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В этом номере мы представля-
ем творческую команду «Плёс-

ского вестника» (стр. 3). Со 
многими из них вы уже хорошо 
знакомы, а вот нам с вами зна-

комство еще предстоит. 

Предлагаю сделать его не 
просто приятным, а еще и 
полезным. Приглашаю вас 

к участию в новом проекте наше-
го еженедельника — «Народный 
репортер». Суть в том, что каждый 
плесянин станет автором «Плёс-
ского вестника». И пусть вас не 
смущают порой не планетарные 
масштабы информации, нам важно 
и интересно всё — и самое житей-
ское, и самое вдохновенное. Как 
бы пафосно это ни звучало, но мы 
вместе сможем создать настоящую 
летопись Плёса.

Делитесь новостями или пово-
дом для новостей! Услышаны будут 
всё, авторов материалов, принятых 
к публикации, мы обязательно от-
благодарим гонораром.

Есть идея в рамках этого про-
екта создать «Школу репортера», 
где молодые плесяне смогут не 
только предложить тему для пу-
бликации, но и подготовить с на-
шей помощью — новость, очерк, 
интервью, фоторепортаж о Плёсе.

Еще об одной форме сотрудни-
чества — в новой рубрике «Добро 
пожаловаться» читайте на стр. 3.

Пишите, звоните, приходите в 
гости, все контакты — в выходных 
данных газеты.

P. S.: Не могу пройти мимо за-
бавной закономерности. В прошлом 
номере мы написали про плесянина 
Василия Мосина, а к этому номе-
ру он уже успел стать чемпионом 
мира по зимнему плаванью. Свой 
первый материал в этот номер на-
писал Ян Бруштейн — и буквально 
на днях стал лауреатом российской 
премии «Поэт года»...

Кто следующий? Будьте с нами!
Главный редактор 

Андрей Данилов

Плесяне — 
авторы 

«Плёсского 
вестника»!



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 прохо-
дят 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.

1696 
женщин приходится в 

Плёсе на 1000 мужчин — 
такие сведения опубли-
ковал территориаль-

ный орган федеральной 
службы государственной 
статистики по Иванов-
ской области в «Иванов-
ской газете». В среднем в 
области на 1000 мужчин 

приходится 1238 жен-
щин. Примерно такие 
же показатели в бли-

жайших регионах ЦФО: 
в Костромской области 
на 1000 мужчин — 1195 
женщин, во Владимир-

ской — 1221, а в Ярослав-
ской — 1240.
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Н О В О С Т И

П Л Ё С 

В  Ц И Ф Р А Х

Стали известны не-
которые подробности 

проведения VIII Междуна-
родного кинофестиваля 
«Зеркало» имени Андрея 

Тарковского.

Организаторы опре-
делились с основной 
темой — «Женщина 

в кинематографе». Зрите-
ли и гости смогут познако-
миться с творчеством яр-
ких режиссёров-женщин, 
которые продолжают в 
своём творчестве традиции 
мастера авторского кино — 
Андрея Тарковского.

Напомним, VIII кино-
фестиваль «Зеркало» прой-

Женское «Зеркало»

  Наш автор — 
«Поэт года»

В джазе 
только 
девочки

Ай да Вася!

дёт в Ивановской области с 
10 по 15 июня. Основными 
площадками станут Ивано-
во, Юрьевец и Плёс.

В этом году Музею Ан-
дрея Тарковского сделают 
уникальный подарок — 
оригинал картины самого 

великого режиссёра.
Событийный кален-

дарь кинофорума также 
будет насыщенным. Зри-
телям покажут российский 
художественный фильм 
2013 года «Трудно быть 
богом» режиссёра Алек-

сея Германа, который был 
снят по мотивам одно-
имённой повести братьев 
Стругацких. Кинополотно 
стало последним фильмом 
Алексея Германа, работа 
над которым продолжалась 
более 10 лет. Кроме этого 
готовится спецпрограмма 
поэтессы, обладательницы 
нескольких литературных 
премий Веры Полозковой, 
которая уже успела по-
корить жителей области 
своими произведениями и 
декламациями в Плёсе на 
VII кинофестивале.

В апреле организаторы 
фестиваля проведут пресс-
конференцию, где объявят 
полную программу и состав 
VIII «Зеркала».

Плёсские пианистки 
Даша Большакова, Лиза 

Новикова и Аня Саградян 
блестяще выступили на 
III Межзональном фести-

вале джазовой музыки 
среди учащихся детских 

музыкальных школ (и 
школ искусств) Иванов-

ской области. 

Приволжский рай-
он на этом замеча-
тельном празднике 

представляли юные пиа-
нисты из г. Плёса класса 
преподавателя М.Б. Фила-
товой.

Своё мастерство де-
монстрировали 37 солистов 
из городов Ивановской 
области: Кинешмы, Шуи, 
Вичуги, Пучежа, Ивано-
ва и др. В младшей группе 
от Плёса выступила Даша 
Большакова. Она исполни-
ла сложное произведение 
композитора Шмитца.

Ещё 32 ученика вы-
ступили в категории «ан-
самбли». В старшей груп-
пе блеснули плёсские 
пианистки Лиза Новикова 
и Аня Саградян, мастер-
ски исполнив фантазию 
на тему композитора Дж. 
Гершвина. Высокое про-
фессиональное жюри от-
метило выступление плёс-
ских лауреатов дипломом 
«За яркую интерпретацию 
джазовой пьесы». И это 
далеко не первая награда в 
копилке юных пианисток 
из Плёса.

Колумнист нашей газе-
ты Ян Бруштейн стал 

победителем националь-
ной литературной пре-

мии «Поэт года».

Официальная цере-
мония награждения 
победителей лите-

ратурных премий «Писа-
тель года» и «Поэт года» 
прошла в Москве в рамках 
Всемирного дня поэзии в 
Центральном доме литера-
торов.

Из более 150 претен-
дентов на премию «Поэт 
года» жюри выбрало Яна 
Бруштейна.

Его работы были опу-
бликованы во многих из-

ский и английский языки.
Все лауреаты премий 

получили символические 
статуэтки (перо на по-

стаменте), выполненные 
из афганского лазурита, 
белого мрамора и яшмы, 
а также удостоились кон-
трактов с издательствами, 
которые дадут возмож-
ность выпуска персональ-
ной книги. Средства от 
реализации собственных 
выпущенных изданий ав-
торы получат в полном 
размере.

Редакция газеты 
«Плёсский вестник» от 
всей души поздравляет Яна 
Борисовича с этой побе-
дой. Желаем дальнейших 
творческих успехов, вдох-
новения, ну и, конечно, 
продолжения сотворчества 
с нашей газетой. Браво, 
Ян Борисович!

вестных и уважаемых изда-
ниях, а стихи, написанные 
им, переведены на бело-
русский, украинский, поль-

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

Три медали высшей 
пробы привез домой 

плесянин Василий Мосин 
с чемпионата мира по 
зимнему плаванью! Со-

ревнования проходили в 
Финляндии в городе Рова-
ниеми с 20 по 23 марта.

Плёсскому чемпиону 
покорились сразу 
две индивидуаль-

ные дистанции. 25 метров 
вольным стилем Василий 
преодолел за 12.30, а 50 ме-
тров — за 26,9 секунды. 
Волжский рекордсмен в 
первом заплыве опередил 
финна Киммо Коржа (2-е 
место) и аргентинца Ма-
тиаса Ола (3-е место). На 
дистанции в 50 метров пле-
сянин оставил еще с одним 
серебром финна Киммо 
Коржа, а бронза досталось 
россиянину Илье Ларио-

нову. Третью золотую на-
граду Василий завоевал в 
командных соревновани-
ях — эстафете 4 по 25 ме-
тров. Всех победителей 
наградили медалями, сде-
ланными из оленьих рогов.

На церемонии закры-
тия чемпионата мира — 
2014 стало известно, что в 
2016 году он будет прохо-
дить в нашей стране. И это 
случится впервые! Встре-
чать гостей будет Тюмень. 

Такое решение было при-
нято Международной ас-
социацией зимнего плава-
нья (IWSA). Напомним, в 
2013 году моржей прини-
мала Барселона, а годом 
ранее — латвийская Юр-
мала.

КСТАТИ

18 марта у трёхкрат-
ного чемпиона мира по зим-
нему плаванью Василия Мо-
сина родился сын Михаил. 
По словам жены спортсме-
на Ольги, это радостное со-
бытие придало сил и уверен-
ности будущему чемпиону. 
Домой его ждали с медалью, 
но никак не ожидали, что их 
будет целых три!

Редакция «ПВ» по-
здравляет Василия с этим 
замечательным событием. 
Желаем мира и добра вашей 
семье. Ждем новых спортив-
ных рекордов!

Вырубка леса: 
Татищево – 

Скородумка.
Продолжение 

истории.

Интервью с 
руково-дителем 

проекта 
«Экспедиция 
оптимиста» 

Евгением 
Покровским. 
Его катамаран из 

пластиковых бутылок 
в июне закончит 

долгое путешествие 
в Плёсе.

Очерк 
о плёcском 

капитане Сергее 
Французове

Авторские колонки:

Алексей 
Шевцов 

«Плёс и Крым»

Наталья 
Мизонова 

«Тихая родина 
моя»

Читайте 
в следующем 

номере:
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20 марта в видавшем 
виды актовом зале 

аграрного колледжа со-
брались шесть депута-
тов плёсского совета и 
человек 35 местного на-

селения. Здесь обсуждали 
итоги 2013 года.

Не самый увлекатель-
ный доклад главы 
а д м и н и с т р а ц и и 

Плёса Татьяны Бебиной 
нередко прерывался кри-
тическими репликами, но 
в целом депутатами работа 
в 2013 году была признана 
удовлетворительной. Как 
и в прошлом году — «про-
тив» проголосовал Лев 
Кульпин.

Из отчета Татьяны Ни-
колаевны стало ясно, что 
теперь, с 2014 года финан-
сированием отлова собак 
будет заниматься область, 
а проверки земельного за-
конодательства коснутся 
этим летом 60 землевла-
дельцев. Правда, если ты 
захватил участок, но не 
сформировал его, то бо-
яться не надо — формально 
ведь участка нет.

...улица, фонарь, 
аптека...

Текст: Гриша Гиппо
Иллюстрация: 

Екатерина Харитонова

Дополнительные день-
ги городской бюджет полу-
чил от продажи имущества: 
дачного театра, подиума 
напротив стекляшки и не-
коего автомобиля. Недо-
умение вызвали слова о 
растущем туристическом 
потоке. «А что имеет город 
от туристов?» — вопроша-
ли жители в основном из 
верхнего Плёса.

Особую дискуссию вы-
звал факт отсутствия аптек 
в городе. Созданный при 
поликлинике аптечный 
пункт — помещение площа-

дью 2,5 м2. И там никогда 
нет нужных лекарств, тем 
более социальных. Глава 
Плёса Леонид Королёв и 
присутствовавший первые 
полтора часа врио главы 
администрации района 
Владимир Куренёв указали, 
что медикаменты по соцза-
казам доставляются авто-
транспортом. Глава района 
Андрей Замураев объяс-
нил, что допуск аптечных 
сетей в район привел к бан-
кротству муниципальной 
аптеки. Да и какая рента-
бельность, «если в аптеку 

нижнего Плёса в день ходи-
ли три человека». «А вы нас 
еще дустом посыпьте!» — 
крикнули жители Заречья. 
Также их не устроило пред-
ложение Татьяны Бебиной 
открыть аптеку в магазине 
А. Л. Чистова. Татьяна Ни-
колаевна аргументировала: 
«Там будут клиенты. И ав-
тостоянка рядом, и магазин 
на первом этаже, и владе-
лец обещал почти бесплат-
но разместить аптеку, и уже 
предупредил арендатора 
об освобождении соответ-
ствующего помещения.

Неудобство депута-
там доставил во-
прос жителя Вичуг-

ского проезда Беляева.
— Куда теперь об-

ращаться? — вопрошал 
он. — Если инстанции уже 
признали самозахватом 
озаборенную территорию 
перед ним, а общественную 
землю и подъездные пути 

захватил Сычёв.
— А вы в прокуратуру 

обращались? — спросил 
Королёв.

— Нет. Бебина сказала, 
там отель строится!

Елена Юдина разъяс-
нила, что, действительно, 
проходили слушания по 
строительству отеля, но 
сейчас там не отель, а част-
ные стройки.

Разгорелась тема зем-
ли.

— Землю плёсским! — 
крикнула Галина Викторов-
на с 3-го ряда. — Зачем нам 
предлагают участки в Фи-
лисово? У нас своя земля 
есть в Плёсе, а вы в центре 
только блатным выделяете, 
начальникам, ивановцам...

Им объяснили: бес-
платные участки предлага-
ются в границах поселения. 
Сейчас сформированы и 
подключены к инфраструк-
туре участки в Филисово: 
«не хотите — ждите следу-
ющего предложения».

— А то, что Шевцов 
Резнику продал, — сказа-
ла Татьяна Бебина, — это 
частные интересы тех, у 
кого есть деньги.

Кто-то спросил про 
памятник воину-освобо-
дителю вместо треснутого 
камня.

— Это Шевцов обе-
щал, — быстро ответил 
Лео нид Королёв...

Выступила женщина, у 
которой многодетная дочь, 
и обвинила главу админи-
страции Татьяну Бебину в 
том, что та отказала в оче-
реди на квартиру.

— Вы сказали: по но-
чам спать надо, а не детей 
делать!

— Это дело личное, кто 
чем по ночам занимает-
ся, — ответила Бебина. — 
А вы в очереди 58-я, и шан-
сов нет вообще.

Когда Королёв уже же-
лал всем приятного про-
смотра сериалов, кто-то 
крикнул:

— А баню не закроют?
— Нет, — отшутил-

ся Королёв, — потому что 
я сам туда хожу.

Обсуждение итогов 2013 года

Ирина Щепина,
замредактора по 

электронным проектам, 
корреспондент.

Мне 27 лет. Два выс-
ших — экономист и пере-
водчик. Тяга к новостям 
проснулась у меня еще в 
детстве. В моей семье всег-
да интересовались обще-
ственной жизнью...И лет 
так с семи эфир «Спокой-
ной ночи» плавно пере-
текал в информационную 
программу «Время». Одна 
политика кругом, недо-
умевали взрослые, и как 
она может быть интересна 
ребенку? Может. Правда, 
повзрослев и став журна-
листом, я еще больше во-
шла во вкус «обычных» че-
ловеческих историй. И вы, 
плесяне, для меня — просто 
находка!

Еженедельник 
«Плёсский вестник» 

в лицахАлексей Шевцов,
учредитель и постоянный 

автор газеты. 
Известный плёсский 

инвестор, меценат, депутат 
городского совета, пред-
седатель Общества друзей 
Плёса.

Андрей Данилов, 
главный редактор

Вместо самопрезента-
ции (если честно, рано или 
поздно, я намерен обойти с 
плюшками всех плесян, так 
что ставьте чайник...) да-
вайте я вам лучше расскажу 
о новой и, как мне кажется, 
очень важной рубрике. Она 
будет называться «Добро 
пожаловаться». И здесь нам 
потребуется ваше активное 
участие. Мы ждем все ваши 
возмущения, претензии, ча-
яния по поводу жизни Плё-
са. Материалы или пред-
ложения будем принимать 
любым удобным для вас 
способом — от личного об-
щения до рукописного или 
электронного послания.

По сути это будет жалоб-
ная книга. Но мы не станем 
пылить материалы в архи-
вах. Жалобы будем публи-
ковать в газете и на сайте, 
в социальных сетях, разби-
раться с проблемами, при-
влекая ответственных лиц.

Ждем вас!
Приходите: г. Плёс, 
ул. Советская, 45

Звоните: 
8 (49339) 436-00, 
8 (915) 825-01-58

Пишите: 
mail@pliosvestnik.ru

В ближайшее время на калитке 
редакции «Плёсского вестника» 
поселится заветный почтовый 
ящик, который круглосуточно 

будет ожидать ваши руко-
писные жалобы. И не забудьте 
оставить контакты, чтобы 

мы могли с вами связаться.

Александр Кокин,
 руководитель элек-
тронных проектов

Андрей Сафонов
автор 

фотопроектов

Юрий 
Комаров, 
фотограф

Оксана 
Фонинская,

корректор

Аида 
Исакова,

иллюстратор

Владислав 
Таланов,

дизайнер-верстальщик

Екатерина Закаменная
Историк, краевед, по-

чётный гражданин го-
рода Плёса, с 1987 до 
1997 г. — директор Плёс-
ского государственного 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника.

