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«Зеркало» 
в Плёсе. 
Как это 

было?

«Докторша».
Рассказ 

профессора 
Натальи Мизоновой

Плёсская 
школа 

в годы войны

14–1584–5

Кинозвезда 
в плёсском доме

Знаменитый киноактёр Владимир Машков 
во время фестиваля «Зеркало» жил в Плёсе как хозяин 

настоящего старинного дома в начале Никольской улицы.
Продолжение на стр. 2
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Воскресенская 
церковь (1817)

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

нощное бдение. 
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Троицкая 
и Введенская 

церкви 
(1628)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Успенский 
собор 
(1699)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 

с 9.00 — 
литургия.

г. Приволжск 
Николая Чудотворца 

собор (1779)
Собор в Свято-Николь-

ском женском монастыре 
открыт ежедневно 

с 6.30 до 18.00. Службы 
проходят каждый день 

с 8.30 и с 16 часов.

с. Спасское 
Спаса Нерукотворного 
Образа церковь (1682)

По субботам — с 9.00 — 
литургия.

По воскресеньям — 
с 9.00 — служба.

с. Толпыгино 
Воскресения 

Словущего церковь 
(1670)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 17.00 — 
всенощное бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.
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«Ум и красота» 
обрела дом в Плёсе

Скородумка вновь 
примет соревнования 

по технике 
пешеходного туризма

Натюрморт Софьи Кув-
шинниковой займет по-
стоянное место в музее 
пейзажа. Картину «Ум 
и красота» преподнес в 
дар премьер-министр 

Дмитрий Медведев.

м и красота» — 
картина «по-
слеплёсского» 

периода в творчестве музы 
и подруги Исаака Леви-
тана. Художники были на 
этюдах в нашем городе 
в 1887 и 1889 годах. Тем 
не менее натюрморт стал 
предметом большого ин-
тереса в Плёсе. Впервые 
к нам его привёз коллек-
ционер из Москвы Олег 
Гославский. Это случилось 
в 2011 году во время Леви-
тановских чтений. Картину 
взяли на временное хране-
ние, а после появилась идея 
ее приобрести.

Они пройдут 
с 20 по 23 июня.

Деревня Скоро-
думка, что в 
полутора ки-

лометрах от Плё-
са, — не только 
э к о л о г и ч е с к и 
чистое и богатое 
на грибы и ягоды 
место. Это еще 
и тради-
ционный 
ц е н т р 
проведе-
ния сорев-
н о в а н и й 
по технике пешеход-
ного туризма. В этом году 
слёт пройдет уже в 55-й 
раз. В нем примут участие 
команды из городов и рай-
онов области, ставшие по-

По просьбе врио губер-
натора Ивановской 

области Павла Конь-
кова плёсские жители 

и дачники в восьмой 
раз, в соответствии 

со сложившейся доброй 
традицией, предостави-

ли свои дома в истори-
ческом центре Плёса для 
проживания почётных 

гостей и спонсоров кино-
фестиваля «Зеркало».

Главные персоны 
плёсских фестива-
лей привыкли жить в 

нашем городе не в гости-
ницах, а как настоящие 
дачники — в отдельных 
домах с собственными са-
дами и беседками. Предпо-
чтительно — в заповедном 
нижнем Плёсе, поближе к 
Левитану.

Владимиру Машкову, 
которого можно без огово-
рок назвать одной из глав-
ных российских кинозвёзд, 

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

в этот раз достался столет-
ний бревенчатый «домик-
крошечка в три окошечка» 
рядом с музеем Левитана. 
Актёра впечатлили и ста-
ринные наличники со сти-
лизованными драконами, 

и нарядные резные во-
ронки водостоков, и на-
стоящий русский инте-
рьер — с кафельной печью, 
широкими скрипучими 
половицами, деревянными 
оконными рамами в одно 

стекло (вторые рамы, зим-
ние, сейчас, как положено, 
убраны в сарай). Пригля-
нулся известному артисту 
и уединённый дворик за 
домом — как считается, тот 
самый, который Левитан 

изобразил на своей зна-
менитой картине «Ветхий 
дворик».

Швейцарский актёр 
Венсан Перес, 
впервые при-

ехавший в Плёс, обитал в 
течение фестиваля в одном 
из самых старых особняч-
ков плёсской набережной. 
Он жил в бывшем флигеле 
усадьбы Моисеевых, что 
рядом с городской админи-
страцией, и был очарован 
видом на Волгу, который 
открывался из всех пяти 
окон его спальни и с бал-
кона. Г-н Перес пил чай из 
самовара во дворе дома в 
беседке необычной архи-
тектуры. Как ему объясни-
ли хозяева, беседка была 
построена к приезду коро-
левы Бутана — в бутанском 
архитектурном стиле.

А президент кино-
фестиваля Павел Лунгин 
прожил эту фестивальную 
неделю в купеческом полу-
каменном доме на Юрьев-

ской улице, совсем рядом 
с Торговой площадью. Он 
приятно удивился, когда 
хозяева рассказали ему, что 
именно в этом доме родил-
ся известный российский 
актёр Лев Борисов (брат 
великого Олега Борисова).

Каждый старинный 
дом из тех, в которых во 
время фестиваля жили 
знаменитости, отремон-
тирован в соответствии 
с принципами проекта 
«Потаённая Россия». Это 
значит, что дома снабже-
ны всеми современными 
удобствами — но при ми-
нимальном вмешательстве 
в историческую атмосферу, 
с уважением к прошлому. 
Кажется, что культурные 
и вдумчивые праправнуки 
отремонтировали дома сво-
их прапрадедов. Наличие в 
историческом Плёсе этого 
уникального жилого фон-
да — важный козырь на-
шего города, позволяющий 
ему из года в год завоёвы-
вать внимание, дружбу и 
любовь знаменитых гостей.

Кинозвёзды 
в плёсских домах

Венсан Перес был очарован видом на Волгу, 
который открывался из всех пяти окон его спальни и с балкона. Тот самый дом.

Изначально полотно 
оценивалось в 700-750 ты-
сяч рублей. Однако до сих 
пор неизвестно, за какую 
цену удалось её выкупить. 
Называется ориентиро-
вочная сумма в 500 тысяч 
рублей. Источником же 
финансирования считается 
Министерство культуры.

Картину передали в дар 
Плёсскому музею-заповед-
нику премьер-министр Дми-

бедителями местных со-
ревнований. Планируется, 
что за победу будут бороть-

ся около 15 команд.
Помимо соб-

ственно пешеход-
ного туризма участ-

ников ожидают 
краеведческая 
в и к т о р и н а , 
конкурсы ху-
дожественной 
самодеятель-

н о с т и , 
плакатов, 
поваров, 
п о х о д -
ных би-
ваков.

Подробная программа 
на сайте «Плёсского 

вестника» — 
http://pliosvestnik.ru/

трий Медведев с супругой во 
время визита в Плёс 14 июня 
в ходе международного ки-
нофестиваля «Зеркало».

«Я рад передать кар-
тину, которая была выку-
плена у одного из частных 
коллекционеров. Иногда 
меценаты и спонсоры вы-
деляют средства на приоб-
ретение живописных поло-
тен и передачи их музеям, 
подобным плёсскому. Од-

нако, государство должно 
показывать пример в этом. 
Как только у нас появляют-
ся средства на эти цели, мы 
помогаем музеям в приоб-
ретении картин», — цити-
рует Дмитрия Медведева 
«Интерфакс».

Врио губернатора Ива-
новской области Павел 
Коньков выразил Дмитрию 
Медведеву благодарность. 
По окончании церемонии 
глава региона отметил: 
«Эту работу очень ждали 
работники культуры, со-
трудники Плёсского музея-
заповедника, художники. Я 
думаю, она займет достой-
ное место в коллекции на-
шего обновленного музея».

Правительство России 
возобновило закупки кар-
тин в интересах государ-
ственных музеев с прошло-
го года. До этого подобных 
закупок не осуществлялось 
последние 16 лет.

Фоторепортаж 
на сайте — 

http://pliosvestnik.ru/
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12 июня в Плёсе открыл-
ся летний сезон. В этот 

день среднюю полосу 
России накрыла так на-
зываемая зелёная зима, 

но холодная для лета 
погода и ветер не по-

мешали экстремальным 
любителям велоспорта 

провести третьи со-
ревнования по прыжкам 
с трамплина в воду под 
названием Fun Jumping.

Впервые этот турнир 
проходил в Плёсе. 
Райдеры съезжали 

с горнолыжного склона в 
районе марины к Волге и, 
взлетая в воздух, плюха-
лись в воду. В полете они 
должны были совершить 
какой-нибудь выдающийся 
пируэт или просто пора-
довать зрителей экстрава-
гантным костюмом.

В итоге победа в но-
минации «Лучший трюк» 
досталась гостю нашего 
региона — Илье Жукову 
из Ярославля. Он опередил 
ивановца Леонида Сычёва 
и шуянина Кирилла Гагло-
ева.

«Лучший костюм» 
также принадлежал ярос-
лавцу: Артем Сушков 
перевоплотился в зомби, 
который в бытность че-
ловеком, по-видимому, 
работал в офисе, но стран-
ным образом повредил го-
лову. На втором месте ока-
зался «принц» из Иванова 
Денис Блинов.

Текст:  Сергей Ложкин

Фото: http://vk.com/
fun_jumping_ivanovo

В Плёсе 
впервые прошли 

соревнования 
по фан-

джампингу.

Над Волгой летали 
велосипедисты

Ивановцы победили в 
номинациях «Самый высо-
кий прыжок» и «Всех боль-
ше брызг». Первые места 
заняли Алексей Кашеваров 
и Павел Антипов соответ-
ственно. Самым сложным 
в состязании было не прыг-
нуть в воду, а возвратиться 
вплавь на берег и при этом 
удержать на поверхности 
велосипед. Вот почему все 
участники прокладывали 
между спицами колес ре-
зиновые камеры и прикре-
пляли скотчем пустые пла-
стиковые бутылки к раме.

Новинкой турнира 
стала съёмка прыжков от 
первого лица — райдеры 
закрепляли на себе виде-
окамеры и запечатлевали 
свои полёты.

Полный фоторепортаж 
и видео смотрите 

на сайте — 
http://pliosvestnik.ru/

Лучший трюк:
1-е место — Илья Жуков (Ярос-
лавль)
2-е место — Леонид Сычев 
(Иваново)
3-е место — Кирилл Гаглоев 
(Шуя)

Лучший костюм:
1-е место — Артем Сушков 
(Зомби), Ярославль
2-е место — Денис Блинов 

(Принц), Иваново
3-е место — Сергей Овчиян 
(Командир, Ярославль

Самый высокий 
прыжок:

1-е место — Алек сей Кашева-
ров (Иваново)

Всех больше брызг:
1-е место — Павел Антипов 
(Иваново)

С П И С О К  П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
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В этот самый момент 
можно было увидеть, как 
во дворике Левитан-хол-
ла мило беседуют акте-
ры, режиссёры, кинокри-
тики, как записывают 
интервью для популяр-

ной передачи о кино. 
Гуляя по набережной, 

можно было встретить 
члена жюри программы 
документального кино, 
известного продюсера и 
журналиста Веру Кри-

чевскую, фотографирую-
щую лодочки, стоящие у 

берега. 

