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Место 
под солнцем

В песке плёсских пляжей 
зарыто много вопросов. 

Ну а ответ на главный из них: 
«Где же купаться?» — 

дадут только сами плесяне, 
на свой страх и риск.

Дожить 
до 

капремонта

«Хожение 
за три моря»... 

через Плёс

В поисках 
экомечты

154

8

6–7

Путин не долетел 
до Плёса

Однако в Иванове президент 
сообщил о подписании зако-
на, который может иметь 

серьезное значение для нашего 
города.

Планировалось, что посе-
щение Плёса станет ча-
стью визита Владимира 

Путина в Ивановскую область 
26 мая. Город готовился при-
нять первое лицо государства. 
По данным «Плёсского вестни-
ка», президент мог отправить-
ся в Левитан-холл. Накануне на 
трассе от Иванова до Плёса об-
новляли разметку и наводили по-
следний лоск. Однако президент 
прибыл в Иваново лишь около 
пяти часов вечера, приземлив-
шись на вертолете на бульваре 
Кокуй, и после официальной ча-
сти быстро улетел.

В областном центре глава 
государства проводил заседание 
президентского совета по мест-
ному самоуправлению. На нём 
обсуждали фундаментальные из-
менения в федеральный закон о 
местном самоуправлении (пре-
словутый 131-й ФЗ). Причем об-
суждали уже после того, как их 
подписал президент. Тем не ме-
нее президент сказал, что, даже 
несмотря на это, в документ при 
желании можно внести поправки, 
поскольку это «живой организм».

Среди принятых и обсуж-
денных изменений важность для 

Плёса представляет одно: регио-
нам предоставили право опреде-
лять список полномочий каждого 
конкретного муниципалитета. 
Существуют 16 «несгораемых» 
или «конституционных», как их 
называют, вопросов местного 
значения, которые гарантирова-
ны каждому муниципалитету (в 
ФЗ-131 их около трех десятков). 
В частности, не допускается от-
несение к полномочиям органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации полно-
мочий органов местного само-
управления в сферах управления 
муниципальной собственностью, 
формирования, утверждения и 
исполнения местного бюджета, 
осуществления охраны обще-
ственного порядка, установле-
ния структуры органов местного 
самоуправления, изменения гра-
ниц территории муниципального 
образования и ряд других вопро-
сов. Остальное власть субъекта 
Федерации вправе даровать или 
отбирать по своему усмотрению 
(конечно же, после консультаций 
на местах, принятия соответству-
ющих региональных законов и 
экономического обоснования). 
Например, региональные власти 
смогут взять на себя установле-
ние правил землепользования 
и застройки, создание условий 
для массового отдыха населения, 
обеспечение условий для раз-
вития массовой физкультуры и 
спорта.



Воскресенская 
церковь (1817)

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

нощное бдение. 
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Троицкая 
и Введенская 

церкви 
(1628)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Успенский 
собор 
(1699)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 

с 9.00 — 
литургия.

г. Приволжск 
Николая Чудотворца 

собор (1779)
Собор в Свято-Николь-

ском женском монастыре 
открыт ежедневно 

с 6.30 до 18.00. Службы 
проходят каждый день 

с 8.30 и с 16 часов.

с. Спасское 
Спаса Нерукотворного 
Образа церковь (1682)

По субботам — с 9.00 — 
литургия.

По воскресеньям — 
с 9.00 — служба.

с. Толпыгино 
Воскресения 

Словущего церковь 
(1670)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 17.00 — 
всенощное бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.
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В «Присутственных местах» 
откроется выставка 

Леонида Чернова-Плёсского

Плёс впервые примет турнир 
по прыжкам в воду на велосипеде

Для выпускников 
Плёсской школы 

прозвенел 
последний звонок

Она посвящена 
130-летию со дня 

его рождения.

Выставка откроется в 
здании музейно-вы-
ставочного комплек-

са 6 июня. Более 100 жи-
вописных и графических 
произведений предостав-
лено Кинешемским худо-
жественно-историческим 
музеем.

Леонид Михайлович 
Чернов-Плёсский родился 
16 августа 1883 года в горо-
де Плёсе Нерехтского уез-
да Костромской области, 
окончил Петербургскую 
академию художеств. С 

Соревнования Fun 
Jumping пройдут на 

берегу Волги 12 июня.

Раньше велоэкстре-
малы мерялись си-
лой, ловкостью и 

оригинальностью в Ива-
нове, на берегу Талки, в 
парке 1905 года. Однако 
сейчас организаторы ре-
шили сменить место дис-
локации.

Фан-джамперы будут 
соревноваться в номи-
нациях на лучший трюк, 
костюм, самый высокий 
прыжок и кто поднимет 

Традиционный праздник 
состоялся 23 мая.

Торжественные ме-
роприятия прошли 
сначала в школьных 

стенах, а затем, в 14 ча-
сов, выпускники не только 
нашей школы, но и школ 
Приволжска собрались в 
Плёсе, в Левитановском 

эпохи 20–30-х годов — вре-
мени надежд и свершений, 
которое для самого худож-
ника, как и для страны, за-
кончилось трагически. В 
конце 1937 года художник 
был арестован по ложному 

леса велосипедов фан-
джамперов: сквозь спицы 
они, как правило, проде-
вают накачанную велоси-
педную камеру. Это не что 

1917 года художник посе-
лился в Кинешме, активно 
работал, создал огромное 
количество живописных и 
графических работ. В гра-
фике Чернов-Плёсский су-
мел зафиксировать образ 

больше брызг, сообщает 
«Частник.ру». К сорев-
нованиям допускаются 
только велосипедисты, 
достигшие 18 лет и при 
наличии велосипеда, обо-
рудованного специаль-
ными средствами для его 
непотопляемости; защит-
ного велошлема. Старто-
вый взнос для участия со-
ставляет 100 рублей.

Стоит обратить вни-
мание на передние ко-

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

культурном центре, со-
общает администрация 
города. Здесь встретились 
95 сверстников, облачён-
ных в строгие костюмы и 
коричневые платья с белы-
ми фартуками.

Всего в Ивановской 
области последний звонок 
прозвенел для 11,5 тысячи 
выпускников одиннадца-
тых и девятых классов.

В этом номере мы выясняли, где в 
окрестностях Плёса можно найти 

экологически чистые продукты 
питания (см. стр 6–7). В связи с 

этим мы спросили плесян, откуда 
они берут продукты: выращивают 

и производят сами, а если покупают, 
то где?

Алла Бобкова, пенсионерка
Питаюсь продуктами со своего ого-

рода. Чего не могу вырастить, покупаю в 
Приволжске: там дешевле и выбор есть. 
В местных ларьках продукты просрочен-
ные. В Плёсе покупаю только на рынке: 

муку, сахар, кондитерские изделия, фрук-
ты. У нас недавно откры-

ли социальный мага-
зин: какие продукты 
там по специаль-
ным социальным 
ценам — не уви-
дишь, в отличие 

от приволжских 
социальных мага-

зинов.

Елена Александровна, 
продавщица

Я сама из Приволжска, но знаю, что 
некоторые плёсские предприниматели 
покупают продукты у местных фермеров. 
А местные жители, наоборот, ездят за 
продуктами в Приволжск: там посвежее 

и выбор есть. Ещё слышала, что плесяне 
жалуются на отсутствие нормальной ап-
теки. Иногда просят лекарства привезти 
из Приволжска.

Сергей Абызов, 
массажист

Едим то, что 
выращиваем сво-
ими руками. Даже 
хлеб самостоя-
тельно печем. Не-

обходимое также 
покупаем в Иванове, 

Приволжске, Волгоре-
ченске. Местные продукты оставляют 
желать лучшего. В том числе поэтому те, 
кто может держать птицу, поросят — де-
лают это.

Борис Никитин, 
пенсионер
30% выра-

щиваю на своем 
огороде: всегда 
знаешь, что ешь. 
Остальные продук-

ты стараюсь поку-
пать у тех, кто сам их 

изготавливает: молочную 
продукцию, например. Покупаю продук-
ты в окрестных деревнях.

Владимир Алексеевич, 
специалист в области 

компьютерных технологий
Выращиваю на огороде, покупаю в 

Приволжске. В Плёсе не отовариваюсь — 
дорого.

С Л О В О  К А Ж Д О М У

доносу, в этом же году его 
расстреляли. О причинах 
ареста и сейчас ничего не 
известно. В 1956 году ху-
дожника посмертно реаби-
литировали.

Творчество Леонида 
Михайловича хорошо зна-
комо кинешемцам. Две его 
работы — «Сенная пло-
щадь» и «Нижний Плёс» — 
находятся в основной экс-
позиции Кинешемской 
картинной галереи, но в 
Плёсе, на родине художни-
ка, подобной выставки ещё 
не было. Чернов-Плёсский 
до сих пор был известен в 
основном как живописец, на 
этой же выставке он пред-
станет в качестве интересно-
го гравёра и прекрасного ри-
совальщика. Зрители увидят 
графику разных лет: от уче-
нических опытов до эскизов 
театральных костюмов и 
книжных иллюстраций.

иное, как «спасательный 
жилет» для двухколесного 
скакуна. Чтобы велосипед 
не пошел ко дну, к нему 
привязывают и другие 
предметы с хорошей пла-
вучестью — пустые пла-
стиковые бутылки и даже 
настоящие спасательные 
жилеты.

Прошлогодний Fun Jumping порадовал зрителей ори-
гинальностью образов, созданных участниками: зри-
тели могли наблюдать взмывающих с велосипедами 
в воздух «хоккеиста Овечкина», «балерину» (с явным 
намеком на кинохит «Черный лебедь») и, например, 

совсем экзотического «бородамэна» в цветастых 
плавках поверх легинсов.
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Кто 
отразится 
в «Зеркале»?

Опубликована конкурсная 
программа кинофестиваля 

«Зеркало». Жюри во главе 
с Фанни Ардан предстоит 

выбрать лучший из 
10 фильмов. Между тем 

один из них уже стал 
лауреатом Каннского 

фестиваля.

Кто же станет обладателем Гран-
при кинофестиваля имени Андрея 

Тарковского, узнаем 15 июня, когда 
будут объявлены его лауреаты. 

Напомним, что церемония 
открытия «Зеркала», а также 

конкурсные показы пройдут в Плёсе.
При подготовке использованы материалы сайтов 

tarkovskyfest.ru и 37.ru.

«Братья Ч» — единственный российский участник 
конкурса. Это фильм об одном дне из жизни 26-летнего 

Антона Чехова на даче в кругу семьи. Том самом дне, 
когда необъяснимо сорвалась его женитьба на Дуне Эф-

рос. Фильм рассказывает о сложных отношениях Чехова 
со старшими братьями и о начале его писательского 

пути. Это дебют в кино режиссера Михаила Угарова, 
идеолога «Новой драмы», художественного руководите-

ля «Театра.doc» и Центра драматургии и режиссуры, 
обладателя двух «Золотых масок».

«Племя» — фильм украинского режиссера Мирослава 
Слабошпицкого про глухонемого подростка, который 
попадает в специализированную школу и вынужден 

подчиниться законам местной бандитской группировки 
«Племя». Но все меняется, когда главный герой встречает 

наложницу главаря банды и решает пренебречь всеми 
правилами «Племени». Особенностью этого фильма 

является отсутствие звучащей речи. Герои общаются на 
языке жестов. Картина «Племя» получила приз «Неделя 

критики» на Каннском кинофестивале.

«Сентябрь» — 
один из двух 

фильмов «Зер-
кала-2014», 
снятый жен-

щиной (притом 
что жюри в этом 

году сплошь женское). 
Гречанка Пенни Панайото-
пулу расскажет историю Анны, которая после смерти 

единственного друга — пса по имени Ману — ищет 
спасения от одиночества в шумной соседской семье. Это 

фильм про одиночество и заразительность несчастья, 
от которого бегут и те, кто не сомневается в собствен-

ном человеколюбии.