Наталья Мизонова
Родилась в Плёсе. Зав-

кафедрой текстильного 
дизайна ИгПУ, профессор, 
заслуженный работник 
культуры РФ, член Со-
юза художников и Союза 
дизайнеров РФ, академик 
Национальной академии 
индустрии моды и МАСИ.

Ян Бруштейн
Кандидат искусство-

ведения. Автор семи по-
этических книг. Член Со-
юза российских писателей и 
Союза писателей XXI века. 
Серебряный лауреат между-
народного поэтического 
конкурса им. Н. Гумилева, 
лауреат премии «Поэт года».

Светлана Зырянова
Плесянка. Член Союза 

архитекторов с 1994 года. 
Член градостроительного со-
вета Плёса. Лауреат нацио-
нальной премии «Культур-
ное наследие» 2009 года.

Михаил Тимофеев
Доктор философских 

наук, профессор кафедры 
философии ИвГУ, главред се-
тевого научного издания «Ла-
биринт. Журнал социально-
гуманитарных исследований».

Павел Травкин
Директор частного 

плёсского Музея древне-
русской семьи. Автор четы-
рёх книг (монографий) и 
более 70 научных статей и 
учебных пособий.

Ольга Жарницкая,
замредактора по печатным 
проектам, корреспондент.

Мне не очень привыч-
но рассказывать о себе. 
Я — это мои друзья, кол-
леги, родители, книги, ув-
лечения, город, где роди-
лась (Москва), страны, где 
жила, а теперь — Плёс и 
вы. Неисправимая фанатка 
всего мистическо-эзотери-
ческого, обожаю народные 
сказки и легенды... Вот 
это — точно моё! Уверена, 
что в Плёсе своих легенд 
хватает... И я уже жду, жду, 
жду их от вас! И давайте 
уже знакомиться! 
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Д Е Л А  Д У Х О В Н Ы Е «Великий пост — это 
особое время подготовки 

и духовной, и телесной 
к Страстной седмице 

и празднованию Светлого 
Христова Воскресения. 
Надо помнить, что все 

мы люди разные, каждый 
со своими особенностями, 

достоинствами 
и немощами, поэтому и 

пост будет у всех разный, 
сообразно его мере, — 
говорит отец Андрей, 

С Л О В О  К А Ж Д О М У

Великий 
пост 

в Плёсе
Мы спросили у плесян, 

соблюдают ли они пост?

Нина Викторовна 
Касаткина 

(пенсионерка):
— Соблю-

дать строгий 
пост не по-
зволяет здо-
ровье. Однако 
придерживаться 
определенных пра-
вил мы вместе с супругом 
стараемся. На завтрак го-
товим каши, варим крупя-
ные супы, готовим блюда 
из рыбы и курицы. Пьем 
чай с ягодным вареньем. 
Пост — особенное время, 

время очищения мыслей 
от всего ненужного, период 
переосмысления. Очень бы 
хотелось чаще в это время 
бывать в церкви, но не 

всегда это получается в 
силу возраста. Тем не ме-

нее мы по-прежнему пом-
ним и глубоко чтим право-
славные праздники. Если 
не можем прийти в храм 
сами, то просим поставить 
свечи кого-то из соседей. 
Во время праздников всег-
да отправляем в храм про-
дукты. Это приносит чув-
ство особенной радости.

Андрей Кокин 
(дачник):

— Да, конеч-
но! В повсед-
невной жизни 
мы так часто 
задумываемся 

о том, где взять, 
как приготовить и, 

наконец, съесть любимую 
еду. В пост эти мысли ухо-
дят для меня на второй 
план. Начинаешь питать 
душу, а не тело. Вместе с 
этим постепенно приходит 
и чувство самообновления. 
Как не думать о еде? Для 

себя я нашел способ — 
больше читать и чаще 
посещать храм. Кстати, 
весной пост соблюдать 
проще... Это удивитель-
ное время года приносит 
воодушевление и прида-
ет сил. Поэтому есть со-
всем не хочется, зато в го-
лове появляются свежие 
мысли и идеи.

Алексей 
Травкин, 20 лет 

(военнослужащий):
— Пост в армии со-

блюдать нет никакого 
желания. Ни для кого не 

Церковь Воскресения Христова 
Построена в 1817 году в основном на 
пожертвования горожан в честь героев 
Отечественной войны. В 60-е годы 
XIX столетия существовало духовное 
училище при доме священника. А вот 
в начале XX века при храме работала 

церковно-приходская мужская школа. Воскресенская 
церковь (так называют её в народе) является 
доминантной застройкой западной стороны старой 
торговой площади в Плёсе. 30 декабря 2013 года указом 
митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа 
храм был передан в подворье Приволжского Никольского 
женского монастыря. В 2017 году церкви Воскресения 
Христова исполнится 200 лет. 

Отец Анастасий (мирское имя — Александр) служит 
в церкви Воскресения Христова. Сам он родом из 

Фурманова, там же окончил среднюю школу, потом учился 
в Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Говорит, 
что с самого детства знал, что станет священником. 
Наставником в духовных делах стала его бабушка, 

монахиня Ангелина из Фурманова. Именно она 
знакомила внука с монастырями и храмами в Иванове и 
в селе Михайловское. До назначения в Плёс (11 декабря 
2007 год) отец Анастасий служил в храме Воскресения 

Словущего, расположенного в селе Толпыгино 
Приволжского района Ивановской области. В 2008 году 

принял постриг с именем Анастасий в Приволжском 
Никольском монастыре.

Отец Анастасий церковь Воскресения Христова 
называет визиткой Плёса, потому что уверен: 

первое, что видят туристы, — это золотые купола 
Воскресенской церкви. Правда, признаётся, что за эти 
купола пришлось ему побороться. 

Далеко не всем в Плёсе пришлась 
по душе идея сверкающего 
золота на Воскресенской 
церкви — помпезно и вы-

чурно... На эти аргументы 
у отца Анастасия простые 

объяснения: материал, из ко-
торого сейчас сделаны «златые 

купола», гораздо прочнее.

Вообще, для отца 
Анастасия обнов-
ленная церковь — 

«доказатель-
ство победы 

над духовной 
смертью». Он 
так и говорит, 
стоя на новом 
отреставри-
рованном полу 
бежевого цвета. 

Чувствуется, 
не боится таких 

громких слов. 
А этой уверенности 

предшествовали 
отчаяние, сомне-
ния, мешки грязи, 

мусора... 

«Когда я впервые попал в чертоги, если так 
можно выразиться, практически 

разрушенного храма, то осознал, 
насколько тяжким предстоит 

путь для всех участников 
восстановления. Да и 
к самому Плёсу долго 

привыкал... Не мог 
никак, казалось, что не 
то...Чувствовал себя, 

будто нахожусь в фильме 
«Операция «Ы»... Но помогла 

работа. Узнал, что в годы войны 
здесь, в церкви устроили зернохранилище, в 50-е 
годы в помещении храма располагался песчаный 

завод, в 60-е была картинная галерея — в общем, 
штормило церковь. В 1991 году храм наконец 

был передан верующим. Первые церковные службы 
проходили в его зимней части, поскольку в летней 
части иконостаса просто не было. Масштабная 

реставрация комплекса началась лишь 
в 2009 году», — вспоминает отец Анастасий. 

Сейчас в Воскресенской 
церкви все иначе: теплый 

пол, убранство, новый 
иконостас, который, 
кстати, расписывали 

20 художников, 
специально выписанных 

из «Владимирской 
реставрации», смотровая 
площадка с видом на Волгу, 
а также белая могильная 

плита с крестом — 
братская могила. 

«По ходу восстановления вокруг церкви 
велись раскопки, на месте которых археологи 

обнаружили захоронение, относящееся 
приблизительно к XVIII веку... Останков было 
так много, что пришлось их укладывать 
в специальные боксы, и таких боксов 

набралось штук 50... Мы нашли 
возможность захоронить все останки 
на территории церковного комплекса 

снаружи, со стороны иконостасной 
части. Установили на месте братской 

могилы крест и плиту», — говорит 
священнослужитель. 

«А сейчас всё у нас — слава Богу! 
Жизнь идет и будет продолжаться. 

А я ничего пока не загадываю. Сейчас 
с Плёсом дружу, мне нравится 

гулять по городу и читать 
духовную литературу. 

Прихожан зимой не 
очень много, но в любом 

случае мы рады каждому, 
кто приходит к нам в 

храм. Также мы помним, 
что в 2017 году у церкви 
200-летний юбилей». 
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Текст: Ольга Жарницкая
Фото: Юрий Комаровнастоятель собора Успения 

Пресвятой Богородицы. — 
Нередко постящийся человек 
не видит за деревьями леса, 

рыбку не ест, а рыбака, 
ближнего своего, съедает — 
в этом главная опасность. 

Ведь пост — это «злых 
отложение», воздержание 
от греховных дел. Пост — 

это средство, а не цель. 
Не человек для поста, а пост 

для человека».

В дни Великого поста 
о церкви, быте и бытии 

священников мы говорим 
с отцом Анастасием 

и отцом Андреем.

секрет, что есть здесь 
хочется всегда. Но даже 
в свободное время я не 
соблюдал пост и вряд ли 
буду это делать — тре-
нировки в тренажерном 
зале требуют большой 
затраты энергии, а также 
белка. То есть мясо, мо-
локо, яйца, творог, рыба 
и другие продукты в моем 
рационе присут-
ствуют часто, 
независимо 
от христиан-
ских празд-
ников.

Наталия Винюкова, 
20 лет (студентка 

Костромского 
медицинского 

колледжа)
— Впервые 

в этом году ре-
шила постить-
ся, так как это 
полезно, да и для 
фигуры хорошо... За 
время поста можно поху-
деть на 4 кг! В понедель-
ник, среду и пятницу один 
раз в день нужно питаться 
холодной пищей без мас-

ла. Во вторник и четверг 

один раз в день есть го-
рячую пищу без масла. В 
субботу и воскресенье два 
раза в день можно упо-
треблять пищу с маслом и 
виноградное вино (кроме 
субботы Страстной сед-
мицы). Стараюсь при-

держиваться этих правил 
с поправкой на студенче-
ский ритм жизни.

Татьяна Борисова, 
25 лет

— Пощусь я уже не пер-
вый год, но по всем прави-
лам решилась впервые. По-
пытки были и раньше, но в 

более свободной 
форме — снача-
ла просто отказ 
от мяса, потом 

строгий пост на 
первой и последней неделе. 
В прошлом году делала себе 
послабления только по вы-
ходным (ела сыр и яйца). 
Отказ от любимой еды — 
это не самое тяжелое. Регу-
лировать свое поведение и 
помыслы — это важнее, я 
считаю. Не злиться, не ру-
гаться, думать о Боге — всё 
это приносит внутреннюю 
гармонию. Меню во время 

поста, конечно, очень из-
менилось, особо вкусным 
его не назвать, но я очень 
люблю пельмени с грибами 
(тесто из воды и муки). Мы 
их делаем вместе с мамой. 
Рецепт она для меня раз-
работала, т. к. в обычные 
дни начинка для пельменей 
иная. Пост для меня — это 
проверка воли, силы духа, 
а еще — очищение и тела, 
и души.

Мария Любимова, 
25 лет

— Пост я соблюдаю не 
строго. Иногда себе позво-

ляю сыр и рыбу. Основ-
ной рацион составляют 
овощные супы, картош-
ка, крупы и макароны. 
Любимая еда в это вре-
мя — жареные вареники с 
картошкой и грибами. Но 

ведь пост не цель, 
а средство от-
влечься от 
услаждения 
своего тела, 

с о с р е д о т о -
читься и поду-

мать о своей душе. Без 
всего этого пост становит-
ся всего лишь диетой.

Собор Успения 
Пресвятой Богородицы 
Построен как зимний храм в 1699 году на 
месте сгоревшего в 1695-м деревянного. 
Известно, что в этом соборе в 1838 
году венчались Александр Бакунин и 
Мария Щулепникова. Кстати, род 

Щулепниковых принято считать одним из самых древних 
дворянских родов, владевшим имением Утешное. А вот 
Александр Бакунин, написавший главный труд своей жизни 
«Управление общее для российских губерний» (адъютант 
генерала Николая Раевского), частенько навещал 
собственное имение в селе Райково. А по соседству с ним 
жила его сестра Екатерина. Ей в своё время посвящал 
стихи Александр Сергеевич Пушкин.

Батюшка о Плёсе говорит 
вдохновенно и по-житейски 

просто: «Плёс стал моей 
родиной, где Господь дает 

нам силы восстанавливать 
храмы, оседать и строить 
дома, воспитывать детей. 

Вы знаете, до сих пор одним 
из главных моих увлечений 

остается живопись — пишу, если 
есть возможность. Очень люблю Коро, 

Крымова и, конечно, Исаака Ильича (Левитана. — 
Прим. автора). Кроме того, с нетерпением жду 

каждого Левитановского музыкального фестиваля 
и сердечно благодарен его главным устроителям». 

Отец Андрей (Лячин) родился во Владимире. Говорит, что 
с детства любит искусство, особенно живопись. В Плёс 
приехал в начале 90-х, имея профессию художника, успел 

поработать в музее. Тогда же прошла его первая выставка 
живописных работ. 

«Вопросы духовной жизни интересовали всегда. Под 
влиянием многих замечательных людей пришел к Церкви — 

это и Николай Винокуров, и Николай Гурьянов с острова 
Залит, благословивший меня на принятие священного сана, 

и многие другие», — рассказывает батюшка. 

С 1996 года в Плёсе он служит в так называемом 
воинском храме — соборе Успения Пресвятой Богородицы: 
«Это древнейшая храмовая постройка Плёса 1699 года, 
которая заменила на этом месте сгоревшую когда-то 
деревянную церковь, история возникновения которой, 
по словам некоторых историков, восходит ко второй 
половине XII века — времени царствования святого 

благоверного великого князя Андрея Боголюбского. 
Вплоть до XV века этот храм оставался 

единственным в этом поселении. Поскольку 
Успенский собор расположен в крепости, здесь 

просили благословения на дальние походы простые 
воины и военачальники. Они также оставляли в храме 

свои пожертвования». 

В настоящее время храм как никогда нуждается в 
реставрации. Но надежда и вера всегда делают своё 

дело: сейчас ведутся работы по проектированию 
нового иконостаса. Работы здесь много — необходимо 

восстановить настенные росписи, сделать каменные полы, 
заменить кровлю... 
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Но обо всём по порядку. 
Если набрать в любом 

поисковике Интернета 
запрос «Милая гора», 

то несколько страниц 
подряд будут с завидным 
постоянством выдавать 

ссылку на Плёс. Этот 
сравнительно молодой 
плёсский бренд получил 

уже мировую извест-
ность. Бренд «Милая 

гора» призван рождать 
исключительно позитив-
ные ассоциации: рай для 
детского и юношеского 
спорта, сотни милли-
онов рублей вложений, 

новый притягательный 
адрес на спортивной и 
туристической карте 

области...

Ещё совсем недавно на 
пряничном вмести-
тельном тереме на 

Милой горе красовалась 
вывеска «Спортшкола». 
Вывеска отражала юриди-
ческую реальность: вла-
дельцем роскошного здания 
была и остается ивановская 
СДЮШОР № 2 — спортив-
ная детско-юношеская шко-
ла олимпийского резерва, 
образовательное учрежде-
ние областного подчине-
ния. Однако гости курорта 
бывали немало обескураже-
ны, когда попадали внутрь 
терема: вместо спортивной 
школы они обнаруживали 
самый настоящий ресторан 
с нешуточной винной кар-
той, включая виски, водку, 
коньяк. Причем ресторан 
в школьном тереме жил и 
живет вальяжно, простор-

Кто-кто 
в теремочке 

живет?

Опытные люди говорили нам: не касайтесь 
этой темы. Но редакция «Плёсского вестника» 
посчитала просто необходимым разобраться 

в одной из самых заметных и вместе с тем 
труднообъяснимых странностей плёсского 

туризма. Мы убеждены, что туристический 
центр всероссийского и международного уровня — 

а Плёс претендует именно на такой статус — 
нельзя строить на песке недомолвок, хитростей 

и прочих проявлений вольного обращения с 
законами. Тем более что описанную ниже 

ситуацию, на наш взгляд, еще не поздно 
направить в правильное, правовое, 

общественно-полезное 
русло.