А в проходящей мимо 
милой туристке, 
если постараться, 

можно было узнать члена 
жюри конкурсной про-
граммы португальскую 
актрису Изабель Рут. Во 
дворике одного из домов 
по Юрьевской улице пре-
зидент фестиваля дарил 

«Зеркало-2014»: 
фестивальные 

ритмы

«Зеркало» в Плёсе завершилось на день раньше, 
чем собственно фестиваль. Последний аккорд был 

сделан в Иванове. Однако именно в тот воскресный 
день, когда церемония закрытия в областном центре 
ещё не началась, а в Плёсе уже закончились все показы 

и мероприятия, за городом было наблюдать 
интереснее всего. Он словно застыл между 

торжеством, которое вот-вот уйдет, и буднями, 
которые вот-вот наступят. Но пока ничего не ушло 

и ничего не наступило...

картину с видами Плёса та-
инственному незнакомцу. В 
общем, спешить было уже 
некуда, формальные рамки 
программы уже никого не 
сковывали.

До этого дня в течение 
почти недели город жил со-
всем в другом ритме. Ещё 
до церемонии открытия 
был показан один из глав-
ных фильмов фестиваля — 
«Белая тень», который 
получил приз за лучшую 
режиссуру. Он рассказы-
вает о трудной жизни де-
тей-альбиносов в далекой 
Танзании. А уже во второй 
день в Левитан-холле пред-
ставили и лучшую картину 
«Зеркала» — жесткий укра-
инский фильм «Племя» о 
воспитанниках интерната 
для глухонемых детей.

Центральными ста-
ли мероприятия, которые 
привлекли множество ме-
дийных персон. Второй 
день фестиваля венчали 
«Пионерские чтения» жур-
нала «Русский пионер», 
июньский номер которого 
был посвящен Андрею Тар-
ковскому. Свои авторские 
колонки, вошедшие в этот 
номер, прочитали бывший 
министр финансов, член 
попечительского совета фе-
стиваля Алексей Кудрин (о 
первых просмотрах филь-
мов Тарковского и о том, 
как он прикоснулся к цен-
ному артефакту — столу, 
за которым мастер вместе 
с Андроном Кончаловским 
писал сценарий «Андрея 
Рублева»), поэтесса Вера 
Полозкова (о преодолении 
запретов и свободе творче-
ства), Марина Тарковская 
(о стихах, посвященных 
брату Андрею), Павел Лун-
гин (о единственной встре-
че с Тарковским) и другие 
знаменитости. Венчала 
вечер музыкант Диана Ар-
бенина, которая также про-
читала свою колонку и дала 
концерт.
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На «Пионерских 
чтениях» к коман-
де «Зеркала» при-

соединился знаменитый 
швейцарский актер Венсан 
Перес, который оказался 
главным свадебным гене-
ралом форума.

В этом году на «Зер-
кале» впервые была об-
ширная поэтическая про-
грамма. Её куратор Вера 
Полозкова, влюбившаяся в 
Плёс на прошлом фестива-
ле, привезла своих друзей, 
молодых поэтов Льва Обо-
рина и Дану Сидерос. Они 
выступали два вечера под-
ряд, а на третий программу 
«Polozkova Unplugged» при 
полном аншлаге представи-
ла и сама модная поэтесса.

В Плёсе была сосредо-
точена теоретическая про-
грамма фестиваля. Здесь 
прошли два круглых стола. 
Они были посвящены раз-
витию киноиндустрии в ре-
гионах и смене поколений в 
российском кино.

Традиционно на-
шлось место и для благо-
творительной программы. 
Участники и организаторы 
фестиваля приняли уча-
стие в «Добром вечере» от 
благотворительного фонда 
«Северная корона». Павел 
Лунгин, Алексей Кудрин, 
Леонид Каневский и мно-
гие другие читали сочине-
ния воспитанников детских 
домов на тему «Что такое 
добро?».

Символом фестиваля 
успел стать кинотеатр под 
открытым небом, который 
расположился на дебар-

кадере. Здесь показывали 
красивые фильмы в рам-
ках программы «Вечерняя 
эйфория». Правда, два 
фильма пришлось пока-
зать в зале Левитан-холла: 
в Плёс привезли нашумев-
шие откровенные фильмы 
«Нимфоманка» и «Жизнь 
Адель». Изюминкой кино-
театра под открытым небом 
стала программа видеоарта 
известного художника Ай-
дан Салаховой.

«Зеркало-2014» подарило 
Плёсу новых героев: это 
и Венсан Перес, и глухо-
немые актеры из филь-
ма «Племя», и Изабель 

Рут... Наш город на 
Волге навсегда останет-

ся в сердцах ещё одной 
порции звезд популярного 

и независимого кино — 
маленький Плёс, через 

который прошла важная 
дорога в мире большого 

кинематографа.

Показы художественных, 
короткометражных, до-
кументальных, анимацион-
ных фильмов, проходившие на восьми фе-
стивальных площадках, смогли посетить 
25 тысяч зрителей. Состоялось около 
20 творческих встреч, мастер-классов, вы-
ставок, посвященных творчеству Андрея 
Арсеньевича Тарковского, в Иванове, Плёсе 
и Юрьевце.

Гран-при VIII Международного кинофести-
валя имени Андрея Тарковского «Зеркало» 
получил украинский фильм «Племя» ре-
жиссёра Мирослава Слабошпицкого. Приз 
за лучшую режиссуру вручен Ноазу Деше за 
киноработу «Белая тень» (Германия, Тан-

зания, Италия). Призом за 
профессиональные дости-
жения отмечен фильм «Я 

не вернусь» (Россия, Эстония, Финляндия, 
Беларусь, Казахстан). Специального упоми-
нания жюри удостоен фильм «Моё слепое 
сердце» режиссёра Питера Бруннера (Ав-
стрия). Приз зрительских симпатий до-
стался российскому фильму Михаила Уга-
рова «Братья Ч». Этот же фильм получил 
специальный приз журнала Variety имени 
Сергея Урусевского за лучшую оператор-
скую работу.

В рамках конкурса документальных филь-
мов победу одержала лента «Кровь» (Рос-
сия) режиссёра Алины Рудницкой.

Т О Л Ь К О  Ф А К Т Ы

Текст:  Сергей Ложкин

Фото: Мария Сибирякова, 
Юрий Комаров
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Николай Бабушкин, 
пенсионер

—  Нужно развивать внутригород-
ской транспорт.

Николай Бочериков
     — График междугороднего 

автобуса в принципе 
устраивает. С про-

блемами с би-
летами не стал-
кивался. А вот 
в н у т р и г о р о д -
ские маршруты, 

которых сейчас 
два (сверху-вниз 

и вдоль набережной), не должны быть 
разделены. Особенно с учётом стоимо-
сти билетов в 30 рублей.

Иван Кучунов, 
сотрудник 

городской бани
— Езжу между 

Плёсом и Горками 
каждую неделю 
и проблем не ис-
пытываю. Но не-
которые пассажиры 

жалуются, что автобус редко заходит в 
Фурманов.

 Игорь Белинский, военный 
пенсионер из Санкт-Петербурга

— Желательно, что-
бы междугородние 
пазики заменили на 
более комфорта-
бельные автобусы. 
Пусть они будут 
на 50 рублей до-
роже, но удобнее. 
Люди ведь с чемода-

нами и сумками ездят. А 
что такое трястись два часа с чемоданами 

в пазике? Это даже по требованиям без-
опасности не положено.

Анатолий 
и Валентина 
Кравченко 
из Москвы

— По срав-
нению с югом 
России транс-
порт здесь раз-
вит лучше. Нравят-

ся плёсские трамвайчики. Плохо, что 
из Плёса не ходят автобусы в Кострому. 
Хотя бы на летний период можно было 
организовать рейс.

С Л О В О  К А Ж Д О М У

Текст: Сергей Ложкин 

Фото: Юрий Комаров

Как известно, до Плёса 
проложен только один 
маршрут обществен-
ного транспорта: 

сюда ездит автобус 
из Иванова. Он 

заходит в При-
волжск, редкие 

рейсы заезжают 
в Фурманов. 

Добросердечные 
водители оста-
навливаются и 
на трассе, под-
бирая попутчи-
ков. Традицион-

но от областного 
центра до Плёса 
автобус ходит 10 

раз в день. На летний 
период, опять же по 
традиции, введен до-

полнительный вечерний 
рейс. Однако практика 

показывает, что свобод-
но купить билет удаёт-

ся не всегда. 

Чтобы попасть на по-
пулярные утренние 
рейсы в выходные 

дни (8.20, 9.45, 11.00), нуж-
но приезжать на иванов-
ский автовокзал заранее, и 
то не всегда есть гарантия, 
что свободные места оста-
нутся. Конечно, водители, 
как правило, не отказы-
ваются и берут «стоячих» 
пассажиров. Потрястись 
два часа в пазике даже на 
своих двоих — это испы-
тание стоит того, чтобы 
добраться до красот волж-
ской жемчужины.

Несмотря 
на то что все 

дороги ведут в Плёс, 
добраться до города 

не очень-то и просто. 
С трудностями сталки-
ваются и те, кто едет 

на общественном 
транспорте, и ав-

толюбители.

Пробелы 
на дорогах

Прибыв на плёсскую 
автостанцию, опытные ту-
ристы сразу же покупают 
обратный билет, чтобы ве-
чером не было неприятно-
го сюрприза.

Одним словом, путеше-
ствие из Иванова в Плёс на 
общественном транспорте 
в курортный сезон — это, 
как правило, приключение.

Для безлошадных ту-
ристов есть и второй, более 
хитрый способ добрать-

ся из Иванова до Плёса. 
Нужно сесть в областном 
центре на автобус до При-
волжска (этот маршрут 
развит лучше, автобус от-
правляется из Иванова бо-
лее 20 раз в день). Рядом с 
автостанцией есть такси, 
которые готовы отвезти вас 
хоть на край света, хоть на 
плёсский берег. Только для 
этого придётся раскоше-
литься на 250-280 рублей. 
Есть и более дешёвый ва-

риант. Нужно всего лишь 
пройти от автостанции до 
ближайшей остановки об-
щественного транспорта. 
Здесь, как правило, особен-
но в выходные дни и в часы 
пик, дежурят «челноки» — 
энтузиасты на собственных 
легковых авто, которые 
подвозят всех желающих. С 
человека они берут в сред-
нем по 50 рублей, однако 
придется подождать, пока 
автомобиль полностью за-
полнится пассажирами — а 
время ожидания может со-
ставить и полчаса, и час.

