Про-

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

новости. [16+] (7х7)
19.50 «Счастливчик Пашка». Теле-

сериал. [16+]
21.40 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 «Удар властью. Трое са-

моубийц». Документальный 
фильм. [16+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Худо-

жественный фильм. [12+]
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 

Телесериал. [12+]
3.15 «Имя. Зашифрованная судьба». 

Докуменатльный фильм. [12+]
4.35 Тайны нашего кино. «Школь-

ный вальс». [12+]
5.05 «Вся правда о львах». Позна-

вательный сериал (Велико-
боритания). [12+]

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

«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» — «Туннель любви. Иде-
альный день шкипера» (12+) 
Мультсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (16+), США, 2009 г

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

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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» — «Личное время» (16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» — «Покер» (16+)
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» — «Романтика» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» — «Кристина + Антон» 
(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 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
21.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
22.00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «МАЛЬ-

ЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» (16+), США, 
2011 г

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

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

1.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)

2.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК» (18+), 
США, 2011 г

3.55 «Золушка. Перезагрузка» 
Программа

4.55 «Золушка. Перезагрузка» 
Программа

5.55 «Золушка. Перезагрузка» 
Программа

6.25 «САША + МАША» — «До 
свадьбы заживет» (16+)

Россия 2
4.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 «Моя рыбалка»
9.15 «Диалоги о рыбалке»
9.50 «Наука 2.0.» ЕХперименты. 

Необычные плавательные 
аппараты

11.25 «Моя планета». Мастера. 
Cпасатель

12.00 Большой спорт
12.20 «ПОГРУЖЕНИЕ» [16+]
15.50 «Титаник. Правда и вымы-

сел» [16+]
16.45 «Наука 2.0.» Анатомия мон-

стров. Самосвал
17.40 Большой спорт
18.00 «Белый лебедь». Фильм Ар-

кадия Мамонтова
18.35 «Диверсанты». Фильм Арка-

дия Мамонтова
19.00 Премьера. Родион Нахапетов, 

Кирилл Плетнев и Дмитрий 
Исаев в фильме «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» [16+]

22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0.» ЕХперименты. 

Необычные плавательные 
аппараты

0.40 «Моя планета». Мастера. 
Cпасатель

1.15 «Моя рыбалка»
1.40 «Диалоги о рыбалке»
2.15 «Язь против еды»
2.45 «24 кадра» [16+]
3.10 «Наука на колесах»
3.40 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
4.10 «Рейтинг Баженова»
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Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 04.30 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.40 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (16+)
1.15, 03.05 «ИГРУШКИ» (12+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Битва за соль. Всемирная 

история»
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
17.45 Местное время. Вести-Ива-

ново
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» [12+]
19.35 Местное время. Вести-Ива-

ново
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Русская серия. Премьера. Ан-

дрей Ильин, Анна Банщикова, 
Дмитрий Блохин, Кирилл 
Жандаров и Ольга Калмыкова 
в телесериале «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ» [12+]

0.35 Премьера. «Степан Бандера. 
Следы на Майдане» [16+]

1.40 Ночной сеанс. Аркадий Райкин 
в комедии «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 1974г. 3-я серия

3.05  «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова [16+]

3.35 Сериал для полуночников. 
Телесериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (США). 2009г [16+]

4.30 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ — 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ППС — 2» (16+)
1.30 Дачный ответ (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Александр Кокоринов
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Сила мысли». (Австрия)
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ» .  Художественный 
фильм (СССР-ГДР, 1980). 
7-я серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского государ-
ственного университета»

15.40 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ». Художественный фильм 
(США, 1939)

17.10 Мировые сокровища культу-
ры. «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». 
(Германия)

17.25 К 210-летию со дня рождения 
Михаила Глинки. Сочинения 
для симфонического оркестра. 
Дирижер Владимир Федосеев

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! N3

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

нах по истории музыкальной 
культуры

20.15 «Правила жизни»
20.40 Наука без границ. «Почему 

женщины ростом ниже муж-
чин?». (Франция)

21.35 Больше, чем любовь. Алек-
сандр и Мариэтта Чудаковы

22.20 Обделенные славой. «Лариса 
Попугаева. Алмазная грань»

23.00 «Запечатленное время». 
«Твои помощники»

23.30 Новости культуры
23.50  Ретроспектива фильмов 

с Марлен Дитрих. «НЬЮ-
ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-
БЛЕННАЯ». Художественный 
фильм (США, 1941)

1.10 Концерт Академического сим-
фонического оркестра Мо-
сковской филармонии. Дири-
жер Юрий Симонов

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
8.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Художественный 
фильм. [12+]

10.00 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». Докумен-
тальный фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Художественный фильм. [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Государственная граница». 

Фильм 2-й. [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 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. [12+]
17.30 События
17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. [12+]
18.20 «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 «Кукловоды». Телесериал. 

[16+]
21.40 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «Петровка, 38». [16+]
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Телесериал (Канада). 
[12+]

3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Телесериал. [12+]

4.05 «Лекарство от старости». До-
кументальный фильм. [12+]

5.10 «Африканские пчелы-убийцы». 
Документальный фильм (Ве-
ликобритания). [12+]

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

«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» — «Пингвин, который 
меня любил» (12+) Муль-
тсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «КРАСОТКА-2: СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (12+) мо-
лодежная, США, 1999 г

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 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
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 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
21.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
22.00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ВСЕГ-

ДА ГОВОРИ «ДА» (16+), 
США, 2009 г

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

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

1.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)

2.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»  
(16+) Драма/комедия, США, 
2010 г

3.55 «Золушка. Перезагрузка» 
Программа

4.55 «Золушка. Перезагрузка» 
Программа

5.55 «Золушка. Перезагрузка» 
Программа

6.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

Россия 2
4.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Лампочка
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Автомобильные диски
10.55 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Монетка
11.25 «Моя планета». Страна.ru. 