Кто в детском спортивном живет?

но, занимая весь главный 
этаж. А вот те, кто искал в 
этом здании помещения 
собственно школы, долж-
ны были как следует по-
трудиться...

В ноябре 2013 года в 
прокуратуру Приволжского 
района поступила жалоба 
о том, что в здании спор-
тивной школы располага-
ется ресторан, в котором 
осуществляется продажа 
алкоголя. Инициативных 
граждан города Плёса инте-
ресовал вопрос: как два та-
ких заведения смогли ока-
заться под одной крышей?

Прокурорская проверка 
выявила очевидные наруше-
ния и вынесла предписание: 
ресторану «Чугунок» над-
лежит прекратить продажу 
алкогольных напитков.

Срок исполнения пред-
писания — до конца января 
2014-го.

Сегодня, в конце марта, 
можно констатировать, что 
предписание прокуратуры 
дало самый неожиданный 
результат: вывеска детской 
спортшколы со здания ис-
чезла, а вместо нее появи-
лась новая — туристический 
комплекс «Миловка». Иначе 
говоря, ради соблюдения за-
кона школа услужливо усту-
пила место ресторану.

ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

«ООО «Воздвижение» нарушены нормы ст. 41 
Конституции РФ, п. 2 ст. 16 Федерального закона от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции». Невыполнение ООО «Воздвижение» требований 
законодательства при розничной продаже алкогольной 
продукции в непосредственной близости от образова-
тельного учреждения и объекта спорта приводит к на-
рушению норм законодательства, нарушает права несо-
вершеннолетних и иных граждан, пользующихся услугами 
АО ГОУ «СДЮШОР № 2», на охрану жизни и здоровья»

Ну и что тут тако-
го? — спросят нас 
иные любители 

горнолыжного спорта, 
привыкшие чередовать 
покорение трасс с бока-
лом-другим глинтвейна. В 
чём, собственно, дело? — 
поддержат их гости про-
водимых в ресторане кор-
поративных и юбилейных 
банкетов. В поддержку су-
ществующего положения 
вещей уверенно выступает 
и начальник областного 
департамента спорта и ту-
ризма Николай Зотов. По 
его словам, Центр зимних 
видов спорта на Милой 
горе — удачный пример 
государственно-частного 
партнерства. Детская спор-

Ресторан «Чугу-
нок» занимает площадь 
в 750 м2. В меню пред-
ставлены 11 позиций 
вин, четыре вида водки, 
а также коньяк, виски, 
ликеры и прочие алко-
гольные напитки. Всего 
34 наименования.

тивная школа — автоном-
ное образовательное уч-
реждение. Именно поэтому 
данный объект вправе за-
рабатывать на собственное 
содержание и развитие. 
Деньги инвестора (фонда 
«Дар») были потрачены 
на возведение комплекса, 
а вот ежегодное содержа-
ние объекта легло на пле-
чи областного бюджета. 
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Средств из казны губернии 
на содержание школы вы-
деляется недостаточно, вот 
и вынуждено государство 
сотрудничать с предпри-
нимателями, чтобы пере-
крыть статьи расходов. К 
тому же ресторанный биз-
нес отлично вписывается в 
концепцию развития «Ми-
лой горы» как туристиче-
ского комплекса.

Что греха таить — мно-
гие вслед за Николаем Зо-
товым продолжают считать 
сосуществование рестора-
на и школы на Милой горе 
возможным и даже целесо-
образным. А как же закон? 
Да мало ли у нас в России 
ненужных и неработоспо-
собных законов! В Ива-
нове, к слову, тоже можно 
при желании найти пример 
(и не один) сложившегося 
исторически, но формаль-
но недопустимого тесного 
соседства школ и питейных 
заведений. На такие нару-
шения принято смотреть 
философски.

Однако на Милой горе 
речь идет вовсе не о спон-
танно сложившемся, а по-
тому простительном сосед-
стве ресторана и детской 
школы. Здесь другая, более 
интересная история.

Чудо-терем был по-
строен специально 
для детской спор-

тивной школы — и по-
строен на средства фонда 
«Дар». Николай Зотов на-
звал эту организацию ин-
вестором, но правильнее 
было бы именовать фонд 
«Дар» меценатом, благо-
творителем. Его название, 
кстати, звучит соответству-
ющим образом: фонд реги-
ональных некоммерческих 
проектов «Дар». Этот фонд 
в прессе принято связывать 
с именем Дмитрия Медве-
дева. Считается, что имен-
но «Дар» отреставрировал 
усадьбу «Миловка» к запа-
ду от Плёса — в двух шагах 
от Милой горы. А в центре 
Плёса фонд «Дар» отме-
тился тремя прекрасными 
благотворительными про-
ектами: построил концерт-
ный зал «Левитан-холл», 
заново отремонтировал 
Музей пейзажа и щедро от-
реставрировал Воскресен-
скую церковь.

Можно смело утверж-
дать: благотворительный 
фонд «Дар» ни при какой 
погоде не выделил бы денег 
на строительство частного 
ресторана на Милой горе. 
Средства у «Дара» могли 
запрашиваться — и были 
получены — именно на дет-
скую спортивную школу, на 
развитие детского спорта. 
Поэтому использование 
построенного здания не по 
профилю — фактическая 
подмена школы рестора-
ном, и это вопиющее злоу-
потребление доверием бла-
готворителя.

Более того, именно 
построенная на деньги 
мецената детская школа 
(специально созданный 
Плёсский филиал иванов-
ского областного учрежде-

ния СДЮШОР № 2) стала 
центром курорта «Милая 
гора», вошедшего в Фе-
деральную целевую про-
грамму развития туризма 
(ФЦП). По этой программе 
«Милая гора» получила на 
свое обустройство сотни 
миллионов из федерально-
го бюджета.

Но и это не всё. На 
детскую школу оформлен 
крупный земельный уча-
сток, включающий Милую 
гору и окрестный лес. На 
детскую школу записана 
и монументальная стоян-
ка маломерного флота у 
подножия горнолыжного 
склона, построенная тоже 
с помощью крупных феде-
ральных вложений.

В общем, если верить 
документам, детская шко-
ла на Милой горе — бога-
тейшее, обласканное го-
сударством и спонсорами 
учреждение. Вот только 
вывески своей на собствен-
ном здании с некоторых 
пор стесняется, предпочи-
тая сдавать чуть ли не всё 
это здание под ресторан.

Примечательно, что 
всего лишь полтора года на-
зад, 16 декабря 2012 года, 
когда на Милой горе офици-
ально открывали только что 
построенный Центр зимних 
видов спорта на базе СДЮ-
ШОР № 2, именно планы 
работы с детьми были глав-
ным украшением презента-
ции. Тогдашний губернатор 
Михаил Мень лично пока-
зывал учебные трассы и ста-
вил задачу руководству шко-
лы: работать круглогодично. 
«В летнее время здесь раз-
витие могут получить во-
дные и технические виды 
спорта, — уточнял Михаил 
Александрович. — Для детей 
занятия бесплатны. В то же 
время школа, выполняя свои 
социальные функции, сама 
зарабатывает на ски-пассах, 
прокате лыж и сноубордов, 
сдаче в аренду ряда поме-
щений». (Источник: http://
www.ivanovoobl.ru/results.
aspx?id=11442#11442)

Яхтенная марина

ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА

В 2011 году туристско-рекреацион-
ный центр «Милая гора» на базе АОГОУ 
ДОД «СДЮШОР № 2», включенный в 
проект создания туристско-рекреа-
ционного кластера «Плёс», вошел в со-
став федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 гг.)». 
Финансирование строительства инфраструктуры 
за счет средств федерального бюджета составило 
250 миллионов рублей, за счет областного — 90 миллионов.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕСС-РЕЛИЗА

В 2014 г. планируется установка светодиодного 
экрана, позволяющего проводить видеотрансляцию ме-
роприятий, проходящих непосредственно на склоне. Ве-
дется строительство так называемой тропы здоровья, 
которая будет оборудована местами отдыха, где можно 
будет проводить фотосессии, в зимний период позволит 
совершать лыжные походы и проводить соревнования по 
лыжным гонкам, а в летний период будет использоваться 
для пешеходных и велосипедных прогулок. Комплекс будет 
пополнен парком велосипедов для проката.

Планы были замеча-
тельные. Автобусы 
с детьми из школ 

и детских домов области 
должны были стать часты-
ми гостями Милой горы. 
А летом у подножия скло-
на могла бы швартоваться 
настоящая детская флоти-
лия... Напомним, это пла-
ны, датированные концом 
2012 года.

Однако на практике 
работа с детьми катастро-
фически отстала от темпов 
и масштабов строек. Вот 
смотрите: уже построен и 
введен в эксплуатацию чу-
до-терем, построена сто-
янка маломерного флота 
при школе, а в пресс-релизе 
департамента спорта и ту-
ризма читаем: «В 2013 году 
было открыто и прошло 
аккредитацию отделение 
горнолыжного спорта и 
сноуборда, на котором за-
нимаются 45 спортсменов, 
прорабатывается вопрос 
открытия отделения по во-
дным видам спорта».

Всего 45 детей, за-
писанных на занятия в 

роскошной спортшколе, 
финансируемой как пилот-
ный проект федерально-
го уровня, — это пугающе 
мало. На каждого ребенка 
приходится в этом случае 
не менее пяти миллионов 
рублей вложений. Но если 
занятия с тренерами по 
горным лыжам и сноуборду 
могут проводиться хотя бы 
теоретически, то отделения 
по водным видам спорта 
в СДЮШОР № 2 вообще 
нет. А стоянка маломерно-
го флота на многие десятки 
миллионов рублей уже по-
строена! Плёсскую спорт-
школу при такой статисти-
ке, честно говоря, многие 
непредвзятые люди будут 
считать лишь прикрыти-
ем или формальной юри-
дической оболочкой для 
какой-то совсем другой, не-
детской деятельности. Ведь 
в гигантских вложениях 
в «Милую гору» должен 
быть какой-то смысл...

Перспектива занятий 
на Милой горе вызвала 
полтора года назад непод-
дельный энтузиазм у де-
тей областного центра. С 
подачи тогдашнего губер-
натора Михаила Меня на-
шлись спонсоры, и воспи-
танники первого детского 
дома г. Иваново получили 
20 комплектов горнолыж-
ного и сноубордического 
снаряжения. Однако ре-
гулярными их поездки на 
Милую гору так и не стали. 
«В 2012 году детей вывоз-
или кататься два или три 
раза, но в сезоне 2013–2014 
на Милую гору они не по-
пали. Не повезло с пого-
дой...» — сообщила нам 
директор ивановского дет-
ского дома № 1 Любовь 
Шашина. Начали было вы-
возить учеников на Милую 
гору, но вскоре прекратили 
такую практику и иванов-
ские школы. Эту инфор-
мацию нам подтвердила 
начальник пресс-службы 
администрации Иванова 
Дарья Осокина: «Данных 
о том, что школьники об-
ластного центра периоди-
чески посещают горнолыж-
ный склон на Милой горе, 
у нас нет. Хотя, возможно, 
были организованы част-
ные поездки при помощи 
родителей учащихся».

А как все славно на-
чиналось! Плёсский 
филиал СДЮШОР 

№ 2 должен был стать на-
стоящим центром детского 
спорта — как минимум об-
ластного масштаба. А уж 
плёсские и приволжские 
дети могли рассчитывать 
на то, что все зимние уроки 
физкультуры у них будут, 
словно в Австрии, прохо-
дить на Милой горе.

Бренд «Милая гора» 

должен был на всю страну 
прославить плёсский опыт 
организации детского и мо-
лодежного спорта. Однако 
на практике мы не видим 
ни потока автобусов со 
школьниками, ни массовых 
занятий с детьми в постро-
енном для них благодаря 
Дмитрию Медведеву тере-
ме-дворце. На плёсских и 
ивановских детей государ-
ство и благотворители по-
тратили не менее 200 млн 
рублей. Но место центра 
детского спорта на Милой 
горе уверенно заняли впол-
не себе взрослый ресторан, 

и привлечение туристов 
должны здесь подстро-
иться под задачи детского 
спорта, а не наоборот. Мы 
в «Плёсском вестнике» ве-
рим, что так и будет: Милая 
гора превратится в главный 
спортивный адрес для всех 
школьников области; пре-
ображенный ресторан ста-
нет модным безалкоголь-
ным фастфудом, любимым 
детьми и подростками; у 

Сергей Соловьев,
директор специализированной 

детско-юношеской школы 
олимпийского резерва № 2:

«В этом сезоне на Милой горе вводится 
в эксплуатацию административно-бы-

товой корпус СДЮСШОР-2. В цоколь-
ном и на первом этаже разместятся 
методический кабинет со всем обору-
дованием, необходимым для обучения, 

раздевалки, пункт проката обору-
дования, камера хранения на двести 

мест, спортивный магазин. На втором 

этаже — общедоступный пункт пи-
тания. ...В настоящий момент школа 
объявила набор мальчиков и девочек в 
возрасте от 5 до 12 лет на отделения 

по горнолыжному спорту и сноубор-
дингу. Занятия — два раза в неделю, по 

понедельникам и пятницам, с 15 до 
18 часов. Ребята будут приходить в 
методический кабинет нашего кор-

пуса, изучать здесь теорию, а потом, 
полностью экипировавшись, — с лыжа-

ми на практику. Подчеркну, занятия 
будут бесплатными».
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зарабатывающий банкета-
ми, и яхтенная марина для 
респектабельных господ.

Надо бы — и чем рань-
ше, тем лучше — вернуться 
к первоначальной задумке, 
такой привлекательной. 
Милая гора в Плёсе — это 
маленький, игрушечный, 
совершенно детский по 
своим параметрам горно-
лыжный склон. И пусть 
дети будут здесь хозяевами. 
Именно задачам развития 
детского и юношеского 
спорта надо подчинить 
развитие Милой горы, 
включая и коммерческую 
часть курорта. Коммерция 

построенных на федераль-
ные деньги пирсов будут 
швартоваться вёсельные и 
парусные шлюпки иванов-
ских морских кадет. И вот 
именно такая Милая гора, 
освобожденная от груза не-
нужных хитростей, вернув-
шая себе полное доверие 
меценатов и государства, 
повернувшаяся лицом к 
детям, действительно смо-
жет стать гордостью Плёса 
и настоящим магнитом для 
туристов.

Текст: Дарья Семенова
Иллюстрации: Аида Исакова



Вот сижу я с планшетом 
и собираюсь настучать 

на нем первую мою 
колонку для вас, уважа-
емые мои собеседники. 

Честно говоря, волнуюсь. 
Пытаюсь увидеть ваши 
лица, глаза, предугадать 

ожидания и реакции.
И, как будто специально, 
мир за моим окном вдруг 
стремительно меняется. 

Только что было солн-
це — яркое по-весеннему, 

но в один момент небо 
затянули мрачные об-
лака, налетел ветер, 

безжалостно зашатало 
нагие берёзы и по двору 
отчаянно закрутились 

пылевые смерчики... 
Мистика, да и только, 
поскольку о похожем, 

но куда более серьезном 
моменте моей жизни я 
как раз и собирался вам 

рассказать.

Я тогда только вернул-
ся после трехлетней 
службы в армии, 

слегка контуженный пере-
ходом к совершенно ино-
му, мирному бытованию. 
В Иваново, доселе мне из-
вестное разве что как миф о 
«девичьем царстве», заехал 
проведать отца, возглавив-
шего к этому времени мест-
ный музыкальный театр. И 
волей случая сразу начал 
работать в областной мо-
лодежной газете.

Репортерская разуда-
лая жизнь немедленно за-
тянула меня как омут. Я с 
наслаждением мотался по 
командировкам, ввязывал-
ся в громкие конфликты 
районного масштаба, лихо 
писал об этом... Хотя, при-
знаюсь, не всё выходящее 

1969 год, первый раз после 
армии надел гражданку
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чики»: патриархальный 
Лух, старинное Дунилово, 
дышащая древностью, не-
сколько сонная Шуя и, 
конечно, замечательный 
Палех, о художниках кото-
рого я в то время много и с 
удовольствием писал...