Если в Приволжске 
«энтузиасты» ждут осве-
домленных пассажиров на 
остановке, то в Плёсе они 
буквально охотятся на по-

путчиков на улицах города, 
спрашивая прохожих, не 
едут ли они в сторону При-
волжска.

Куда проще доехать 
до Плёса на соб-
ственном автомоби-

ле, а если такового нет, но 
очень хочется отдохнуть, 
то на такси. Однако тури-
стов в выходные ждёт уже 
ставшее привычным пре-
пятствие — шлагбаум, за-
прещающий въезд в город 
для всех, кроме избран-
ных, у которых есть про-
пуск. Ограничение на въезд 
транспорта в выходные 
действует уже второй год. 
Оно стало палкой о двух 

Как сообщили «ПВ» на плёсской 
автостанции, за первые 14 дней июня из 

города в Иваново уехали в общей сложности 
2222 человека. Здесь подтвердили, что 

летом, особенно в выходные дни, бывают 
ситуации, когда билетов на всех желающих 
не хватает. Чтобы облегчить ситуацию, 
всё лето будет ездить дополнительный 

автобус с отправлением в 19.10.

концах. С одной сторо-
ны, удалось избавиться от 
транспорта, загромождав-
шего набережную. С дру-
гой — нововведение не в 
лучшую сторону сказалось 
на выручке бизнесменов. 
Торговцы с Калашной ули-
цы дружно просят открыть 
въезд в город: туристы про-
сто не покупают более-ме-
нее крупные вещи, потому 
что их надо будет нести к 
стоянке в верхнем Плёсе. 
Трястись же на электро-
каре, который туристы и 
местные жители любовно 
называют трамвайчиком, 
желают далеко не все. Тем 
более что летом, в вы-
ходные и праздники его, 
как правило, приходится 
ждать и стоять в очере-
ди. Особенно бизнесмены 
вспоминали о шлагбауме 
этим жарким маем, когда 
возникли проблемы с на-
вигацией. Поток покупате-
лей существенно измельчал 
и с воды, и с суши. Более 
того, шлагбаум, при всех 
его плюсах, породил один 
традиционный для России 
минус — коррупцию. По 
словам плесян, пропустить 
в город «стражники» мо-
гут и без пропуска. Но для 
этого придется заплатить 
500 рублей.

Отдельный вопрос с 
водными маршрута-
ми между Плёсом и 

другими волжскими горо-
дами. Волга — это в первую 
очередь не лакомый тури-
стический объект, а транс-
портная артерия. Однако 
регулярных рейсов сюда 
нет с незапамятных времен. 
В ситуации, когда возмож-
ность просто причалить 
к берегу на официальных 
условиях каждый год реша-
ется в последний момент, о 
возобновлении регулярных 
пассажирских рейсов мож-
но только мечтать.

Вот и получается, что 
транспортный фильтр 

делает Плёс городом 
для избранных. Поехать 
сюда может каждый, без 
проблем доехать — вла-
дельцы автомобилей, а 

пересечь границу-шлагба-
ум — лишь обладатели 
заветных корочек, лиш-
них денег или знающие 

волшебные слова.

ПЛЁС–ИВАНОВО
Место отправления: 

автостанция, 
г. Плёс, ул. Горная Слобода, д. 33

Ежедневно 
7.30, 8.50, 10.50, 12.50, 15.50, 

16.50, 17.25, 17.50, 19.50
В пути: 1,5–2 часа

Стоимость: 100–150 рублей

ИВАНОВО–ПЛЁС
Место отправления: 

автовокзал г. Иваново
Ежедневно 

6.50, 8.20, 9.45, 11.00, 13.50, 
14.35, 15.50, 17.10, 17.50, 23.05

В пути: 1 час 50 минут
Стоимость: 100–150 рублей

Место отправления: кассовый 
пункт ЖД вокзала г. Иваново

Ежедневно: 
5.25, 7.20, 8.50, 10.15, 11.30, 

14.15, 15.05, 16.30, 18.20
В пути: 1 час 50 минут

Стоимость: 100–150 рублей

Р А С П И С А Н И Е 

А В Т О Б У С О В
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Издательский дом «Плёсский вестник» 
выпустил два путеводителя по Плёсу, написанные 

Алексеем Шевцовым, — по пешеходному и водному маршрутам. 
Поверьте, даже если вы считаете, что знаете про Плёс почти 

всё, вы найдете для себя массу нового и интересного.
Путеводители можно бесплатно получить в кофейне 

Софьи Петровны Кувшинниковой 
(Советская набережная, 33).

«Плёсские вёрсты» — 
так называется пешеходный 

маршрут, разработанный 
ведущими знатоками нашего 

города. Классическая разновидность 
маршрута — кольцо длиной в 

условные плёсские две версты. Оно 
охватывает абсолютно все главные 
места и виды Плёса — набережную, 
улицы второй террасы и три наши 

знаменитые горы — Левитана, 
Соборную и Воскресенскую.

Знакомиться с Плёсом надо с воды. 
Волга, а вовсе не автомобильная 

дорога из Москвы — вот тот 
проспект, та магистраль, вдоль 

которой выстроен Плёс, на которую 
выходит его неповторимый фасад. 

Надо наконец сказать правду: 
без лодки, катера или речного 

трамвайчика-гидробуса летом 
в Плёсе просто не обойтись, нечего 

и пытаться.и 



№84
19 июня 2014 года8

Плёсский
вестник

Не поняли бы они этого 
каприза. В те времена 

даже хлеб с маслом был 
таким лакомством, что 
дети старались выпро-

сить бутерброд, идя 
гулять на улицу, чтобы 
подразнить там сосед-
ских детей. Что подела-
ешь, и тогда был слаб че-
ловек, а хлеб с маслом или 
маргарином был чем-то 

вроде сегодняшней яхты, 
которой можно лениво с 
солидным безразличием 
похвастаться в сауне.

Слаб человек.

Намучавшись со мной 
вдоволь, бабушка 
предприняла нестан-

дартный по плёсским обы-
чаям шаг. Она вызвала ко 
мне на дом детского врача.

Наличие педиатра было 
для послевоенного Плёса 
тоже чем-то вроде роскоши. 
Слушая мельком взрослые 
разговоры, я уловила, что 
таинственным детским вра-
чом была мама моей под-
ружки по уличным играм 
Наташи Слободской.

В те времена многие 
дома в верхней части Плёса 
были похожи друг на друга. 
Они были построены в на-
чале века, имели по пять 
или шесть окон по фасаду, 
украшенных наличниками. 
Почти у всех был ажурный 
водосток из жести, выпол-
ненный местным умельцем 
Кузьмой Семёновичем. В до-
мах непременно были при-
хожие, кухни и изредка их 
украшал маленький балкон-
чик-мезонинчик. Но были 
и другие. Отличия выража-
лись в том, что домик мог 
быть построен из красного, 
часто побеленного кирпича, 
то он был длиннее обычно-
го, то имел с края веранду. 
Особенно мне нравились те, 
где окна на верандах были 
составлены из цветных сте-
клышек. Они провоцирова-
ли воображение и смутные 
воспоминания о прошлом, 
которого мы не знали. Дом, 
где жила Наташа, отличался 
от остальных тем, что был 
отодвинут далеко от улицы 
в глубину территории Дома 
отдыха. Отстраненность На-
ташиного дома от улицы де-
лала его загадочным и инди-
видуальным. К двери дома 
с улицы вела узкая дорожка 
между стенами других до-

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.

Докторша
Профессор Наталья Мизонова

Рассказ

В детстве я не хотела есть.
Вид предлагаемых каш 
и супов и даже пирогов 
вызывал во мне глухое 

сопротивление, и бабушке 
приходилось готовить для 
меня по очереди два блюда, 

которые я признавала: 
яичницу и грибную лапшу. 

Бабушка стеснялась и даже, 
как я теперь понимаю, 
побаивалась этой моей 

странности. По крайней 
мере, она рассказывала 

об этом не всем своим 
подружкам, и особенно 

избегала тех, кто только 
что поселился в Плёсе, 

переехав сюда из деревни.

миков и, как мне сегодня 
кажется, цветов. Почему 
цветов? А дело в том, что 
цветы в то время были не-
популярным растением, и 
обычно около домов царили 
огороды. Перед домом или 
в палисаднике могли расти 
сирень, жасмин или шипов-
ник, который у нас назы-
вался «розочки», но пионов, 
тюльпанов или гиацинтов 
не было и в помине. Цветы 
сажали немногие, чем-то не-
объяснимо отличающиеся 
от обычных плёсских жите-
лей люди. Например, среди 
цветочниц были известны 
две сестры-учительницы 
с темно-карими глазами и 
легкими волосами в мелких 
кудряшках со знаковой фа-
милией Прозоровские. Уча-
сток их сада-огорода полого 
спускался к узкой Шохонке, 
и открытые для наблюде-
ния цветы можно было рас-
смотреть с лодки. Именно 
у этих сестер все, кому это 
приходило в голову, про-
сили для важного события 
«дать цветочков». Учитель-
ницы никому никогда не 
отказывали, без лишних 
разговоров срезали 
свои редкости и, ак-
куратно завернув их 
в бумагу от журнала 
«Огонёк», отдавали 
цветы, глядя вслед 
счастливцу своими 
темными и загадоч-
ными глазами. В это 
время они очень напо-
минали героинь сенти-
ментальных трофейных 
фильмов.

В общем, про цветы мне 
могло и показаться. Может 
быть, к дому просто вела 
тропинка. Цветы 
п о м е р е щ и -
лись потому, 

что иногда мимо наших игр 
в дом проходила Наташина 
мама, которую мы видели 
мельком и не особенно её 
рассматривали, поскольку 
знали и так, что она похо-
жа на артистку и приехала 
в Плёс откуда-то: то ли из 
Москвы, то ли из какого-то 
глухого далека. Говорили, 
что после Москвы она на-
мотала по стране разных 
далеких мест, пока её где-то 
не нашла добрая и серьезная 
Наташина бабушка и не вы-
дала замуж за своего сына. 
Было в Наташиной маме 
что-то общее с тихими се-
страми, растившими цветы.

Все девочки, игравшие 
около Наташиного дома, 
были очень разные. На-
таша была похожа на свою 
бабушку и отличалась спра-
ведливым и сговорчивым 
характером. Она умела ми-
рить споры и капри-
з ы , 

формулировать правила но-
вой игры. Сама она никогда 
не капризничала. Если ре-
шили играть в принцесс, она 
никогда не кричала «Чур я 
принцесса», а спокойно со-
глашалась исполнять куда 
менее ценимую роль прин-
ца или поросенка. Она была 
похожа на девочку с картин-
ки из старой библиотечной 
книжки. Сегодня таких де-
вочек часто рисуют иллю-
страторы книг о приключе-
ниях Алисы в стране чудес.

Иногда мы сами выби-
рали её королём, папой или 
мамой, поскольку её рассу-
дительность сама наводила 
всех на эту мысль. Когда че-
рез много лет я узнала, что 
Наташа стала плёсским мэ-
ром, я вспомнила её умение 
слушать других и вниматель-
ный взгляд, и подумала, что 
городу, наверное, повезло.