«Моё слепое сердце» — фильм Питера Бруннера, 
ученика знаменитого австрийского режиссера 

и сценариста Михаэля Ханеке. Его первая 
полнометражная картина — история человека, 

страдающего от редкого генетического заболевания — 
синдрома Марфана, в результате которого он почти 

ослеп. Стремясь освободиться от любых ограничений, 
он убивает свою мать и, преследуемый воспоминаниями 
о ней, отправляется скитаться по улицам. Главную роль 

в этой картине сыграл человек, который в реальности 
страдает синдромом Марфана.

«Белая тень» — фильм об альбиносах Танзании, снятый 
на языке суахили. Альбиносы в этой стране — предмет 
торговли. Колдуны часто предлагают тысячи долларов 
за части тела альбиноса, потому что верят в то, что 

они приносят удачу, процветание и дают силу излечить 
любую болезнь. Герой фильма, мальчик-альбинос, стал 

свидетелем убийства собственного отца. Чтобы спасти 
ему жизнь, мать отправляет его в город к дяде. Но и там 

главному герою приходится следовать одним и тем же 
правилам выживания.

«Я не вернусь» — лента эстонского режиссера 
Ильмара Раага, номинанта на премию «Оскар». Его 
новый фильм повествует об аспирантке, которая 

крутит роман с профессором, но в один момент её жизнь 
переворачивается, и чтобы избежать ложного обвинения, 
она убегает, прикинувшись подростком-беспризорником.

«Виктория» — картина болгарского режиссера Майи 
Витковой. В коммунистической Болгарии женщина, 

мечтавшая уехать на Запад, рожает девочку, у 
которой отсутствует пуповина. Её называют 
Викторией. Соотечественники провозглашают 

девочку «Ребенком десятилетия». Девять лет в родной 
стране прошли спокойно, но десятый день рождения 
Виктории ознаменовался распадом большей части 

коммунистических стран в Европе. Как политический 
кризис и проблемы нового времени отразятся на Виктории 

и её вечно сомневающейся матери?

«Толстая тетрадь» — 
экранизация одноименного 
культового романа Аготы 
Кристоф. Фильм, который 
снял венгерский режиссер 
Янош Сас, рассказывает о 

жизни двух братьев-близнецов 
в военное время. Чтобы 
справиться с абсурдом и 

нечеловечностью мира взрослых, им приходится стать 
абсолютно бесчувственными и беспощадными.

«Убить человека» — 
фильм, снятый 

Алехандро Фернандесом 
Альмендрасом — участником 

Берлинского и Каннского 
фестивалей, победителя 
фестиваля независимого 

кино «Сандэнс». Эта лента 
о противостоянии семьянина 

и уличных головорезов из неблагополучного района, в 
котором приходится жить герою.

«Карнавал» — дебют турецкого режиссера Чэна 
Килсиоглы, рассказывающий о 36-летнем маменькином 

сынке. Отец выгнал его на улицу, и с тех пор он поселился 
в машине. Он слоняется по улицам, 

кормится едой, которую его мама 
оставляет около машины, и ищет 
работу по объявлениям, которые 
она обвела кружочком в газете. 

Так он стал заниматься 
продажей машин для чистки 

ковров фирмы «Карнавал».



В Ивановской области 
принята программа 

капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

В ней отражен каждый 
дом, где будет прово-

диться капремонт. Про-
грамма составлена не без 

доли футурологии: ра-
боты в ней расписаны с 

2015-го по 2044 год. Есть 
в этом длинном списке и 
дома Плёса. Корреспон-

дент «Плёсского вестни-
ка» прогулялся по городу 
в поисках счастливцев, 
вошедших в программу, 
чтобы посмотреть, в 
каком состоянии нахо-
дятся избранные дома 

сегодня, доживут ли они 
до своей очереди и что, 
по мнению жильцов, в 

них надо ремонтировать 
в первую очередь.

Ул. 1-я Запрудная, 29 
(ремонт крыши — 
2020 год; ремонт 

инженерных 
сетей — 2028 год; 
ремонт фасада — 

2039 год).

делают мелкий ремонт так 
называемого общедомово-
го имущества.

Услышав сроки капре-
монта, Светлана Владими-
ровна и Любовь Павлов-
на лишь улыбаются. По 
их словам, в более-менее 
приличном состоянии под-
держивают дома на пути 
следования кортежей высо-
копоставленных лиц.

Ул. Корнилова, 36 
(крыша — 2019 год; 
инженерные сети — 

2028 год; 
фасад — 2040 год)

Около дома встреча-
ем Аллу Бобкову. 
Она оказалась дом-

комом и сразу же предло-
жила прочитать заявление, 
которое жильцы написали 
гендиректору Приволжско-
го МПО ЖКХ. В документе 
они указали, что в их доме 
требует ремонта в первую 
очередь. Из-за текущих 

Именно поэтому сле-
дующей остановкой 
стал дом на «боль-

шаке» — улице Корнилова. 
Дом № 36 выделяется сре-
ди своих соседей, посколь-
ку он деревянный. Алек-
сандр Кучин живет в одной 
из квартир двухэтажки с 
70-х годов. Он жалуется на 
состояние фундамента («из 
подвала улицу видать»), на 
то, что проседают двери 
квартир, на протекающую 
крышу, которую в послед-
ний раз чинили в те далекие 

времена, когда дом был на 
балансе санатория. Соседка 
Александра Кучина Надеж-
да Александрова, услышав 
о сроках ремонта, невесело 
шутит: «Нам уж Там сдела-
ют капремонт». Кроме шу-
ток, Надежда, проживаю-
щая в этом доме уже 30 лет, 
предлагает обить стены и 
отремонтировать фунда-
мент — чтобы не задувал 
ветер, не затекала вода и 
было не так холодно зимой.

Ул. Льва Толстого, 1а 
(фасад — 2018 год; 
крыша — 2031 год; 

инженерные сети — 
2039 год)

«Плёсский 
вестник» 

навестил дома, 
включенные 
в программу 

капитального 
ремонта.

Дожить 
до капремонта

Капитальный ремонт многоквартирных домов по новой 
схеме будет проходить с 2015-го по 2044 год. Деньги будут 
собирать с собственников квартир из расчета 5 рублей с 

1 кв. м. Средства на ремонт можно аккумулировать двумя 
способами. Наиболее очевидный — передать право на сбор 

денег региональному оператору капитального ремонта. 
Но в таком случае деньги, которые платят собственники 
конкретного дома, могут пойти на ремонт не только их 
дома — более того, они могут пойти на ремонт домов в 
других муниципалитетах. Одним словом, собственники 

многоквартирных домов области скидываются деньгами 
в общий котел и ждут своей очереди. Второй способ — 

создать расчетный счёт своего дома, перечислять деньги 
на него и быть ответственными за капитальный ремонт 

собственного дома. 
Собирать деньги на капитальный ремонт начнут с 

2015 года. У жильцов будет несколько месяцев на то, чтобы 
выбрать, как им управлять деньгами на капитальный 

ремонт. Положиться на регионального оператора — значит 
снять ответственность с себя, но ждать своего череда. 

Создать счёт дома — взять всю ответственность на себя, 
но с большой вероятностью выиграть в сроках.

Этот дом — одна из 
многих кирпичных 
двухэтажек Плё-

са. Во дворе занимается 
делами 85-летний Миха-
ил Князев. В 2020 году 
ему стукнет 91. Тогда он 
увидит, как дом получит 
новую крышу. Сейчас он 
показывает на фундамент, 
который хоть и ремон-
тировался несколько лет 
назад, всё равно развали-
вается. На стенах Михаил 
Петрович показывает тре-
щины: они образовались 
из-за того, что дом про-
седает — под частью дома 
нет фундамента из-за на-
личия выгребной ямы.

Вышедшие на улицу 
местные жительницы Свет-
лана Волкова и Людмила 
Романова говорят, что въе-
хали в дом почти 50 лет на-
зад, и с тех пор капитально-
го ремонта здесь не было. 
Светлана Владимировна 
показывает на кирпичную 
трубу, которая постепенно 
осыпается, при этом оскол-
ки попадают в дымоход.

Женщины рассказы-
вают, что жильцы за свои 
деньги провели в дом газ 
и воду, а также за свой счет 

крыш весной и осенью за-
ливаются квартиры на вто-
ром этаже. Входные двери 
в подъезды перекосились 
и не закрываются: их не 
меняли 50 лет. Крыльцо 
первого подъезда «раскро-
шилось» — жильцы риску-
ют сломать ноги, выходя 
из дома. Второй подъезд 
требует косметического ре-
монта. Кроме того, жильцы 
просят «подштукатурить» 
углы фундамента, заас-
фальтировать дорожку у 
подъезда и надеть воронку 
на водосточную трубу — в 
дождь вода течет по стене.

Особое внимание Алла 
Константиновна обращает 
на крышу. Ее ремонтирова-
ли некие шабашники около 
пяти лет назад. В результате 
такого ремонта края крыши 
оказались в прямом смысле 
изрубленными: вода течет 
по стенам. Кроме того, на 
стенах этого дома также 
видны трещины.

Три дома, выбранные для 
обследования случайным 
образом, показали, что 

жильцы относятся к 
включению их жилищ в 

программу капитального 
ремонта с долей черного 
юмора — понимая, что 
до конца этого ремон-
та им дожить вряд ли 
удастся. Кроме того, 

по их мнению, в первую 
очередь необходимо 

ремонтировать совсем 
не то, что указано в про-

грамме капремонта. В 
итоге рассчитывать, по 
их мнению, можно будет 

только на себя.
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Кофейня
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Кувшинниковой

г. Плёс, 
Советская набережная, 33

Тел.: 8 (909) 249-85-88
Пн-Вс: 10:00 – 21:00
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Деревня 
нового 

формата

Русиново — как кар-
тинка: пряничные 
домики, ровные до-

роги, собственная ветряная 
мельница, часовня. Встре-
чает нас не случайный 
прохожий, а управляющий 
деревней (должность, ока-
зывается, такая есть) — Ле-
онид Петрович Богомоль-
ный.

Экскурс в историю
Первое упоминание о 
деревне датировано 

1717 годом. В России де-
ревень с таким названи-
ем — 11, в Польше — 7 и  

одна в Македонии. Самая 
обыкновенная деревня пе-

рестала быть таковой 
после визита в эти края 

предпринимателя Игоря 
Горского. Влюбившись 
в деревушку, он на свои 
средства провел элек-

тричество, газ, водопро-
вод, отреставрировал 

старые и построил 
новые дома. Дал работу 
с приличной по местным 
меркам зарплатой. Здесь 

Меж двух 
берегов: 

в поисках 
экомечты

В попытках найти 
изобильный источник 
экологически чистых 
продуктов питания 
«Плёсский вестник» 

оказался на другом берегу 
Волги, в деревне Русиново, 

куда привели рекомендации 
самих плесян. 

Но вернувшись обратно, 
мы нашли и в наших краях 

экопродукцию 
ничуть не хуже.

его, то ли в шутку, то 
ли всерьез, называют 

«барин». По воле барина 
Горского Русиново стало 

экодеревней.
Местных жителей, 

проживающих в дерев-
не круглый год, очень 
мало — всего четыре 
семьи. Остальные — 

владельцы дач или 
туристы, уставшие от 
отдыха на заграничных 
побережьях. К слову, пу-

тёвка в Русиново на семь 
дней может сравниться 
по стоимости с туром 
в Египет. Снять 

домик для семьи 
из четырех 

человек 
обойдется 
в 10 тысяч 

рублей в 
сутки. 
Правда, 
понятия 
«все вклю-
чено» в эко-
деревне не пред-

усмотрено. Отведать 
продукты с грядки 

можно, предварительно 
их купив.

Главный агроном Ру-
синова Сергей Лях 
рассказывает, что 

плёсские дачницы нередко 
заглядывают в его теплич-
ные владения. Удивленные 
быстрым ростом растений, 
видимо, подозревают спе-
циалиста в применении 
химии.