Но больше всего я лю-
бил бывать в городах волж-
ских, особенных, которым 
жизнь на берегу великой 
реки придавала неизъяс-
нимое очарование и от-
дельную значимость. Мне 
нравился суровый трудяга 
Пучеж (каких судаков я 
там едал!)... Мне казался 
Китеж-градом совсем де-
ревенский и деревянный 
Юрьевец. Он горевал о 
своих съеденных водой 
Горьковского водохрани-
лища улицах и постоянно 
побаивался, что Волга про-
рвет хилую дамбу — этот 
городок нижней своей ча-
стью до сих пор живет на 
полтора метра ниже уровня 
воды.

Однако чаще я рвался 
в прекрасную Ки-
нешму. Там я бродил 

по старым купеческим и 
мещанским улочкам, пред-
ставляя события и персона-
жей «Грозы» А.Н. Остров-
ского. Там, несмотря на 
весьма особый нрав мест-
ных жителей, я оброс ком-
панией таких же молодых и 
неугомонных сотоварищей. 
Одним из них был инженер 
и по совместительству на-
чинающий поэт Юра. Он 
владел лодкой с древним 

мотором, на которой мы 
нередко шумной компа-
нией путешествовали по 
окрестностям.

Однажды Юра расска-
зал, что его родители живут 
в крошечном городке Плё-
се, выше по Волге. И пред-
ложил вместе с ним и бра-
том Саней отбыть туда на 
несколько отпускных дней. 
«Сам-то городок — так, ни-
чего особенного, — словно 
оправдывался Юра, — де-
ревня деревней, но ты уж 
составь нам компанию!»

В то время я был холо-
стяком, впереди предпола-
гались выходные, да и дни 
командировки ещё не ис-
текли, потому сразу согла-
сился. Договорились идти 
рекой (вы же знаете, что по 
воде ходят, а не плавают, 
да?), не спеша, с отдыхом, с 
рыбалкой.

Это было путешествие, 
которое целиком, даже по 
прошествии стольких лет 

ся на гору улочки были чи-
сты и хороши, палисадники 
топорщились цветами, а 
небольшой родительский 
дом моих друзей оказался 
уютным и гостеприимным. 
И неожиданно для себя, 
впервые после нескольких 
месяцев судорожной газет-
ной жизни, я почувствовал 
в душе радость и покой. 
Мысли о предстоящей суе-
те показались мне невыно-
симыми. Наутро с почты я 
позвонил в редакцию и вы-
просил неделю за свой счёт.

Господи, как же мне 
было хорошо в Плё-
се! Ребята возились 

с непослушным мотором, 
помогали родителям по 
хозяйству, а я отправлялся 
на реку, купался, сидел на 
полуразрушенной скамейке 
и читал купленный в Ки-
нешме томик моего люби-
мого Куприна. Вечером мы 
собирались в саду, выпива-
ли, чего уж тут греха таить, 
местного вкусного самого-
на, заедали оладушками с 
яблоком, и я, бренча на до-
бытой у соседей гитаре, пел 
свои армейские песни.

Все эти дни я время от 
времени посматривал на 
противоположный волж-
ский берег. Всё-таки что-то 
во мне зудело и требова-
ло действия. Наконец, на 
третий день я выпросил у 
парней лодку и наладился 
на веслах отправиться в пу-
тешествие.

Силенок у меня хвата-
ло, морпеховские кроссы и 
марш-броски оставили по-
сле себя некоторую вынос-
ливость, и замышленного 
дела я не боялся. Лодка 
шла споро, опасных судов 
в фарватере не замечалось. 
Правда, парило, солнце жа-
рило немилосердно, и при-
ходилось плюхать себе на 
голову не слишком чистую 
волжскую воду.

Так бы всё и обошлось, 
но неожиданно из-за плёс-
ских горок вырвалась чер-
нущая туча и быстро запо-
лонила всё небо. Грохнуло, 
сверкнуло, вода вокруг лод-
ки словно закипела, и обру-
шился такой ливень, какого 
я и не видал в серединной 
России!

Молнии били, каза-
лось, прямо в воду. Меня 
охватил какой-то ирраци-
ональный восторг. Вовсе 
не боясь попасть под одну 
из электрических бестий (а 
ведь мы с лодкой как раз и 
были тем «выступающим 
предметом», которые в 
грозу наиболее уязвимы), 
я вскочил, заорал, запел... в 
общем, повел себя несколь-
ко неразумно.

Гроза меня пощади-
ла. Она уползала за Волгу. 
Умытый Плёс сверкал сво-
ими окошками и как будто 
с усмешкой поглядывал на 
меня.

Я вычерпал воду из 
лодки, развернул её и не 
спеша погрёб к берегу. А 
там уже меня ждали пере-
живающие за непутевого 
гостя Юрик и Саня.

Испытание 
Плёсом

«...совсем недалеко 
от Плёса лодочный 

мотор, пару раз чихнув, 
окончательно испустил 

дух ... открывшееся 
пространство с 

этим взбегающим 
на высокий берег 

городком было полно 
такого немыслимого 

очарования, что 
заставило мое в 

то время совсем не 
сентиментальное 
сердце сжаться...»

Ян Бруштейн 
Кандидат искусствоведения. Автор 
поэзии и прозы, публиковавшихся 
во всех самых знаменитых 
литературных журналах. Автор 
семи поэтических книг. Член Союза 
российских писателей и Союза 
писателей XXI века. Победитель ряда 
литературных конкурсов, серебряный 
лауреат международного поэтического 
конкурса им. Н. Гумилева, лауреат  
российской премии «Поэт года».

сохранилось в моей па-
мяти. Моторчик пыхтел, 
надрывался, но выгребал 
против течения. Порой мы 
давали ему отдохнуть, на 
пару впрягаясь в тяжелые 
весла. Руки горели, волды-
ри на ладонях лопались, 
комары особой местной 
породы были злы и голод-
ны... но рыба ловилась, ко-
стры зажигались от одной 
спички, дожди обходили 

стороной. Столько ухи в те-
чение нескольких дней я не 
ел больше никогда!..

Совсем недалеко от 
Плёса лодочный мотор, 
пару раз чихнув, оконча-
тельно испустил дух. Но 
конечная точка нашего 
путешествия уже прогля-
дывала в утреннем лёгком 
тумане.

Я отдал весло одному 
из братьев и переполз на 
нос лодки. Дело в том, что 
открывшееся пространство 
с этим взбегающим на вы-
сокий берег городком было 
полно такого немыслимого 
очарования, что заставило 
мое в то время совсем не 
сентиментальное сердце 
сжаться. Юрик и Саня, с 
детства получившие при-
вивку от подобных чувств, 
смотрели на меня с некото-
рым удивлением.

Конечно, на берегу ста-
ли видны и ветхость многих 
домов, и облезлость фаса-
дов, и горестная запущен-
ность полуразрушенных 
храмов... Но взбирающие-

из-под моего в то время до-
статочно ученического пера 
появлялось на страницах га-
зеты. Но я не слишком рас-
страивался и снова срывался 
в дальнюю дорогу.

Постепенно среди ос-
военных местностей по-
явились у меня и «любим-
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Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» 

(16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

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

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

КАЯНИЕ». Многосерийный 
фильм (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер» (16+)
1.10 Джейми Фокс, Крис Купер, 

Дженнифер Гарнер в триллере 
«КОРОЛЕВСТВО» (18+)

3.00 Новости
3.05 Триллер «КОРОЛЕВСТВО». 

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

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Война 1812 года. Первая ин-

формационная». (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 Премьера. «ДЖАМАЙКА». 

Телесериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

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

ново
17.30 Премьера. Анна Гарнова, 

Илья Шакунов, Никита Пан-
филов, Борис Невзоров и Ека-
терина Кистень в телесериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

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

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

Артур Смольянинов, Ольга 
Арнтгольц, Дарья Повереннова, 
Леонид Громов, Юрий Батурин 
и Михаил Химичев в телесериа-
ле «САМАРА-2». (12+)

23.50 Премьера. «Секретные мате-
риалы: ключи от долголетия». 
(12+)

0.45 «Девчата». (16+)
1.30 Ночной сеанс. Владимир Го-

стюхин, Александр Калягин, 
Олег Басилашвили и Лео-
нид Броневой в телефильме 
«БОЛЬШАЯ ИГРА». 1988 г. 
5-я серия

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

3.45 Комната смеха
4.45 Вести. Дежурная часть. до 4.58

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 

утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

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

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

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

шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня

19.30  Остросюжетный сериал 
«ДИКИЙ» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35  Остросюжетный сериал 

«ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
1.35 «Гоголь и ляхи» (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Остросюжетный сериал «ДЕ-

ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
5 . 0 0  Д е т е к т и в н ы й  с е р и а л 

«ХВОСТ» (16+)

Россия К
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мировые сокровища куль-

туры». «Куско. Город инков, 
город испанцев»

12.25 «Линия жизни». Марк Пе-
карский

13.15 «Джаглавак — принц на-
секомых»

14.10 Золотая серия России. «КУР-
САНТЫ». 1-я серия. (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Новохижин. Теа-

тральный роман-с»
15.50 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕ-

ОНОМ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1985)

17.20 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Со-
лист О. Мустонен. Дирижер 
В. Гергиев

18.10 Academia. Михаил Угрюмов. 
«Эпидемия XXI века». 1-я 
лекция

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

ка...» с Владимиром Юров-
ским

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Бэла Руденко. Я счастли-

вый человек!» Документаль-
ный фильм

21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским. Ин-
формационно-аналитическая 
программа

22.05 Ступени цивилизации. «По-
терянные пирамиды Китая». 
Документальный фильм (Но-
вая Зеландия)

23.00 «Искушение цивилизацией»
23.40 Новости культуры
0.00 «Таинство Пикассо»
1.20 П.И. Чайковский. Увертю-

ра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта»

1.40 «Наблюдатель»
2.40 Играет Валерий Афанасьев

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение»
7.00 — 07.15 Программы (0+) 

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.30 «ЦЫГАН». Художественный 

фильм. (12+)
10.00 «Петровка, 38». (16+)
10.20 «Кольцо из Амстердама». 

Детектив. (12+)
11.30 События
11.50 «Кольцо из Амстердама». 

Продолжение детектива. 
(12+)

12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+)

13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Губернский наблюдатель» 

Программа (16+) (7х7)
16.10 «Погода в Иванове» (0+) 

(7х7)
16.20 «Детская площадка». Про-

грамма (12+) (7х7)
16.25 «Говорит техника». Про-

грамма (12+) (7х7)
16.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» .  Художественный 
фильм. (12+) окончание

17.30 События
17.50 «Депортация». Специальный 

репортаж. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «Губерния». Ивановские 

новости (16+) (7х7)
18.45 «Актуально» (16+) (7х7)
19.00 «Главная тема» (16+) (7х7)
19.10 «Дом советов — 2» (12+) 

(7х7)
19.20 «Время игры». Программа 

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

новости. (16+) (7х7)
19.50 «Разведчицы». Телесериал. 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельсинов». 
Телесериал. (12+)

23.15 Без обмана. «Отмороженная 
еда. Мясо и рыба». (16+)

0.05 События. 25-й час
0.40 «Футбольный центр»
1.10 «Мозговой штурм. Стволовые 

клетки». (12+)
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (Великобритания). 
(12+)

3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-
тектив (Великобритания). 
(12+)

5.15 «Чёрная кровь». Документаль-
ный фильм. (16+)

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Доброе утро, Ива-

ново!»
8.30 «Никелодеон на ТНТ» «Турбо-

Агент Дадли» (12+) Муль-
тсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30  «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» (New York Minute) 
(12+) Комедия, США, 2004 г

13.30  «Универ» — «Лжесаша» 
(16+) Ситком

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

грамма (12+)
14.20 «Говорит техника» (12+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+) Комедийный телесе-
риал

15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+) Комедийный телесе-
риал

17.00 «Универ. Новая общага» 
(16+) Комедийный телесе-
риал

17.30 «Универ. Новая общага» 
(16+) Комедийный телесе-
риал

18.00 «Универ. Новая общага» — 
«Стриптиз» (16+) Комедий-
ный телесериал

18.30 «Универ. Новая общага» — 
«Ночь страха» (16+) Коме-
дийный телесериал

19.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.30  «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

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

(16+)
20.20 «Время игры» Программа 

(16+)
20.25 «Есть мнение» Программа 

(16+)
20.55 «Погода в Иванове» (0+)
21.00 «Универ. Новая общага» 

(16+) Комедийный телесе-
риал

21.30 «Дружба народов» (16+)
22.00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ПРИ-

ВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 
(16+) 

0.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
1. 0 0  « До м - 2 .  П о сл е  з а кат а » 

(16+) 
1.30  «ИНФОРМАТОР!»  (The 

Informant!) (16+) 
3.40 «ДИТЯ С МАРСА» (12+) 

Драма, США, 2007 г
5.45 «Следы во времени» — «Не-

знакомец во времени» (16+) 
Сериал

Россия 2
5.00  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)

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

Магниты
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Лампочка
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетан-

та. Тюнинг автохлама
11.25 «Моя планета». Школа вы-

живания. Адыгея
12.00 Большой спорт
12.20 «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

15.45 «24 кадра» (16+)
16.15 «Наука на колесах»
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

19.15 «ШПИОН» (16+)
22.30 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Магниты
23.30 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Лампочка
0.05 «Наука 2.0». Опыты дилетан-

та. Тюнинг автохлама
0.35 «Моя планета». Школа вы-

живания. Адыгея
1.05 «24 кадра» (16+)
1.35 «Наука на колесах»
2.10 «Угрозы современного мира». 

Авиация
2.40 «Угрозы современного мира». 

Атомная альтернатива
3.10 «Диалоги о рыбалке»
3.40 «Язь против еды»

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» 

(16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

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

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

КАЯНИЕ». Многосерийный 
фильм (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Косово. Как это было» (16+)
1.10 Шон Коннери, Уэсли Снайпс 

в остросюжетном фильме 
«ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 
(18+)

3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм «ВОС-

ХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ». Про-
должение (18+)

3.40 «В наше время» (12+) до 4.35

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Титаник. Последняя тайна». 

(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 Премьера. «ДЖАМАЙКА». 

Телесериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

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

ново
17.30 Премьера. Анна Гарнова, 

Илья Шакунов, Никита Пан-
филов, Борис Невзоров и Ека-
терина Кистень в телесериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

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

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

Артур Смольянинов, Ольга 
Арнтгольц, Дарья Поверен-
нова, Леонид Громов, Юрий 
Батурин и Михаил Химичев 
в телесериале «САМАРА-2». 
(12+)

23.50 Специальный корреспондент. 
(16+)

0.50 Премьера. «Салам, учитель!»
2.00  «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+)

2.30 Ночной сеанс. Владимир Го-
стюхин, Александр Калягин, 
Олег Басилашвили и Лео-
нид Броневой в телефильме 
«БОЛЬШАЯ ИГРА». 1988 г. 
6-я серия

3.50 Комната смеха
4.45 Вести. Дежурная часть. до 4.58

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 

утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

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

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

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

шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35  Остросюжетный сериал 

«ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 Остросюжетный сериал «ДЕ-

ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
5.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Теле-

сериал (США, 1965)
12.10 «Вологодские мотивы». До-

кументальный фильм
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение». Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой

13.15 «Искушение цивилизацией»
13.50 «Мировые сокровища куль-

туры». «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

14.10 Золотая серия России. «КУР-
САНТЫ». 2-я серия. (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 «Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто...»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Владимиром Юровским
16.25 70 лет со дня рождения Вла-

димира Крайнева. «О времени 
и о себе». Документальный 
фильм

16.55 Владимир Крайнев. Соль-
ный концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1994 года

18.10 Academia. Михаил Угрюмов. 
«Эпидемия XXI века». 2-я 
лекция

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30  Власть факта. «Сладкая 

жизнь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова». Светлана Крюч-

кова
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Н. В. Гоголь «Ре-
визор»

22.05 Ступени цивилизации. «Рас-
шифрованные линии Наска». 
Документальный фильм 
(США)

22.55 «Больше, чем любовь». Ксе-
ния Петербургская и Андрей 
Петров

23.40 Новости культуры
0.00 «ГРАБИТЕЛЬ». Художествен-

ный фильм (Германия — Ав-
стрия, 2009). (18+)

1.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго

1.55 «Наблюдатель»

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

сти. (16+) (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» (0+) (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Ко-

медия. (12+)
10.10 «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» Документальный 
фильм. (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 События
11.50 «ВОРОВКА». Комедия. (16+)
13.40 Без обмана. «Отмороженная 

еда. Мясо и рыба». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Художественный фильм. 1-я 
серия. (12+)

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

(7х7)
16.15 «Актуально». (16+) (7х7)
16.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Художественный фильм. 1-я 
серия. (12+) продолжение

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». (16+) 

(7х7)
19.10 «Актуально» (16+) (7х7)
19.20 «ЕСЛИ ЗАВТРА РЕМОНТ». 