Но тогда мы ещё ни-
чего не знали о своем 

будущем. Мы даже 
не очень связы-

вали Наташу 
и её маму, 

поскольку 
одна была 
нам близ-
кой и по-
н я т н о й , 
а другая 
плавала по 
своей тро-

пинке к дому 
как будто в 

другом мире. 
Когда она 

шла к доми-
ку, казалось, 

что цветы были 
посажены именно 

для того, чтобы она 
проходила мимо них, и 

в её мире было всё так, 
как в нём при-

нято.

Лечить меня она при-
шла зимой.

Доктора ждали и 
встречали с некоторой тре-
вогой. Я вообще-то ничего 
не боялась и с удовольстви-
ем повторяла её имя-от-
чество, заодно помогая их 
запомнить и бабушке. Не 
могу вспомнить сегодня это 
имя, но кажется мне, что та-
инственную докторшу звали 
Вероника.

В дверь постучали, и 
вместе с запахом снега и плёс-
ского вечера в нашу прихо-
жую вошел аромат чистоты, 
духов и легкого праздника.

«Где тут наша боль-
ная?» — спросила фея. Я 
впервые увидела её близко 
и потрясенно замолчала ми-
нут на пять. Никогда и нигде 
я не видела более красивого 
лица, не слышала такой есте-
ственно мелодичной речи, не 
видела таких глаз, излучаю-
щих свет и покой. Она была 
похожа на актрис, которые 
играли в кино, куда мы из-
редка ходили в городской 
кинотеатр на набережной. 
Но актрисы говорили мяука-
ющим голосом и постоянно 
кокетничали с партнерами. 
Нет, облик этой красавицы 
начисто отторгал кокетство. 
Докторша была гораздо есте-
ственнее, чем тёти из кино, и 
умнее, и проще их.

«Где у вас умываль-
ник? — спросила красавица 
и, вымыв руки, села напро-
тив меня. — Дайте мне ло-
жечку, открой ротик и скажи 
«О», — весело предложила 
она мне. Господи, да для неё я 
бы всё сделала, не только по-
тому, что она была такой оча-
ровательной, нет! В ней было 
что-то очень принимаемое 
мной, я поняла, что она тоже 
это знает и между нами уже 
протянулась тонкая ниточка 
взаимного понимания.

– Что же это ты ничего 
не кушаешь? — почти весе-
ло спросила она, и я тут же 
сформулировала казавшийся 
раньше мне самой таким не-
понятным ответ: «Не вкусно».

Бабушка густо покрасне-
ла и сердито пробормотала: 
«Да врёт она все». Легко и 
быстро повернувшись к ба-
бушке, докторша дружелюб-
но сказала: «Нет, она говорит 
правду — ей именно так и 
кажется. Но мы с вами что-
нибудь придумаем, и ей всё 
будет нравиться. А вообще, 
почти все дети не очень-то 
любят кушать — это обычная 
практика».

Она смотрела на меня 
легко и весело, и обоим нам 
было ясно, как устроена 
жизнь, как она чудна и свое-
образна и как в ней многие 
никогда не поймут друг дру-
га. Она точно была бы мне 
подругой, если бы мы были 
одного возраста.

Прекрасный доктор ещё 
немножко посидела с нами 
и ушла в сумерки, тихонечко 
скрипнув калиткой. Почти 
тут же приплыла наша со-
седка, она же родственница, 
и ритуально молча развязав 
три повязухи и расстегнув 
полушубок, спросила у ба-
бушки, была ли докторша.

А то она не видела, что 
была!

«А чего прописала?»
Бабушка неуверенно и 

задумчиво ответила: «Кагор 
пить».

Да, написанный на глад-
кой бумажке рецепт выгля-
дел именно так: «Н. Полу-
шкина. 1 ч. л. кагора перед 
едой».

Сегодня я понимаю, что 
кроме юмора такой рецепт 
содержал и долю риска. По 
крайней мере, соседка тут же 
усекла ситуацию и переспро-
сила, кто из нас должен пить, 
поскольку «Наташка-то эщо 
ребенок!».

В общем, по две чай-
ные ложки в день, а потом 
всё вкусно и привкус у этого 
вкуса — воспоминание о вол-
шебной докторше.

Когда приехала мама, 
она тоже удивилась, но эф-
фект было налицо: я ложкой 
при всех наворачивала пер-
ловую кашу с небольшими 
добавками печной золы. 
Они с бабушкой вместе вы-
пили по рюмочке за моё 
здоровье из той же бутылки 
и признали лекарство хоро-
шим.

Больше я никогда её не 
видела. И никогда потом я не 
видела такой красавицы.

Иллюстрации: 
Аида Исакова

Читайте в 

следующем номере 

рассказ Натальи 

Мизоновой 

«Слалом».

«...И тут тётя Лена, сделав 

всего один шаг, вызвав всеобщий 

ужас, пошатнулась, поскольз-

нулась и, оказавшись в позе 

бобслеиста, на бешеной 

скорости помчалась 

вниз…»
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Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым (16+)
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по 

футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Нидер-
ландов — сборная Чили. 
Прямой эфир из Бразилии

22.00 Время
22.55 Политика (16+)
0.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Камеруна — 
сборная Бразилии. Прямой 
эфир из Бразилии. В пере-
рыве — Ночные новости

2.00, 03.05 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА 
БОГА» (12+)

3.40 В наше время (12+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Мёртвая дорога».12+
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 20.45 «Дневник Чемпио-

ната мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Иваново
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-

Иваново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Теле-

сериал.12+
16 . 0 0  « П О К А  С ТА Н И Ц А 

СПИТ». Телесериал.12+
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-

Иваново
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир».12+
19.35 Местное время. Вести-

Иваново
20.00 Вести
21.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Австралия-Испания. Транс-
ляция из Бразилии

23.50 Михаил Пореченков, Евге-
ния Добровольская, Алексей 
Горбунов, Алексей Шевчен-
ков, Светлана Ходченкова, 
Дима Дедюшко и Дарина 
Юшкевич в комедии «РЕ-
АЛЬНЫЙ ПАПА». 2007г. 
12+

1.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия-Мексика. Транс-
ляция из Бразилии

3.55 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога».12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.55 Т/с «ШЕФ — 2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
0.10  Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
1.05 Главная дорога (16+)
1.40 Дикий мир (0+)
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
7.00 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Теле-

сериал (США, 1966). Режис-
сер Дж.Хоппер

12.10 «Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ля-
пунов». Документальный 
фильм

12.50 «Эрмитаж — 250». Автор-
ская программа Михаила 
Пиотровского

13.20 Линия жизни. Элина Бы-
стрицкая

14.10 Золотая серия России. «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Теле-
сериал (Россия, 2013). Ре-
жиссер Т.Эсадзе. 5-я серия

15.00 Новости культуры
15.10  «Театральный музей». 

Фильм 1-й. «Альбом Же-
вержеева»

15.35 «РОДНАЯ КРОВЬ». Ху-
дожественный фильм (Лен-
фильм, 1963). Режиссер 
М.Ершов

17.00 V большой фестиваль РНО. 
Солистка Миша Брюггер-
госман

17.50 Мировые сокровища куль-
туры. «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния». Документальный 
фильм (Германия)

18.05 125 лет со дня рождения 
Анны Ахматовой. «Анна 
Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка». Докумен-
тальный фильм

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Валентином Гафтом
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 Острова. Майя Булгакова
21.40 «Истинный Леонардо». 

Документальный фильм 
(Великобритания, 2012)

23.15 Новости культуры
23.35 Документальная камера. 

«Последний фильм, или Не-
завершённая жизнь»

0.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1980). 
Режиссер Н.Губенко

1.40 «Наблюдатель»
2.40 Мировые сокровища культу-

ры. «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал». Докумен-
тальный фильм (Германия)

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

новости. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] 

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Ху-

дожественный фильм
10.05 «Наталья Варлей. Без стра-

ховки». Документальный 
фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». 
[12+]

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Городское собрание»
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». Про-

грамма [12+] (7х7)
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (Вели-
кобритания). Продолжение

17.30 События
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Продолжение 
детектива

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)
19.30 «Губерния». Ивановские 

новости. [16+] (7х7)

19.50 «Громовы». Телесериал. 
[12+]

21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.30 «Жизнь в долг». Специаль-

ный репортаж. [12+]
23.05 Без обмана. «Продукты с 

ртутью». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм. Дети из 

пробирки». [12+]
1.30 «Петровка, 38». [16+]
1.45 «ФЁДОРОВ». Художествен-

ный фильм. [12+]
4.55 «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся». Документальный 
фильм. [12+]

5.55 Конец вещания

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

«Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 
Мультсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+) 
Драма, США, 2006 г

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

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

грамма (12+)
14.30 «НЕZЛОБ» — «Сережки» 

(16+) Ситком
15.00 «НЕZЛОБ» — «Сальса» 

(16+) Ситком
15.30 «НЕZЛОБ» — «Аня Кувал-

да» (16+) Ситком
16.00 «НЕZЛОБ» — «Как это 

было» (16+) Ситком
16.30 «НЕZЛОБ» — «Москва! Я 

люблю тебя!» (16+) Ситком
17.00 «НЕZЛОБ» — «Беремен-

ность» (16+) Ситком
17.30 «НЕZЛОБ» — «ТНТ и Фе-

досеев» (16+) Ситком
18.00 «НЕZЛОБ» — «Конкурс 

красоты» (16+) Ситком
18.30 «НЕZЛОБ» — «Брошеный 

Балдин» (16+) Ситком
19.00 «НЕZЛОБ» — «Заключи-

тельная» (16+) Ситком
19.30 «Губерния» Ивановские 

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

(16+)
20.20 «Есть мнение» Программа 

(16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 

Ситком
2 2 . 0 0  « Т Н Т - КО М Е Д И Я » : 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+) ,  США, 
1984 г

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

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

1.30 «ДЖОН КЬЮ» (16+) Трил-
лер, США, 2002 г

3.45 «ХОР» — «Я поцеловала 
девушку» (16+)

4.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 
(16+) Сериал

5.35 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» (16+) 
Фантастический сериал

6.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
Развлекательное шоу

Россия 2
4.25, 12.35 Футбол. Чемпио-

нат мира. Корея — Алжир. 
Трансляция из Бразилии

6.40 Живое время. Панорама дня
8.25, 14.50  Футбол. Чемпи-

онат мира. США — Пор-
тугалия. Трансляция из 
Бразилии

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия — Россия. 
Трансляция из Бразилии

14.35, 18.55, 03.55 Большой 
футбол

20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
23.40, 00.45 «Наука 2.0»
1.15 «Моя планета»
1.45 «24 кадра» 16+
2.20 «Наука на колесах»
2.50, 03.20 «Угрозы современ-

ного мира»

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 04.00 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
14.15 Время обедать!
15.15, 01.00 На чемпионате мира 

по футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Коста-
Рики — сборная Англии. 
Трансляция из Бразилии

0.00 Познер (16+)
2.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Греции — 
сборная Кот-д’Ивуара. 
Трансляция из Бразилии. В 
перерыве — Новости

Россия 1
5.00 «Утро России»
9 . 0 0  « К у з ь к и н а  м а т ь . 