Пятигорск
12.00 Большой спорт
12.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» [16+]
16.00 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Лучшее [16+]
18.30 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция

20.45 Федор Емельяненко в фильме 
«КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
[16+]

22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Лампочка
23.40 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Автомобильные диски
0.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Монетка
0.40 «Моя планета». Страна.ru. 

Пятигорск
1.15 «Полигон».
1.45 «Полигон». Десантура
2.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Теория заблуждений
2.45 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Время внутри нас
3.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Код красоты
3.40 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
4.10 «Рейтинг Баженова»
4.35 «Моя рыбалка»

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 04.00 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.05 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.10 «КОММАНДО» (16+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» [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
17.45 Местное время. Вести-Ива-

ново
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» [12+]
19.35 Местное время. Вести-Ива-

ново
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Русская серия. Премьера. Ан-

дрей Ильин, Анна Банщикова, 
Дмитрий Блохин, Кирилл 
Жандаров и Ольга Калмыкова 
в телесериале «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ» [12+]

23.50 Премьера. «Живой звук»
1.45 Ночной сеанс. Аркадий Райкин 

в комедии «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 1974г. 4-я серия

3.20 Сериал для полуночников. 
Телесериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (США). 2009г [16+]

4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны (16+)
9.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ — 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ППС — 2» (16+)
1.30 Дело темное. Исторический 

детектив (16+)
2.30 Дикий мир (0+)
3.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон». Телесериал 

(США, 1966)
12.05 Праздники. Вознесение Го-

сподне
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?». (Франция)
13.55 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 

ОСТРОВА». Художественный 

фильм (Союздетфильм, 1939)
14.50 «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена». (Украина)
15.00 Новости культуры
15.10 «Фабрика памяти: Холмогор-

ские библиотеки»
15.40 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ» .  Художе-
ственный фильм (США, 1941)

17.00 Мировые сокровища культу-
ры. «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 
(Германия)

17.20 К 210-летию со дня рождения 
Михаила Глинки. Избранные 
романсы. Исполняют Ольга 
Гурякова и Даниил Штода

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! N4

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Праздники. Вознесение Го-

сподне
20.00 Мировые сокровища культу-

ры. «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». (Германия)

20.15 «Правила жизни»
20.40 Наука без границ
21.35 Культурная революция. Про-

грамма М.Швыдкого
22.20 Обделенные славой. «Пол-

ковник Мурзин. Геометрия 
музыки»

23.00 «Запечатленное время». 
«Жены «командиров про-
мышленности»

23.30 Новости культуры
23.50 Ретроспектива фильмов с 

Марлен Дитрих. «НЕГОДЯИ». 
Худ оже с т в е н н ы й  ф и л ь м 
(США, 1942)

1.15 Ф.Шопен. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром

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
8.15 «Великие праздники. Вознесе-

ние». [6+]
8.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ».  Художественный 
фильм. [12+]

10.30 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит». [12+]

10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События
11.50 «МОЙ». Художественный 

фильм. 1-я серия. [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Государственная граница». 

Фильм 3-й. [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)
16.30 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. [12+]
17.30 События
17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. [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)
19.50 «Кукловоды». Телесериал. 

[16+]
21.40 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 «Мост шпионов. Большой 

обмен». Фильм Леонида Мле-
чина. [12+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55  «ТУЗ» .  Художественный 

фильм (Италия). [12+]
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 

Телесериал. (53.39) [12+]
3.45 «Криминальная Россия. Раз-

вязка».  [16+]
4.25 «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу». Документальный 
фильм. [12+]

5.10 «Титус — король горилл». 
Документальный фильм (Ве-
ликобритания) [12+]

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

«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» — «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!» 
(12+) Мультсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+), США, 2009 г

13.30 «УНИВЕР» — «Друзья» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(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 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
21.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
22.00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ЗО-

ЛОТО ДУРАКОВ» (16+) Ко-
медийная мелодрама, США, 
2008 г

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

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

1.40 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)

2.10 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО»  
(12+), Франция, 2011 г

4.15 «Золушка. Перезагрузка» Про-
грамма

5.15 «Золушка. Перезагрузка» Про-
грамма

6.15 «Золушка. Перезагрузка» Про-
грамма

7.00 Окончание программы

Россия 2
4.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45  «Полигон». Возвращение 

легенды
9.20 «Полигон». Десантура
9.50 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Кинотехнологии
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Компьютерные игры
11.25 «Моя планета». Человек мира. 

Маврикий
12.00 Большой спорт
12.20 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

[16+]
15.55 «Полигон». Возвращение 

легенды
16.25 «Полигон». Десантура
17.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова
17.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

В яблочко!
18.00 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Крутые стволы
18.30 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция

20.45 «ЯРОСЛАВ» [16+]
22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Кинотехнологии
0.10 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Компьютерные игры
0.40 «Моя планета». Человек мира. 

Маврикий
1.15 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
1.40 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
2.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Человек уникальный
2.40 «Полигон». Терминатор
3.10 «Полигон». База 201
3.35 «Моя рыбалка»
3.50 Семен Шкаликов, Констан-

тин Демидов и Олег Фомин 
в фильме «КУРЬЕРСКИЙ 
О С О Б О Й  ВА Ж Н О С Т И » 
[16+]



Пятница, 30 мая Суббота, 31 мая

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 05.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: «Ле-

онид Дербенев»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ» (16+)
2.20 «ГОЛУБОЙ МАКС» (12+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 Премьера. «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос»
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
17.45 Местное время. Вести-Ива-

ново
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» [12+]
19.35 Местное время. Вести-Ива-

ново
20.00 Вести
21.00 Русская серия. Премьера. Ан-

дрей Ильин, Анна Банщикова, 
Дмитрий Блохин, Кирилл 
Жандаров и Ольга Калмыкова 
в телесериале «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ» [12+]

22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]

0.40 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос»

1.35 Александр Галибин, Алексей 
Панин, Алексей Маклаков, 
Сергей Краснов и Ксения 
Ильясова в фильме «ПРИ-
ГОВОР». 2008г [12+]

3.35 «Горячая десятка» [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ — 2» (16+)
0.20 «ППС — 2» (16+)
2.15 Спасатели (16+)
2.45 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Коллекция Евгения Марголи-

та. «Р.В.С.». Художественный 
фильм (К/cт.им.А.Довженко, 
1977)

11.40 «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов»

12.05 Письма из провинции
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Искусство перевоплоще-

ния — метаморфоз». (Велико-
британия)

13.55 «МЕДВЕДЬ». Художествен-
ный фильм (Белгоскино, 1938)

14.40 Мировые сокровища культу-
ры. «Укхаламба — Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». (Германия)

15.00 Новости культуры
15.10 «НЕГОДЯИ». Художествен-

ный фильм (США, 1942)
16.35 «Билет в Большой»
17.20 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. «Сомненья и 
страсти...»