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

новости. (16+) (7х7)
19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Телесе-

риал. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ». Телесериал. 
(12+)

23.20 Без обмана. «Отмороженная 
еда. Полуфабрикаты». (16+)

0.10 События. 25-й час
0.45 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Спек-

такль Московского академи-
ческого театра им. В. Маяков-
ского (6+)

3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Телесериал. (12+)

4.45 «Наперегонки со смертью». 
Специальный р епортаж. 
(12+)

5.15 «Энциклопедия. Осьмино-
ги». Познавательный сериал 
(США). (6+)

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Доброе утро, Ива-

ново!»
8.25 «Никелодеон на ТНТ» «Турбо-

Агент Дадли» (12+) Муль-
тсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «Привычка расставаться» 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, 2013 г

13.30 «Универ» — «Танина бере-
менность» (16+) Ситком

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

(16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+) Комедийный телесе-
риал

15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) Ко-

медия
19.00 «Универ. Новая общага» — 

«Скотч» (16+) Комедийный 
телесериал

19.30  «Губерния» Ивановские 
новости (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 

новости (16+)
21.00 «Универ. Новая общага» 

(16+) Комедийный телесе-
риал

21.30 «Дружба народов» (16+)
22.00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «50 пер-

вых поцелуев» (12+) 
0.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 

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

Реалити-шоу. Спецвключение
2.30 «Я — СЭМ» (16+) 
4 . 0 5  « С Л Е Д Ы  В О  В Р Е М Е -

НИ»(16+) Сериал
4.50 «Пригород II» (16+)
5.15 «ДЖОУИ» (16+) Комедия
5.40 «ДЖОУИ» (16+) Комедия
6.00 «Школа ремонта» (12+) Про-

грамма
7.00 Окончание программы

Россия 2
4.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Моя рыбалка»
9.20 «Диалоги о рыбалке»
9.50 «Наука 2.0». Опыты дилетан-

та. Телохранители
10.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

В яблочко!
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Почему мы смеемся?
11.25 «Моя планета». Страна.ru. 

Удмуртия
12.00 Большой спорт
12.20 «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

17.00 Большой спорт
17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
18.20 «Освободители». «Воздуш-

ный десант»
19.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Опыты дилетан-

та. Телохранители
23.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

В яблочко!
0.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Почему мы смеемся?
0.35 «Моя планета» Удмуртия
1.10 «Диалоги о рыбалке»
1.40 «Язь против еды»
2.10 «Наука 2.0». Основной эле-

мент». Гормон риска
2.35 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Человек уникальный
3.05 «24 кадра» (16+)
3.35 «Наука на колесах»
4.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Шина
4.35 «Моя рыбалка»

4.10 «Наука 2.0». ЕХперименты»
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Среда, 2 апреля Четверг, 3 апреля Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» 

(16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

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

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

КАЯНИЕ». Многосерийный 
фильм (16+)

23.20 «Политика» (18+)
0.20 Ночные новости
0.30 Аль Пачино, Мишель Пфайф-

фер в фильме «ЛИЦО СО 
ШРАМОМ» (16+)

3.00 Новости
3.05 Фильм «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ». Продолжение (16+)
3.50 «В наше время» (12+) до 4.45

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Шифры нашего тела. Серд-

це». (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 Премьера. «ДЖАМАЙКА». 

Телесериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

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

ново
17.30 Премьера. Анна Гарнова, 

Илья Шакунов, Никита Пан-
филов, Борис Невзоров и Ека-
терина Кистень в телесериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

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

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

Артур Смольянинов, Ольга 
Арнтгольц, Дарья Поверен-
нова, Леонид Громов, Юрий 
Батурин и Михаил Химичев 
в телесериале «САМАРА-2». 
(12+)

23.50 Премьера. «Полярный приз»
1.45 Ночной сеанс. Андрей Ташков, 

Владимир Меньшов, Михаил 
Глузский, Майя Булгакова и 
Виктор Павлов в телефильме 
«АДВОКАТ». 1990 г. 1-я серия

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

4.00 Комната смеха. до 4.56

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ 

утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

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

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

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

шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» (Испа-
ния) — «Боруссия Дортмунд» 
(Германия)

1.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Остросюжетный сериал «ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+)
5.25 Дикий мир (0+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лики неба и земли». Доку-

ментальный фильм
12.20 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! Архи-

тектор Василий Свиньин
13.15 «Потерянные пирамиды Ки-

тая». Документальный фильм 
(Новая Зеландия)

14.10 Золотая серия России. «КУР-
САНТЫ». 3-я серия. (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 «Юрий Коваль. На самой 

легкой лодке»
15.40  Власть факта. «Сладкая 

жизнь»
16.20 «Больше, чем любовь». Ксе-

ния Петербургская и Андрей 
Петров

17.00 В. А. Моцарт. Симфония №40. 
Дирижер А. Уткин

17.30 «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев». Документальный 
фильм

18.10 Academia. Виктор Садовни-
чий. «От гипотез и ошибок — к 
научной истине. Взгляд мате-
матика». 1-я лекция

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

нах по истории музыкальной 
культуры

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» Докумен-
тальный фильм

21.20 «ИДИ И СМОТРИ». Художе-
ственный фильм (Беларусь-
фильм — Мосфильм, 1985)

23.40 Новости культуры
0.00 «ВПУСТИ МЕНЯ». Художе-

ственный фильм (Швеция, 
2008)

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
8.35 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Худо-

жественный фильм. (12+)
10.40 «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями». До-
кументальный фильм. (12+)

11.30 События
11.50 «ДАЧНИЦА». Художествен-

ный фильм. (16+)
13.40 Без обмана. «Отмороженная 

еда. Полуфабрикаты». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Художественный фильм. 2-я 
серия. (12+)

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

16.10 «Погода в Иванове» (0+) 
(7х7)

16.20 «ЗЕЛЕНАЯ ПЕРЕДАЧА». 
Программа (12+) (7х7)

16.25 «ЕСЛИ ЗАВТРА РЕМОНТ» 
Программа (12+) (7х7)

16.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Художественный фильм. 2-я 
серия. (12+) продолжение

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «Губерния». Ивановские 

новости. (16+) (7х7)
18.45 «Актуально» (16+) (7х7)
19.00 «МИРОВАЯ ПРОГУЛКА». 

Программа (12+) (7х7)
19.10 «ЗЕЛЕНАЯ ПЕРЕДАЧА». 

Программа (12+) (7х7)
19.20 «МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН». 

Программа (12+) (7х7)
19.25 «Говорит техника». Програм-

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

новости. (16+) (7х7)
19.50 «Разведчицы». Телесериал. 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельсинов «. 
Телесериал. (12+)

23.10 Премьера. «Криминальная 
Россия. Развязка». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.25 «Русский вопрос». (12+)
1.15 «Петровка, 38». (16+)
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Телесериал (Канада). 
(12+)

3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Телесериал. (12+)

4.20 «Наталья Варлей. Без страхов-
ки». Документальный фильм. 
(12+)

5.05 «Энциклопедия. Крокоди-
лы». Познавательный сериал 
(США). (6+)

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Доброе утро, Ива-

ново!»
8.25 «Никелодеон на ТНТ» «Тур-

бо-Агент Дадли» (12+) Муль-
тсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «50 первых поцелуев» (50 
First Dates) (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 2004 г

13.30 «Универ» — «Подарки» (16+) 
Ситком

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

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

грамма (12+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+) Комедийный телесериал
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

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

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

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

вости (16+)
210.00 «Универ. Новая общага» 

(16+) Комедийный телесериал
20.30 «Дружба народов» (16+)
22.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

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

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

Реалити-шоу. Спецвключение
1.30  «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН 

2» (16+) 
3.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» — 

«Убить миллиардера» (16+) 
Сериал

4.35 «Пригород II» (16+)
5.05 «ДЖОУИ» — «Джоуи и вече-

ринка» (16+) Комедия
5.45 «Школа ремонта» — «Ремонт 

с космической скоростью» 
(12+) Программа

7.00 Окончание программы

Россия 2
4.45 Фильм «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Лавины
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Клюшка и шайба
10.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Вездеходы
11.25 «Моя планета». За кадром. 

Шри-Ланка
12.00 Большой спорт
12.20 Николай Мачульский, Сергей 

Власов, Илья Капанец в филь-
ме «ЗЕМЛЯК» (16+)

15.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска

16.20 Большой спорт
16.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.45  Смешанные единобор-
ства(16+)

22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Лавины
23.30 «Наука 2.0»
0.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Вездеходы
0.35 «Моя планета»
1.10 «Полигон»
1.40 «Полигон». Окно
2.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Кинореволюция
3.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Автомобиль
3.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Как это сделано
4.05 «Наука 2.0». ЕХперименты»
4.30 «Моя рыбалка»

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» 

(16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАЯНИЕ». Многосерийный 
фильм (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Джулианна Мур в триллере 

«ПСИХОЗ» (18+)
3.00 Новости
3.05 Триллер «ПСИХОЗ». Окон-

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

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Ректор Садовничий. Портрет 

на фоне университета»
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 Премьера. «ДЖАМАЙКА». 

Телесериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

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

ново
17.30 Премьера. Анна Гарнова, 

Илья Шакунов, Никита Пан-
филов, Борис Невзоров и Ека-
терина Кистень в телесериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

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

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

Артур Смольянинов, Ольга 
Арнтгольц, Дарья Поверен-
нова, Леонид Громов, Юрий 
Батурин и Михаил Химичев 
в телесериале «САМАРА-2». 
(12+)

23.50  Премьера. «Территория 
страха». (12+)

0.45 Регина Мянник, Татьяна Васи-
льева и Николай Добрынин в 
фильме «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ». 2008 г. (12+)

2.50 Ночной сеанс. Андрей Ташков, 
Владимир Меньшов, Михаил 
Глузский, Майя Булгакова и 
Виктор Павлов в телефильме 
«АДВОКАТ» .  199 0 г.  2-я 
серия

4.20 Комната смеха. до 4.56

НТВ
6.00  Информационный канал 

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

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

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

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

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30  Остросюжетный сериал 

«ДИКИЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лион» (Франция) — «Ювен-
тус» (Италия)

1.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
4.15 Дикий мир (0+)
5.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 

(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лоскутный театр». Докумен-

тальный фильм
12.20 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Чеченцы. Обычаи и тра-
диции»

13.15 «Расшифрованные линии 
Наска». Документальный 
фильм (США)

14.10 Золотая серия России. «КУР-
САНТЫ». 4-я серия. (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 «Тамара Габбе. Волшебница 

из Города Мастеров»
15.40 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

16.20 «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон». Документальный 
фильм

17.00 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония. Дирижер Ю. Си-
монов

17.35 «Библиотека Петра: слово 
и дело». Документальный 
фильм

18.05 «Гиппократ». Документаль-
ный фильм (Украина)

18.10 Academia. Виктор Садовни-
чий. «От гипотез и ошибок — 
к научной истине. Взгляд 
математика». 2-я лекция

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?» Авторская про-

грамма Феликса Разумовско-
го. «Судьба без почвы и почва 
без судьбы». Фильм 7-й

21.15 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого

22.00 Ступени цивилизации. «От-
крывая Ангкор заново»

22.55 «Писатель Борис Зайцев». 
Документальный фильм (Рос-
сия, 2013)

23.40 Новости культуры
0.00 «ЧЕТЫРЕЖДЫ». Художе-

ственный фильм (Италия — 
Германия — Швейцария, 
2010)

1.30 «Пир на весь мир»
1.55 «Наблюдатель»

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

вости. (16+) (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» (0+) (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА». Художественный 
фильм. (12+)

9.50 «ХОЛОСТЯК». Художествен-
ный фильм. (12+)

11.30 События
11.50 «Холостяк». Продолжение 

фильма. (12+)
13.40 «Криминальная Россия. Раз-

вязка». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Художественный фильм. 3-я 
серия. (12+)

16.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+) (7х7)

16.10 «Погода в Иванове» (0+) 
(7х7)

16.20 «Детская площадка». (12+) 
(7х7)

16.25 «МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН» 
(12+) (7х7)

16.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Художественный фильм. 3-я 
серия. (12+) продолжение

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «Губерния». Ивановские 

новости. (16+) (7х7)
18.45 «Актуально» (16+) (7х7)
19.00 «ИЗБРАННЫЕ НАМИ». 

Программа (16+) (7х7)
19.15 «Детская площадка». Про-

грамма (12+) (7х7)
19.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХ-

НИКИ». Программа (12+) 
(7х7)

19.30 «Губерния». Ивановские 

новости. (16+) (7х7)
19.50 «Разведчицы». Телесериал. 

(16+) продолжение
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ». Телесериал. 
(12+)

23.20 «Хрущев и КГБ». Фильм 
Леонида Млечина. (12+)

0.10 События. 25-й час
0.45 «Петровка, 38». (16+)
1.00 «ВОРОВКА». Комедия. (16+)
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 

Телесериал. (12+)
3.55 «Лекарство от старости». До-

кументальный фильм. (12+)
5.10 «Энциклопедия. Большие кош-

ки». Познавательный сериал 
(США). (12+)

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Доброе утро, Ива-

ново!»
8.25 «Никелодеон на ТНТ» «Турбо-

Агент Дадли» (12+) Муль-
тсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-
ВИТСЯ» (16+) 

13.30 «Универ» — «Аллина бере-
менность» (16+) Ситком

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

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

грамма (12+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+) Комедийный телесе-
риал

15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
19.00  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» — «Плацебо» (16+) 
Комедийный телесериал

19.30  «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «Мой доктор» Программа 

(16+)
20.20 «Энциклопедия техники» 

Программа (12+)
20.30  «Губерния» Ивановские 

новости (16+)
21.00 «Дружба народов» (16+)
21.30 «Дружба народов» (16+)
22.00 «ИЗ 13 В 30» (12+) 
0.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 

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

Реалити-шоу.  Спецвклю-
чение

1.30 «БЛОКБАСТЕР 3D» (16+) 
3.30 «Следы во времени» — «Огонь 

и лед» (16+) Сериал
4.10 «Пригород II» (16+)
4.40 «ДЖОУИ» (16+) Комедия
5.25 «Школа ремонта» — «Белые 

реки, пионные берега» (12+) 
Программа

6.20 «САША + МАША. ДАЙД-
ЖЕСТ» — «На природе» (16+) 
Комедия

7.00 Окончание программы

Россия 2
4.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Полигон». Спасение подво-

дной лодки
9.20 «Полигон». Окно
9.50 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Как мы видим цвет
10.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Изучение Солнца
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетан-

та. Трубочист
11.25 «Моя планета». Человек 

мира. Фиджи
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Лыжный спорт. Континен-

тальный кубок FIS. Прямая 
трансляция из Москвы

15.15 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки

15.45 «Полигон». Окно
16.20 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.15 Волейбол
20.50 «ВИКИНГ» (16+)
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Как мы видим цвет
23.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Изучение Солнца
0.05 «Наука 2.0». Опыты дилетан-

та. Трубочист
0.35 «Моя планета». Человек мира. 

Фиджи
1.10 «Рейтинг Баженова»(16+)
2.10 «5 чувств». Обоняние
3.05 «Полигон»

4.35 «Моя рыбалка»



Пятница, 4 апреля Суббота, 5 апреля

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» 

(16+)
13.35  «Истина где-то рядом» 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25  Бен Стиллер в комедии 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
2.25 Николас Кейдж в фильме 

Брайана Де Пальмы «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» (16+)

4.20 «В наше время» (12+)
5.15 Контрольная закупка до 5.45

Россия 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Киновойны по-советски». 

(12+)
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 Премьера. «ДЖАМАЙКА». 

Телесериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

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

ново
17.30  Премьера. Анна Гарно-

ва, Илья Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в теле-
сериале «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+)

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

ново
20.00 Вести
21.00  «Поединок».  Програм-

ма Владимира Соловьёва. 
(12+)

23.25 Премьера. «Живой звук»
1.20 Лянка Грыу, Алексей Гор-

бунов, Алексей Шевченков, 
Анна Старшенбаум, Дмитрий 
Кубасов и Павел Прилучный 
в фильме «ДЕТЯМ ДО 16...» 
2010 г. (16+)

3.10 Ночной сеанс. Андрей Ташков, 
Владимир Меньшов, Михаил 
Глузский, Майя Булгакова и 
Виктор Павлов в телефильме 
«АДВОКАТ» .  199 0 г.  3-я 
серия. до 4.33

НТВ
6.00  Информационный канал 

«НТВ утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

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

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30  Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

23.35 Алексей Гуськов в остро-
сюжетном фильме «КОМА» 
(16+)

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

2.35 Остросюжетный сериал «ДЕ-
ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

4.30 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

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

та. «ЮНОСТЬ ПОЭТА». Ху-
дожественный фильм (СССР, 
1937)

11.55 «Хор Жарова». Документаль-
ный фильм

12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». 

Русь мордовская
13.15 «Открывая Ангкор заново»
14.15 «Писатель Борис Зайцев». 

Документальный фильм (Рос-
сия, 2013)

15.00 Новости культуры
15.10 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 

Художественный фильм (Лен-
фильм, 1939)

16.35 Билет в Большой
17.15 «Мировые сокровища культу-

ры». «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

17.30 «Вокзал мечты». Авторская 
программа Юрия Башмета

18.15 «Планета Нины Ургант». До-
кументальный фильм

19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Загадка смерти 

Стефана Батория»
20.30 К 75-летию со дня рожде-

ния Геннадия Бортникова. 
«Эпизоды»

21.10 «НАШ ДОМ». Художествен-
ный фильм (Мосфильм, 1965)

22.45  «Линия жизни». Мария 
Гулегина

23.40 Новости культуры
0.00 «КУЛЬТ КИНО» с Кириллом 

Разлоговым. Премьера в Рос-
сии. «БАБОЧКИ». Художе-
ственный фильм (Венгрия, 
2013)

1.55 «Искатели». «Загадка смерти 
Стефана Батория»

2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников»

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

вости. (16+) (7х7)
7.10  «Погода в Иванове» (0+) 

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8 . 3 0  « Л ЮД И  Н А  М О С Т У » . 

Художе с тв енный фильм. 
(12+)

10.25 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». Документаль-
ный фильм. (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 События
11.55 «Когда не хватает любви». 

Детектив. (12+)
13.40 «Хрущев и КГБ». Фильм 

Леонида Млечина.(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Художественный фильм. 4-я 
серия. (12+)

16.00 «МОЙ ДОКТОР» Программа 
(16+) (7х7)

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

16.25 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХ-
НИКИ». (12+) (7х7)

16.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Художественный фильм. 4-я 
серия. (12+) продолжение

16.40 «Доктор И...» (16+)
17.15 «Петровка, 38». (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего кино. «Жесто-

кий романс». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «Губерния». Ивановские 

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

Программа (12+) (7х7)
19.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Программа (16+) (7х7)
19.20 «ВРЕМЯ ИГРЫ: ИТОГИ». 

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

новости. (16+) (7х7)
19.50 «Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии». Детектив. 
(16+)

22.00 События
22.25 Приют комедиантов. (12+)
0.15  «ВИЙ» .  Художественный 

фильм. (12+)
1.50 «ДАЧНИЦА». Художествен-

ный фильм. (16+)
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 

Телесериал. (12+)
4.40 «Энциклопедия. Муравьи». 

П о з н а в ательны й сериа л 
(США). (6+)

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Доброе утро, Ива-

ново!»
8.25 «Никелодеон на ТНТ» «Тур-

бо-Агент Дадли» (12+) Муль-
тсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «Из 13 в 30» (13 Going on 
30) (12+) Комедийная мело-
драма, США, 2004 г

13.30 «Универ» — «Алла и Гена» 
(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 «Дружба народов» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+) Ситком
17.30 «Универ» — «Доживем до 

понедельника» (16+) Ситком
18.00  «Универ» — «Моя све-

кровь — монстр» (16+) Сит-
ком

18.30 «Универ» — «Ешь, молись, 
люби» (16+) Ситком

19.00 «Универ. Новая общага» 
(16+) Комедийный теле-
сериал

19.30  «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

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

Программа (16+)
20.20 «ВРЕМЯ ИГРЫ: ИТОГИ» 

Программа (12+)
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. Суперсе-

зон» (16+)
0.00 «STAND UP. Дайджест» (16+)
0.30 «Дом 2. Город любви» (16+) 

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

Реалити-шоу.  Спецвклю-
чение

2.00  «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2»  
(12+) 

3.40 «Следы во времени» — «Рас-
крывая карты» (16+) Сериал

4.20 «Пригород II» (16+)
4.50 «ДЖОУИ» — «Джоуи и муж» 

(16+) Комедия
4.15 «ДЖОУИ» — «Джоуи и Де-

вушка Мечты, часть 1» (16+) 
Комедия

5.35 «Школа ремонта» — «Од-
нокомнатный романтизм» 
(12+) Программа

6.35  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

7.00 Окончание программы

Россия 2
4.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
7.00  Живое время. Панорама 

дня
8.50 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
9.20 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
9.50  «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Английский чай
10.25 «Наука 2.0». На пределе
10.55 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Тайны крови
11.25 «Моя планета». Вершины 

России
12.00 Большой спорт
12.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)

14.30 «Полигон». Панцирь
15.00 «Полигон». Саперы
15.30 «Полигон». РХБЗ
16.05 «Рейтинг Баженова». Война 

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

быть хуже (16+)
17.10 «ВИКИНГ» (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая транс-
ляция из Оренбурга

0.00 Большой спорт
0.15 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Английский чай
0.50 «Наука 2.0». На пределе
1.20 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Тайны крови
1.50 «Моя планета». Вершины 

России
2.20 «Моя планета». Школа вы-

живания. Адыгея
2.50 «Моя планета». Страна.ru. 

Удмуртия
3.20 «Моя планета». За кадром. 

Шри-Ланка
3.50  «Моя планета». Человек 

мира. Фиджи

Первый
6.00 Новости
6.10 Юрий Колокольников в мно-

госерийном фильме «БЕС-
ЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

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

ключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Смак (12+)
10.55 Премьера. «Жизнь как ми-

раж» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Премьера. «Соседские во-

йны» (12+)
14.10 Михаил Пуговкин в комедии 

Леонида Гайдая «СПОРТЛО-
ТО-82»

15.55 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10  Кристен Стюарт,  Роберт 

Паттинсон в фильме «СУ-
МЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1-Я» (16+)

2.10 Билл Мюррей в фильме Со-
фии Копполы «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (16+)

4.00 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА»

5.25 Контрольная закупка до 5.55

Россия 1
4.50 Юрий Назаров, Борис Хими-

чев, Наталья Гущина, Алек-
сандр Коршунов, Георгий 
Мартиросян и Вадим Михе-
енко в фильме «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН». 1984 г

6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00 Вести
8.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
8.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представля-

ет. «Собор Василия Блажен-
ного». «Азорские острова. 
Курорт на вулкане»

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 Иван Жидков и Анастасия 
Задорожная в фильме «ВЛЮ-
БЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» . 
2010 г. (12+)

14.00 Вести
14.20  Местное время. Вести-

Иваново
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 

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

стиваль юмористических 
программ. (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Сделано в России. Премьера. 

Ирина Таранник, Андрей Би-
ланов, Наталья Чернявская, 
Алексей Рыжков и Роман 
Полянский в фильме «ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». 
2014 г. (12+)

0.35  Марина Коняшкина, Ки-
рилл Плетнев, Екатерина 
Васильева, Алена Яковлева, 
Анна Уколова и Владимир 
Жеребцов в фильме «АЛЕК-
САНДРА». 2010 г. (12+)

2.45 Горячая десятка. (12+)
4.00 Ночной сеанс. Владимир Ба-

сов, Зиновий Гердт, Михаил 
Глузский, Лев Дуров, Евгений 
Леонов, Евгений Моргунов, 
Олег Табаков и Лидия Смир-
нова в фильме «ЕХАЛИ В 
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ». 1971 г.

НТВ
5.30  Остросюжетный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

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

ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.20 «Я худею» (16+)
14.25  «Таинственная Россия» 

(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Всеволод Цурило в остросю-

жетном боевике «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

23.35 Данила Козловский, Артем 
Михалков, Михаил Ефремов, 
Артур Смольянинов в филь-
ме «ДУХLESS» (18+)

1.35 Авиаторы (12+)
2.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Истори-

ческий детектив (16+)
3.05 Остросюжетный сериал «ДЕ-

ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
5 . 0 5  Д е т е к т и в н ы й  с е р и а л 

«ХВОСТ» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 

Худ оже с т в е н н ы й  ф и л ь м 
(Ленфильм, 1939)

12.00 Большая семья. Ольга Буди-
на. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов

12.55 Пряничный домик. «Рус-
ская вышивка: от креста до 
гипюра»

13.25 «Клан сурикат». Докумен-
тальный фильм (США)

14.10 Красуйся, град Петров! Пав-
ловский парк

14.40 «Огненные струны». Ка-
надское музыкальное шоу 
в Центральном концертном 
зале Китченера

16.05 К 65-летию Бориса Плотни-
кова. «Альбом есть памятник 
души...» Творческий вечер в 
МХТ им. А. П. Чехова

17.15  Смотрим... Обсуждаем... 
«СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
С ТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ» .  Художественный 
фильм (Россия, 2012)

19.20 К 110-летию со дня рож-
дения Василия Меркурьева. 
«ПОЛУСТАНОК». Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 
1963)

20.25  «Больше, чем любовь». 
Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд

21.05 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино

22.00  «Белая студия». Петер 
Штайн

22.45 К 90-летию со дня рождения 
Марлона Брандо. Кино на все 
времена. «В ПОРТУ». Худо-
жественный фильм (США, 
1954)

0.40 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Пако де Лусия и его 
группа

1.55 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова

2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

2.50 «Уильям Гершель». Докумен-
тальный фильм (Украина)

ТВЦ+7х7
5.20 «Марш-бросок». (12+)
5.45 «Удивительные миры Циол-

ковского». Документальный 
фильм. (12+)

6.35 «АБВГДейка»
7.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Худо-

жественный фильм. (12+)
8.35  «Православная энцикло-

педия»
9.00 «ГУБЕРНИЯ!». Ивановские 

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

(7х7)
9.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
10.25  «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 События
11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Художе-

ственный фильм. (12+)
14.30 События
14.45 «12 стульев». Продолжение 

фильма. (12+)
15.10 «ЧУДОВИЩЕ». Комедия 

(Франция). (12+)
17.05 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ». (12+)

18.30  «ГУБЕРНИЯ: ИТОГИ» . 
(16+) (7х7)

19.00 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ».  (12+) про-
должение

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.00 Премьера. «Инспектор Лин-
ли». Детектив (Великобрита-
ния). (12+)

23.50 События
0.10 Временно доступен. Александр 

Градский. (12+)
1.15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-

ВИ». Детектив. (12+)
3.00  «Боль». Документальный 

фильм. (12+)
4.35 «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями». До-
кументальный фильм. (12+)

5.15 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Кто подставил Гену Букина?» 
(16+) Комедия

7.40  «Слагтерра» (12+) Муль-
тсериал

8.05 «Бен 10: Омниверс» (12+) 
Мультсериал

8.30 «Скан-Ту-Гоу» — «Разлу-
ченные братья» (12+) Муль-
тсериал

9.00 «Губерния» Ивановские но-
вости (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 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
13.00 «Холостяк» (16+) Реали-

ти-шоу
15.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины»» (16+)
16.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
16.30 «Stand up. Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+) Стэнд-

ап комеди
18.00 «Универ. Новая общага» 

(16+) Комедийный телесе-
риал

18.30 «Универ. Новая общага» 
(16+) Комедийный телесе-
риал

19.00 «Универ. Новая общага» 
(16+) Комедийный телесе-
риал

19.30 «ГУБЕРНИЯ: ИТОГИ» (16+)
20.00 Большое кино по суббо-

там:  «СУМЕРКИ. САГА . 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (The 
Tw i l i g h t  S ag a :  B re a k i ng 
Dawn — Part 1) (12+) Мело-
драма, США, 2011 г

22.05  «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

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

Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «ЛИПУЧКА» (18+) Крими-

нальная комедия, Германия, 
США, 2011 г

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

3.40 «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+) 
Мелодрама, Австралия, США, 
2008 г

5.40 «САША + МАША». Лучшее 
(16+)

6.00 «Никелодеон на ТНТ» «Губ-
ка Боб Квадратные штаны» 
(12+) Мультсериал

6.30 «Никелодеон на ТНТ»
7.00 Окончание программы

Россия 2
5.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Виталий Минаков 
(Россия) против Чейка Конго 
(Франция)

7.00 Большой спорт
7.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка патрулей. Мужчины. 
Прямая трансляция

9.30 Большой спорт
10.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка патрулей. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
менской области

12.00 Биатлон. Гонка чемпионов
18.30 Большой спорт
18.55 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция

20.05  Владимир Епифанцев в 
фильме «Смертельная схват-
ка» (16+)

23.35 Большой спорт
0.00  Профессиональный бокс. 

Юрген Бремер (Германия) 
против Энцо Маккаринелли 
(Великобритания)

2.20 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Магниты

2.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка

3.20 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
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Воскресенье, 6 апреля

Первый
6.00 Новости
6.10 Юрий Колокольников в много-

серийном фильме «БЕСЦЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Лучший кинороман Сидни 

Шелдона «Обратная сторона 
полуночи» (16+)

15.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества» (12+)

16.10 Евгений Леонов, Маргарита 
Назарова в комедии «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС»

17.50 Вечерние новости (с субти-
трами)

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

формационно-аналитическая 
программа

22.00 Премьера. Финал культового 
фильма «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2-Я» (16+)

0.00 Колин Фаррелл, Кифер Сазер-
ленд в триллере «ТЕЛЕФОН-
НАЯ БУДКА» (16+)

1.30 Селена Гомес в комедии «РА-
МОНА И БИЗУС» (12+)

3.25 «В наше время» (12+)
4.20 Контрольная закупка до 4.50

Россия 1
5.40 Лев Дуров, Альгимантас Ма-

сюлис, Елена Майорова, Ва-
лерий Рыжаков, Александр 
Фатюшин, Вячеслав Езепов и 
Ирина Печерникова в фильме 
«34-Й СКОРЫЙ». 1981 г.

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

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

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

решается». Юмористическая 
программа

12.40 Ксения Рус, Владимир Яглыч 
и Александр Устюгов в филь-
ме «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». 2011 г. (12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.30 Ксения Рус, Владимир Яглыч 

и Александр Устюгов в филь-
ме «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». Продолжение. 
(12+)

17.00 Премьера. «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Премьера. Михаил Жванец-

кий. Юбилейный концерт. 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)

1.20 Денис Никифоров, Марат 
Башаров, Рената Литвинова, 
Виталий Хаев, Алексей Гор-
бунов, Наталья Коляканова, 
Александр Лыков и Екате-
рина Кудринская в лириче-
ской комедии «ОТДАМСЯ 
В ХОРОШИЕ РУКИ». 2008 
г. (16+)

3.35 Комната смеха. до 4.37

НТВ
6.00  Остросюжетный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

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

сии по футболу 2013/2014. 
«Зенит» — «Рубин». Прямая 
трансляция

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-

няковым
19.50 Михаил Евланов, Евгений 

Воловенко, Марина Гузеева 
в  о с тр о сюже тном филь-
ме «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)

23.35 Сергей Горобченко, Дмитрий 
Марьянов в криминальной 
мелодраме «ОТЦЫ» (16+)

1.30 «Школа злословия». Влади-
мир Любаров (16+)

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

3.10 Остросюжетный сериал «ДЕ-
ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

5.05 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

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

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» Художественный фильм 
(Ленфильм, 1960)

11.55 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская

12.25 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Обряды бесермян»

12.50 Гении и злодеи. Эрнст Гоф-
ман

13.20 Страна птиц. «Я видел ула-
ра». Документальный фильм

14.00 «Пешком...» Москва сту-
денческая

14.30 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова

15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 «Мировые сокровища куль-

туры». «Вальпараисо. Город-
радуга»

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

17.05 «Чадар: связь миров»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»
19.30 К юбилею киностудии. «Мос-

фильм». 90 шагов»
19.45 «КОММУНИСТ». Художе-

ственный фильм (Мосфильм, 
1957)

21.30 «Больше, чем любовь». Евге-
ний Урбанский

22.15 Шекспир — 450. Константин 
Райкин, Максим Аверин и 
Агриппина Стеклова в спек-
такле театра «Сатирикон» 
«РИЧАРД III»

0.50 «ПОЛУСТАНОК». Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 
1963)

1.55 «Клан сурикат». Документаль-
ный фильм (США)

2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Мисси-
онерская архитектура»

ТВЦ+7х7
5.15 Мультпарад. «Сказка о рыба-

ке и рыбке»,»Допрыгни до 
облачка», «Отчаянный кот 
Васька»

6.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». Художественный 
фильм

7.25  Фильм-сказка. «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ»

8.45 «Фактор жизни». (6+)
9.00 Программы. (12+) (7х7)
9.15  «ВИЙ» .  Художественный 

фильм. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 События
11.45  «БАЛАМУТ» .  Комедия. 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20  Полина Гагарина в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

Художественный фильм. 
(16+)

16.00 «Дом советов — 2». Програм-
ма (12+) (7х7)

16.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 
Художественный фильм. 
(16+) продолжение

17.05 Детективы Виктории Пла-
товой. «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК». (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 Премьера. «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Велико-
британия). (12+)

23.55 События
0.15  «ЧУДОВИЩЕ» .  Комедия 

(Франция). (12+)
2.15 «Жизнь на понтах». Докумен-

тальный фильм. (12+)
3.50 «Политика на четырех лапах». 

