
Символично, что главными свидетелями кражи века — похищения пяти картин из музея Левитана — 
стали художники. Один из них и вовсе оказался единственным, кто слышал мчащихся от музея воров-

мотоциклистов. Второй предоставил правоохранительным органам ценнейшие кадры 
с камеры видеонаблюдения, на которых злодеи запечатлены наиболее детально. 

Корреспондент «Плёсского вестника» встретился со Львом Николаевым и Юрием Марушкиным, 
чтобы получить информацию из первых рук.

Рассказы свидетелей
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Как увозили Левитана

Лев Николаев: 
«Разозленный, 

я вышел на улицу, 
закурил сигарету, 

взял швабру 
и подумал, что если 

„гонщик“ сейчас поедет 
назад, я его с мотоцикла 
„сниму“ этой шваброй»...

Юрий Марушкин:
«Преступники были 

в шлемах: за рулём 
сидел человек 

в черной одежде, 
за его спиной — 

человек в белом. 
У пассажира за спиной было 
что-то наподобие рюкзака, 

в котором наверняка 
были картины».



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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Левитан возмутился 
кражей картин, 

став ураганом

«Золотое кольцо» приедет к нам

Литературный 
мост связал 

Париж и Плёс

Врио губернатора 
предложил про-
вести «учебные 

стрельбы» в музеях

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

К расследованию кражи 
из музея Левитана под-
ключилась экстрасенс 

Юлия Жулинская. В эфи-
ре телеканала ТВ3 она 
выдвинула свою версию 
преступления, к кото-

рой пришла, как она 
утверждает, с помощью 
своих экстрасенсорных 

способностей. 

Известно, что похи-
тителей было двое. 
Однако Юлия 

Жулинская четко видит 
третьего преступника — 

5-6 сентября город при-
мет Х Международный 
промышленно-экономи-
ческий форум «Золотое 
кольцо». Главной темой 
станут «Новые подходы 
к реализации региональ-
ной промышленной по-

литики».

Форум откроет 
круглый стол на 
тему «Территори-

альные кластеры: новые 
возможности для Ива-
новской области». Затем 
пройдет панельная дис-
куссия, посвященная ин-
дустриальным проектам 
в российских регионах и 
международному опыту 
создания индустриальных 

На Соборной горе со-
стоялась презентация 

русскоязычного альмана-
ха «Глаголъ», выходящего 

в Париже.

Литературный 
мост под 
н а з в а -

нием «Плёс-
ские встречи. 
Н. П. Смир-
нов и литера-
турный мост 
«Париж — Мо-
сква — Плёс» был 
посвящен памяти пи-
сателя и литературоведа 
Николая Смирнова, кото-
рый жил в Плёсе. В 1950-х 
годах  прошлого века он 
первым установил литера-
турные связи с писателями 
русской эмиграции, был 
корреспондентом газеты 
«Русский голос», издавав-
шейся в Париже. Продолжа-
телем традиций «Русского 

Павел Коньков сооб-
щил о необходимости 

модернизации охранных 
систем музеев после во-
пиющей кражи из музея 

Левитана.

Об этом врио губер-
натора сказал на 
круглом столе, ко-

торый прошёл в Кинешем-
ском художественно-исто-
рическом музее: «Кража 
из музея Левитана — факт 
совершенно вопиющий, 
цитирует Конькова «Ива-
новская газета». — Почему 
это произошло? По тре-
бованию МЧС решётки с 
окон в музее в Плёсе были 
убраны. А по требованию 
УМВД решётки должны 
были быть установлены. 
Ведомственный тупик... 
Выход ищем, нам уже пред-
лагают новые, современ-
ные системы защиты. Что-
бы вооружить ими все 23 

и долго не могли найти 
этюд «Розы». В итоге пре-
ступники ушли за секунды 
до прибытия наряда по-
лиции. Часть пути воры 
проделали на скоростном 

катере, считает Юлия Жу-
линская. По её мнению, 
шедевры Левитана не по-
кинули родину и нахо-
дятся либо в Ивановской 
области, либо в Москве. 
Заказчиком преступления, 
по словам экстрасенса, яв-
ляется россиянин. 

Он заказал кражу, 
чтобы перепродать кар-
тины и заплатил испол-
нителям миллион рублей. 
При этом заказчик престу-
пления — тот же, что был 
10 лет назад. Всё это вре-
мя он вынашивал планы 
отомстить следователям. 
Экстрасенс убеждена: 
картины найдутся. Всё, 
что она увидела с помо-
щью своих способностей, 
следователи взяли в раз-
работку, сообщает ТВ3.