Итоги».»Страсти по ато-
му».12+

9.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Иваново
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-

Иваново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Теле-

сериал.12+
16 . 0 0  « П О К А  С ТА Н И Ц А 

СПИТ». Телесериал.12+
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-

Иваново
18.05 «Прямой эфир».12+
19.20 Вести
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия-Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

21.55 Вести
22.40 «Специальный корреспон-

дент».16+
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Япония-Колумбия. Прямая 
трансляция из Бразилии

2.00 Ночной сеанс. Анна Наза-
рьева, Сергей Габриэлян, 
Валерий Баринов и Алексей 
Петренко в комедии «ИГРА 
НА МИЛЛИОНЫ». 1991г. 
12+

4.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому».12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.55 Т/с «ШЕФ — 2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
0.10  Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
1.05 Квартирный вопрос (0+)
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Теле-

сериал (США, 1966)

12.10 «Правила жизни»
12.40 «Истинный Леонардо». 

Документальный фильм 
(Великобритания, 2012)

14.10 Золотая серия России. «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Теле-
сериал (Россия, 2013). Ре-
жиссер Т.Эсадзе. 6-я серия

15.00 Новости культуры
15.10  «Театральный музей». 

Фильм 2-й. «Сундук Фо-
кина»

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Валентином Гафтом

16.20 Острова. Майя Булгакова
17.00 V большой фестиваль РНО. 

Солистка Изабель Фауст
18.00 «Витус Беринг». Докумен-

тальный фильм (Украина)
18.10  ACADEMIA. Спецкурс 

«Английская литература». 
Александр Ливергант. «Ре-
дьярд Киплинг — жизнь и 
судьба»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Казусы 

картографии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ НА-

ЗАРЕНКО. ЭПИЗОДЫ
21.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «И.Ильф, 
Е.Петров. «12 стульев»

22.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «Викинги». Докумен-
тальный сериал (Велико-
британия). 1-я серия

23.15 Новости культуры
23.35  «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» 

с  С э м о м  Кл е б а н о в ы м . 
«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
Художественный фильм 
(Великобритания, 2010). 
Режиссер А.Арнольд. (18+)

1.50 «Витус Беринг». Докумен-
тальный фильм (Украина)

1.55 «Наблюдатель»

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

новости. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] 

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.25 «СТАРШИНА». Художе-

ственный фильм. [12+]
10.05 «Николай Губенко Я при-

нимаю бой. Документаль-
ный фильм [12+]

10.55 «Простые сложности». 
[12+]

11.30 События
11.55 «Лиговка». Телесериал. 

[16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Петровка, 38». [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Продукты с 

ртутью». [16+]
16.00 «Главная тема» [16+] (7х7)
16.10 «Погода в Иванове» [0+] 

(7х7)
16.15 «Актуально». [16+] (7х7)
16.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). [12+] Про-
должение

17.30 События
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Продолжение 
детектива

18.20 «Право голоса». [16+]
18.30 «Есть мнение». [16+] (7х7)
19.10 «Актуально» [16+] (7х7)
19.20 «Регион-37». Программа 

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

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

[12+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 Премьера. «Александр 

Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов». До-
кументальный фильм. [12+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 

Художественный фильм
2.10 «Исцеление любовью» [12+]
3.05 «Линия фронта». Докумен-

тальный фильм. [16+]
4.30 «Наталья Варлей. Без стра-

ховки». Документальный 
фильм. [12+]

5.10 «Блюз лемура». Докумен-
тальный фильм (Велико-
британия). [12+]

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

«Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 
Мультсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+), США, 1984 г

13.30 «УНИВЕР» — «Ярмарка 
тщеславия» (16+) Ситком

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

(16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» — «Детектив» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА»  — «Шовинист» 
(16+)

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Ограбление» 
(16+)

16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Сосед» (16+)

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Выборы» (16+)

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Майкл + Ксе-
ния» (16+)

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Талоны» (16+)

18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Кузина женить-
ба» (16+)

18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Трансформер» 
(16+)

19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Друзья» (16+)

19.30 «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

19.50 «Актуально» (16+)
20.20 «Служба 37». Обществен-

ная приемная губернатора. 
Программа (16+)

20.30 «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-
ком

21.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
Ситком

22.00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2» (16+), США, 1985 г

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

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

1.30 «ПАЛЬМЕТТО» (16+) Трил-
лер, Германия, США, 1998 г

3.45 «ХОР» — «Оставайтесь 
шестнадцатилетними» (16+)

4.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 
(16+) Сериал

5.30 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» (16+) 
Фантастический сериал

6.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
Развлекательное шоу

Россия 2
4.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Австралия — Испания. 
Трансляция из Бразилии

6.40 Живое время. Панорама дня
8.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Нидерланды — Чили. Транс-
ляция из Бразилии

10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун — Бразилия. Транс-
ляция из Бразилии

12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия — Мексика. Транс-
ляция из Бразилии

14.35, 18.55, 03.55 Большой 
футбол

14.50, 16.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Бразилии

20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
23.40, 00.10, 00.45 «Наука 2.0»
1.20 «Моя планета»
1.50 «Диалоги о рыбалке»
2.20 «Язь против еды»
2.50 «24 кадра» 16+
3.20 «Наука на колесах»
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Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по 

футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Боснии 
и Герцеговины — сборная 
Ирана. Трансляция из Бра-
зилии

0.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Эквадора — 
сборная Франции. Прямой 
эфир из Бразилии. В пере-
рыве — Ночные новости

2.00, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕН-
НЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)

3.45 В наше время (12+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Атомная осень 57-го».12+
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Иваново
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-

Иваново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Теле-

сериал.12+
16 . 0 0  « П О К А  С ТА Н И Ц А 

СПИТ». Телесериал.12+
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-

Иваново
18.05 «Прямой эфир».12+
19.20 Вести
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Нигерия-Аргентина. Пря-
мая трансляция из Бразилии

21.55 Вести
22.40 Карина Разумовская, Дми-

трий Исаев и Александр 
Скотников в фильме «СЕК-
ТА». 2011г. 12+

1.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Го н д у р а с - Ш в е й ц а р и я . 
Трансляция из Бразилии

3.55 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го».12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.55 Т/с «ШЕФ — 2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
0.10  Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
1.05 Дачный ответ (0+)
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Теле-

сериал (США,1966).Режис-
сер Дж.Хоппер

12.10 Мировые сокровища куль-
туры

12.25 «Правила жизни»
12.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! Зодчий Максимилиан 
Месмахер

13.20 «Викинги». Документаль-
ный сериал (Великобрита-
ния). 1-я серия

14.10 Золотая серия России. «Две 
зимы и три лета». Телесери-
ал (Россия, 2013). Режиссер 
Т.Эсадзе. 7-я серия

15.00 Новости культуры
15.10  «Театральный музей». 

Фильм 3-й. «Дом на Граф-
тио»

15.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Казусы 
картографии»

16.20 Документальная камера. 
«Последний фильм, или Не-
завершённая жизнь»

17.00 V большой фестиваль РНО. 
Дирижер Ален Альтиноглу

17.45 «Война Жозефа Котина». 
Документальный фильм

18.10 ACADEMIA. Спецкурс «Ан-
глийская литература». Григо-
рий Кружков. «Эдвард Лир и 
английская поэзия абсурда»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Вла-

димир Даль
21.20 «Ядерная любовь». Доку-

ментальный фильм
22.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. «Викинги». Докумен-
тальный сериал (Велико-
британия). 2-я серия

23.15 Новости культуры
23.35 «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» с Сэ-

мом Клебановым. «ЕДА И 
ЖЕНЩИНЫ НА СКОРУЮ 
РУКУ». Художественный 
фильм (США — Франция — 
Италия, 2000). Режиссер 
А.Коллек. (18+)

1.15 Национальный филармони-
ческий оркестр России

1.55 «Наблюдатель»

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

новости. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] 

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Худо-

жественный фильм
10.05 «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» [12+]
10.55 «Простые сложности». 

[12+]
11.30 События
11.55 «Лиговка». Телесериал. 

[16+]
13.40 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Петровка, 38». [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рас-

стрел Косого». [16+]
16.00 «Дом советов — 2» Про-

грамма [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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). [12+] про-
должение

17.30 События
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Продолжение 
детектива

18.20 «Право голоса». [16+]
18.30 «Губерния». Ивановские 

новости. [16+] (7х7)
18.45 «Актуально» [16+] (7х7)
19.00 «Мировая прогулка» [12+] 

(7х7)
19.10 «Зеленая передача». Про-

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

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

грамма [12+] (7х7)

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

19.50 «Громовы. Дом надежды». 
Телесериал. [16+]

21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского 

быта. Без детей». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». [12+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ». Телесериал. [12+]
3.55 «Синдром Золушки» [16+]
4.35 «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» [12+]
5.15 «Энциклопедия. Хищные 

птицы» [12+]

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

«Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 
Мультсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2» (16+), США, 
1985 г

13.30 «УНИВЕР» — «Изображая 
жертву» (16+) Ситком

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

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

грамма (12+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
19.30 «Губерния» Ивановские 

новости (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 

новости (16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 

Ситком
22.00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ПО-

ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3» (16+), США, 1986 г

23.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

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

1.30 «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»  (16+) 
Комедийный, США, 1998 г

3.45  «ХОР»  — «Невероятно 
счастливое Рождество» 
(16+)

4.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 
(16+) Сериал

5.35 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» (16+) 
Фантастический сериал

6.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
Развлекательное шоу

Россия 2
4.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Коста-Рика — Англия. 
Трансляция из Бразилии

6.40 Живое время. Панорама дня
8.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия — Уругвай. Транс-
ляция из Бразилии

10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония — Колумбия. Транс-
ляция из Бразилии

12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция — Кот-д’Ивуар. 
Трансляция из Бразилии

14.35, 18.55, 03.55 Большой 
футбол

14.50, 16.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Бразилии

20.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2015. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия — Нидерланды

21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

23.35, 00.30, 02.50 «Наука 2.0»
1.00 «Моя планета»
1.40 «Полигон». Крупный калибр
2.15 «Полигон». Ключ к небу

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по 

футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Пор-
тугалии — сборная Ганы. 
Трансляция из Бразилии

23.45 Чемпионат мира по футбо-
лу 2014. Сборная России — 
сборная Алжира. Прямой 
эфир из Бразилии. В пере-
рыве — Ночные новости

2.00, 03.05 Х/ф «ТЕЗКИ» (16+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Кузькина мать. Итоги». «На 

вечной мерзлоте».12+
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Иваново
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-

Иваново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Теле-

сериал.12+
16 . 0 0  « П О К А  С ТА Н И Ц А 

СПИТ». Телесериал.12+
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-

Иваново
18.05 «Прямой эфир».12+
19.20 Вести
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

США-Германия. Прямая 
трансляция из Бразилии

21.55 Вести
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Геннадий 

Зюганов. История в блок-
нотах»

23.50 Екатерина Климова, Игорь 
Петренко и Александр Мо-
хов в фильме «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА». 2012г. 12+

1.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея-Бельгия. Трансляция 
из Бразилии

3.55 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте».12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.55 Т/с «ШЕФ — 2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
0.10  Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
1.05 Чужие дети (16+)
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Теле-

сериал (США, 1966)

12.10 Мировые сокровища куль-
туры. «Хамберстон. Город 
на время». Документальный 
фильм (Германия)

12.25 «Правила жизни»
12.50 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Традиции застолья»

13.20 «Викинги». Документаль-
ный сериал (Великобрита-
ния). 2-я серия

14.10 Золотая серия России. «Две 
зимы и три лета». Телесери-
ал (Россия, 2013). Режиссер 
Т.Эсадзе. 8-я серия

15.00 Новости культуры
15.10  «Театральный музей». 