18.40 Мировые сокровища куль-
туры. «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
(Германия)

19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»
20.30 К 80-летию Вячеслава Ша-

левича. «ХОККЕИСТЫ». Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1964)

22.05  Линия жизни. Вячеслав 
Шалевич

23.00 Новости культуры
23.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 

Худ оже с т в е н н ы й  ф и л ь м 
( С Ш А - В ел и ко б р и т а н и я -
Индия, 2004)

1.35 Российские звезды мирового 
джаза. Трио Валерия Гро-
ховского

1.55 «Тайна белого беглеца»
2.40 Мировые сокровища культуры. 

«Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». (Германия)

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение». (2.16.00)
7.00 «Губерния». Ивановские ново-

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

жественный фильм. [12+]
10.05 «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь». 
Документальный фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События
11.50 «МОЙ». Художественный 

фильм. 2-я серия. [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Государственная граница». 

Фильм 4-й. [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 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. [12+]
17.30 События
17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. [12+]
18.20 «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 «КРУТОЙ». Художественный 

фильм. [16+]
21.40 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.25 Нина Пушкова в программе 

«Жена. История любви». [16+]
23.55 «Петровка, 38». [16+]
0.10 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». Худо-

жественный фильм (Фран-
ция — Италия — Испания). 
[16+]

2.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Телесериал. [12+]

3.20 «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени». Докумен-
тальный фильм. [12+]

4.00 «Самоцветы» — фабрика звезд 
Юрия Маликова». Докумен-
тальный фильм. [12+]

4.55 «Город будущего». Докумен-
тальный фильм (Франция). 
[16+]

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

«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» — «Мелконог. Удуша-
ющая любовь» (12+) Муль-
тсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2008 г

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» — «Аппендицит» 

(16+) Ситком
15.00 «УНИВЕР» — «Усатый Саня» 

(16+) Ситком
15.30 «УНИВЕР» — «Стрижка» 

(16+) Ситком
16.00 «УНИВЕР» — «Каратисты» 

(16+) Ситком
16.30 «УНИВЕР» — «Хомяки» 

(16+) Ситком
17.00 «УНИВЕР» — «Гошино ра-

дио» (16+) Ситком
17.30 «УНИВЕР» — «Джессика 

Альба» (16+) Ситком
18.00 «УНИВЕР» — «Голый папа» 

(16+) Ситком
18.30 «УНИВЕР» — «Кузя — тренер 

хомяков» (16+) Ситком
19.00 «УНИВЕР» — «Эротический 

сон» (16+) Ситком
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. Суперсе-

зон» (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 «ПРИСТАНИЩЕ» (16+) Кри-

минальная драма, Франция, 
2011 г. 01:25:12

4.15 «Золушка. Перезагрузка» Про-
грамма

5.15 «Золушка. Перезагрузка» Про-
грамма

6.15 «Золушка. Перезагрузка» Про-
грамма

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

Россия 2
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные
9.15 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже [16+]
9.45 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Атомный краштест
10.20 «Наука 2.0». Угрозы со-

временного мира. Атомная 
альтернатива

10.55 «Наука 2.0». На пределе
11.25 «Моя планета». Русский след. 

Константинополь
12.00 Большой спорт
12.20 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

[16+]
15.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже [16+]
16.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров [16+]
17.00 «Наука 2.0.» ЕХперименты. 

Необычные плавательные 
аппараты

18.30 Большой спорт
20.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра (Гер-
мания). Прямая трансляция

23.45 Волейбол. Мировая лига. 
Сербия — Россия

1.40 «Наука 2.0». Угрозы современ-
ного мира. Атомный краштест

2.10 «Наука 2.0». Угрозы совре-
менного мира. Атомная аль-
тернатива

2.40 «Наука 2.0». На пределе
3.10 «Моя планета». Русский след. 

Константинополь

Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ПРОЕКТ «Альфа» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Мультфильм
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Цирк. С риском для жизни» 

(12+)
14.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети
16.55 Чувство юмора (16+)
18.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Норвегии — сборная 
России. Прямой эфир из Нор-
вегии. В перерыве — Новости

20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 «АННА И КОРОЛЬ»
2.55 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)
4.50 В наше время (12+)

Россия 1
5.00 Николай Крючков, Лидия 

Смирнова и Клара Лучко в 
фильме «ЗАБЛУДШИЙ» . 
1966г

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

сандра Сладкова
8.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Свияжск». «Неаполь. Леген-
ды и люди»

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 Илья Глинников, Алика Сме-
хова и Константин Милованов 
в фильме «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ». 2013г [12+]

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15.35 Премьера. «Юрмала». Фе-

стиваль юмористических про-
грамм [12+]

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Сделано в России. Премьера. 