«А на самом деле вся 
хитрость в технологии, — 
говорит Сергей Лях. — 
18 часов света, шесть часов 
в темноте. За счет этого 
рассада быстро идет в рост, 
плюс определенная влаж-

ность и PH-уровень 
почвы». В основе 

местного эко-
продукта — 
н а у ч н ы й 
подход. И 
он работает. 
В прошлом 
году, к при-

меру, было 
собрано пять 

тонн урожая по-
мидоров. И это только 

учтенный товар.
Ферма в Русинове тоже 

необычная — многофунк-
циональная, одним словом. 
Кроме задачи кормить и по-
ить туристов есть еще 
одна обязатель-
ная — развле-
кать. Имен-
но поэтому, 
на первый 
в з г л я д , 
она боль-
ше похожа 
на контакт-
ный зоо-
парк. Вымытая 
шерсть, расчесан-
ные холки у животных...

Настоящая 
или искусственная?

Розовощекая дояр-
ка Наталья с таким 
вдохновением рас-

сказывает нам о своей 
работе и подопечных, 
что на минуту кажется, 
что всё здесь: и дома, и 
люди — словно декорации 
и актеры, привезенные из-
далека. Мимолетное на-
блюдение недалеко от ис-
тины.

щественно иностранный. 
За животными ухаживают 
зоотехники из Украины, а 
земляными работами за-
нимаются исключительно 
молдаване. Местные тру-
диться не хотят, в один го-
лос заявляют иноземные 
работники. «Какую зар-
плату ни дай, всю пропьют, 
а барин такого подхода не 
любит. Вот и не берёт их на 
работу».

Так настоящая эта де-
ревня или искусственная? 
А может, и вовсе туристи-
ческий объект? Да всего 
здесь понемногу намешано, 

откровенничает управляю-
щий Леонид Богомольный.

«Я вот всю жизнь зани-
мался жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, на руково-
дящих должностях был... 
А сейчас на пенсию вышел 
и опыт мой никому не ну-
жен стал. Теперь осваиваю 
новое поприще — сельский 
туризм. Здесь пригодился — 
и славно. Чувствуешь себя 
востребованным и нужным. 
А с зарплатой можно и пла-
ны еще построить и помеч-
тать...»

— Вы здесь раньше 
жили или приехали рабо-
тать?

— Нет, нет. Я из Украи-
ны, здесь работаю. Раз в 

полгода уезжаю до-
мой, проведать 

родных. Мне 
очень нравит-
ся, нас здесь 
у в а ж а ю т , 
дают рабо-
тать и зара-

батывать».
Как вско-

ре выяснилось, 
персонал в исконно 

русской деревне преиму-
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Вернувшись с ко-
стромского берега, 
мы решили загля-

нуть в гости к плёсским 
сельским жителям и уз-
нать: как живут они, о чем 
мечтают на досуге и знают 
ли вообще, что такое эко-
туризм и экопродукт? Так 
мы оказались в деревне 
Утёс. На улице Олимпий-
ской уже более 30 лет жи-
вут Ольга и Евгений Голу-
бевы. Славится эта семья 
тем, что до сих пор держит 
в своем хозяйстве крупный 
рогатый скот. На рынке в 
Плёсе у этой семьи 
много постоян-
ных покупа-
телей.

Б о л ь -
шое хо-
зяйство по 
з д е ш н и м 
меркам — 
это две коро-
вы, два быка, 
два маленьких те-
лёнка и поросёнок. Хозя-
ин Евгений рассказывает: 
«Нынешнее хозяйство по 
сравнению с тем, что было 
раньше, небольшое: когда-
то мы держали овец голов 
по 30, коз, гусей, кур — 
много разной живности 
было».

Имидж Голубевы соз-
дают себе отменными мо-
лочными продуктами и 
экопродукцией, само со-
бой. Правда, в смысл этой 
модной приставки «эко» 
здесь никто не вникает. 
Молоко, творог, сметана, 
кефир — всё от своей бу-

Эко-Утёс 
семьи Голубевых

ренки, которую никакой 
химией, конечно, не кор-
мят: «Что едим сами, то и 
продаем — вот он, наш под-
ход», — заявляют селяне.

Чтобы понять магию 
создания экологически чи-
стых продуктов, мы прове-
ли с Голубевыми весь день.

УТРО

Будний день в семье 
практически ничем не 
отличается от выход-

ного. Подъем в семь утра. 
Первым делом нужно 

накормить живот-
ных и убрать 

в хлеву. За-
тем — утрен-
няя дойка. 
Так неза-
метно дело 
д в и г а е т с я 

к обеду... В 
выходные и 

праздники в го-
сти приезжают дети. 

Для них Ольга Николаевна 
печет пиццу и пироги.

ДЕНЬ

В обед — список обяза-
тельных дел тот же. 
Накормить, подоить, 

привести в порядок.
— А как вы проводите 

свободное время? — спра-
шиваем у хозяйки.

— Читаем книги, га-
зеты, смотрим сериалы. В 
этом году даже решила за-
няться спортом, лыжи вот 
купила, но пока собира-
лась — снег растаял. И бы-
вает же такое?! До сих пор 
жалею, что не успела обно-
вить. Вот и валяется теперь 
на чердаке мое приобрете-
ние за 2800 рублей. Так что 
хоть и живем на Олимпий-

ской улице, а название не 
оправдываем (улыбается).

Улицу Олимпийскую 
местные жители попросту 
называют Олимпиадой. А 
всё потому, что эту часть 
Утёса начали строить в да-
леком 1980-м, в год про-
ведения летних Олимпий-
ских игр в Москве.

Когда-то, рассказыва-
ют Голубевы, жизнь здесь 
кипела, словно в олимпий-
ской деревне. Ольга Нико-
лаевна работала заместите-
лем главного бухгалтера, а 
муж — водителем в птице-
водческом хозяйстве.

Вот только с руковод-
ством селянам не повезло. 
Грандиозным бизнес-пла-
нам столичного предпри-
нимателя в Утёсе сбыться 
было не суждено:

рог на местном рынке.
— Спросом пользуется?
— Да, конечно! Осо-

бенно выручают дачники 
и туристы в летний сезон. 
Для них наша продукция 
ещё одна провинциальная 
достопримечательность 

«В 2007 году явился 
московский предприни-
матель, думал, что курицы 
местные несут яйца золо-
тые, а они оказались обык-
новенные. Он приехал осе-
нью, как раз была молодка, 
стоимость яйца была высо-
кой — 36 рублей. Бизнес-
мен думал, так будет всегда, 
но потом дела стали идти 
хуже. Корма начали брать 
в долг. В итоге московский 
предприниматель скрылся 
и больше не объявлялся».

Птица осталась без 
кормов и погибла, а все 
работники птицехозяйства 
«Утёс» в одночасье лиши-
лись работы.

В советское время в 
совхозе «Утёс» работали 
восемь птичников, а коли-
чество птицы составляло 
около 200 000 голов. К се-
редине 2000-х годов число 
птичников сократилось до 
трёх, а поголовье птицы — 
до 55 000.

Вместе со сбежавшим 
бизнесменом рухнули и 
планы селян найти работу 
в Утёсе.

— Работы не стало, 
зато хозяйство есть. Им и 
спасаемся, — рассказывает 
Ольга Николаевна. — Про-
даем молоко, сметану, тво-

Старый «яйцевоз» во дворе — 
вот всё, что осталось от птицеводческого хозяйства

Плёса. Впрочем, как и мы 
сами, наверное.

Экономический эффект 
от торговли Голубевы оце-
нивают примерно так: «на 
жизнь хватает» — ни боль-
ше ни меньше. Без шелков, 
но и без долгов, переиначи-
вают на новый лад русскую 
поговорку жители Утёса.

Корову в Утёсе можно 
купить за 45-50 тысяч 
рублей. Трехлитровая 

банка молока — 150 ру-
блей, творог — 200 ру-

блей за килограмм, 
сметана — 90 рублей 

за поллитра.

ВЕЧЕР

Три коротких стука 
в окно — сигнал со-
седке, приглашение 

на прогулку. Разговоры, 
обмен новостями на лавоч-
ках — ежедневный ритуал 
общения, который, кажет-
ся, может расстроить толь-
ко проливной дождь или 
какой-то другой природ-
ный катаклизм, не меньше. 
И хотя они точно знают, 
что со вчерашнего дня но-
востей у компаньонок не 

прибавилось, всё равно 
собираются в намеченный 
час. Так заведено: посидеть, 
поговорить, помечтать...

— А мечта у вас есть, 
Ольга Николаевна?

— Мечта!? А как же, 
есть, конечно... Несбыточ-
ная только какая-то мечта 
эта. За всю сознательную 
жизнь ни разу не были в от-
пуске с мужем. Представля-
ете? Вот и я нет (смеётся). 
Так хочется отдохнуть.

— На заграничных мо-
рях?

— Да что вы, даже не 
представляю, о чём вы го-
ворите. Эти моря вон толь-
ко по телевизору и видим. 
Куда нам, хоть бы до Вол-
ги выбраться, в санаторий 
какой. Всё упирается в 
финансы. От сельского хо-
зяйства не будешь богат, а 
будешь горбат. Хотя как эта 
чудо-деревня называется?

— Экодеревня Русино-
во.

— Да, там всё наобо-
рот. Ну ничего, вот зарабо-
таем в сезон и поедем опыт 
перенимать, экоподход ос-
ваивать (смеётся).

Ни капли уныния и тени 
обид в словах о том, что 
всё могло бы сложиться 
иначе, найдись богатый 
барин или просто пред-
приниматель с головой. 

Местные жители, словно 
олимпийцы, привыкли 
двигаться только впе-
ред, не оборачиваясь на 

промахи прошлых лет. А 
старый «яйцевоз» во дво-
ре — это память о том, 
что когда-то здесь была 
работа... А может быть, 
и будет ещё. Кто знает? 
В любом случае со своим 

хозяйством прожить 
можно. Вот только от-

пуск — пока мечта.
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Аттестацию 
у МЧС не прошли

Скоро лето, а это зна-
чит, что откроется 
купальный сезон. 

Плёсу как туристическому 
центру Ивановской обла-
сти, расположенному на 
живописном берегу Вол-
ги, просто необходимы 
места для пляжного 
отдыха. Сейчас в 
городе есть не-
сколько площа-
док, претен-
дующих на то, 
чтобы назы-
ваться пляжа-
ми, однако фак-
тически ни одна 
из них таковым 
статусом не об-
ладает. По крайней 
мере, по версии реги-
онального управления 
МЧС, которое принимает 
в эксплуатацию пляжи, в 
регионе есть только одно 
легальное место для купа-
ния и расположено оно не 
в Плёсе. Остальные ещё 
проходят техническое ос-
видетельствование.

В Плёсе привычным 
местом отдыха у воды 
считается нижний, город-
ской, пляж, который был 
открыт за Музеем пейза-
жа в 2012 году. На его об-
устройство было направ-
лено 9,5 млн рублей, его 
площадь — более 860 кв. м.

Сроки строительства 
верхнего пляжа 

сорваны

Однако самые боль-
шие надежды вла-
сти региона связы-

вают с так называемым 
верхним пляжем, который 
должен расположиться в 
районе отеля «Фортеция 
Русь». Этот проект вклю-
чен в федеральную целе-
вую программу развития 
внутреннего и въездного 
туризма в России. Он куда 
более масштабный: по дан-
ным департамента спорта 
и туризма области, на него 

выделяется более 41 млн 
рублей, причем 39 млн — 
из федерального бюджета. 
Площадь этого пляжа оце-
нивается в 1840 кв. м.

Планировалось, что 
пляж будет введен в экс-
плуатацию в мае этого года, 
однако подрядчик — ЗАО 
«Меком» в сроки не уло-
жился и сейчас пытается 
через арбитражный суд 
продлить их до августа. Ди-
ректор фирмы-подрядчика 
Андрей Забалухин говорит: 
«Договор был заключен в се-
редине августа, электриче-
ство требуемой мощности 
(обстоятельство, завися-
щее не от нас) к объекту 
подвели фактически через 
два месяца. То есть к рабо-
те мы приступили в октя-
бре. Потом пошли осенние 
проливные дожди, затем 

морозы. Усложняло работу 
и местоположение, невоз-
можно было перекрыть до-
рогу, чтобы оцепить уча-
сток для работы тяжёлой 
техники». Тем не менее 
подрядчик предполагает, 
что работы могут быть за-
вершены в июле, а значит, 
плесяне ещё в этом году 
смогут окунуться в Волгу со 
всеми удобствами на новом 
месте.