Фильм 4-й. «Башмаки князя 
Мышкина»

15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музы-
кальной культуры

16.20 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». Доку-
ментальный фильм

17.00 V большой фестиваль РНО. 
Солистка Элен Гримо

17.55 Мировые сокровища куль-
туры. «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
Документальный фильм 
(Германия)

18.10 Спецкурс «Английская 
литература»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 «Олег Янковский. Полеты 

наяву». Документальный 
фильм

21.35  КУЛЬТУРНАЯ РЕВО-
Л Ю Ц И Я .  П р о г р а м м а 
М.Швыдкого

22.20  СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. «Викинги». До-
кументальный сериал (Ве-
ликобритания). 3-я серия, 
заключительная

23.15 Новости культуры
23.35 «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» с Сэ-

мом Клебановым. «УБИЙ-
ЦА КЛАНА ИНУГАМИ». 
Художественный фильм 
(Япония, 2006). Режиссер 
К.Итикава

1.55 «Наблюдатель»

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

новости. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] 

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.20 «КРУГ». Детектив
10.05 «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице». До-
кументальный фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». 
[12+]

11.30 События
11.50 «Лиговка». Телесериал. 

[16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Петровка, 38». [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта. Без детей». [16+]
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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). [12+] про-
должение

17.30 События
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Продолжение 
детектива

18.20 «Право голоса». [16+]
18.30 «Губерния». Ивановские 

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

грамма [16+] (7х7)
19.20 «Регион-37». Программа 

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

новости. [16+] (7х7)
19.50 «Громовы. Дом надежды». 

Телесериал. [16+]

21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». Фильм 
Леонида Млечина. [12+]

0.00 События. 25-й час
0.35  «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

Комедия
2.05 «Исцеление любовью». 

Телесериал. [12+]
3.00 «Покоренный космос». До-

кументальный фильм. [12+]
4.25 «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи». До-
кументальный фильм. [12+]

5.05 «Энциклопедия. Домашние 
кошки». Познавательный 
сериал (США). [12+]

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

«Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 
Мультсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3» (Police Academy 
3: Back in Training) (16+), 
США, 1986 г

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

13.30 «УНИВЕР» — «Поймай 
меня, если сможешь» (16+) 
Ситком

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 

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

грамма (16+)
20.20 «Служба 37». Обществен-

ная приемная губернатора. 
Программа (16+)

20.30 «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-
ком

21.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
Ситком

22.00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4» (16+), США, 1987 г

22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

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

1.30 «ОН ПРЯМО КАК ДЕВ-
ЧОНКА» (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2009 г

3.05 «ХОР» — «Да/Нет» (16+)
4.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 

(16+) Сериал
4.50 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» (16+) 

Фантастический сериал
5.45 «СуперИнтуиция» (16+) 

Россия 2
4.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Нигерия — Аргентина. 
Трансляция из Бразилии

6.40 Живое время. Панорама дня
8.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Босния и Герцеговина — 
Иран. Трансляция из Бра-
зилии

10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас — Швейцария. 
Трансляция из Бразилии

12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Эквадор — Франция. Транс-
ляция из Бразилии

14.35, 18.55, 03.55 Большой 
футбол

14.50, 16.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Бразилии

20.00 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+

23.15, 23.45, 00.15, 02.20 «На-
ука 2.0»

0.50 «Моя планета»
1.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже 16+
1.50 «Рейтинг Баженова»
2.50 «Полигон». Панцирь
3.25 «Полигон». Воздушный бой
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Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 03.00 Контрольная за-

купка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по 

футболу 2014
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ» (16+)
2.10 В наше время (12+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«БАМ-молодец!»
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу
10.30 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Иваново
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+

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

Иваново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Теле-

сериал.12+
16 . 0 0  « П О К А  С ТА Н И Ц А 

СПИТ». Телесериал.12+
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-

Иваново
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир».12+
19.35 Местное время. Вести-

Иваново
20.00 Вести
21.00 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловьё-
ва.12+

23.15  Торжественная Цере-
мония вручения премии 
ТЭФИ

1.25  Светлана Ходченкова и 
Пётр Красилов в фильме 
«УДИВИ МЕНЯ». 2011г. 
12+

3.20 «Горячая десятка».12+
4.25 «Кузькина мать. Итоги». 

«БАМ-молодец!»
5.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.55 Т/с «ШЕФ — 2» (16+)
23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
0.50 Спасатели (16+)
1.15 Дикий мир (0+)
1.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 Новости культуры
10 . 2 0  Ш Е Д Е В Р Ы  С ТА Р О -

ГО КИНО. «ГОРОДА И 
ГОДЫ». Художественный 
фильм (Союзкино, 1930). 
Режиссер Е.Червяков

11.55 «Безумие Патума». До-
кументальный фильм

12.25 «Правила жизни»

12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Кызыл (Республика 
Тыва)

13.20 «Викинги». Документаль-
ный сериал

14.15 «Взывающий. Вадим Си-
дур».  Документальный 
фильм

15.00 Новости культуры
15.10  «ЧАС ТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». 
Художественный фильм 
(Москинокомбинат, 1934). 
Режиссер А.Мачерет

16.35 «Николай Бурденко. Па-
дение вверх». Докумен-
тальный фильм

17.00  V большой фестиваль 
РНО. Дирижер Михаил 
Плетнев

18.05 «Стендаль». Докумен-
тальный фильм (Украина)

18.10 ИСКАТЕЛИ. «Последний 
приют Апостола»

19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД  В О С П Р Е Щ Е Н » . 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1964). Режис-
сер Э.Климов

20.55 К 65-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-
ДРА ПАНКРАТОВА-ЧЕР-
НОГО. Линия жизни

21. 5 0  « Н Ю Р Н Б Е Р ГС К И Й 
ПРОЦЕСС». Художествен-
ный фильм (США, 1961). 
Режиссер С.Крамер. Часть 
1-я

23.15 Новости культуры
2 3 . 3 5  « Н Ю Р Н Б Е Р ГС К И Й 

ПРОЦЕСС». Художествен-
ный фильм (США,1961). 
Режиссер С.Крамер. Часть 
2-я

1.10 Трио Жака Лусье
1.55 ИСКАТЕЛИ. «Последний 

приют Апостола»
2.40 Мировые сокровища куль-

туры. «Хамберстон. Город 
на время». Документаль-
ный фильм (Германия)

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

новости. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] 

(7х7)
7.15  «Настроение». Продол-

жение
8.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Худо-

жественный фильм. [12+]
10.05 «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви про-
жить». Документальный 
фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». 
[12+]

11.30 События
11.55 «Лиговка». Телесериал. 

[16+]
13.40 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Петровка, 38». [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». Фильм 
Леонида Млечина. [12+]

16.00 «Избранные нами» Про-
грамма [16+] (7х7)

16.15 «Погода в Иванове» Про-
грамма [0+] (7х7)

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

16.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). [12+]

17.30 События
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Продолжение 
детектива

18.20 «Право голоса». [16+]
18.30 «Губерния». Ивановские 

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

тель». Программа [12+] 
(7х7)

19.10  «По горячим следам». 
Программа [16+] (7х7)

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

19.50 Премьера. «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
Телесериал. [12+]

22.00 События
22.25  «ДЖИВС И ВУСТЕР. 

ЗНАКОМСТВО». Комедия 
(Великобритания). [12+]

23.30  «БАБНИК». Комедия. 
[16+]

0.55 «Петровка, 38». [16+]
1.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Худо-

жественный фильм [12+]
4.45 «Энциклопедия. Пауки». 

Познавательный сериал 
(США). ([12+]

5.30 Конец вещания

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

«Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 
Мультсериал

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реа-
лити-шоу

10.30  «Битва экстрасенсов» 
(16+) Паранормальное шоу

11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4» (Police Academy 
4: Citizens on Patrol) (16+), 
США, 1987 г

13.30  «УНИВЕР»  — «Война 
миров» (16+) Ситком

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

грамма (12+)
14.25 «Энциклопедия техники» 

Программа (12+)
14.30 «УНИВЕР» — «23 февра-

ля» (16+) Ситком
15.00 «УНИВЕР» — «Операция 

«Секс»» (16+) Ситком
15.30 «УНИВЕР» — «Маска» 

(16+) Ситком
16.00 «УНИВЕР» — «Венесуэ-

ла» (16+) Ситком
16.30 «УНИВЕР» — «Благо-

творительный бум» (16+) 
Ситком

17.00  «УНИВЕР»  — «Кузин 
храп» (16+) Ситком

17.30 «УНИВЕР» — «8 марта» 
(16+) Ситком

18.00 «УНИВЕР» — «Кузя не-
мой» (16+) Ситком

18.30 «УНИВЕР» — «Саша — 
чудовище» (16+) Ситком

19.00 «УНИВЕР» — «Экстре-
мальный секс» (16+) Ситком

19.30 «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «Губернский наблюда-

тель» Программа (16+)
20.25 «Говорит техника» Про-

грамма (12+)
20.30 «Губерния» Ивановские 

новости (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическое шоу
22.00  «Комеди Клаб» (16+) 

Стэнд-ап комеди
23.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

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

Реалити-шоу
1.00 «ДОМ-2. После заката» 

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

1.30 «Не спать!» (18+) Развлека-
тельная программа

1.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 5» (Police Academy 
5: Assignment: Miami Beach) 
(16+), США, 1988 г

4.15 «ХОР» — «Майкл» (16+)
5.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 

(16+) Сериал
6.05 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» (16+) 

Фантастический сериал

Россия 2
4.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Португалия — Гана. Транс-
ляция из Бразилии

6.40 Живое время. Панорама 
дня

8.25 Футбол. Чемпионат мира. 
США — Германия. Транс-
ляция из Бразилии

10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир — Россия. Транс-
ляция из Бразилии