Евгения Осипова, Анатолий 
Руденко и Юлия Кадушкевич 
в фильме «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ». 2014г [12+]

0.30 Ольга Красько и Дмитрий Ма-
рьянов в фильме «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ». 2011г [12+]

2.35 Ночной сеанс. Кевин Костнер 
в фильме «КОНТРАБАН-
ДИСТ» (США). 1984г [16+]

4.15 «Комната смеха»

НТВ
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (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 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
23.40 «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
1.35 Авиаторы (12+)
2.05 Дело темное. Исторический 

детектив (16+)
3.05 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ХОККЕИСТЫ». Художе-

ственный фильм (Мосфильм, 
1964)

12.10 Большая семья. Юрий Кара. 
Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов

13.05 «Тайна белого беглеца»
13.50 Пряничный домик. «Бисеро-

плетение»
14.15 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «Победа 
любой ценой»

15.00 Вспоминая Александра Лень-
кова. «Свадьба Кречинского». 
Спектакль театра им. Мос-
совета

17.40 Больше, чем любовь. Лео-
нид Утесов и Елена Ленская 
(Голдина)

18.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Худо-
жественный фильм (Москино-
комбинат, 1934)

19.50 «Романтика романса». «Весна 
идёт, весне дорогу...»

20.50 Смотрим... Обсуждаем... 
«Муссолини. Закат». (Россия, 
2013)

22.20 «Белая студия». Олег Табаков
23.00 Кино на все времена. «БЕШЕ-

НЫЙ БЫК». Художественный 
фильм (США, 1980)

1.05 «A-ha. Возвращение домой». 
Концерт в Осло

1.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «Победа 
любой ценой»

2.45 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт N3

ТВЦ+7х7
5.35 «Марш-бросок». [12+]
6.00 МУЛЬТПАРАД
6.45 «АБВГДейка»
7.10 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 

Художественный фильм. [12+]
8.55 «Православная энциклопе-

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

вости. [16+] (7х7)
9.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
9.15 «Православная энциклопедия». 

Продолжение [6+]
9.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Приклю-

чения желтого чемоданчика». 
[6+]

10.45 «Простые сложности». [12+]
11.15 «Петровка, 38». [16+]
11.30 События
11.45 «Легкий способ бросить 

курить от Аллена Карра». 
Документальный фильм (Ве-
ликобритания). [12+]

12.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Художественный фильм. [16+]

14.30 События
14.45 Тайны нашего кино. «Десять 

негритят». [12+]
15.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Ху-
дожественный фильм (Фран-
ция). [12+]

16.55 «УБИТЬ ДРОЗДА». Художе-
ственный фильм. [12+]

18.30 «Губерния: Итоги». [16+] 
(7х7)

19.00 «Убить Дрозда». Продолже-
ние [12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+]

23.00 События
23.10 «Право голоса». [16+]
0.15 Специальный репортаж
0.50 «ДУПЛЕТ». Детектив. [18+]
2.50 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Худо-

жественный фильм. [12+]
4.45 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит». [12+]
5.05 «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь». До-
кументальный фильм. [12+]

ТНТ+Барс
7.00 «Вот такое утро» (16+) Коме-

дийная программа
7.40 «СЛАГТЕРРА» (12+) Муль-

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

Мультсериал
8.30 «СКАН-ТУ-ГОУ» — «Вызов 

будущему» (12+) Мультсериал
9.00 «Губерния» Ивановские ново-

сти (16+)
9.15 «Мировая прогулка» (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 «Вот такое утро» (16+) Коме-

дийная программа
12.30 «ТАКОЕ !» (16+) Развлека-

тельная программа
13.00 «Холостяк» (16+) Реалити-

шоу
14.30 «Холостяк.Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины»» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+) Юмо-

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

ап комеди
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «Губерния: Итоги» (16+)
20.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+), США, 2013 г
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 

Реалити-шоу
0.00 «ДОМ-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу. Спецвключение
0.30 «ТАКОЕ !» (16+) Развлекатель-

ная программа
1.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»  

(16+) фантастика/боевик, 
Великобритания, Германия, 
США, 2006 г

3.30 «Золушка. Перезагрузка» 
Программа

4.30 «Золушка. Перезагрузка» 
Программа

5.30 «Золушка. Перезагрузка» 
Программа

6.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+) Мультсериал

6.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+) Мультсериал

Россия 2
4.35 «Моя планета». За кадром. 

Тайланд
5.30 «Моя планета». Мастера. Ма-

стер конских седел
6.00 «Моя планета». Мастера. 

Cпасатель
6.30 «Моя планета». Русский след. 

Константинополь
7.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Норвегия
8.30 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
9.00 Большой спорт
9.20 «ЯРОСЛАВ» [16+]
11.25 «Полигон». Зубр
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Бал олимпийцев России 

2014»
13.30 «24 кадра» [16+]
14.00 «Наука на колесах»
14.35 «Рейтинг Баженова». Война 

миров [16+]
15.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Метательное оружие
15.35 Андрей Мерзликин, Максим 

Суханов и Леонид Ярмольник 
в фильме «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» [16+]

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Эстония — Россия. Прямая 
трансляция

20.55 Большой спорт
21.15 «МАРШ- БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
[16+]

0.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка

1.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски

1.55 «Наука 2.0.» Строители осо-
бого назначения. Дорога в 
облака

2.25 «Наука 2.0.»
2.55 «Моя планета». Человек мира. 

Сингапур
3.45 «Моя планета». За кадром. 

Голландия
4.15 «Моя планета». Неспокойной 

ночи. Гонконг
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Первый
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.50 «Ролан Быков. «Я вас, дура-

ков, не брошу...»
14.45  «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ» Об удивительных 
открытиях двенадцатилетней 
девочки, которая по заданию 
любимого вожатого ищет в 
городе зачинателя пионер-
ского движения. Знакомясь с 
самыми разными людьми, с 
миром сложных человеческих 
отношений, она незаметно 
взрослеет, ей открываются 
неведомые прежде чувства...