голоса» сегодня считается 
парижский литературный 
альманах «Глаголъ». Его 
пятый выпуск представили 
собравшимся соучредители 
альманаха член Союза писа-
телей Москвы Алла Сергее-

ва и поэт, литератур-
ный переводчик, 

журналист Вла-
димир Серге-
ев — президент 
учреждённой 
им в Париже 

Международ-
ной ассоциации в 

поддержку русской 
культуры во Франции 

«Глаголъ» и член коорди-
национного совета Форума 
российских соотечествен-
ников во Франции.

Альманах посвящен 
двухсотлетию оконча-
ния Отечественной войны 
1812 года и столетию с нача-
ла Первой мировой войны. 
В альманахе есть и публика-
ции ивановских авторов.

музейных здания в обла-
сти, нужны 18 млн рублей. 
Но я предложил подойти 
к делу технологично. Сде-
лаем проверку для поли-
ции, проведем «учебные 
стрельбы» во всех музеях. 
Неожиданно. И увидим, за 
какое время группа захвата 
действительно приезжает 
на место. И уже исходя из 
этого будем выбирать сред-
ства защиты. Потому что 
просто цифра в 18 милли-
онов не говорит ни о чем. 
И, конечно, мы продолжим 
реконструкцию наших наи-
более значимых музеев. В 
этом году планируем от-
крытие Государственного 
музея палехского искусства, 
продолжим работы в Лух-
ском краеведческом музее 
им. Николая Бенардоса. На 
очереди — восстановление 
художественно-историче-
ского музея в Кинешме. Это 
наши сокровищницы, и по-
терять их нельзя».

посредника. Он хорошо 
знает музей, был в нём 
не раз. Исполнители шли 
по его указке. Ранее они 
в музее не были, поэто-
му замешкались внутри 

Пленарное заседание бу-
дет посвящено закону о 
промышленной политике 
и проектному финансиро-
ванию в России. В рамках 
форума будет развернута 

экспозиция, демонстриру-
ющая промышленный и 
экономический потенциал 
Ивановской области.

На второй день форума 
запланированы открытые 
лекции по вопросу эконо-
мического развития Ива-
новской области.

Ожидается, что форум 
посетят руководители ор-
ганов власти из регионов, 
представители федераль-
ных министерств и ве-
домств, ведущих институ-
тов развития, Российского 
союза предпринимателей 
текстильной и легкой про-
мышленности, Торгово-
промышленной палаты, 
«РОСНАНО», известные 
лица отечественного и ми-
рового бизнес-сообщества.

29 сентября в 9.00 
в нашей средней школе 
состоится перекличка.

Это значит, что со-
всем скоро начнется 
учебный год. При-

ятная новость — школа 
похорошела, обновлена. 
Летом здесь прошёл кос-
метический ремонт: от-
ремонтированы классные 
комнаты, учебные каби-

неты, спортивный зал и 
другие помещения, покра-
шены полы, двери, стены. 
Ведется подготовка к зим-
нему отопительному сезо-
ну. Пристальное внимание 
уделялось приведению 
школьной столовой в соот-
ветствие требованиям Сан-
ПиН. В итоге школа успеш-
но приняла комиссию из 
района и прошла приемку 
к новому учебному году. 
Родители могут не волно-

ваться. Однако в школе 
остаются и проблемы, ко-
торые известны уже давно. 
Главная из них — нехватка 
педагогов, в первую оче-
редь по точным дисципли-
нам — физике и матема-
тике. Основные причины, 
по которым учителя не 
задерживаются в нашем 
городе, — квартирный во-
прос и маленькая зарплата 
в связи с тем, что плёсская 
школа — малокомплектная. 

Проблему решают, в том 
числе за счет приглашения 
преподавателей из При-
волжска, которые работают 
по совместительству.

О том, как в Плёсе 
начнётся учебный год, 
расскажет наш фото-
репортаж, который 
выйдет в следующем 

номере «Плёсского 
вестника». 

Первый звонок в Плёсе

парков. Будут обсуждаться 
вопросы ресурсосбереже-
ния и повышения энерго-
эффективности, а также ис-
точники интенсификации 
промышленного развития. 



по аукционам, которые от-
слеживают объявления о 
них, принимают участие 
и заключают договоры с 
государством по мини-
мальной начальной цене, 
пользуясь тем, что являют-
ся единственными участ-
никами. А выгода от такой 
«работы» очевидна: при 
минимальных затратах вы-
годополучатель несосто-
явшегося аукциона полу-
чает право распоряжаться 
ценнейшим объектом. И 
теперь если кто-то захочет 
создать на определенном 
участке акватории, к при-
меру, клуб юных моряков 
или паромную переправу 
(как в случае с участком 
Волги в Юрьевце в про-
шлом году), тому смель-
чаку победители аукциона 
переуступят право водо-
пользования, но за куда бо-
лее внушительную сумму.