12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея — Бельгия. Транс-
ляция из Бразилии

14.35, 20.45 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпио-

нат мира. Трансляция из 
Бразилии

18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия — США. Прямая 
трансляция

21.45 Х/ф «Путь» 16+
23.55, 00.45 «Наука 2.0»
1.20, 02.55, 03.30, 03.55 «Моя 

планета»

Первый
4.00, 06.10 Х/ф «ЛЕОПАРД» 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
7.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(12+)
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Дорога к Первой 

мировой» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» (16+)
15.05 Д/ф «Клара Лучко. Позд-

няя любовь» (12+)
15.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым (16+)
23.10 Д/ф «Вся жизнь в перчат-

ках. Продолжение следует» 
(12+)

0.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Бразилии

2.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
3.55 В наше время (12+)

Россия 1
5.50 Марк Бернес, Людмила 

Шагалова и Евгений Весник 
в детективе «ДЕЛО № 306». 
1956г

7.30 «Сельское утро»
8.00 Вести
8.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
8.20 «Язь. Перезагрузка». 12+
9.00 «Планета собак»
9.30 ПРЕМЬЕРА. «Земля героев»
10.05 «Моя планета» представля-

ет. «Эльбрус». «Дубай. Город 
рекордов»

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

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

торская программа Эдуарда 
Петрова.16+

12.25 ПРЕМЬЕРА. Дарья Фе-
кленко, Борис Шувалов, 
Сергей Колешня, Сергей 
Пиоро и Полина Ганшина 
в телесериале «МОРЕ ПО 
КОЛЕНО»

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Иваново
14.30 Людмила Курепова, Антон 

Макарский, Елена Захарова, 
Александр Пороховщиков 
и Александр Лазарев-мл. в 
фильме «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ». 2010г. 12+

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается». Юмористи-
ческая программа

17.35 «Субботний вечер»
19.30 Вести В СУББОТУ
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии

21.55 Вести В СУББОТУ
22.50 ПРЕМЬЕРА. Елена Дудина, 

Александр Пашков и Тамара 
Сёмина в фильме «Я ПО-
ДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ». 
2013г. 12+

0.30 Торжественное закрытие 
36-го Московского между-
народного кинофестиваля

1.50 Алексей Жарков, Наталья 
Негода, Юрий Назаров, Ан-
дрей Соколов и Анастасия 
Вертинская в фильме «В 
ГОРОДЕ СОЧИ ТЁМНЫЕ 
НОЧИ». 1989г

4.25 «Комната смеха»
5.30 Вести. Дежурная часть

НТВ
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
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 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ» (16+)
23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМ-

НИ» (16+)
1.35 Авиаторы (12+)
2.10 Дело темное. Исторический 

детектив (16+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1964). Режиссер 
Э.Климов

11.45 «Яды и отравители». До-
кументальный фильм (Гер-
мания)

12.40 Егор Кончаловский. Ве-
дущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов

13.30 «Прохоровские ситцы. 
История одной русской ди-
настии»

14.10 «Обитатели глубин Сре-
диземноморья». Докумен-
тальный фильм (Испания). 
1-я серия

15.05 Большая Хоральная Си-
нагога

15.35 Джойс ДиДонато, Миха-
эль Шаде и Вадим Репин. 
Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег

17.00 «Последние свободные 
люди». Документальный 
сериал (Испания). «Земля 
без владельцев»

17.55 «Романтика романса». 
Поют актеры МХТ

18.50 «Инна Ульянова... Ине-
зилья». Документальный 
фильм

19.30  «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1982). 
Режиссер М.Козаков

21.45 «Рудольф Нуреев. Мятеж-
ный демон». Документаль-
ный фильм (Россия, 2012). 
Режиссер Т.Малова

23.25 РОКовая НОЧЬ с АЛЕК-
САНДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. 
R.E.M. Концерт в Дублине

0.35 «Гламур». Документальный 
фильм (Франция)

1.25 «Возвращение с Олимпа». 
«Лев и Бык». Мультфильмы 
для взрослых

1.55 «Обитатели глубин Среди-
земноморья» 1-я серия

2.50 «Иероним Босх». Докумен-
тальный фильм (Украина)

ТВЦ+7х7
5.35 «Марш-бросок». [12+]
6.00 Мультпарад
6.50 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Худо-

жественный фильм
8.25 «Православная энциклопе-

дия». [6+]
8.55 Фильм-сказка. «Морозко»
9.00 «Губерния!». Ивановские 

новости. [16+] (7х7)
9.10 «Погода в Иванове» [0+] 

(7х7)
9.15 Фильм-сказка. «Морозко». 

продолжение
10.15 «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» [12+]

11.05 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ». 
Художественный фильм. 
[12+]

11.30 События
11.45 «Тебе, настоящему». Про-

должение фильма. [12+]
14.30 События
14.45 «Петровка, 38». [16+]
14.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». Коме-
дия (Франция)

17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ». Художествен-
ный фильм. [12+]

18.30 «Губерния: Итоги». [16+] 
(7х7)

19.00  «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ». Художе-
ственный фильм. [12+] про-
должение

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+]

23.05 События
23.15 «Право голоса»
0.25 «КРУГ». Детектив
2.10 «Исцеление любовью». Теле-

сериал. [12+]
3.05 «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить». 
Документальный фильм. 
[12+]

3.45 «Осторожно, мошенники!»
4.15 «Три поляка, грузин и Шарик 

из Сибири». Документаль-
ный фильм. [12+]

4.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Свету любить — гол не 
забить» (16+)

7.40 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» — «Похититель 
крабсбургеров. У планктона 
посетитель» (12+) Муль-
тсериал

8.05 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» — «Одноклассники. 
Крабсбур хроника» (12+) 
Мультсериал

8.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Планета Шина» — «Краса-
вица в ярости. Зловредное 
дыхание» (12+) Мультсе-
риал

9.00 «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

9.15 «Мировая прогулка» Про-
грамма (12+)

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

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

Программа
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «ТАКОЕ !» (16+) Развлека-

тельная программа
13.00 «Comedy Woman»
17.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 «Губерния: Итоги» (16+)
20.00 БОЛЬШОЕ по субботам: 

«ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
Фэнтези, приключения, 
США, 2012 г

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

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

0.30 «ТАКОЕ !» (16+) Развлека-
тельная программа

1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6» (16+), США, 1989 г

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

3.40 «ХОР» — «Учитель испан-
ского» (16+)

4.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 
(16+) Сериал

5.25 «САША + МАША» — «День 
рождения Маши» (16+)

6.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+) 

Россия 2
4.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50 

Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

6.40 Живое время. Панорама дня
10.50 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос министру»
17.50, 02.00 Большой футбол
18.55 Волейбол. Мировая лига. 

Россия — США. Прямая 
трансляция

20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+

0.20, 01.25 «Наука 2.0»
2.30, 03.00 «Моя планета»
3.25 «Планета футбола»
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Первый
4.50, 06.10 Х/ф «ЛУКОВЫЕ 

НОВОСТИ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
6.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
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
12.20  Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (16+) Бизнесмен 
из «новых русских» Дима 
Пупков с помощью фиктив-
ного брака решает поме-
нять свою неблагозвучную 
фамилию на престижную. 
Его знакомят с… посудо-
мойкой Ниной, которая, 
как выяснилось, принад-
лежит к знаменитому роду 
Шереметевых. Она с трудом 
перебивается на нескольких 
работах и, как кажется Диме, 
легко согласится на выгод-
ное предложение. Однако 
оказалось, что «купить» ее 
невозможно…

16.30, 18.20 Универсальный 
артист

18.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори!
0.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Бразилии

2.00 Д/ф «Рок-н-ролл в объ-
ективе. Фотографии Боба 
Груэна» (16+)

4.10 Контрольная закупка

Россия 1
6.05 Александр Збруев, Анато-

лий Солоницын и Светлана 
Тома в детективе «ТАЙНА 
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ». 
1981г

7.50 «Моя планета» представляет. 
«Кузнецкий Алатау»

8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

8.50 «Утренняя почта»
9.25 ПРЕМЬЕРА. «Свадебный 

генерал». 12+
10.20 Местное время. Вести-Ива-

ново. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00 Вести
11.10  «Дневник Чемпионата 

мира»
11.40 Ярослав Бойко, Валерия 

Ланская, Иван Стебунов, 
Эмилия Спивак и Владимир 
Литвинов в телесериале 
«ЖЕНА ОФИЦЕРА».12+

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Иваново
14.30 Ярослав Бойко, Валерия 

Ланская, Иван Стебунов, 
Эмилия Спивак и Владимир 
Литвинов в телесериале 
«ЖЕНА ОФИЦЕРА». Про-
должение. 12+

19.30 Вести НЕДЕЛИ
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии

21.55 Вести НЕДЕЛИ
23.55 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».12+
1.45 Сергей Маковецкий, Екате-

рина Федулова, Иван Стебу-
нов, Илья Иосифов и Дарья 
Михайлова в фильме «ИС-
КУШЕНИЕ». 2007 г. 12+

3.35 «Планета собак»
4.10 «Комната смеха»

НТВ
5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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  Т/с «УГРО-5» 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом Позд-
няковым

19.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

0.05 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
1.55 Школа злословия: «Игорь 

Федоров» (18+)
2.45 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35  «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1982). 
Режиссер М.Козаков

12.50 «Сказки с оркестром». 
Памела Трэверс. «Мэри 
Поппинс». Читает Нонна 
Гришаева

13.40 «Обитатели глубин Сре-
диземноморья». Докумен-
тальный фильм (Испания). 
2-я серия

14.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Петр 
Кропоткин

15.10 «Пешком...» Москва ку-
печеская

15.40 ПРЕМЬЕРА. «Музыкаль-
ная кулинария. Венские 
Штраусы»

16.35 «Кто там...». Авторская 
программа В.Верника

17.05 «Последние свободные 
люди». Документальный 
сериал (Испания). «Вечное 
путешествие»

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 ИСКАТЕЛИ. «Тайна рус-
ских пирамид»

19.25 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». Творческий вечер 
Александра Збруева

20.40 «Яды и отравители». До-
кументальный фильм (Гер-
мания)

21.35 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева

22.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1974). 
Режиссер Д.Асанова

23.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Фильм-опера Йенса Ной-
берта «Вольный стрелок»

1.35 «Лифт». «Брак». Муль-
тфильмы для взрослых

1.55 «Обитатели глубин Сре-
диземноморья». Докумен-
тальный фильм (Испания). 
2-я серия

2.50 «Луций Анней Сенека». 
Документальный фильм 
(Украина)

ТВЦ+7х7
4.55 «МОРОЗКО». Художествен-

ный фильм
6.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

Художественный фильм
7.40 «Фактор жизни». [6+]
8.10 «Мамочки». Телесериал. 

[16+]
9.00 Программы. [12+] (7х7)
9.15 «Мамочки». Телесериал. 