16.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню защиты детей 
«Взрослые и дети»

18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
0.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Дмитрий Чудинов — 
Патрик Нильсен

1.10 «ПЕКЛО» (16+)
3.10 В наше время (12+)
4.05 Контрольная закупка

Россия 1
5.40 Георгий Вицин, Инна Макаро-

ва, Эдита Пьеха и Владимир 
Этуш в комедии «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН». 1973г

7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
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

12.25 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль 
детской художественной гим-
настики «Алина»

14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.35 Виктория Полторак и Андрей 

Биланов в фильме «ПРОДА-
ЁТСЯ КОШКА». 2012г [12+]

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

димиром Соловьёвым» [12+]
23.50 Алёна Бабенко, Илья Ша-

кунов и Владимир Зельдин 
в фильме Веры Глаголевой 
«ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 2006г 
[12+] Случайная встреча меж-
ду главными героями проис-
ходит на вокзале в минуту про-
водов своих семей на отдых. 
И — любовь! Сумасшедшая, 
страстная, полубезумная. Но 
три недели пролетели, как 
один миг. Жена с дочерью 
возвращаются к Паше, муж с 
сыном — к Маше. Что делать?

1.30 Торжественная церемония от-
крытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр»

2.50 «Планета собак»
3.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым

19.50 «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
1.35 Школа злословия: «Ольга 

Вайнштейн» (18+)
2.25 Дело темное. Исторический 

детектив (16+)
3.10 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

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

Эдуардом Эфировым»
10.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». Художествен-
ный фильм (Беларусьфильм, 
1978)

12.00 День защиты детей. XI Меж-
дународный фестиваль «Мо-
сква встречает друзей»

12.55 «Тайная жизнь хищников». 
(США)

13.45 Гении и злодеи. Джеральд 
Даррелл

14.15 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «Цена 
победы»

15.05 75 лет Рафаэлю Клейнеру. 
«Послушайте!». Вечер в Мо-
сковском международном 
Доме музыки

16.00 «Жизнь по законам саванны. 
Намибия». (Испания)

16.55 Вероника Джиоева в Концерт-
ном зале им. П.И.Чайковского

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 Искатели. «Клад Григория 
Распутина»

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

19.40 «ЧУЧЕЛО». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1983)

21.40 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева

22.25 Легендарные спектакли Боль-
шого. Евгений Нестеренко, 
Бэла Руденко, Евгений Ша-
пин и Раиса Котова в опере 
Михаила Глинки «ИВАН СУ-
САНИН»

1.30 «Лифт». «Туннелирование». 
Мультфильмы для взрослых

1.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «Цена 
победы»

2.40 Пьесы для скрипки. Солист 
Никита Борисоглебский

ТВЦ+7х7
5.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Художественный фильм. [6+]

7.05 «Титус — король горилл». 
Документальный фильм (Ве-
ликобритания)

7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 «Мамочки». Телесериал. [16+]
9.00 Программы. [12+] (7х7)
9.15 «Мамочки». Телесериал. Про-

должение [16+]
10.20 «Простые сложности». [12+]
10.55 «Барышня и кулинар». [6+]
11.30 События
11.45 «Вундеркинды: горе от ума». 

Документальный фильм. [12+]
12.35 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» Худо-

жественный фильм. [12+]
14.35 «Петровка, 38». [16+]
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». Художе-

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

ма [12+] (7х7)
16.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». Художе-

ственный фильм. [12+]
17.25  «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» . 

Художе с тв енный фильм. 
[12+]

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 ПРЕМЬЕРА. «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ». Детектив (Велико-
британия). [12+]

23.50 События
0.10 «КРУТОЙ». Художественный 

фильм. [16+]
1.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Худо-
жественный фильм (Франция) 
[12+]

3.40 «Сверхлюди». Документаль-
ный фильм. [12+]

5.00 «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти». Докумен-
тальный фильм. [12+]

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «Вот такое утро» (16+) Коме-

дийная программа
7.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Жила-была дура...» (16+)
8.05 «СЛАГТЕРРА» (12+) Муль-

тсериал
8.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 

«Планета Шина» — «Мета-
морфозы Шина. Невыпол-
нимая миссия Шина» (12+) 
Мультсериал

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

грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+) Про-

грамма
12.00 «Вот такое утро» (16+) Коме-

дийная программа
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон» (16+)
14.00 «STAND UP» (16+)
15.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+), США, 2013 г
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+), США, 2013 г
19.30 «Мировая прогулка» про-

грамма (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+) Паранормальное 
шоу

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

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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) Фанта-

стический, Австралия, США, 
2007 г

3.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» (12+) Приключен-
ческая комедия, США, 1985 г

5.15 «САША + МАША» — «Шоп-
пинг» (16+)

6.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+) Мультсериал

6.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+) Мультсериал

7.00 Окончание программы

Россия 2
5.15 «Моя планета». Человек мира. 

Маврикий
5.40 «Моя планета». Стерхи. Бес-

конечный полет
6.35 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Лион
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров [16+]
9.00 Большой спорт
9.20 Владимир Машков, Алек-

сандр Балуев и Андрей Па-
нин в фильме «КАНДАГАР» 
[16+]

11.25 «Своим ходом. Бразилия»
12.00 Большой спорт
12.20 «Планета футбола» с Влади-

миром Стогниенко
12.50 Александр Ивашкевич, Алек-

сей Кравченко, Валерий Золо-
тухин и Виктор Вержбицкий в 
фильме «ЯРОСЛАВ»16+

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

16.45 Большой спорт
16.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 
«Росич-Старко» — «Сборная 
мира». Прямая трансляция 
из Москвы

18.30 Владимир Епифанцев в филь-
ме «КРЕМЕНЬ» [16+]

21.55 Волейбол. Мировая лига. 
Сербия — Россия. Прямая 
трансляция

23.45 Большой футбол
0.15 «Титаник. Правда и вымысел» 

[16+]
1.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Кинотехнологии
2.15  «Наука 2.0». Угрозы со-

временного мира. Атомный 
краштест

2.40 «Наука 2.0». Угрозы совре-
менного мира. Атомная аль-
тернатива

3.10 «Моя планета». За кадром. 
Чечня

3.40 «Моя планета». Человек мира. 
Коми

4.35 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Италия

Советская набережная, 33
Работает ежедневно с 9 до 21 часа
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Китай стабилен и не-
предсказуем. Чтобы до-
лететь туда, нужна же-
лезная воля, решимость 
и здоровье. Самолет ле-
тит в полной темноте 

часов 10-12, и похожие на 
пчел старательные и вы-
муштрованные стюар-

дессы всю ночь бегают по 
узкому проходу, чтобы 
напоить, накормить 

измученных пассажиров, 
ответить на их вопро-
сы. После седьмого часа 
путешествия понима-

ешь, как далек и труден 
путь, в который ты 

столь легкомысленно от-
важился пуститься.