Такой способ зара-
ботка денег весьма эффек-
тивен. По крайней мере, 
известно, что победители 
аукциона имени помятых 
«жигулей» собираются уча-
ствовать во всех последую-
щих аукционах на право 
водопользования Волгой, 
особенно в таких лакомых 
местах, как Плёс.

Остается добавить, 
что капитан Сухору-

ков написал заявление 
в правоохранитель-

ные органы с просьбой 
детально разобраться 
в странном ДТП. Если 
ради захвата плёсских 

акваторий некая группа 
лиц считает возмож-

ным идти на откровен-
ные махинации в ущерб 

государству, это не 
должно сойти ей с рук.

Как 
старый 

жигуленок 
может повлиять 
на судьбу великой 

русской 
реки?
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Бесплатные 
водные прогулки

для всех тех, кто живёт или обедает 
в отеле «Фортеция Русь»

Отель «Фортеция Русь» расположен 
на берегу Волги в престижном рай-
оне дач и резиденций, на полпути 

между центром города и усадьбой Ми-
ловка. При отеле работает недорогой и 
вкусный ресторан «Полярный хомяк» (на-
званный так в память об экспедиции Плёс–
Анадырь).

Всем гостям отеля «Фортеция Русь» 
и посетителям ресторана «Полярный хо-
мяк» предоставляется бесплатный транс-
фер между причалом отеля и историческим 

центром Плёса — в обоих направлениях на 
моторных лодках «Таня» и «Валя». При 
посадке на лодку следует предъявить кар-
точку гостя (для проживающих) или купон 
ресторана (для посетителей «Полярного 
хомяка»). Купоны ресторана «Полярный 
хомяк» можно приобрести на причале 
Плёсского яхт-клуба, в кофейне Кувшин-
никовой, в лавках Калашной улицы.

Отправление лодок ежедневно от при-
чала Плёсского яхт-клуба (напротив дома 
43 по Советской набережной).

26 августа в ивановском 
отделе водных ресурсов 
по Ивановской области 
Верхневолжского бассей-
нового водного управле-
ния должен был состо-

яться аукцион на право 
пользования акваторией 

Волги в районе устья 
Шохонки в Плёсе. Этот 

участок площадью всего 
лишь 0,012 км2 привле-
кателен тем, что там 
расположена лодочная 

станция. 

Инвесторы хо-
тели вло-
жить в этот 

участок силы и 
средства, чтобы 
увеличить вме-
стимость стан-
ции, а также 
создать клуб 
юных моряков 
и разместить 
здесь четыре 
учебных яла, 
паруса которых 
могли бы стать ещё 
одним украшением 
Плёса. Вопрос упирался 
в получение права поль-
зования этим участком 
акватории. Представитель 
инвестора Вячеслав Сухо-
руков отправился из Плёса 
в Иваново, чтобы принять 
участие в аукционе на пра-
во пользования и с боль-
шой долей вероятности 
выиграть его. Однако уже в 
Иванове на одном из пере-
крестков в автомобиль Вя-
чеслава Сухорукова въехал 
старенький ВАЗ. Машины 
отделались царапинами, 
однако водитель «жигулей» 
настоял на вызове ГИБДД. 
В итоге Вячеслав Сухоруков 
опоздал на аукцион. И хотя 
он предупредил о своём 
форс-мажоре руководство 
ивановского отдела водных 
ресурсов, тот не стал веской 
причиной для переноса 
аукциона на другой срок. 
В результате аукцион был 
признан несостоявшимся, 
поскольку на него явился 
только один участник, и 

«Жигули» 
по цене Волги 
(или аукцион имени 

помятых «жигулей»)
именно с ним теперь будет 
заключен договор водо-
пользования, причем по 
начальной цене аукциона, 
которая составила смешные 
18 рублей 29 копеек.

«Эта авария показа-
лась мне странной, — гово-
рит Вячеслав Сухоруков. — 
За 40 минут до начала 
мероприятия в меня вре-
зается «убитая» машина, за 
рулём которой был не соб-
ственник, а некий 22-лет-
ний парень. Вина лежит на 
нём. На его машине разби-
лась фара и слегка помялся 

бампер. На моей тоже не 
было ничего существенно-
го. Я сразу же сказал, что не 
буду предъявлять претен-
зий, предложил не вызы-
вать ГИБДД и разъехаться, 
однако получил отказ. Во-
дитель и его пассажир на-
стояли на вызове полиции, 
в результате я опоздал на 
аукцион».