Нижний и верхний 
пляжи позиционируются 
как бесплатные. Третьим 
масштабным пляжным 
проектом является пляж 
напротив санатория «Ак-
тёр». Об этом проекте 
было заявлено совсем не-
давно. Он обойдется в бо-
лее 35 млн рублей, займет 
1977 кв. м. Его будут гото-
вить в течение 11 месяцев.

«Добро пожаловать 
в зелёную жижу»

Таким образом, пле-
сянам обещают изо-
билие пляжей, как 

на лучших европейских 
курортах. Однако смогут ли 
пляжи, даже самые дорогие 
и навороченные, завлечь 
местных жителей и гостей в 
волжскую водичку? «Пред-
ставьте себе три пляжа в 
микроскопическом север-
ном городке, где купаль-
ный сезон длится от силы 
месяц (моржи не в счёт), — 
говорит наш постоянный 
автор Павел Травкин, воз-
главляющий университет-
скую государственную эк-
заменационную комиссию 
по специальности «Туризм 
и социальный сервис». — 
Вода в Волге не только хо-
лодная — кто бы нам ещё 
сказал, можно ли в ней во-

обще купаться при нынеш-
нем состоянии очистных 
сооружений (и плёсских в 
частности). А в середине 
июля вода «зацветает» — и 
добро пожаловать в зелё-
ную жижу! И кто-то пред-
положил, что эти пляжи бу-
дут возрождать экономику 
Ивановской области?

Мой дом совсем неда-
леко от того первого пляжа, 
который был построен с на-
рушением закона на древ-
нем плёсском посаде. Но на 
пляж я не пойду, как и мно-
гие мои соседи. Купался 
последний раз в Волге не-
сколько лет назад, кажется, 
в то страшно жаркое лето, 
которое многим запомни-
лось. Сегодня вместо ку-
пания предпочитаю душ во 
дворе. Но когда выезжаю в 
археологическую экспеди-
цию под Шую, обязательно 

Где купаться 
в Плёсе, если 
специально 

отведённые для 
этого места не 

готовы принять 
отдыхающих? Пляжи 

на птичьих 
правах

купаюсь в Тезе (это на из-
рядном расстоянии от го-
рода, где, как и в Плёсе, не 
всё в порядке с очистными 
сооружениями)».

Санитарно-
эпидемиологических 

заключений в 
Роспотребнадзор 

не поступало

Действительно, глав-
ным аргументом 
против купального 

рая в Плёсе можно считать 
не собственно пляжи, пусть 
даже самые замечательные, 
а именно волжскую воду. 
Обеспечивать её должное 
качество обязаны органи-
зации, юридические лица, 
ответственные за данное 
место для купания.

Центр гигиены и эпиде-
миологии четыре раза в год 
проверяет качество воды в 
Волге в районе Плёса. Дан-
ных за этот год пока нет, но 
в прошлом году пробы воды 
не соответствовали требова-
ниям СанПиНа по микро-
биологическим показателям 
и не соответствовали сани-
тарно-химическим и пара-
зитологическим нормам. 
«Однако экстраполировать 
данные исследований про-
шлого года на текущий год 
нам представляется нецеле-
сообразным», — сообщи-
ли «Плёсскому вестнику» 
в территориальном отделе 
управления Роспотребнад-
зора в Фурманове, Фурма-
новском и Приволжском 

районах. Тем не менее в 
ведомстве сообщили и сле-
дующее: «До настоящего 
времени заявок от ИП или 
юридических лиц (включая 
администрации муници-
пальных образований) на 
оформление санитарно-
эпидемиологических за-
ключений о соответствии 
санитарным правилам во-
дных объектов, использу-
емых для рекреационных 
целей, в адрес управления 
Роспотребнадзора по Ива-
новской области не посту-
пало».

Так что в песке иванов-
ских пляжей зарыто мно-
го вопросов. Ну а ответ 
на главный из них: «Где 

же купаться?» — дадут 
только сами плесяне, на 

свой страх и риск.
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

Первый
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с Премьера «КУПРИН. 

ЯМА» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с Премьера «КУПРИН. 

ЯМА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.10 Познер 16+
1.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ-

ЩИК» 16+
3.00 Новости
3.05  Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫ-

РЯЛЬЩИК» 16+
3.35 «В наше время» 12+
4.30 Контрольная закупка

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова». 1-я се-
рия.[16+]

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

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

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». [12+]

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

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

риал.[12+]
16 . 0 0  « П О К А  С ТА Н И Ц А 

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

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

Иваново
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Русская серия. Премье-

ра. Илья Коробко, Алена 
Хмельницкая, Евгений Си-
дихин, Виктория Романен-
ко и Дмитрий Астрахан в 
телесериале «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО». [12+]

23.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

0.35 «Девчата».[16+]
1.20 Ночной сеанс. Сергей Ша-

куров, Анна Каменкова, 
Валентин Гафт и Александр 
Филиппенко в телесериале 
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
1987г. 1-я серия

2.40 Сериал для полуночников. 
Телесериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-19» (США). 2009г. 
[16+]

3.25 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 1-я се-
рия.[16+]

4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35 Обзор Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским 16+
18.35 Обзор Чрезвычайное про-

исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

16+
1.30 Прокурорская проверка 18+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

Россия К
7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Веселые ребята»
12.50 Д/ф «Андреич»
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь 

древних египтян с Терри 
Джонсом»

14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. 
Василий Поленов»

15.10 Х/ф «Чучело»
17.15 И.Брамс. Симфония N4
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 Острова. Иван Рыжов
21.30 «Тем временем»
22.15 Х/ф «Бесы» 1 с
23.20 Д/ф «Тамерлан»
23.50 «Кинескоп» Каннский 

МКФ
0.30 Д/ф «Конструктивисты. 

Опыты для будущего. Род-
ченко»

1.25 Дж.Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз

2.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение». 2..00
7.00 — 07.15 Программы [0+] 

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Ху-

дожественный фильм. 12+]
10.05 «Александр Барыкин. Не-

доигранный концерт». До-
кументальный фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». 
[12+]

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

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

[12+]
15 . 5 5  « Ж Е Н Щ И Н А ,  Н Е 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ».  Художественный 
фильм. [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 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Продолжение 
фильма [12+]

17.30 События
17.50 «Женщина, не склонная к 

авантюрам». Продолжение 
фильма. [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 «Тайна старого дома». 

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

ный репортаж. [12+]

23.05 Без обмана. «Дешевая 
еда». [16+]

0.00 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр»
0.55 «Мозговой штурм. Глобаль-

ная слежка». [12+]
1.30 «Петровка, 38». [16+]
1.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». Художе-

ственный фильм. [12+]
3.40 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив Великобритания. 
[12+]

5.10 «Как прокормить крокоди-
ла». Познавательный сериал 
США. [12+]

5.55 Конец вещания

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

«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» — «Лосось для шкипе-
ра. Высоковольтные линии» 
(12+) Мультипликационный 
сериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

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

13.30 «УНИВЕР» — «Предложе-
ние» (16+) Ситком

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

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

грамма (12+)
14.30 «САШАТАНЯ» — «Друзья-

соседи» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» — «Папа — 

хозяйка» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» — «Саша — 

права» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» — «Новый 

хозяин» (16+)
16.30 «САШАТАНЯ» — «Друже-

ская ссора» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские 

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

(16+)
20.20 «Время игры» Программа 

(16+)
20.30 «Губерния» Ивановские 

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

ком
21.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

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

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

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

1.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)

2.00 «Чернильное сердце»  (12+) 
Фэнтези, приключения, Ве-
ликобритания, Германия, 
США, 2008 г

4.05 «ХОР» — «Майкл» (16+)
5.00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
5.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 

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

Фантастический сериал
7.00 Окончание программы

Россия 2
4.10  Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45, 01.55 «24 кадра» [16+]
9.20, 02.20 «Наука на колесах»
9.50, 23.50 «Наука 2.0»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» [16+]
16.05 Александр Поветкин (Рос-

сия) против Мануэля Чарра 
(Германия)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [16+]

22.45 Большой футбол
2.50  «Угрозы современного 

мира». Смертельный диа-
гноз

3.20  «Угрозы современного 
мира». День зависимости

3.45 «Диалоги о рыбалке»
4.15 «Язь против еды»

Первый
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с Премьера «КУПРИН. 

ЯМА» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с Премьера «КУПРИН. 

ЯМА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.10 Д/с «Премьера Война в 

Корее» 12+
1.10  Х/ф «ЭДВАРД. РУКИ-

НОЖНИЦЫ» 12+
3.00 Новости
3.05  Х/ф «ЭДВАРД. РУКИ-

НОЖНИЦЫ» 12+
3.15 «В наше время» 12+
4.10 Контрольная закупка

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова». 2-я се-
рия.[16+]

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

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

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». [12+]

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

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

риал.[12+]
16 . 0 0  « П О К А  С ТА Н И Ц А 

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

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

Иваново
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Русская серия. Премье-

ра. Илья Коробко, Алена 
Хмельницкая, Евгений Си-
дихин, Виктория Романен-
ко и Дмитрий Астрахан в 
телесериале «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО». [12+]

23.45 «Специальный корреспон-
дент».[16+]

0.45  «Нормандия — Неман. 
В небесах мы летали од-
них...».[12+]

1.50 Ночной сеанс. Сергей Ша-
куров, Анна Каменкова, 
Валентин Гафт и Александр 
Филиппенко в телесериале 
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
1987г. 2-я серия

3.10 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 2-я се-
рия.[16+]

4.00 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

тельный вердикт»16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35 Обзор Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским 16+
18.35 Обзор Чрезвычайное про-

исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.35 Главная дорога 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЗАПАДА»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «Бесы» 1 с
14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско 

Гойя»
15.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.50 Острова. Иван Рыжов
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне»
16.50 Опера «Королева фей»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Лучшие друзья брилли-

антов»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 Больше, чем любовь. Ге-

оргий Бурков и Татьяна 
Ухарова

2 1 . 3 0  « И г р а  в  б и с е р » 
«Ф.М.Достоевский. «Бесы»

22.15 Х/ф «БЕСЫ» 2 с
1.25 С.Прокофьев. Концерт N3 

для фортепиано с оркестром

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

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

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Художественный 
фильм. [12+]

10.05 «Личное дело Фокса». До-
кументальный фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». 12+]
11.30 События
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

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

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

ца». Фильм 5-й. 2.[12+]
16.00 «Главная тема» [16+] (7х7)
16.10 «Погода в Иванове» [0+] 

(7х7)
16.15 «Актуально». [16+] (7х7)
16.30 «Государственная грани-

ца». Продолжение фильма. 
[12+]

17.30 События
17.50 «Государственная грани-

ца». Продолжение фильма. 
[12+]

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

новости [16+] (7х7)
18.45 «Актуально» [16+] (7х7)
19.00 «Общественная приемная». 

Программа [16+] (7х7)
19.20 «Если завтра ремонт». Про-

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

новости. [16+] (7х7)
19.50 «Тайна старого дома». 

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

[16+]
23.05 «Удар властью. Галина 

Старовойтова». Докумен-
тальный фильм. [16+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» Ху-

дожественный фильм. [12+]
2.55 «Исцеление любовью». 