[16+] продолжение
10.05 «Барышня и кулинар». [6+]
10.40 Премьера. «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн». До-
кументальный фильм. [12+]

11.30 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Ху-

дожественный фильм
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.20 Глафира Тарханова в про-

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин» [12+]

14.50 Московская неделя
15.20 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Телесериал. 
[12+]

16.00 «Дом советов — 2». Про-
грамма [12+] (7х7)

16.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Телесериал. 
[12+] продолжение

17.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
Художественный фильм. 
[12+]

21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой

22.00 Премьера. «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ». Детектив (Вели-
кобритания). [12+]

23.50 События
0.10 «АМЕРИКЭН БОЙ». Худо-

жественный фильм. [16+]
2.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Художе-

ственный фильм. [12+]
4.00 «Римско-католическая цер-

ковь». Документальный 
фильм. [6+]

5.10 «Комодо — смертельный 
укус». Документальный 
фильм (Великобритания). 
[12+]

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Пролетарии всех стран — 
обувайтесь!» (16+)

7.40 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные шта-
ны» — «Девичник. Выставка 
домашних питомцев» (12+) 
Мультсериал

8.05 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» — «Губка Боб Ква-
дратные штаны и Большая 
Волна» (12+) Мультсериал

8.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Планета Шина» — «Про-
машечка вышла. Рассвет 
завоевателей» (12+) Муль-
тсериал

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

Программа
11.00 «Перезагрузка» (16+) Про-

грамма
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «Гнев Титанов» (Wrath of 

the Titans) (16+) Фэнтези, 
приключения, США, 2012 г

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

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

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

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

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

19.20 «Другой взгляд»
20.00  «Комеди Клаб» (16+) 

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

Стэнд-ап комеди
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

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

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 7» (Police Academy: 
Mission to Moscow) (16+), 
США, 1994 г

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

3.05 «Повелитель страниц» (The 
Pagemaster) (12+) Фэнтези, 
приключения, США, 1994 г

4.35 «ХОР» — «Сердце» (16+)
5.30 «САША + МАША» — «1000 

сперматозоидов» (16+)
6.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 

«Турбо-Агент Дадли» (12+) 
Мультсериал

6.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Турбо-Агент Дадли» (12+) 
Мультсериал

7.00 Окончание программы

Россия 2
4.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 

16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Транс-
ляция из Бразилии

6.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 02.00 Большой 

футбол
20.00 Х/ф «Погружение» 16+
23.30, 00.05, 00.35, 01.10 «На-

ука 2.0»
2.30, 03.00 «Моя планета»
3.30 «Планета футбола» с Влади-

миром Стогниенко
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Материал подготовила 
директор музея боевой славы  
Плёсской средней школы №3

Тамара Губина

Июнь 1941 года. Десятый 
класс, сдали экзамены. 
Выпускной вечер. Васи-
лий Иванович Колесов 

поздравил выпускников, 
торжественно вручил 

аттестаты. После 
выпускного вечера в 

школе ребята на лодках 
отправились через Волгу 
на левый берег. Жгли ко-
стер, шутили, мечтали, 
строили планы, спорили 

о жизни. Когда утром 
вернулись домой, узнали, 

что началась война.

На призывной пункт 
в Фурмановский 
военкомат пошли 

пешком почти все ребята 
с просьбой отправить на 
фронт. Им ответили: «Жди-
те». Повестки пришли толь-
ко осенью. Ушли на фронт, 
ушли защищать Родину. 
Трудно рассказывать о му-
жестве парней и девушек.

История Плёсской средней школы в годы 
Великой Отечественной войны

Выпуск 1941 года

Несмотря на суровое 
время, ребята, как и до вой-
ны, посещали школу, учили 
уроки. В 1942 году учеба в 
школе началась 15 октября: 
ребята всех классов помо-

гали убирать урожай в кол-
хозах: теребили лён, копа-
ли картошку.

Директором школы 
назначили Ивана Павло-
вича Арсеньева, эвакуиро-
ванного из города Ржева, 
который был уже захвачен 
немцами.

«Иван Павлович пре-
подавал физику. Носил 
ермолку черного цвета. 

Чёрные усы и трость 
придавали ему загадочно-
сти и солидности. Иван 
Павлович был строгий, 

уважаемый и справедли-
вый директор», — так 

вспоминала о нём выпуск-

Юноши «огненного 
выпуска» 1941 года

ница 1944–1945 учебного 
года Милитина Васильев-

на Боговская.

В трудное военное 
время 1942 года сложился 
очень сплоченный, силь-
ный коллектив учителей.

«А вслед за Иваном 
Павловичем Арсеньевым 
приехала великолепная учи-
тельница русского языка и 
литературы. Любовь Васи-
льевна Михайлова очень 
полюбила наш Плёс. Какие 
прекрасные спектакли по 
пьесам Островского, Чехова 
ставили они со старшекласс-
никами для жителей города, 
а мы приносили из дома ко-

стюмы — бабушкины наря-
ды», — вспоминала Татьяна 
Афанасьевна Черепени-
на-Шульпина, выпускница 
1944–1945 учебного года, 
позднее ставшая заву чем на-
шей школы.

Почти с первых дней 
войны в школу прибыли 
эвакуированные дети. Ко-
личество учащихся уве-
личилось. В классах стало 
тесно, сидели за партами по 
три человека, учебников не 
хватало — один учебник на 
три-четыре человека, уро-
ки готовили с керосиновой 
лампой, писали на тетра-
дях, сшитых из газет. К 
книгам относились береж-
но. Учились настойчиво, 
знали, что хорошей учебой 
помогают отцам побеждать 
врагов.

Удивительны 
воспоминания Вла-
димира Николаеви-
ча Черепенина. Он 

пишет: «Помню, что 
у меня начиная с 5-го 
по 9-й класс включи-

тельно не было ни 
одного своего учебни-

ка. Вместо тетра-
дей я писал между 

строк на религиозных 
книгах. Уроки учил 

при лампадке. Кроме 
того, зимой 1941 года 
было очень холодно и я 
отморозил руку. Хоть 
в буквальном смысле 
я не голодал, но есть 
хотелось всё время».

Отсев из школы на-
чался в октябре 
1942 года, у многих 

деревенских детей, кото-
рые жили далеко от школы, 
не было обуви и одежды. 
Такая проблема была у 
первоклассников, учени-
ки пятых классов и старше 
стали уходить на заработ-
ки: нанимались в пастухи, 
работали в колхозе, девоч-
ки уходили в няньки.

Ребята старших клас-
сов уходили на фронт в 
течение всего учебного 
года, но не все вернулись 
домой. Парни десятого 
класса, не дожидаясь ат-
тестата, уходили воевать с 
фашистами.
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выпуск

Плёс, 1942 год

Особенные слова 
хочется сказать об 
Иване Евгеньевиче 

Лебедеве. Иван Лебедев — 
ученик плёсской школы, 
выпускник 1941 года. На-
чал войну в 18 лет. В мае 
по окончании училища 
получил назначение в Го-
роховецкие военные ла-
геря, где формировались 
и направлялись на фронт 
военные части.

Иван Лебедев был на-
правлен под Сталинград. 
Был связным у маршала 
Воронова. Много ездил по 
фронту и несколько раз по-
падал в расположение нем-
цев. Приходилось уносить 
ноги. Прошёл всю войну.

С боями дошёл до Оде-
ра. Был в 60 км от Берлина. 
Участвовал в Параде По-
беды. Было ему всего лишь 
22 года.

1943–1944 гг., командир 
артбатареи гвардии 

капитан Иван Лебедев 
(1-й Белорусский фронт)

Выпуск 1944–1945 
года — это самый 
первый выпуск Плёс-

ской средней школы, то 
есть ребята пошли в школу 
в 1935-м и окончили ее в 
1945 году.

Выпускники 1941 года Анатолий Кулёмин, 
Константин Крылов и Юрий Колесов погибли, 

Сергей Митрофанов пропал без вести

Первой учительницей 
этих ребят тоже была Клавдия 
Александровна Аверьянова. В 
7-м классе их застала война. Ре-
бята сразу повзрослели, стали 
серьезными, понимали и раз-
деляли вместе со взрослыми 
все тяготы войны. Ребята 
военного времени не только 
учились, но и работали.

«В октябре ездили на 
пароме под Отраду 

на заготовку дров для 
школы. Сами и пилили 
на корню, и распили-

вали потом, катили с 
горы к парому, грузили 

дрова. «Воробей» — 
маленький пароходик, 
тащил этот паром к 

школе, у школы разгру-
жали, носили во двор, 
там парни потом ко-
лоли», — вспоминала 
Г.В. Митрофанова.

Нина Ивановна Ко-
шелева, выпускница 
1945 года, писала: «Летом 
едем на торфоболото ра-
ботать, заготавливать торф 
для Яковлевских фабрик. 
Вместе с нами Серафима 

Михайловна Кузнецова, 
учительница истории. В 
награду получили все рабо-
тавшие по 10 тетрадей, ра-
дости не было границ!

Мы знали: вся страна 
живёт под лозунгом: «Всё 
для фронта, всё для По-
беды!» Собирали теплые 
вещи для фронта. Мы с се-
строй Ритой отнесли почти 
всё: отцовские валенки, те-
плые носки, варежки, шап-
ку-ушанку. Так было в каж-
дой семье: у всех на фронте 
были отцы, братья, сестры. 

9 мая 1945 года школа 
встретила двойным ликова-
нием — пришёл конец войне 
и всех отпустили по домам. 
Это был самый радостный 

день за все четыре года.

У Галины Васильевны Митрофановой другие воспо-
минания: «В 10-м классе нам, девочкам, ввели урок 

медицины. Вёл уроки военврач 1-го отделения госпи-
таля Василий Алексеевич Боговский. Привели нас в 
перевязочную, поставили кружком, а врач и медсе-

стра стали делать перевязки раненым бойцам. Тут 
я оказалась не на высоте — увидев страшную рану 

на руке у мужчины, упала в обморок, меня привели в 
чувство нашатырем, вывели из перевязочной и боль-
ше не впускали. Когда все практиковались, я сидела в 

коридоре и скручивала бинты».

Мы, девочки, ходили в го-
спиталь, давали концерты, 
писали письма родным 
раненых бойцов, учились 
перевязывать раны, скру-
чивать чистые, выстиран-
ные бинты».
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П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

В Плёсе, на Тор-

говой площади, 

скоро откроется 

самый большой в 

нижнем Плёсе и самый ма-

ленький в России и мире 

торговый центр «Глинный 

ручей». В нём один этаж 

и всего семь магазинов. 

Якорный арендатор — сеть 

«Алкомаркет». 

Глинный ручей — плёсский 

аналог московской реки 

Неглинки, в отличие от неё 

не полностью укрощён-

ный. Он до сих пор выры-

вается временами на по-

верхность и гордо течёт 

через всю Торговую пло-

щадь к Волге, напоминая 

о бурном средневековом 

прошлом Плёса.

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.

А Ф И Ш А