Китайские аэропорты 
огромны. Впервые 
прибывший будет 

поражен тем, что, когда вы-
скакиваешь в сумрачный 
воздух за стеклянные сте-
ны здания — где, кажется, 
собирается спасительный 
дождь, — ни дождя, ни воз-
духа на улице нет. Пони-
маешь, что попал в густой 
и влажный горячий смог, 
где дышать совсем нечем и 
нужно срочно бежать на-
зад в кондиционированный 
мир залов отбытия, ожида-
ния, прибытия.

А потом, когда ты на-
конец едешь в каком-то 
транспорте к конечному 
пункту назначения, успо-
коение делает возможным 
оценить этот парадокс со-
единения стабильности и 
непредсказуемости Китая. 
И с каждым новым знаком-
ством с этой страной ощу-
щаешь его всё глубже.  

Древние высокие по-
логие горы снисходитель-
но смотрят на небольшие 
долины, в которых кипит 
практическая жизнь. Здесь 
сажают и собирают рис. В 
прудах между влажными 
полями какой-то китаец 
огромным шестом отгоняет 
гусей в сторону от посадок. 
Профессионалы-рыболовы 
ловят толстогубых карпов, 
кормят их напополам с ут-
ками. Кто-то в широкой 
шляпе конусом отбивается 
от цапли, мешающей ему 
собирать и складывать ло-
тосы, которых в Китае тоже 
едят. Утки плавают, гуси го-
гочут, рыболовы и рисово-
ды помалкивают, цапли на-
хальничают, солнце светит, 
но его не видно — оно всег-
да спрятано в густой пелене 
облаков. Все стабильно.

Но. Вдоль дороги, 
густо обсаженной 
яркими экзотиче-

скими цветами и кустарни-
ками, периодически вырас-
тают районные маленькие 
китайские поселения. То 
есть города, с населением 
примерно в 10 миллионов 
человек. Здесь высотные 
дома плотно прижаты друг 
к другу, на крышах разбиты 
сады, окна верхних и ниж-
них этажей зарешечены. 
Балконы завешаны одеж-
дой — они у них служат 
чем-то вроде шифоньера. 
Сегодняшняя стабильность 

Текст:
Наталья 

Мизонова 
Урожденная 

плесянка, 
профессор, ака-

демик Нацио-
нальной акаде-

мии индустрии 
моды и Международной 

академии системных исследований, 
заслуженный работник культуры 

РФ, член Союза художников и Союза 
дизайнеров РФ.

Плёс в Китае
Профессор Наталья Мизонова

Рассказ

Только что завершившийся исторический визит 
В.В. Путина в Китай (кстати, президента 

сопровождали несколько видных плёсских дачников) 
пробудил в нашем постоянном авторе, коренной 

плесянке, воспоминания о собственных поездках в эту 
далёкую могучую страну — Срединную империю...

заключается не столько в 
наличии традиционного 
жизненного уклада и пей-
зажей, а скорее в самом 
постоянстве калейдоскопи-
ческого роста изменений, 
в неимоверной скорости 
строительства.

Китайские города 
сплошь застроены высотка-
ми этажей в 30–60, покры-
ты воздушными развилка-
ми и трассами с бегущими 
по ним новенькими маши-
нами. Аккуратные, окру-
женные общежитиями для 
рабочих предприятия при 
всей экономии земли по-
зволяют себе микросадики 
и цветники. Экзотические 
цветы вдоль платных и бес-
платных дорог тоже дико-

винны для русской души. 
По великим рекам плывет 
множество лодок, стран-
ных плоских пароходиков, 
и сегодняшняя наша Волга 
кажется в сравнении с ними 
пустынной, заброшенной 
дорогой.

Нельзя не смотреть во-
круг — так интересно, ново 
и неожиданно всё. Невоз-
можно смотреть — так сло-
жен и долог был бессонный 
перелет.

И, наконец, я стою в 
бесшумном скоростном 
лифте, пережив встречу с 
друзьями, нервы поиска 
дороги и радость от того, 
что вот сейчас и наступит 
короткая минута отдыха. 
Ты почти засыпаешь, кто-

то выходит из лифта, и в 
короткую минуту останов-
ки ты видишь за его спиной 
Плёс. Клише «крыша едет» 
уплывает в сторону — и 
ты, наконец, засыпаешь в 
своем временном жили-
ще и тебе опять снятся не 
гуси, не шляпы, похожие на 
крыши фанзы, и не цапли, 
а снится Плёс. Миф, мель-
кнувший по стене фреской. 
Град Китеж.

Проснувшись, я по-
ехала в лифте вниз, выходя 
почти на каждом этаже. И 
нашла его. Это действи-
тельно был он, русский го-
род Плёс.

Сколько же нужно 
помотаться по свету, на-
смотреться на плохие и 

хорошие пейзажи, чтобы, 
прилетев в этот экзоти-
ческий город по имени 
Хумень для того, чтобы 
быть в жюри модельного 
международного конкурса, 
увидеть этот пейзаж, этот 
портрет самого любимого 
тобой города, твоей ма-
ленькой, тихой, заброшен-
ной родины.