Телесериал. [12+]
3.45 «Русское чтиво». Докумен-

тальный фильм [12+]
4.40 «Александр Барыкин. Не-

доигранный концерт». До-
кументальный фильм. [12+]

5.15 «Как прокормить медведя». 
Познавательный сериал 
США. [12+]

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

«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» — «Операция «Большой 
синий шарик»» (12+) Муль-
типликационный сериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

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

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Главная тема»  (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» — «Личное время» 
(16+)

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

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

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

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Монетка» (16+)

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

18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Ох-хо-хо» (16+)

18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА»  — «Кузя и гей» 
(16+)

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

19.30 «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

19.50 «Актуально» (16+)
20.20 «Общественная приемная» 

Программа (16+)
20.30 «Губерния» Ивановские 

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

ком
21.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

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

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

(16+) 
1.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)
2.00 «СИМОНА» (16+) Фан-

тастическая драма, США, 
2002 г

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

5.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
6.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 

(16+) Сериал

Россия 2
4.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров [16+]
5.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45, 01.55 «Моя рыбалка»
9.15, 02.20 «Диалоги о рыбалке»
9.50, 10.20, 10.55, 16.55, 23.50, 

00.20, 00.50 «Наука 2.0»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» [16+]
15.50, 03.20 «24 кадра» [16+]
16.25, 03.45 «Наука на колесах»
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ПУТЬ» [16+]
22.45 Большой футбол
2.50 «Язь против еды»
4.15 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже [16+]
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Первый
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с Премьера «КУПРИН 

ЯМА» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с Премьера «КУПРИН 

ЯМА» 16+
22.30 Х/ф Премьера «ЛАВРЕН-

ТИЙ БЕРИЯ. ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.10 Политика 16+
1.15 Х/ф «Мужской стриптиз 

18+
3.00 Новости
3.05 «В наше время» 12+
4.00 Контрольная закупка

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Русская муза французского 

сопротивления».[12+]
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

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

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». [12+]

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

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

риал.[12+]
16 . 0 0  « П О К А  С ТА Н И Ц А 

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

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

Иваново
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Русская серия. Премье-

ра. Илья Коробко, Алена 
Хмельницкая, Евгений Си-
дихин, Виктория Романен-
ко и Дмитрий Астрахан в 
телесериале «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО». [12+]

23.45 «АЛСИБ. Секретная трас-
са».[12+]

0.50 «Унесённые морем»
1.55 Ночной сеанс. Сергей Ша-

куров, Анна Каменкова, 
Валентин Гафт и Александр 
Филиппенко в телесериале 
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
1987г. 3-я серия

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

3.45 «Русская муза французского 
сопротивления».[12+]

4.45 Вести. Дежурная часть

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35 Обзор Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

16+

17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+

18.35 Обзор Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «СКОВАННЫЕ 

ОДНОЙ ЦЕПЬЮ»
12.50 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Степанов
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 2 с
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп»
15.10 «Лучшие друзья брилли-

антов»
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
16.20 «Кинескоп» Каннский 

МКФ
17.05 А.Вивальди. «Времена 

года»
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 Гении и злодеи. Имре 

Кальман
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. 

Театр одного режиссера»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 3 с
1.30 С.Прокофьев. Концерт N4 

для фортепиано с оркестром

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

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

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
Художественный фильм. 
[16+]

10.05 «Евгений Киндинов. Про-
должение романса». До-
кументальный фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». 
[12+]

11.30 События
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

Художественный фильм. 3-я 
и 4-я серии. [12+]

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

ца». Фильм 6-й. [12+]
16.00 «Дом советов — 2» Про-

грамма [16+] (7х7)
16.10 «Погода в Иванове» [0+] 

(7х7)
16.20 «Зеленая передача». Про-

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

грамма [12+] (7х7)
16.30 «Государственная грани-

ца». Продолжение фильма. 
[12+]

17.30 События
17.50 «Государственная грани-

ца». Продолжение фильма. 
[12+]

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

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

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

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

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

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

новости. [16+] (7х7)
19.50 «Тайна старого дома». 

Телесериал. [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]

22.00 События
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Советские мафии. Про-

дать звезду». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «Петровка, 38». [16+]
1.30 «Расследования Мердока». 

Телесериал Канада. [12+]
3.15 «Исцеление любовью». Теле-

сериал. [12+]
4.05 «История болезни. Диабет». 

Документальный фильм 
[12+]

5.20 «Как прокормить льва». 
Познавательный сериал 
США. [12+]

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

«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» — «Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (12+) 
Мультипликационный се-
риал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
13.30 «УНИВЕР» — «Свадебное 

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

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

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

ком
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.30 «Губерния» Ивановские 

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

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

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

грамма (12+)
20.30 «Губерния» Ивановские 

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

ком
21.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

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

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

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

1.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)

2.00 «БЕГЛЕЦ» (16+), США, 
1993 г

4.35 «ХОР» — «Сердце» (16+)
5.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
6.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 

(16+) Сериал

Россия 2
4.40 «Рейтинг Баженова». Чело-

век для опытов
5.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 «Диалоги о рыбалке»
9.15 «Язь против еды»
9.50, 10.55, 16.00, 16.35, 17.05, 

00.25, 01.30, 03.25, 03.55, 
04.25 «Наука 2.0»

11.25, 02.00 «Моя планета»
12.00, 17.35 Большой спорт
12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» [16+]

18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» [16+]
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды — Уэльс. 
Прямая трансляция

2.30 «Полигон». Зубр
3.00 «Полигон». База 201

Первый
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с Премьера «КУПРИН 

ЯМА» 16+
13.20 Х/ф Премьера «ЛАВРЕН-

ТИЙ БЕРИЯ. ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 12+

14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с Премьера «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

16+
3.00 Новости
3.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

16+
3.45 «В наше время» 12+

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Летчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

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

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». [12+]

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

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

риал.[12+]
16 . 0 0  « П О К А  С ТА Н И Ц А 

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

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

Иваново
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Русская серия. Премье-

ра. Илья Коробко, Алена 
Хмельницкая, Евгений Си-
дихин, Виктория Романен-
ко и Дмитрий Астрахан в 
телесериале «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО». [12+]

23.45 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
1.30 Ночной сеанс. Сергей Ша-

куров, Анна Каменкова, 
Валентин Гафт и Александр 
Филиппенко в телесериале 
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
1987г. 4-я серия

2.45 Сериал для полуночников. 
Телесериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-19» (США). 2009г. 
[16+]

3.35 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»

4.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели 16+
9.00 Медицинские тайны 16+
9.35  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35 Обзор Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским 16+
18.35 Обзор Чрезвычайное про-

исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

16+
1.30 Д/с «Дело темное» 16+
2.30 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «АФЕРА»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 3 с
14.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Никто пути пройден-

ного у нас не отберет»
16.20 Больше, чем любовь. Ге-

оргий Бурков и Татьяна 
Ухарова

17.05 Джон Лилл. Концерт
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина До-
рошина»

21.30 Культурная революция
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 4 с

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

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

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

дожественный фильм. [12+]
10.05 «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума». До-
кументальный фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». 
[12+]

11.30 События
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив. [12+]
13.35 «Доктор И...»[16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38». [16+]
15.25 «Государственная грани-

ца». Фильм 7-й. [12+]
16.00 «По горячим следам» [16+] 

(7х7)
16.10 «Погода в Иванове» [0+] 

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

(7х7)
16.25 «Мебельный салон» [12+] 

(7х7)
16.30 «Государственная грани-

ца». Продолжение фильма. 
[12+]

17.30 События
17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
18.30 «Губерния». Ивановские 

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

грамма [16+] (7х7)
19.15 «Общественная приемная». 

Программа [16+] (7х7)
19.25 «Энциклопедия техники». 

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

новости. [16+] (7х7)
19.50 «Тайна старого дома». 

Телесериал. [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 «Бомба для Гитлера». 

Фильм Леонида Млечина. 
[12+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «РИКОШЕТ». Художествен-

ный фильм. [16+]
2.40 «Исцеление любовью». 

Телесериал. [12+]
3.35 «Древние восточные церк-

в и » .  До к у м е н т а л ь н ы й 
фильм. [6+]

4.25 «Евгений Киндинов. Про-
должение романса». До-
кументальный фильм. [12+]

5.05 «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха». Познава-
тельный сериал Велико-
британия. [12+]

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

(12+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» — «Собачка в машине» 
(16+)

12.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» — «Клуб» (16+)

12.30  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» — «После клуба» (16+)

13.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» — «Футбол. Стрип-
клуб» (16+)

13.30 «УНИВЕР» — «Свадьба 
Тани» (16+) Ситком 

14:00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Детская площадка» Про-

грамма (12+)
14.25 «МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН» 

Программа (12+)
14:00 «УНИВЕР» — «Мужик в 

доме» (16+) Ситком
14.30  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» — «Витек» (16+)
15.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»  — «Мальчишник» 
(16+)

15.30  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»  — «Учительница» 
(16+)

16.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» — «Шашлыки без баб» 
(16+)

16.30  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» — «Лимузин» (16+)

17.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» — «Под музыку Ви-
вальди» (16+)

17.30  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» — «Укус осы» (16+)

18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» — «Мисс Урала» (16+)

19.30 «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

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

грамма (16+)
20.20 «Общественная приемная» 

Программа (16+)
20.30 «Губерния» Ивановские 

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

ком
21.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

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

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

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

1.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)

2.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ» (18+) Коме-
дийный боевик, США, 1999 г

3.55 «ХОР» — «На моём пути» 
(16+)

4.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
5.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 

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

Фантастический сериал
7.00 Окончание программы

Россия 2
4.55 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные
5.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45, 16.05 «Полигон». Зубр
9.15, 16.35 «Полигон». База 201
9.50, 10.20, 10.55, 22.55, 23.25, 

23.55, 02.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.30 «Моя планета»
12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «Летучий отряд» [16+]
17.05, 02.25 «Полигон». Ключ 

к небу
18.00 Х/ф «Черные волки» [16+]
21.50 Большой футбол
1.00, 03.25, 04.25 «Рейтинг 

Баженова». Могло быть 
хуже [16+]

1.30 «Рейтинг Баженова». Чело-
век для опытов

2.55 «Полигон». Авианосец
3.55 «Рейтинг Баженова»



Пятница, 6 июня Суббота, 7 июня

Первый
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с Премьера «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с Премьера «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Х/ф Премьера «МЕСТО 

ПОД СОСНАМИ» 16+ Мо-
токаскадер Люк Глэнтон 
совершает турне из одной 
провинции в другую, по-
казывая свои каскадерские 
навыки и зарабатывая этим 
на жизнь. По окончании од-
ного из своих выступлений 
он встречает свою бывшую 
девушку — Ромину, вскоре 
узнав, что у нее от него го-
довалый сын — Джейсон. 
Решив обеспечивать сына 
он бросает свою работу ка-
скадера, однако Ромина 
против того, чтобы Люк был 
в жизни ее сына, поскольку 
она сама вовлечена в отно-
шения с Кофи.

3.10 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» 16+

5.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Натурщица для гения». 

[12+]
10.05 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

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

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». [12+]

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

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

риал.[12+]
16 . 0 0  « П О К А  С ТА Н И Ц А 

СПИТ». Телесериал.[12+]
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иваново
17.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия — Марокко. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

19.55 Вести
21.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва.[12+]
22.45  Анастасия Микульчи-

на и Владимир Жеребцов 
в фильме «ЕЕ СЕРДЦЕ». 
2009г. [12+]

0.40 «Горячая десятка».[12+]
1.45 Ночной сеанс. Сергей Ша-

куров, Анна Каменкова, 
Валентин Гафт и Александр 
Филиппенко в телесериале 
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
1987г. 5-я серия

3.00 «Натурщица для гения». 
[12+]

3.50 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35 Обзор Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
16+

17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+

18.35 Обзор Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

16+
2.15 Спасатели 16+
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.50 Д/ф «Котильонный принц»
12.45 Письма из провинции. 

Гороховец (Владимирская 
область)

13.20 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 4 с
15.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
16.35 «Царская ложа» Галерея 

музыки
17.20 Гала-концерт фестиваля 

«ВВС Proms»
19.15 Главная роль
19.30, 01.55 Искатели. «Миллио-

ны Василия Варгина»
20.15 Д/ф «Родное лицо»
20.55 Т/ф «Проснись и пой!»
22.35 Линия жизни. Максим 

Суханов
23.50 Х/ф «САРАБАНДА»
1.35 М/ф для взрослых «Фильм, 

фильм, фильм»
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова»

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

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

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.15 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Ху-

дожественный фильм. [12+]
10.05 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» Докумен-
тальный фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». 
[12+]

11.30 События
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». Ху-

дожественный фильм [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38». [16+]
15.25 «Государственная грани-

ца». Фильм 8-й. 2.[12+]
16.00 «Избранные нами» Про-

грамма [16+] (7х7)
16.15 «Погода в Иванове» Про-

грамма [0+] (7х7)
16.25 «Энциклопедия техники». 