Документальный фильм. 
(12+)

4.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

5.10 «Энциклопедия. Слоны». По-

знавательный сериал (США). 
(6+)

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Любовь в свои ворота» 
(16+) Комедия

7.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 
«Гав-гав и в койку» (16+) 
Комедия

8.05 «Слагтерра» (12+) Муль-
тсериал

8.30 «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс» — «Похититель жела-
ний» (12+) Сериал для детей

9.00 «ГУБЕРНИЯ: ИТОГИ» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
11.00  «Школа ремонта» (12+) 

Программа
12.00  «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическое шоу
13.00 «Перезагрузка» (16+) Про-

грамма
14.00 «Comedy баттл. Новый се-

зон» (16+) Юмористическая 
программа

15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) Ме-
лодрама, США, 2011 г

17.00 Кино по воскресеньям: «ЦУ-
НАМИ 3D» (Bait) (16+) ужа-
сы, Австралия, Сингапур, 
2012 г

18.50  «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) Паранор-
мальное шоу

21.00 «Холостяк» (16+) Реали-
ти-шоу

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

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

0.35 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+) 
Боевик, США, 2006 г

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

3.30  «ТАЙНА ПРОШЛОГО»  
(16+) Триллер, Канада, 2011 г

5.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 
«Гав-гав и в койку» (16+) 
Комедия

6.00 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны» — 
«Последняя линия обороны 
Губки Боба» (12+) Муль-
тсериал

6.30 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны» — 
«Назад в прошлое. Клуб пло-
хих парней «Злодеи»» (12+) 
Мультсериал

Россия 2
5.20 Евгений Сидихин, Александр 

Баширов и Николай Чиндяй-
кин в фильме «ВИКИНГ» 
(16+)

7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 Большой спорт
8.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Командная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
менской области

9.40 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки

10.10 Большой спорт
10.20 «Российский керлинг. Шах-

маты на льду»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Командная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
менской области

11.40 Большой спорт
11.50 «24 кадра» (16+)
12.20 «Наука на колесах»
12.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

15.45 Большой спорт
16.25 Данила Козловский, Екате-

рина Климова, Борис Галкин, 
Даниил Страхов и Владимир 
Яглыч в фильме «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)

18.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция

21.15 Игорь Петренко, Екатерина 
Климова и Владимир Яглыч 
в фильме «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)

23.10 Большой спорт
23.30 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Виталий Минаков 
(Россия) против Чейка Конго 
(Франция) (16+)

1.25 «Наука 2.0»
2.30 «Моя планета»
2.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
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Несомненно, слив 
информации о том, 
что автор детекти-

ва «Зов кукушки» Роберт 
Гэлбрейт не кто иной, как 
Джоан Роулинг, явно про-
считан — слишком склад-
но действовали все участ-
ники «скандала». Однако 
осуждать за это «маму» 
Гарри Поттера было бы 
глупо: реальная кон-
куренция в совре-
менной литературе 
бесконечно велика, 
и «намекнуть» чита-
телю, что Гэлбрейт не 
абы кто, а сама... не за-
зорно. 

Но бэкграунд рома-
на, конечно, повлиял на 
мою предвзятость при чте-
нии. В результате, правда,  
скепсис рассеялся. «Зов 
кукушки» — вполне себе 
добротный живой роман, 
идеально стилистически 
скроенный, с образцово 
выписанными героями, 
диалогами и ситуациями, 
гладкий, причесанный, 
политкорректный (тут ху-

лиганств и по-
шлых анекдотов 

в духе Ю Несбё 
не найдёшь), в пра-

вильном смысле дебютный: 
насколько я понял, его 
главная цель — обозна-
чить начало новой 
серии книг про сы-
щика Корморана 
Страйка. А Страйк 
вообще — шедевр 
детективной бел-
летристики — за-
п о м и н а ю щ и й с я : 
одноногий огром-
ный ветеран войны, 
сын прославленного 

рокера, одинокий и не-
благополучный; необре-
мененный особенностями 
сюжета — в будущем лепи 
из него что душе угодно; 
и главное — со стержнем 
внутри, подобно настоя-
щим сыщикам — Мегрэ, 
Пуаро, Холмсу, Холле. 
Читать приятно, а если 
не избалованы трэшем 
последних 30 лет, так и 
вообще незаметно, что 
несколько вегетариански. 
Итог: вполне себе чтиво 

(тем более что встречаться 
со Страйком придется в бу-
дущем часто).

Ч Т И В О

Начну с самого про-
тивного. Итак, 
Стас Ковви «Ври! 

Ленись! Завидуй!». Я при-
обрел эту книгу, наивно 
полагая, что она, пусть и в 
шутливой форме (её нетривиальность и 
скандальность следуют из названия), со-
держит обзор актуальных, хотя и пара-
доксальных выводов серьезных ученых 
или на худой конец забавные цитаты ге-
ниальных отморозков. 

В любом случае (если 
бы она мне понравилась не 

сильно) я рассчитывал, 
что смогу подарить 
её — в этом качестве (с 
точки зрения контек-
ста и оформления) она 
выглядела очень пре-
зентабельно. Но мое 
разочарование оказа-
лось неожиданным и 
стойким. Во-первых, 
подозреваю, что 

Стас Ковви — это псевдо-
ним, причем российского автора, судя 
по количеству отсылок к российским 
источникам, или даже группы авторов. 
Во-вторых, это низкопробное собрание 
всевозможных клише, слухов и псевдодо-
казательств полезности разных вредных 
привычек, приправленное бездарными 
непроверенными цитатами. Если бы не 
было реально существующей подоплеки 
и доли истины в поднятой теме, можно 
было решить, что это что-то вроде осте-
ровских «вредных советов». Наконец, 
в-третьих, — она совсем не смешная и 

даже не остроумная. Ни в 
коем случае не рекомендую.

Словно в противовес 
Ковви, вышло са-
мое сногсшибатель-

ное. Даниэль Канеман 
«Думай медленно... решай 
быстро». 

Сходная по стили-
стике названия, эта книга 
вообще не имеет ничего 
общего не только с бу-
мажным хламом, но и с 
так называемым чтивом. 
Произведение Канемана, 
одного из известнейших 
ученых планеты из списка 
50 самых влиятельных 
людей в сфере финансов 
(Bloomberg), лауреата 
Нобелевской премии по 
экономике, представляет 
собой нечто уникальное. 
С одной стороны, осно-
ванное на крепчайшем 
научном фундаменте (в 
том числе на работах, за 
которые была присужде-
на Нобелевка) и исполь-
зующее специфическую 

терминологию 
и методы из-
ложения, оно 
написано на-
столько увлекательным 
и доступным языком, 
что больше напоминает 
остросюжетный детек-
тив. Главный объект ис-
следования здесь — два 
основных типа нашего 
мышления — быстрое, 
интуитивное, и медлен-
ное, рациональное (ко-

торое тоже, увы, подвер-
жено влиянию первого). 
Главная идея — развен-
чать мифы о том, что че-
ловек мыслит разумно и 
ведет себя рационально. С 
помощью удивительных 
экспериментов и тестов, 

которым подвергались 
тысячи людей, Ка-

неман иллюстри-
рует собствен-
ные идеи — и в 
результате книга 

буквально перево-
рачивает наши пред-

ставления о себе и своем 
мышлении, демонстрируя 
заблуждения и в общем-
то слегка высмеивая нашу 
уверенность в собствен-
ной правоте и рациональ-
ности. Я уверяю вас, что 
не пожалеете, если купи-
те эту блестящую книгу, 
даже если без восторгов 

относитесь к жанру на-
учпоп.

Привет! 

Что же 

преподнесли 

нам издатели для 

услаждения наших 

глаз и мозгов за 

последнее время? 

Пробежимся — 

есть и настоящие 

шедевры, и 

откровенная 

туфта.

САМОЕ 

ПРОТИВ-

НОЕ

САМОЕ 

СНОГСШИ-

БАТЕЛЬ-

НОЕ

Читайте 

книжки! Это 

единственный 

способ прожить 

еще одну жизнь. 

А то и несколько. 

А я постараюсь 

сориентировать вас 

в море новинок. 

До встречи!

САМОЕ 

РАСКРУ-

ЧЕННОЕ

Стас
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Зовут художника Лев 
Геннадьевич Нико-
лаев, в Плёсе обосно-

вался два десятка лет назад, 
когда со всей семьей вы-
нужден был покинуть сол-
нечный Узбекистан после 
развала Советского Союза.

Не знаю, где у него за-
шита батарейка, а может, 
виной тому героическое 
имя или ежедневные, в лю-
бую погоду и время года, 
купания в Волге, но другого 
столь энергичного и дея-
тельного человека я в жиз-
ни не встречал!

Он всё делает сам: от 
мебели до строительства 
собственного дома и при 
этом успевает писать кар-
тины удивительного ко-
лорита, как будто золотое 
солнце Бухары и Самаркан-
да продолжает светить ему 
персонально даже в наших 
пасмурных широтах.

Пастель Лев Геннадье-
вич считает самой простой 
и легкой техникой в жи-
вописи. «В ней нет ничего 
сложного, и даже учиться 
особо ничему не надо, она 
доступна абсолютно всем! 

Все же рисовали мелками 
на асфальте».

Легко ему говорить — 
он признанный мастер, 
обладатель диплома Pastel 
Soсiety of America Awards, 
участник международных 
выставок, а я белым ме-
лом в последний раз «жи-
ши» на школьной доске 
выводил...

«Я всё сейчас тебе по-
кажу за 15 минут, — пыта-
ется вдохновить меня Лев 
Геннадьевич. — Главный 
секрет пастели в том, что в 
ней нет никаких секретов!»

Уже ко второму номеру стало ясно, что название «Плёсские ремёсла» 
тесновато для разного рода деятельности и творчества 

плесян. Мы поняли, что ватрушки здесь пекут так, что 
это без оговорок – самое настоящее искусство, да и язык 

не поворачивается назвать «ремеслом» труд художников, 
ювелиров и представителей других творческих профессий, 

которыми богат наш славный город. Отныне рубрика будет 
называться «Искусство и ремёсла Плёса».

С калейдоскопической скоростью Лев Геннадьевич меняет 
мелки и на горизонте вырисовывается нехарактерный для 

наших мест пейзаж. Затем после нескольких уверенных 
размашистых движений на переднем плане появляется дорога.

Я еще толком не начал 
снимать, а Лев Геннадьевич 

уже ставит подпись: 
«Маковое поле провинции 

Кунео, Италия. Этюд».

Чтобы пигмент 
не осыпался, его надо 

закрепить обычным лаком 
для волос...

...а картину упаковать 
в кальку.

Настало время заняться 
полем...

...и травой на обочине.

И если считаем, что цвет 
лег хорошо, растираем 

пигмент пальцем, а если 
что-то не понравилось, 
нерастертый пигмент 
легко снимается сухой 

кисточкой.

Начинаем 
с линии горизонта 

и неба.

Главный секрет — 
правильно выбрать бумагу 

для будущего рисунка. 
Допустим, мы собираемся 
рисовать маки — значит, 

логично будет выбрать 
красный цвет!

Постепенно поле заполняется цветами, а дорога 
обогащается новыми деталями.

«И что, уже всё? За сколь-
ко ее теперь можно про-
дать?» — спрашиваю я.

«Тысячи за четыре-пять, 
но только после того, 

как я еще над ней тща-
тельно поработаю часа 
три», — хитро щурится 

Николаев.

И дает мне задание за-
кончить картину само-
стоятельно на досуге. 

Но я, пожалуй, ничего не 
стану портить. Остав-

лю как есть.

Редкий турист не дойдет по набережной 
до музея Левитана, но далеко не каждый 

свернет на поднимающуюся в гору 
Никольскую улицу, известную своими 
домами с интересными наличниками, 
бронзовыми памятниками, частным 

музеем и галереей работ одного художника.

Что такое пастель? 
Это пигмент практи-
чески в чистом виде, 
а значит, картина, 

написанная пастелью, 
и через сотни лет не по-

теряет свой цвет.

Рисунки мамонтов в 
доисторических пе-
щерах — пастели по 

сути. К тому же это очень 
экономная техника. Па-
стельные карандаши не 
портятся, а осыпающиеся 
крошки служат основой 
для создания новых мел-
ков.

И Лев Геннадьевич 
показывает мне процесс 
их изготовления. В мага-
зинах продают, как пра-
вило, пастели ярких цве-
тов. А если необходимы 
темные мелки со слабым 
оттенком, художники де-
лают их сами.

Николаев собирает 
мастихином с мольберта 
темно-серый порошок, 
оставшийся от предыду-
щей работы, крошит в 
него кусочки яркого пиг-
мента и добавляет немно-
го воды.

Название «пастель» 
происходит от итальян-
ского pasta, т. е. «тесто».

«Вот и я замесил кол-
баску, завтра высохнет и 
будет новый карандаш», — 
улыбается Николаев.

Я интересуюсь отли-
чиями в качестве у разных 
производителей. Немецкие 
мягкие, как губная помада, 
и оставляют похожий след.

Отечественные твер-
дые, ими хорошо прорисо-
вывать мелкие детали. 

Уже ко второму номеру
тесновато для р

плесян. Мы пон
это без оговор

не поворачивае
ювелиров и пре

которыми богат
называ

Секреты
пастели 

Льва Николаева

И С К У С С Т В О 

И  Р Е М Ё С Л А 

П Л Ё С А

Автор проекта: 
Андрей Сафонов
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и из архивов героев публикации

Пленённые Плёсом

Русские войска вошли в Париж. И оставили во французском 
языке слово «бистро», от нетерпеливого русского «быстро».  
Война не отменила любви русских ко всему французскому — 

к языку, кухне, винам, моде. Но и французы не перестали 
любить Россию — богатую, щедрую, неизведанную. Плёс — 

одно из лучших мест России. Подтверждение тому — 
повышенный процент французских граждан, имеющих здесь 

постоянное место жительства. Их здесь почти 0,1% от 
всего населения: 2 человека от 2000. В соседнем Приволжске, 
например, процент французов в составе населения в 20 раз 

ниже: один гражданин на 20 тысяч. 

тельств». Плёсский граф 
всегда ждёт своих фран-
цузских друзей, коллег и 
уже не раз принимал в Плё-
се парижскую профессуру:

«У меня никогда не 
стоял вопрос о выборе 

между Плёсом и Па-
рижем. Во Фран-

ции я учился, в 
Париже полу-
чил высшее 
образование, 
и там же на-
чиналась моя 

п р о ф е с с и о -
нальная карьера. 

Но как только стало 
возможно, я уехал рабо-
тать в Тур, расположен-
ный в центре Франции на 
берегу реки Луары. Уже во 
Франции я выбрал жизнь 
в провинции».

«Почему я решил жить 

КСТАТИ

В начале апреля еще 
одна дата — 402 года 
остановке в Плёсе опол-
чения Минина и По-
жарского. Именно через 
Плёс к ополчению при-
соединились солидные 
силы костромичей. Об 
этом повествуется в 
«Новом летописце»: «К 
князю Дмитрию приш-
ли с Костромы на Плёс 
многие люди...»