Впрочем, теперь он не 
очень заброшенный. 
В дурных головах 

чиновников роятся многие 
планы, как его переделать и 
испортить. Построить вы-
сокие дома, как в бедном 
землями Китае. Устроить 
Монте-Карло, как в пере-

полненной богатыми без-
дельникам Европе, открыть 
лыжные курорты. Боже 
милостивый, сохрани этот 
город от всей приезжей шу-
шеры, жаждущей развле-
чений, и их планов. Оставь 
его таким, каким любовно 
и мастерски его создал.

В необычном ракурсе, 
снизу вверх от музея Леви-
тана к Соборке, китайский 
художник писал этот пей-
заж, занавесив воздушное 
пространство, разделя-
ющее его и гору, ветками 
ивы, покрытыми розовыми 
цветами. У нас такие не ра-
стут, они растут только там, 
в Китае. Это, видимо, был 
мастеровитый и трепетный 
художник, умеющий со-
единить приемы традици-
онного китайского письма 
и современного искусства. 
Видимо, он тоже вспоми-
нал свою родину и хотел 
им обеим счастья, стабиль-
ности и процветания. На-
верное, его, как когда-то 
Левитана, очаровал этот 
город, его ландшафты и 
естественная, понятная да-
леко не многим красота.

Я нашла директора 
гостиницы и расспроси-
ла его об авторе акварели. 
Он, кстати, очень хорошо 
знал историю картины. Ее 
написал известный в Ки-
тае мастер, когда в составе 
международной творче-
ской группы ехал по вели-
кой русской реке Волге на 
пароходе. Они выходили в 
разных городах и писали 
те места, которые им осо-
бенно нравились. А потом 
многие его картины были 
куплены разными отелями. 
Так и появилась в фойе эта 
акварель.

Какими прекрасны-
ми приметами и события-
ми награждает порой нас 
жизнь!

Всё сложилось хоро-
шо. В жюри собрались пре-
красные профессионалы, 
подиум был залит светом, 
китайские манекенщицы 
напоминали пластичные, 
слегка качающиеся под ве-
тром экзотические расте-
ния. Город стоял на берегу 
моря, чего я и не знала. И 
каждый день начинался со 
встречи с Плёсом, укра-
шенным розовыми нежны-
ми цветами, подаренными 
ему известным, но неиз-
вестным ему и мне худож-
ником.

Сколько же нужно помотаться по свету, насмотреться на плохие и хорошие пейзажи, 
чтобы, прилетев в экзотический город по имени Хумень, увидеть портрет самого любимого тобой города, 

твоей маленькой тихой родины.
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Правительство об-
ласти, чтобы их полу-
чить, представило в 

российский Белый дом 
концепцию Плёсского ту-
ристического кластера, 
согласно которой денег 

должно было хватить на 
обустройство больших 
территорий, начиная 
с верхней части города 
Плёса и до самого села 
Утёс в шести киломе-
трах ниже по Волге.

Однако в тот момент, 
когда денежки на-
чали поступать, 

планы резко изменились, 
и вкладывать федеральные 
миллиарды стали не по 
всей территории Плёсского 
поселения, а в основном на 
узкой полоске земли вдоль 
набережной Волги, от Вар-
варинского пляжа, что за 
Музеем пейзажа, и до де-
ревни Миловка. И вместо 
многократного расшире-

Путеводитель 
«Ужасы ФЦП»

Вообще-то ФЦП — хорошее, доброе слово. Федеральная 
целевая программа развития туризма. По этой 

программе правительство России, которое тогда 
возглавлял нынешний президент Владимир Путин, 
выделило на развитие Плёса огромную по меркам 

нашего крошечного городка сумму — два с половиной 
миллиарда рублей, по миллиону в расчете на каждого 

плесянина. Неплохие деньги!

ния зоны приёма туристов, 
предусмотренного проек-
том кластера, Плёс полу-
чил череду более или менее 
нелепых строек в границах 
древнего исторического го-
рода.

Стройки эти, конечно, 
никак не тянут на модное 
слово «кластер». Никакого 
нового масштаба и уровня 
плёсскому туризму они не 
придают. Но если бессмыс-
ленные стройки начинают, 
значит, это кому-нибудь 
нужно? Эксперты редакции 
провели кропотливую ум-
ственную работу и пришли 
к выводу, что все плёсские 
стройки категории «Ужасы 
ФЦП» можно попытаться 
разделить на три условные 
смысловые группы. Первая 
группа — «Потёмкинская 
деревня», она предназна-
чена для показа высоко-
му начальству. Основной 
признак — непрочность и 
нестойкость. Вторая груп-
па — «Котлован», нацеле-
на на объёмное поглоще-
ние федеральных денег. 
Главный признак — много 
бетона. И третья группа — 
«Своя рубашка» — объ-
единяет объекты, которые 
со строительной точки зре-
ния более всего удались. 
Как правило, в их создании 
угадывается определённый 

личный интерес распоря-
дителей госсредств.

В действительности 
подобный класси-
фикатор применять 

нелегко — нужен опыт. И 
преобладают, разумеется, 
не чистые, а смешанные 
типы бюджетных строек. В 
любом случае в первом из-
дании нашего путеводителя 

«Ужасы ФЦП» мы публи-
куем неполный, предельно 
сокращённый список из де-
сяти позиций. Одно можно 
утверждать с достоверно-
стью: все рассматриваемые 
нами стройки, с размахом 
осуществляемые на госу-
дарственные деньги, по-
настоящему ужасны, урод-
ливы, безобразны — если 
не физически, то морально.

До сих пор, кстати го-

воря, безобразное в Плёсе 
пользовалось своеобыч-
ным иммунитетом из-за 
нежелания энтузиастов 
плёсской красоты вслух 
говорить о нём и тем более 
публично писать. Но се-
годня надо признать: вслед 
за итальянским мудрецом 
Умберто Эко, который по-
сле своей «Истории красо-
ты» немедленно принялся 
за «Историю уродства», 

пора обратить на плёсские 
безобразия самый при-
стальный взгляд. Надо их 
изучать, препарировать, 
показывать при ярком сол-
нечном свете самым широ-
ким аудиториям. Это про-
сто необходимо — во имя 
сохранения знаменитой, 
патентованной, всемирно 
признанной, но оттого не 
менее хрупкой красоты на-
шего города.