[12+] (7х7)
16.30 «Государственная грани-

ца». Продолжение фильма. 
[12+]

17.30 События
17.50 «Государственная грани-

ца». Продолжение фильма. 
[12+]

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

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

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

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

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

новости. [16+] (7х7)
19.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» Художествен-
ный фильм. [16+]

21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.25 Анастасия Волочкова в 

программе «Жена. История 
любви». [16+]

23.55 «ЗАГНАННЫЙ». Боевик 
США. [16+]

1.45  «Исцеление любовью». 
Телесериал. [12+]

2.35 «История болезни. СПИД». 
Документальный фильм. 
[16+]

3.55 «Линия защиты». [16+]
4.25  «Михаил Козаков.  Не 

дай мне Бог сойти с ума». 
Документальный фильм. 
[12+]

5.00 Конец вещания

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

«Пингвины из «Мадага-
скара»» — «Переполох на 
льду. Сыграем в гольф» 
(12+) Мультипликационный 
сериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «УНИВЕР» — «Кузя и Бу-
зова» (16+) Ситком

12.00 «УНИВЕР» — «Папе пло-
хо» (16+) Ситком

12.30 «УНИВЕР» — «Саша — 
официант» (16+) Ситком

13.00 «УНИВЕР» — «Кузя — 
отец» (16+) Ситком

13.30 «УНИВЕР» — «Мужик в 
доме» (16+) Ситком

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

грамма (12+)
14.25 «Энциклопедия техники» 

Программа (12+)
14.30 «УНИВЕР» — «Армия» 

(16+) Ситком
15.00 «УНИВЕР» — «Гена — 

астроном» (16+) Ситком
15.30 «УНИВЕР» — «Майкл вер-

нулся» (16+) Ситком
16.00 «УНИВЕР» — «Лжесаша» 

(16+) Ситком
16.30 «УНИВЕР» — «Танина бе-

ременность» (16+) Ситком
17.00 «УНИВЕР» — «Подарки» 

(16+) Ситком
17.30 «УНИВЕР» — «Аллина бе-

ременность» (16+) Ситком
18.00 «УНИВЕР» — «Алла и 

Гена» (16+) Ситком
18.30 «УНИВЕР» — «Кузя и 

пиво» (16+) Ситком
19.00 «УНИВЕР» — «Дискотека» 

(16+) Ситком
19.30 «Губерния» Ивановские 

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

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

грамма (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. Супер-

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

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

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

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

2.30 «КЛЕТКА 2» (The Cell 2) 
(18+) ужасы, США, 2009 г

4.20 «ХОР» — «Старший брат» 
(16+)

5.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
6.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 

(16+) Сериал

Россия 2
4.55 «Рейтинг Баженова». Чело-

век для опытов
5.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45, 16.05, 17.05 «Рейтинг 

Баженова». Могло быть 
хуже [16+]

9.15, 16.35 «Рейтинг Баженова». 
Война миров [16+]

9.50, 10.55, 00.55, 01.55 «На-
ука 2.0»

11.25, 02.25, 02.55 «Моя пла-
нета»

12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

[16+]
18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

[16+]
21.50 Большой футбол
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия — Сербия. 
Прямая трансляция

Первый
6.00 Новости
6.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Х/ф «СОБЛАЗНЫ И ПО-

КЛОННИКИ» 12+
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф Премьера «ЗАГОВОР 

ДИЕТОЛОГОВ» 12+
14.20 «Голос. Дети» Финал
16.55 «Чувство юмора» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 Х/ф Премьера Стас Михай-

лов «ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
12+

19.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.15 Х/ф Премьера «ОСОБО 

ОПАСНЫ» 18+
2.50  Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» 16+
4.45 «В наше время» 12+

Россия 1
4.35 Евгений Матвеев, Всеволод 

Сафонов, Наталья Фатеева и 
Андрей Абрикосов в фильме 
«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 1958г

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

ново
8.30 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
8.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Заповедник «Бело-
горье». «Королевский Ти-
роль»

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

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

торская программа Эдуарда 
Петрова.[16+]

12.25 Ирина Мельник и Алек-
сандр Феклистов в фильме 
«САДОВНИК». 2007г. [12+]

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Иваново
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15.35 Премьера. «Кривое зерка-

ло». Театр Евгения Петро-
сяна.[16+]

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

ра. Анна Пескова, Михаил 
Мамаев, Александр Галибин, 
Михаил Горевой и Сергей 
Габриэлян в фильме «ВЫ-
СОКАЯ КУХНЯ». 2013г. 
[12+]

0.40 Карина Андоленко, Агния 
Кузнецова, Елена Шевчен-
ко и Алексей Комашко в 
фильме «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ». 2011г.[12+]

2.20 Ночной сеанс. Кифер Сазер-
ленд в фильме «ПО ТУ СТО-
РОНУ ЗАКОНА» (США). 
2002г.[16+]

4.00 «Не жизнь, а праздник»

НТВ
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим» с Алексеем Зи-

миным 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 «Кулинарный поединок» 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра 0+
14.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-

ТЬЯ» 16+
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Обзор Чрезвычайное про-

исшествие

19.00 «Центральное телевиде-
ние»

19.50 «Новые русские сенсации» 
16+

20.50 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?» 16+
23.35 Х/ф «МУХА» 16+
1.45 Авиаторы 12+
2.15 Д/с «Дело темное» 16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик. «Гусли 

звончатые»
13.20 Д/ф «Биг Сур»
14.15, 01.55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Золото-
вицким»

15.00 Красуйся, град Петров! 
Свято-Троицкая Алексан-
дро-Невская лавра

15.30 Чайковский в джазе
16.30 Д/ф «Его Величество Кон-

ферансье. Борис Брунов»
17.10 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 

ЛЮБВИ...»
18.25 «Романтика романса» Люд-

миле Зыкиной посвящается..
19.20 Х/ф «ХАОС»
22.30 «Белая студия» Никита 

Михалков
23.15 «Роллинг Стоунз»
0.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
2.40 М/ф для взрослых «Старая 

пластинка»

ТВЦ+7х7
5.05 «Марш-бросок». [12+]
5.30 «Атака тигровой акулы. Во 

власти страха». Познава-
тельный сериал Велико-
британия. [12+]

6.25 «АБВГДейка»
6.55 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 

Художественный фильм. 
[12+]

8.25 «Православная энцикло-
педия»

8.55 «Василиса Микулишна». 
Мультфильм

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

9.10 «Погода в Иванове» [0+] 
(7х7)

9.15 Фильм — детям. «Похище-
ние «Савойи». [6+]

10.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
[12+]

11.20 «Петровка, 38». [16+]
11.30 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Ху-

дожественный фильм. [12+]
13.45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». 

Комедия. [16+]
14.30 События
14.45 «Кошачий вальс». Продол-

жение комедии. [16+]
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА». 
Художественный фильм. 
Франция [12+]

17.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ». Худо-
жественный фильм. [12+]

18.30 «Губерния: Итоги». [16+] 
(7х7)

19.00 «Любить и ненавидеть. 
Шантаж». Продолжение 
фильма. [12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+]

23.00 События
23.10 «Право голоса». [16+]
0.15 «РЕБРО АДАМА». Художе-

ственный фильм. [16+]
1.45 «Синдром зомби. Человек 

управляемый» [12+]
2.50 «Неизвестные Михалковы». 

[12+]
3.40 «Истории спасения». [16+]
4.15 «Мачли — королева тигров». 

[12+]

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Наставил рога — нажил 
врага» (16+)

7.40 «СЛАГТЕРРА» (12+) Муль-

типликационный сериал
8.05 «БЕН 10: ОМНИВЕРС» 

(12+) Мультипликационный 
сериал

8.30 «СКАН-ТУ-ГОУ» (12+) 
Мультипликационный се-
риал

9.00 «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

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

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

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

Программа
12.00 «Страна в Shope» (16+) 

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

тельная программа
13.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическое шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
19.30 «Губерния: Итоги» (16+)
20.00 Большое по субботам: 

«АРМАГЕДДОН» (12+), 
США, 1998 г

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

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

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

1.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»  
(16+) боевик/, Австралия, 
США, 2003 г

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

3.40 «ХОР» — «Glee-хорадка су-
ботнего вечера» (16+)

4.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
5.25 «САША + МАША» — «Секс-

шоп» (16+)
6.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 

«Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+) Мультипли-
кационный сериал

6.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+) Мультипли-
кационный сериал

7.00 Окончание программы

Россия 2
5.00, 05.25, 04.15 «Моя планета»
5.55 Волейбол. Мировая лига. 

США — Россия. Прямая 
трансляция из США

7.45 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из 
США [16+]

9.35, 12.00, 14.50 Большой спорт
9.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «24 кадра» [16+]
10.55 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров [16+]
12.20 «Планета футбола» с Вла-

димиром Стогниенко
12.50 Х/ф «ПУТЬ» [16+]
15.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Ингушетии

17.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» [16+]

20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 Большой футбол
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия — Тунис. Пря-
мая трансляция

0.40 Профессиональный бокс. 
Роберто Фелициано Болон-
ти (Аргентина) против Юр-
гена Бремера (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция

2.20, 02.50, 03.15 «Наука 2.0»
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Первый
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики»
8.55 Здоровье 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Я БОЮСЬ, ЧТО 

МЕНЯ РАЗЛЮБЯТ» Ан-
дрей Миронов 12+

13.10 Х/ф Наталья Гвоздикова 
и Евгений Жариков «РОЖ-
ДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+

14.05 Х/ф Наталья Кустинская 
«КОРОЛЕВА РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

15.00  Х/ф Премьера «ТРИ 
ПЛЮ С ДВА .  ВЕРСИЯ 
КУРОРТНОГО РОМАНА»

16.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
Трое друзей из Москвы 
живут «дикарями» в заме-
чательном месте с песчаным 
пляжем, пресной водой, 
тенью и дровами у самого 
моря. Отдыхают. Внезапно 
приезжают две незнаком-
ки и заявляют, что это их 
старое место. Более того, 
они доказывают свое пер-
венство, выкопав бутылку с 
письмом. Но уезжать ребята 
отказываются. Дамы же от 
своего места отказываться 
тоже не собираются и ставят 
палатку. Начинается тихая 
война, перерастающая со 
временем в любовь.

17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых Высшая лига 16+
0.15  Х/ф «ВО СХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ» 16+
2.45 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»

Россия 1
5.15 Олег Янковский, Александр 

Кайдановский, Ирина Куп-
ченко, Юрий Назаров и 
Олег Анофриев в фильме 
«ПОВОРОТ». 1978г

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-

Иваново. Недля в городе
11.00 Вести
11.10 Премьера. «Смеяться раз-

решается». Юмористиче-
ская программа

12.35 Яна Шивкова, Людмила 
Нильская, Андрей Биланов 
и Руслан Чернецкий в филь-
ме «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ». 2013г.. [12+]

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Иваново
14.30 Яна Шивкова, Людмила 

Нильская, Андрей Биланов 
и Руслан Чернецкий в филь-
ме «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ». Продолже-
ние.[12+]

17.00 Премьера. «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 Сделано в России. Пре-

мьера. Алина Сергеева, 
Семен Шкаликов и Алек-
сандр Давыдов в фильме 
«НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 
2014г. [12+]

23.50 Анна Банщикова, Алек-
сандр Голубев и Юлия 
Зимина в фильме «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 
2010г. [12+]

1.35 Торжественная церемония 
закрытия XXV-го кинофе-
стиваля «Кинотавр»

2.40 Ночной сеанс. Марина Не-
елова, Юозас Будрайтис и 
Александр Пашутин в филь-

ме «КАРУСЕЛЬ». 1983г
3.55 «Планета собак»
4.25 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
8.00 Сегодня
8.15 «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 Своя игра 0+
14.10 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА» 16+
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ» 16+
23.40 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРА-

ПИЯ» 16+
1.30 Школа злословия 16+
2.20 Д/с «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 17.35 День Святой Тро-

ицы
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20 Жерар Депардье
12.50 Д/ф «Уроки доброты»
13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14.15, 01.55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Золото-
вицким»

15.00 «Kremlin gala» Концерт 
звезд мирового балета ХХI 
века

16.50 Искатели. «Забытый гене-
ралиссимус России»

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»

21.25 Линия жизни. Александр 
Титель

22.15 Опера «Война и мир»
1.50 Д/ф «Елена Блаватская»
2.40 М.Мусоргский. Симфони-

ческая фантазия «Ночь на 
Лысой горе»

ТВЦ+7х7
5.05  «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». Художественный 
фильм. [6+]

6.30 Мультпарад. «Аленький 
цветочек», «Крокодил Гена»

7.30 «Фактор жизни». [6+]
8.00 «Великие праздники. Тро-

ица».  Документальный 
фильм. [6+]

8.25 «Мамочки». Телесериал. 
[16+]

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

сериала. [16+]
10.20 «Барышня и кулинар». 