в России? Моя семья Лан-
ских служила России поч-
ти в течение 500 лет. Живя 
во Франции, мы никогда 
не забывали наши русские 
корни. В нашем доме была 
русская атмосфера, русские 
привычки, русская кухня, 
русская душа. Мы сохра-
нили нашу православную 
религию, которая помогала 
нам поддерживать духов-
ную связь с утраченной Ро-
диной».

«Почему я выбрал 
Плёс? Приближался мой 
пенсионный возраст, и так 
как у меня было россий-
ское гражданство, полу-
ченное по указу президента 
Ельцина, я хотел себе ку-
пить дом в России. На Но-
вый год я был приглашен 
в Иваново и посетил Плёс. 
Мне очень понравился этот 

русский городок, и вскоре 
я купил здесь дом. Позже я 
узнал, что мой прадед Сер-
гей Степанович Ланской 
был губернатором Костро-
мы, а тогда Плёс входил в 
Костромскую губернию».

Даниэль 
Маньенан

Родился 15 ноя-
бря 1988 года во 
Франции. Сын 
французского 
журналиста и 
писателя Ан-
дрэ Маньена-
на. Граждан-
ство — русско-
ф р а н ц у з с к о е . 
Женат. Работает 

директором по 
связям с обще-
ственностью рус-
ско-французско-
го отеля-ресторана 
«Частный визит» в Плёсе. 
На вопрос, русским или 
французом себя считает, 
отвечает просто: «Я оди-
наково люблю и своего 
отца-француза, и русскую 

маму». В настоящее 
время учится в 

ИвГУ на истори-
ческом факуль-
тете (кафедра 
«Новая и но-
вейшая истории 

и международ-
ные отношения»). 

Увлекается изучени-

В Плёсе в честь победы Русской армии 
над Наполеоном в 1817 году на пожертвования 

плёсских жителей была возведена 
церковь Воскресения Христова.

ем иностранных языков. 
Не теряет связь с родной 
Францией. В феврале 
2013 года Даниэль Манье-
нан был принят президен-
том Франции Франсуа Ол-
ландом. Его, как молодого 
француза, ведущего бизнес 
в России, представил по-
сол Франции в России Жан 
Де Глиниасти. Даниэль 
Маньенан регулярно, как 
гражданин Франции, полу-
чает приглашения на офи-
циальные события, проис-
ходящие в посольстве.

Андре 
Маньенан

Французский писатель 
и журналист. В Плёс прие-

хал в 1997 году, чтобы 
написать книгу о 

России. Попал 
сюда «мето-
дом тыка», 
открыв гео-
графическую  
карту. А в ре-

зультате про-
жил здесь целых 

17 лет.

Андрей 
Фитце-Ланской 

Его еще называют 
«ребёнком первой 
волны русской 
э м и г р а ц и и » . 
Автор книги 
« Ун е с ё н н ы е 
листья». Что 
примечатель-
но, считает 
себя исключи-
тельно русским. 
Имеет двойное граж-
данство — русско-француз-
ское. Женат. Дети и внуки 
живут сейчас во Франции. 
В Плёс они приезжают не 
так часто, как хотелось 
бы самому графу, но ста-
раются, «по мере обстоя-

18 марта (по старому стилю) 1814 года 
русские войска вошли в Париж. 

30 марта исполняется 200 лет победе над Наполеоном.



встречалось более 30 та-
ких препон. Правда, в 
XIX—XX веках были уже 
лоцманские карты, по 
фарватеру выставлялись 
бакены, но фарватер, по 
которому проходили суда, 
был изменчив, и только 
опытный лоцман мог ма-
стерски преодолеть все 
эти препятствия.
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Волга-матушка, 
Волга-кормилица. Как 

долго все надежды на до-
стойную жизнь у плёсских 

жителей были связаны 
только с ней. С какой 
радостью встречали 

плесяне ледоход, вскрытие 
Волги, как после этого 

оживала жизнь в городе.

Екатерина Закаменная 
Историк, краевед, 
почётный гражданин города Плёса, 
с 1987 до 1997 г. — директор 
Плёсского государственного историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника

династии волгарей, посвя-
тивших жизнь судоходству 
по Волге.

До подъема Волги в свя-
зи со строительством гидро-
электростанций (вплоть до 
середины XX века) судоход-
ство по реке было слож-
ным, а подчас и опасным 
делом. А поэтому очень 
почетной на протяжении 
многих веков была про-
фессия лоцмана. Водо-
вороты, мели, каменные 
пороги, стремнины в уз-
ких местах — всё это надо 
было преодолеть без про-
исшествий. Например, 
в документах XVIII века 
встретились такие дан-
ные: на пути от Нижнего 
Новгорода до Рыбинска 

Самой известной в Плё-
се, да и на всей Волге, 
была династия вол-

гарей Белышевых. Их дом 
стоит и ныне на улице Юрье-
вой, которая почти столетие 
называлась улицей Горько-
го. Двухэтажный дом, где 
один этаж каменный, другой 
деревянный, — типичный 
полукаменный плёсский 
дом. Такие дома характерны 
для застройки второй над-
пойменной террасы Плёса. 
Дом сохранил великолеп-
ные старинные деревянные 
ворота — массивные, глухие. 
В этом доме чтили волжские 
традиции. Алексей Ивано-
вич Белышев, первый из 
династии известных плёс-
ских волгарей, был уважа-
емый лоцман, который до-
сконально знал все секреты 
этой профессии, умел пред-
угадывать неожиданные 
капризы своенравной реки. 
Алексей Иванович поль-
зовался на Волге исключи-
тельным авторитетом как 
большой знаток своего дела. 
Его сын Михаил Алексее-
вич стал капитаном. Вместе 
они прослужили на Волге 
120 лет. Белышевы знали 
Волгу неширокую, с изви-
листым фарватером, мно-
жеством отмелей, перекатов, 
даже порогов, с изменчивым 
дном, быстрым течением. 

ходах, с 1909 года рулевым на 
пароходе «Донад». В 1918 го 
ду окончил Рыбинское реч-
ное училище, стал штурма-
ном первого разряда реч-
ного и озерного плавания, 
проработал на Волге 56 лет. 
Последние 22 года капитан 
М. А. Белышев водил самый 
большой на Волге грузопас-
сажирский пароход, назван-
ный именем основателя со-
ветской школы биохимиков 
А. Н. Баха. «Академик Бах» 
спокойно мог принять че-
рез свои пролеты грузовые 
автомашины. Когда такая 
громадина швартовалась, 
казалось, что она вот-вот 
раздавит пристань. Но сла-
женное мастерство коман-
ды, действия штурмана, 
четкие команды капитана 
были выверены, отработа-
ны так, что пароход плавно 
разворачивался против те-
чения и причаливал осто-
рожно, еле касаясь приста-
ни бортом. У парохода был 
мощный бас, слышный от 
Сторожева, где выступали 
из-под воды знаменитые 
гряды, Косая и Винная, — 
древняя водная преграда 
на подступах к Плёсу с ни-
зовьев. Михаилу Алексе-
евичу пришлось в войну 
под бомбежкой вывозить 
из Сталинграда беженцев, 
детей, женщин. Задача была 
чрезвычайно сложной, по-
требовала от капитана не-
человеческого напряжения 
сил, но он сумел справиться 
с ней — люди были спасены, 
корабль сохранен. Правда, 
после этого похода быва-
лый капитан сразу поседел. 
И после войны уже не мог 
больше быть капитаном, 
стал работать на перевоз-
ном катере.

трудовую жизнь отдала 
плёсской школе, работала 
директором до 1970 года. 
Агния Михайловна, тоже 
учительница, стала женой 
волжского капитана Кон-
стантина Александровича 
Мошнина. Таким обра-
зом, зять продолжил дело 
М. А. Белышева. Капитан 
Константин Мошнин ходил 
на пароходе «Бирюза». Это 
был старый пароход, по-
строенный на Сормовском 
заводе как товаро-пасса-
жирское судно по заказу 
общества «Русь» еще в 1915 
году. И вот уже после во-
йны, в 50-е годы, случилось 
большое несчастье. То ли 
груз был неправильно рас-
пределен, то ли слишком 
старым было это речное 
судно, но пароход перело-
мился. Отвечать пришлось 
капитану, а по тем време-
нам наказание было стро-
гим. Пришлось отсидеть 
положенный срок.

Вернувшись, бывший 
капитан стал работать на-
чальником пристани в 
Плёсе. Пристань была для 

садке пассажиров. Кассир 
продавал билеты.

Продолжили дина-
стию речников Мош-
ниных их дети. Юрий 
Мошнин окончил речное 
училище, потом Горьков-
ский речной институт, 
был штурманом, капита-
ном волжских лайнеров, 
потом работал в Мини-
стерстве речного флота. 
Елена Мошнина окончила 
речной институт в Горь-
ком и работает там препо-
давателем.

Ю. К. Мошнин из-
бирался депутатом Вер-
ховного совета СССР 
шестого созыва с 1962 по 
1966 год. Интересно, что 
в Москве Юрий Мошнин 
живет на Судостроитель-
ной улице.

В начале прошлого 
века ставили свои 
причалы известные 

пароходные компании: об-
щество «По Волге», «Само-
лет», «Кавказ и Меркурий», 
в некоторые годы общество 
«Русь», пароходство ниже-
городской судовладелицы 
Кашиной. Городская дума 
заключала с компаниями 
договоры на аренду участ-
ков вдоль Волги, доходы 
от этих сделок пополняли 
городскую казну. Плёсские 
купцы торопились заклю-
чить сделки с этими компа-
ниями на перевозку грузов. 
Нанимались начальники 
пристани, кассиры, ма-
тросы, грузчики ждали с 
нетерпением первых паро-
ходов. А с мая уже начи-
нали сходить с пароходов 
дачники и подыскивать 
себе квартиры на лето или 
всего на несколько дней. 
Пожалуй, и сегодня Плёс 
по-настоящему оживает с 
началом навигации на Вол-
ге, Плёс по-прежнему ждет 
гостей, только теперь дого-
вора заключаются с тури-
стическими фирмами.

Среди жителей Плёса 
немало было тех, кто с Вол-

гой связал всю свою жизнь. 
Волгари — так называли 
всех: от капитанов огром-
ных лайнеров до матросов, 
принимающих чалку на бе-
регу. А профессия лоцмана, 
капитана была самой пре-
стижной в Плёсе. Зачастую 
судно или пристань были 
вторым домом для этих 
людей. Плёс помнит целые 

Капитаны отец и сын Мошнины — Константин 
Александрович (справа) и Юрий Константинович

М. Белышев

Кто помнил их, говорили, 
что это были высокие широ-
коплечие мужчины, статные 
даже в глубокой старости. 
Алексей Иванович с юности 
связал свою жизнь с Волгой. 
Работал лодочником, пор-
товым грузчиком, бакен-
щиком, плавал матросом, 
рулевым на пароходах и за-
кончил работу лоцманом.

Сын Алексея Ивано-
вича Михаил, как и отец, 
сначала работал портовым 
рабочим, матросом на паро-

У    Михаила Алексе-
евича была боль-
шая семья. С же-

ной своей Гликерией 
Григорьевной они прожили 
57 лет, но Бог не дал наслед-
ников — продолжателей 
дела, не было сыновей — 
родилось пять дочерей. 
Одна из дочерей — Юлия 
Михайловна Вавило-
ва (Белышева) всю свою 

Плёсский
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Волгари

речников домом — здесь 
была каюта для началь-
ника, помещение для ма-
тросов. Пароходы ходили 
круглые сутки, а значит, и 
часы работы не определя-
лись никакими нормами. 
И ночью отправлялись и 
принимались грузы, уезжа-
ли и приезжали пассажиры. 
При каждой швартовке на-
чальник пристани встречал 
штурмана парохода, шки-
пер принимал и отправ-
лял грузы, матрос подавал 
сходни и обеспечивал по-
рядок при высадке и по-

На Волге теперь уже нет 
той бурной и разнообраз-

ной жизни, как прежде. 
Сегодня самые желанные 
гости Плёса — туристи-
ческие пароходы, хотя и 
сухопутных туристов 

город готов принять со 
всей теплотой и радуши-
ем. Жизнь волгарей — ин-
тереснейшая страница 
плёсской истории, жду-

щая самого тщательного 
изучения, после чего по 
праву будут названы и 

другие достойные имена.



29 марта

–3° / –8°

30 марта

–1° / –2°

31 марта

–0° / –2°

1 апреля

0° / –6°

2 апреля

2° / –1°

3 апреля

–0° / –9°

4 апреля

3° / –9°

5 апреля

5° / 2°

6 апреля

9° / 10°

7 апреля

11° / 0°
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Дом-музей 
И.И. Левитана

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

10 до 17 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
Ул. Луначарского, 20.

Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 17 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные 
места»

Соборная гора, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника, с 
10 до 17 часов.

Тел. экскурсионного от-
дела (49339) 4-37-82.

Экспозиция 
«Художественные 

промыслы 
ивановского края» 

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

с 10 до 17 часов. Тел. 
экскурсионного отдела 

(49339) 4-37-82.

Галерея Льва 
Николаева

Ул. Никольская, 18.
Живопись, графика.

Режим работы: 
с 10 до 22 часов.

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
Ул. Л.Толстого, 17.

По предварительным 
заявкам.

Тел. 8-908-563-48-45.

Музей «Русская изба»
Ул. Спуск горы 

Свободы, 1.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 
10 до 17 час. По предвари-

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

8-906-618-0095.

Музей средневековой 
семьи

Время работы: по за-
явкам – в любой день 

недели. В выходные дни – 
с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, лаков 
и живописи

Ул. Никольская, 20.
Постоянно действующая 

экспозиция: фарфор, 
работы художника 

В.А. Фёдорова, русские 
лаки, Лениниана.

По предварительным 
заявкам.

Тел. 8-910-981-93-76.

Расписание работы музеев
и выставочных залов

А Ф И Ш А

П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

В Музее пейзажа Плёс-
ского музея-заповедника 

открылась выставка 
лауреата национальной 

премии «Русская гале-
рея — XXI век» Ирины 

Рыбаковой.

Костромская худож-
ница известна, пре-
жде всего, как мастер 

пейзажа и жанровой живо-
писи. По мнению специ-
алистов, Ирине Рыбаковой 
особенно удаются образы 

Живописный «Монолог»

Природа вещей Юрия ПучковаПусть снобы от искус-
ствоведения сколько 
угодно морщат нос: 

«Натюрморт — 
в музее пейзажа?» 

Именно так — в знаме-
нитом плёсском музее 

открыта выставка ива-
новского «короля натюр-
морта» Юрия Пучкова.

Титулованное прозви-
ще Юрий Петрович 
носит с достоинством 

и иронией. И точно так же он 
смотрит на мир, запечатляя 
его на своих холстах. Люби-
мый жанр художника — на-
тюрморт, и может показать-

ся, что вселенная живописца 
ограничена узким бытовым 
кругом. Всевозможная по-
суда, драпировка, фрукты — 
«персонажи» повторяются 
из работы в работу, мало из-
меняется даже точка зрения. 
Но уникальность дара Юрия 
Пучкова как раз в том, что 
его nature morte, «мертвая 
природа» — живые. Это не 
просто изображение пред-
метов, это — постижение 
таинства привычного. Ла-
коничная, выверенная ком-
позиция, сдержанные цвета, 
внимательно расставлен-

ные световые акценты... 
Каждый блик на потуск-
невшем старом самоваре, 
на боку глиняного кувшина 
или фарфоровой чашки, 
каждая складка на драпи-
ровке — и обыкновенная 
домашняя утварь становит-
ся гимном домашнему уюту. 
Концентрируясь на мире 
вещей, Пучков погружается 
в суть мира человечного, 
гипнотизируя зрителя, за-
ставляя его вглядываться в 
эти загадочные натюрмор-
ты, похожие на картинки из 
зазеркалья.Фото: http://www.plyos.org/vistav/vistav148.html

русской глубинки и про-
стых «сельских работяг». 
Всего на выставке пред-
ставлено 60 работ, которые 
можно назвать доказатель-
ством продолжения и со-
хранения настоящих прояв-
лений русской живописной 
школы и высокой планки 
духовных традиций.

Известно, что в 
2008 го ду Ирина Рыба-
кова стала лауреатом На-
циональной премии в об-
ласти изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства «Русская гале-
рея–XXI век», а также об-
ладателем поощрительной 
премии Российского фонда 
культуры «Отражение», уч-
реждённой в память худож-
ника В.А. Фёдорова, кото-
рый долгое время работал 
на «Академической даче».