Итак, ужас номер два (первый ужас ФЦП — на страницах 4–5): Варваринский 
пляж — лидер строительно-медийной активности. Огромные деньги вложены в 
бетонную подпорную стенку и в высокую уродливую решетку, перекрывающую 
вид на Волгу для гуляющих по набережной и для домовладельцев. Стационарных 
туалетов нет — это чрезмерно сложные инженерные сооружения. Пляж эффек-

тивно учит молодёжь не обращать внимания на проживающих рядом плесян: ну 
и что, что каким-то старухам мешают спать наши вопли и громкая музыка? 
Можно ли купаться на этом пляже — большой вопрос. Щадя чувства читате-
лей, мы не публикуем здесь имеющиеся в распоряжении редакции фотографии 

стоков из речки Шохонки, впадающей в Волгу, как известно, в нескольких сотнях 
метров выше по течению.

Ужас номер три расположен рядом с бюстом Левитана на набережной. Плёсским 
детям этот ужас напоминает подводную лодку, зарытую в землю по самый 

перископ. На самом же деле перед нами — монумент бурно начатому и тихо при-
крытому строительству на деньги ФЦП новой канализации для нижней части 

города. Помнится, много говорили о ней, заказывали и оплачивали какие-то 
проекты, даже трубы завезли и торжественно разложили вдоль набережной. 

Потом постепенно успокоились, затихли. Деньги на эту мегастройку, надо на-
деяться, в целости и сохранности ждут своего часа...

Ужас номер четыре: новый автомобильный мо-
стик через Шохонку длиной в двадцать метров 

и четыре года. Сначала, на отдельные федераль-
ные деньги, углубили затон Шохонки и соору-

дили по её правому берегу Дамбу. Потом, начав 
строительство Мостика, перекрыли Шохон-

ку — временно, до января! — еще одной Дамбой. 
Вторая Дамба из-за затянувшейся стройки 

дожила до весны, и взбесившаяся Шохонка смыла 
эту вторую Дамбу в затон, ликвидировав все 
следы дноуглубления. Затем года два праздно 

стояла у стройки Мостика сваебойка. Энергич-
но менялись подрядчики. И наконец, бравурный 
финал — наискромнейший Мостик, которому 

прилично было бы стоять не в центре историче-
ского города федерального значения, а разве что 

где-нибудь на внутрирайонной дороге.
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И завершает нашу горячую десятку ужасов ФЦП стоянка маломерного флота 
при областной детско-юношеской спортшколе № 2 (АОГОУ ДОД СДЮШОР). Как и 

здание, построенное для этой школы выше по склону горы и фактически заня-
тое не школой, а банкетным рестораном, школьная стоянка для лодок может 

служить яркой иллюстрацией к известному изречению Козьмы Пруткова: «Если 
на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим».

Ужас номер пять: навязчивый бред мощения. Набережную мостили три года 
назад. Теперь предполагается расширить зону мощения и перейти со скромной 
тротуарной плитки, отслужившей свой срок, на пафосный гранит. В график 

расходования денег ФЦП вписана новая нахальная строчка: 140 миллионов рублей 
«на замощение набережной».

Ужас номер шесть: уничтоженные старинные булыжные мостовые на главных 
плёсских туристических маршрутах. Какова цена этих разрушений — никто 
не считал. Причём в ряде случаев перед туристами — уже издевательски отре-

монтированные мостовые, на ремонт которых опять-таки ушли большие деньги. 
На Варваринской улице особенно хорошо видны булыжники, аккуратно уложенные 

современными садистами-строителями острым концом вверх, как будто для того, 
чтобы гуляющим было проще и удобнее вывихнуть или сломать ногу... А ведь ещё не-

давно это была изумительная булыжная улочка в полной сохранности!

Ужас номер семь: «Пилите, Шура, пилите». Литые фонари на плёсской набереж-
ной — на самом деле пластиковые и рассчитаны, судя по их нынешнему виду, от 

силы года на три.

Ужас номер восемь. Билборд «Над вечным покоем» в 
узорной раме перед окнами жилых квартир без воды 

и канализации.

Ужас номер девять: в центре Плёса строится ещё один городской пляж за 40 мил-
лионов рублей и запроектирован третий... Купальный сезон на Волге — от силы 
месяц, экспозиция пляжей — северная. Но подпорные стенки поражают мощью.
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Дом-музей И.И. Левитана
ул. Луначарского, 4/2. Время рабо-
ты: ежедневно, кроме понедельни-
ка с 10 до 18 часов. Тел. экскурсион-

ного отдела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20. Время рабо-

ты: ежедневно, кроме понедельни-
ка с 10 до 18 часов. Тел. экскурсион-

ного отдела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные места»
Соборная гора, 1. Время работы: 
ежедневно, кроме понедельника, с 
10 до 18 часов. Тел. экскурсионного 

отдела (49339) 4-37-82.

Экспозиция «Художественные 
промыслы ивановского края» 
ул. Советская, 41. Время работы: 

ежедневно, кроме понедельника 

с 10 до 18 часов. Тел. экскурсионно-
го отдела (49339) 4-37-82.

Галерея Льва Николаева
ул. Никольская, 18. 

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

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
ул. Л.Толстого, 17. 

По предварительным заявкам. 
Тел. 8-908-563-48-45.

Музей «Русская изба»
ул. Спуск горы Свободы, 1.

Время работы: ежедневно, кроме 
понедельника с 10 до 18 час. 

По предварительным заявкам.
Тел.: 8 (49339) 4-33-06, 

8-906-618-0095.

Музей средневековой семьи
Время работы: по заявкам – 

в любой день недели. 
В выходные дни – с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, лаков 
и живописи

ул. Никольская, 20. 
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