[6+]
10.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
[12+]

11.30 События
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

Художественный фильм. 
[16+]

14.10 Гарик Сукачев в программе 
«Приглашает Борис Нот-
кин». [12+]

14.40 «Петровка, 38». [16+]
14.50 Московская неделя
15.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

В И » .  Худ оже с т в е н н ы й 
фильм. [16+]

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

16.20 «Две истории о любви». 
Продолжение фильма. [16+]

17.25 «НЕМОЙ». Художествен-
ный фильм. [16+]

21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой

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

23.50 События

0.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» Художествен-
ный фильм. [16+]

2.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». 
Художественный фильм. 
Франция [12+]

3.20 «История болезни. Алко-
голизм». Документальный 
фильм. [16+]

4.40 «Завербуй меня, если смо-
жешь!» Документальный 
фильм. [12+]

ТНТ+Барс
7.00  «СЧАС ТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» — «Любовь слепа, но 
не настолько» (16+)

7.30  «СЧАС ТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» — «Русская народная 
клубничка» (16+)

8.05 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» — «Дом мечты. 
Дорога Крабсбурберга» 
(12+) Мультипликацион-
ный сериал

8.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Планета Шина» — «Ноч-
ной кошмар Шины. Пока 
малыш в драке» (12+) 
Мультипликационный се-
риал

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

Программа
11.00 «Перезагрузка» (16+) Про-

грамма
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «ПОСЕЙДОН» (Poseidon) 

(12+) Триллер, США, 2006 г
16.00  «Комеди Клаб» (16+) 

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

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

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

Стэнд-ап комеди
19.30 «Мировая прогулка» про-

грамма (12+)
20.00  «Комеди Клаб» (16+) 

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

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

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

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

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

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

3.35 «ХОР» — «Потанцуй с кем-
нибудь» (16+)

4.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
5.20  «САША + МАША»  — 

«Секс-шоп» (16+)
6.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 

«Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+) Мультипли-
кационный сериал

6.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+) Мультипли-
кационный сериал

Россия 2
5.00, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35 

«Моя планета»
5.55 Волейбол. Мировая лига. 

США — Россия. Прямая 
трансляция из США

7.45 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Серхио Мартинеса 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США

9.40, 12.00, 18.30 Большой 
спорт

10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова». Во-

йна миров [16+]
11.30 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола»
12.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

[16+]
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(продолжение) [16+]
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Канады. Прямая трансляция
0.15 Большой футбол
0.45, 01.15, 01.45 «Наука 2.0»

Советская набережная, 33
Работает ежедневно с 9 до 21 часа
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Для тех, кто ценит 
современный комфорт 
и единение с природой

Плёс давно ассоции-
руется с маленьки-
ми деревенскими 

домиками, рассыпанными 
по берегам Волги. XXI век 
этот миф развенчивает — 
«Плёс. XXI век». Именно 
так называется жилой ком-
плекс, который строится в 
верхней части города — на 
улице Лесной. Проект пред-
усматривает комфортные 
квартиры от 50 до 90 кв. 
м. с балконами и неболь-
шими террасами на верх-
нем этаже. Высота по-
толков — 3,05 метра. 
Дом микрорайона 
«Плёс. XXI век» 
рассчитан на 
28 квартир: от 
п р о с т о р н ы х 
студий до трех-
к о м н а т н ы х 
апартаментов.

П е р в ы й 
этаж займут по-
мещения свобод-
ного назначения, 
часть будет выделена 
под творческие мастер-
ские.

«Плёс. XXI век» при-
зван объединить романти-
ку маленького русского рая, 
каким восхищался Исаак 
Левитан, с современными 
стандартами качества уют-
ного и комфортного жилья. 
Открытие жилого комплек-
са — долгожданное событие 
для тех, кто ценит совре-
менный комфорт и едине-
ние с природой.

Сто лет не стариться
Проект «Плёс. XXI век» 

воплощает в жизнь ком-
пания «СтройИнвест». 
Основные направления ее 
деятельности — инвестиро-
вание в строительные про-
екты, выполнение функции 
заказчика-застройщика и 
осуществление техниче-
ского надзора за строи-
тельством новых, рекон-
струкцией, капитальным и 
текущим ремонтом много-
квартирных и индивиду-
альных домов, коттеджей, 
коммерческой недвижимо-
сти.

«СтройИнвест» реали-
зует проект «Плёс. XXI век» 
по прогрессивной энерго-
сберегающей технологии 
монолитного домостроения 

PLASTBAU. Она позволяет 
быстро и эффективно стро-
ить монолитное жилье, со-
ответствующее требовани-
ям качества, экологичности, 
надежности и энергосбере-
жения. Срок эксплуатации 
дома, построенного по та-
кой технологии, составляет 
более ста лет. Фасад будет 
отделан качественной ке-
рамической плиткой с при-
менением дополнительного 
утепления по технологии 
«Сэнерджи». Предусмотре-
но благоустройство терри-
тории, озеленение, органи-
зация наземного паркинга 
для личного автотранспор-

та жильцов. Дом будет обо-
рудован лифтом.

Эффективность 
превыше всего

Построенный по ин-
новационным тех-
нологиям, дом от 

«СтройИнвеста» удовлет-
ворит требованиям самой 
взыскательной публики. 
Шумоизоляция позволит 
обеспечить тишину и уе-
диненный покой в вашей 
квартире, теплоизоляция 
подарит комфорт. Низ-
кая удельная теплопрово-
дность, низкое термическое 
расширение и высокая те-
плоизоляция подарят оп-
тимальную погоду в доме в 
любое время года. А повы-

Плёсский отдел продаж 
«СтройИнвеста»:
ул. Лесная, д. 28а

телефоны:
+7 (915) 829 25 80
+7 (915) 015 46 13

Компания 
«СтройИнвест» 
строит в Плёсе 

жилой комплекс, 
объединяющий 

XIX и XXI 
столетия

Левитановская 
романтика 

и современные 
технологии

Директор «СтройИнвест» Тимур Убилава 

шенная энергоэффектив-
ность как систем отопления, 
так и систем охлаждения 
позволит сэкономить на 
коммунальных платежах.

Особое внимание при 
строительстве жилья от 
«СтройИнвеста» уделяет-
ся пожарной безопасности. 
Огнестойкость материалов 
позволяет избежать возго-
раний даже в самых экстре-
мальных ситуациях.

Качество 
и добросовестность

Внедрение прогрес-
сивных методов 
управления инвести-

ционно-строительными 
процессами, постоянное 
повышение организаци-
онно-технического уровня 
строительства, применение 
новых эффективных мате-
риалов, широкое исполь-
зование передового опыта 
позволяют ООО «Строй-
Инвест» обеспечивать 
своевременное выполне-
ние строительных работ и 
ввод объектов в эксплуа-
тацию. Качество и добро-
совестное выполнение 
всех взятых на себя обяза-
тельств — основные кон-
курентные преимущества 
организации: «Значитель-
ный опыт и профессиона-
лизм, а также стабильная 
работа закрепили за нами 
репутацию надежного 
партнера в строительстве 
жилья как среди наших 
клиентов, живущих в по-
строенных домах, так и 
среди партнеров по биз-
несу», — говорят топ-
менеджеры компании.

Плесян ждут 
заманчивые 

предложения

Проект «Плёс. XXI 
век» компания 
« С т р о й И н в е с т » 

планирует завершить в 
2015 году. А уже в 4-м квар-
тале 2014 года должна быть 
введена в эксплуатацию 
первая очередь — два дома. 
При этом ценовая полити-
ка обещает быть гибкой. 
Для коренных плесян пред-
усмотрены заманчивые 
предложения. Подробнее о 
них расскажут в плёсском 
отделе продаж «СтройИн-
веста».



Молодежный поэтиче-
ский театр-студия под 

руководством Регины 
Гринберг просущество-
вал на рабочей окраине 
Иванова, в Зубковском 
дворе, почти 40 лет. В 

феврале 1996 года здание 
театра сгорело, а в 

2005-м ушла из жизни 
Регина Михайловна. Так 
закончилась целая эпоха 
уникального народного 
театра. Иваново было 
домом театра, а Плёс 

стал его настоящим про-
странством свободы.

На излете своей уди-
вительной и драма-
тичной жизни Ре-

гина Михайловна Гринберг 
сочла меня подходящим 
для исполнения обязан-
ностей личного водителя. 
Она звонила домой или на 
работу и своим не потеряв-
шим тембра и энергии го-
лосом объявляла:

— Ян, мне надо к врачу. 
Подъезжайте к трем и не 
опаздывайте!

Я дисциплинированно 
бросал все дела и в уроч-
ный час на своем здоровен-
ном желтом форде призем-
лялся возле ее подъезда.

Регина выходила — 
крошечная, усохшая, в шу-
бейке, как будто с чужого 
плеча, и грозно заявляла:

— Машина у вас какая-
то высокая стала, помогите-
ка вскарабкаться!..

Однажды, когда театр 
еще был в силе и 
славе, когда тропа в 

мрачный Зубковский двор, 
в Ивановский молодежный 
театр, еще не заросла, и её 
знали не только местные 
театралы, но и столичные 
знаменитости — Вознесен-
ский, Окуджава, Евтушен-
ко, Кваша, несть им чис-
ла — Регина позвонила мне 
рано утром.

Плёс — 
пространство 

свободы

— Ян, — мрачно вы-
молвила коммунистка 
Гринберг, — Бог, кажется, 
есть...

И она рассказала душе-
раздирающую историю о 
том, что произошло минув-
шей ночью. Около четырех 

утра своему режиссеру по-
звонил бывший студиец, 
мучимый совестью и, воз-
можно, похмельем — не-
задолго до этого Регина, 
несмотря на очевидные 
актерские способности, 
безжалостно изгнала его 
из театра за «нарушения 
режима». Что он собирал-
ся сказать, мир уже не уз-
нает, поскольку разговор 
был прерван катастрофой: 
со стены переполненной 
архивами регининой квар-
тирки сорвалась тяжелен-
ная книжная полка и рух-
нула точно на подушку, где 
только что покоилась голо-
ва нашего режиссера.

Действительно, Все-
вышний позаботился, 
чтобы Регина Гринберг 
прожила долгую велико-
лепную и полную тягостей 
жизнь, чтобы она узнала 
сладость побед и горечь 
потери своего единствен-
ного дела. Чтобы в один 
из обычных дней новой 

буржуйской эры она мне 
позвонила и сказала стран-
но спокойным и звенящим 
голосом:

— Знаете, Ян, мой театр 
сожгли...

И чтобы она перемогла 
еще много одиноких, на-
полненных воспоминания-
ми лет.

Нет, конечно, Регина 
была не одна — не только 
любимые кошки, но и мы 
все не оставляли своего ре-
жиссера. По возможности... 
Рядом был чаще других Ан-
дрей Афанасьев — самый 
верный, самый преданный.

В отличие от меня, под-

визавшегося в Молодеж-
ном всего пять лет, да и то 
на второстепенных ролях 
(театр дал мне куда больше, 
чем я ему), Андрей прошел 
рядом с Региной весь путь, 
до последнего ее часа. И по-
том именно он написал об 
этих годах и своем режис-
сере чудесную, остроумную 
и горькую книгу.

Я тоже много чего пи-
сал о театре все это время, 
но больше — «нужные» 
статейки в газеты и журна-
лы.

— Ян,- звонила мне 
Регина, — мы боремся за 
автобус, без него невоз-
можно. Необходима ста-
тья — надавить на этих бю-
рократов...

Да уж, бороться Грин-
берг умела и делала это с 
размахом и удовольстви-
ем. Ее имя, произнесенное 
в чиновничьих кабинетах 
средней руки, производило 
эффект ежа, запущенного в 
штаны. Стаканы начинали 
звенеть, шкафы покачи-
ваться, а государевы люди 
бледнели и хватались за 
валидол.

Регина выстроила 
свою вселенную. В центре 
был Театр — конкретный, 
наш — и остальные секто-
ры мироздания предназна-
чались для помощи детищу 
могучего режиссера, для 
обслуживания и восхище-
ния. И если какой-то из 
миров не выполнял свою 
функцию, он подлежал 
остракизму, осмеянию, из-
ничтожению и поношению. 
Многим смириться с такой 
позицией было трудно, но 
именно она, с учетом безус-
ловной уникальности и та-
ланта, и давала театру силы 
выстоять.

А жить было трудно. 
Застой, о котором 
так сейчас тоскуют 

многие, был вязким и об-
волакивающим.

Никогда не забуду, как 
мы то ли двенадцать, то ли 
шестнадцать раз сдавали 
худсовету управления куль-
туры спектакль «Замок На-
дежды» по стихам и песням 
Булата Окуджавы — один 
из двух, в которых я скром-
но участвовал. Спектакль 

Как писал поэт Андрей Вознесенский: «В Иванове, а не в 
Москве на Таганке впервые начался поэтический театр, 
впервые в стране». В созданный Региной Гринберг театр 
из Москвы приезжали видные режиссеры и поэты: Юрий 

Любимов, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, 
Белла Ахмадулина, Булат Окуджава и многие другие 
поэты. Они провели здесь много часов, добиваясь с 

режиссером авторского звучания спектаклей.

На гастролях в Плесе в начале 60-х

Cпектакль «Памяти друга» — я в первом ряду.

Регина Михайловна Гринберг 
(1 марта 1927 — 11 июля 2005) — со-
ветский и российский театральный ре-
жиссер. Основатель и художественный 
руководитель Ивановского молодеж-
ного театра, Заслуженный работник 
культуры РСФСР (1976), Заслуженный 
деятель искусств Российской Федера-

ции (2002), обладатель премии «Белая ворона» (2003).

Ян 
Бруштейн
Кандидат 
искусствове-
дения. 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».
Фото из личного архива автора
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не надеясь, что у него бу-
дет какая-то дальнейшая 
жизнь.

Я по опыту выступле-
ний на других полудере-
венских сценах ожидал, 
что в зале будут несколько 
старушек и куча галдящей 
ребятни. Однако публика 
оказалась замечательной — 
интеллигентные дачники, 
столичные и провинциаль-
ные актеры из санатория 
ВТО... Да и коренные жи-
тели, и даже дети вели себя 
чинно и доброжелательно.

Мы играли — так птицы 
летят над Волгой — свобод-
но и самозабвенно. Потому 
что это действительно было 
пространство свободы!

новаторский, не завися-
щий от размеров сцены 
или зала — его можно было 
играть даже на площади!

Обсуждение каждый 
раз было мерзейшее. Чи-
новные заседатели одно-
временно и тряслись от 
«кабычегоневышло», и с 
удовольствием измыва-
лись над режиссёром. А 
мы играли, как будто шли 
в бой.

Конечно, можно было 
покалечить спектакль, сде-
лать всё так, как требовали, 
а потом... играть по-своему. 
Но это было не для Регины! 
Она боролась, привлекая в 
помощь Михаила Ульянова 
и «Женю Евтушенко», ещё 
кого-то... и в очередной раз 
победила.

Впрочем, в самые тяж-
кие времена было и у ребят 
из Молодежного, и у самой 
Регины удивительное про-
странство свободы — ма-
ленький волжский Плёс. 
Сюда почти каждый год, на-

Каждому мало-
мальски гра-
мотному рос-

сиянину известно 
имя знаменитого 
с р ед н е в е к о в о г о 
путешественника 
Афанасия Никити-
на. Сам он был из 
Твери, дошёл в сво-
их вынужденных 
скитаниях до Индии. 
Но мы с полным пра-
вом могли бы назвать 
его, как говорилось в бы-
линах, «волжским суром, 
удалым купцом» великой 
русской реки. Главная 
торговая дорога средневе-
ковых русских княжеств 
XV века была ему хорошо 
известна. Он знал не толь-
ко города на ней, но и на-
звания отдельных мест. 
Особенно тех, конечно, 
мимо которых, в букваль-
ном смысле слова, нельзя 
было проплыть просто так.

Нельзя было, напри-
мер, просто так миновать 
каменные гряды под Плё-
сом, у Чувиля. И даже по-
мощь опытного лоцмана, 

чиная с 1961-го, со спекта-
кля «Заводские ребята» по 
пьесе А.Шура, вывозились 
премьерные спектакли — 

порой даже до их разреше-
ния всякими худсоветами. 
«Баня» В.Маяковского — 
в 1962-м, «Современная 

баллада» и «Молодые со-
временники» — в 1963-м... 
Этот список можно про-
должать...

Cпектакль «Замок Надежды», я там с краю, с гитаркой

Но Плёс для коллек-
тива Молодёжного театра 
был не только полигоном, 
на котором обкатывались 
новорожденные спектакли. 
Сюда артисты разных поко-
лений во главе со своим ре-
жиссёром уезжали летом — 
отдохнуть, надышаться 
волжским бунтарским воз-
духом и, главное — репети-
ровать прямо на берегу ве-
ликой реки или на лужайке 
под старыми деревьями. К 
сожалению, работа и моло-
дая семья не позволяли мне 
проводить на этих вакациях 
столько времени, сколько 
хотелось. Я вырывался на 
выходные и страшно зави-
довал остальным: Плёс был 
прекрасен, да и репетиции с 
Региной чаще всего оказы-
вались невероятно увлека-
тельными.

Однако участвовать в 
спектакле на сцене Плёс-
ского ДК мне все-таки до-
велось. Мы показывали 
«Замок Надежды», ещё 
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546 лет тому назад...

Текст:
Павел 

Травкин 

Историк, 
археолог, 

кандидат наук. 
Автор четырёх книг 

(монографий) 
и более 70 научных статей 

и учебных пособий.

видимо, не однажды за-
ставляла Никитина изряд-
но поволноваться за свои 
корабли, нагруженные 
ценным товаром. Ещё бы: 
быстрое течение в камен-
ном лабиринте, коварные 
мели... Навсегда въелся в 
память купца этот трекля-
тый Чувиль. Настолько, 
что в своём «Хожении за 
три моря» Никитин назы-
вает этим именем, как-то 
по ассоциации, индийский 
город Чаул.

А вот ещё одно памят-
ное место уже непосред-
ственно в самом Плёсе — в 
самом его историческом 
центре у входа в крепость. 
Короткая дорожка с кру-
тым наклоном, с виду не-
приметная, называется 
местными жителями «бан-
ным спуском». Вот так, со-
всем даже не торжественно. 
И мало у кого промелькнёт 
в сознании, что на протя-
жении нескольких веков 
здесь располагался глав-

ный и единственный въезд 
в плёсскую крепость. И 
на короткую дорожку эту 
ступала нога не одного ве-
ликого человека русской 
истории. Например, в пол-
ном смысле великого князя 
Василия Дмитриевича, что 
остановил у своих границ 
могучего Тамерлана и бес-
кровно объединял русские 

княжества. Многие видные 
военачальники средневе-
ковья её потоптали. Да и 
солидному представителю 
«Твери богатой» Афанасию 
Никитину довелось здесь 
пройти, чтобы засвиде-
тельствовать своё почтение 
располагавшемуся в кре-
пости плёсскому воеводе и 
выполнить необходимые 

административные проце-
дуры на главной таможне 
Московской Руси.

« и к и т и н с к и й 
путь» вёл в 
крепость и 

подводил входящего к ко-
варному захабу. Его следы 
и по сей день сохранились 

Летом 
1468 года через 
Плёс на пути в 

Персию и Индию 
прошёл великий 

русский путешест-
венник Афанасий 

Никитин

Есть в Плёсе много интереснейших исторических 
мест, о которых, как правило, экскурсоводы не 

рассказывают туристам. А не рассказывают чаще 
всего потому, что и не знают — хотя зачастую 

это такие места нашей «потаённой России», 
которые связаны с громкими именами отечествен-

ной истории.

на рельефе местности. 
Они могут дать посетите-
лю Плёса представление 
о хитроумном устройстве 
въезда в крепость не хуже, 
чем неумело выполненный 
макет в местном музее.

Захабы изобретены в 
незапамятные времена и в 
наших местах применялись 
ещё более двух тысяч лет 
назад, когда появлялись 
первые огороженные посе-
ления — «города». Попасть 
в легендарный «град Чу-
виль» можно было, только 
пройдя через узкий коридор 
между двумя бревенчатыми 
стенами, под контролем за-
щитников крепости. При-
чём как назло входящий 
был повёрнут к крепости 
правым боком, между тем 
как спасительный щит на-
ходился в левой руке (даже 
такая мелочь была про-
думана в древней форти-
фикации — будь то мерян-
ский Чувиль или Изборск 
древних эстов и руси).

Так же и в плёсской кре-
пости: стены у въездных во-
рот не сходились непосред-
ственно, а заходили одна за 
другую, образуя недлинный 
коридор с двумя проездны-
ми воротами. И также идти 
надо было правым боком 
к крепости, и также риско-
вать жизнью, если имеешь 
дурные намерения. Ника-
кой даже самый надёжный 
доспех не спасал. Решётка 
первых ворот могла быть 
поднята, но, при необходи-
мости, внезапно и быстро 
опущена. И если вторые, 
внутренние ворота оказы-
вались тоже запертыми, 
мышеловка захлопывалась, 
и враг мог быть расстрелян 
со всех сторон...

Афанасий Никитин 
врагом не был, и вышел из 
ворот крепости так же бла-
гополучно, как и вошёл. Не 
исключено, что после до-
брой пирушки у воеводы. И 
в своём «Хожении» затем 
удовлетворённо отметил: 
«...в Новгород Нижней... 
пустили мя доброволно» ...

Н
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Дом-музей 
И.И. Левитана

ул. Луначарского, 4/2.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20.

Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные 
места»

Соборная гора, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника, с 
10 до 18 часов.

Тел. экскурсионного от-
дела (49339) 4-37-82.

Экспозиция 
«Художественные 

промыслы 
ивановского края» 

ул. Советская, 41.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов. 
Тел. экскурсионного 

отдела 
(49339) 4-37-82.

Галерея Льва 
Николаева

ул. Никольская, 18.

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

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
ул. Л.Толстого, 17.

По предварительным 
заявкам.

Тел. 8-908-563-48-45.

Музей «Русская изба»
ул. Спуск горы 

Свободы, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника с 
10 до 18 час. 

По предварительным 
заявкам.

Тел.: 8 (49339) 4-33-06, 
8-906-618-0095.

Музей 
средневековой 

семьи
Время работы: 

по заявкам – в любой 
день недели. 

В выходные дни – 
с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, 
лаков 

и живописи
ул. Никольская, 20.

Постоянно действую-
щая экспозиция: 
фарфор, работы 

художника 
В.А. Фёдорова, русские 

лаки, Лениниана.
По предварительным 

заявкам.
Тел. 8-910-981-93-76.

Расписание работы 
музеев 

и выставочных залов

А Ф И Ш А

П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

В Плёсе, на Тор-

говой площади, 

скоро откроется 

самый большой в 

нижнем Плёсе и самый ма-

ленький в России и мире 

торговый центр «Глинный 

ручей». В нём один этаж 

и всего семь магазинов. 

Якорный арендатор — сеть 

«Алкомаркет». 

Глинный ручей — плёсский 

аналог московской реки 

Неглинки, в отличие от неё 

не полностью укрощён-

ный. Он до сих пор выры-

вается временами на по-

верхность и гордо течёт 

через всю Торговую пло-

щадь к Волге, напоминая 

о бурном средневековом 

прошлом Плёса.