Аукцион имени по-
мятых «жигулей» не 
был бы таким при-

мечательным, если бы не 

являл собой пример тен-
денции, сопровождающей 
плёсскую акваторию Волги 
не первый год. Мы пом-
ним, почему воду у берегов 
Плёса назвали мертвой: 
областным и районным 
чиновникам удалось пре-
кратить с июня прошлого 
года проведение любых 
аукционов на аренду аква-
торий в Плёсе, чтобы за-
бронировать участки под 
«региональные проекты». 
Однако по новому Водно-
му кодексу без проведения 
аукционов и без оформле-

ния права аренды на ак-
ватории никакая законная 
хозяйственная деятель-
ность невозможна. Именно 
поэтому повисло в воздухе 
начало навигации в мае 
этого года, именно поэтому 
птичьими стали права пле-
сян, которые испокон веку 
ставят свои лодки в устье 
Шохонки и т. д.

В результате сейчас 
аукционы возобновились. 
На лакомые куски аква-
тории претендуют многие 
группы интересов. Среди 
них есть и «специалисты» 
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Лев Николаев оказался 
ближайшим к музею 

Левитана жителем Плё-
са, не спавшим в 3 часа 
ночи. Художник, кото-

рого «Плёсский вестник» 
однажды назвал «лучшим 

в пастели», живет на 
улице Никольской, всего 
в нескольких домах 

от музея. 

Льва Ген-
н а д ь е -
в и ч а 

в ночь с 4 на 
5 августа раз-
будил звук 
проезжающе-
го под окна-
ми мотоцикла: 
«Летом по ночам 
они у нас тут по-
стоянно гоняют. И 
вообще, в 3 утра можно 
услышать, как гуляющие 
компании орут на всё Заре-
чье «Вот кто-то с горочки 
спустился». Наверное, по-
этому у нас говорят, что лето 
надо пережить. В этот раз в 
3 часа с жутким звуком пром-
чался мотоцикл. Звук мотора 
был тонким, как у пчелы. 
Это был никакой не скутер, 
а качественная иномарка. Я 
знал, что он мог проехать об-
ратно, как это делали другие 
мотоциклы раньше. Разо-
злённый я вышел на ули-
цу, закурил сигарету, взял 
швабру и подумал, что, если 
«гонщик» сейчас поедет на-
зад, я его с мотоцикла «сни-
му» этой шваброй».

Но никто не проехал, 
установилась тишина. Од-
нако около музея Лев Ген-
надьевич увидел стоящую 
машину, «девятку» или «Са-
мару» (узнал по профилю), 
а рядом с ней — человека: «У 
меня было два варианта: или 

Своими глазами:

Текст: Сергей Ложкин

Иллюстрации: 
Аида Исакова

Символично, что главными свидетелями кражи века — похищения 
пяти картин из музея Левитана — стали художники. Один из них 
и вовсе оказался единственным, кто слышал мчащихся от музея 

воров-мотоциклистов. Второй предоставил правоохранительным 
органам ценнейшие кадры с камеры видеонаблюдения, на которых 
злодеи запечатлены наиболее детально. Корреспондент «Плёсского 

вестника» встретился со Львом Николаевым и Юрием Марушкиным, 
чтобы получить ценнейшую информацию из первых рук.

Лев Николаев: 
«Снял» бы мотоциклистов 

шваброй и стал героем»

же от воя мотоцикла сра-
ботала сигнализация в му-
зее, или же гаишники ловят 
этих мотоциклистов. Минут 
пять я постоял, но никого 
не дождался и ушёл спать. 
А наутро я пошел купаться, 
смотрю — суетятся какие-то 
люди, полиция что-то пи-
шет. Тут сосед, с которым мы 
купаемся, и сказал, что му-
зей грабанули. Я подошёл к 
следователям, рассказал, что 
слышал мотоцикл. Сейчас 
думаю, как этим ворам по-
везло: если бы они обратно 
поехали с картинами, я бы 
их «снял» шваброй и был бы 
сейчас героем».

Во сколько появился 
автомобиль вневедомствен-
ной охраны, Лев Геннадье-
вич точно сказать не смог, 
но произошло это очень 
быстро: для того чтобы вы-
йти на улицу, ему понадо-

билось максимум 
две минуты, а 
когда он вышел, 

машина у музея 
уже стояла. При 

этом уличные фонари 
на набережной в этот 

момент светили — в про-
тивном случае художник не 
увидел бы автомобиль.

Звук кувалды 
маскировали 
перегазовкой

Главный вопрос, кото-
рый интересует всех: 
как грабители уму-

дрились разбить брониро-
ванное стекло? По офици-
альной версии, его разбили 
кувалдой. Однако эта версия 
выглядит очень уязвимой: 
«Само стекло крепкое, бро-
нированное, его так просто 
не разбить. Но те места, куда 
оно крепилось, — дохлые. 
Сам принцип монтажа это-
го стекла, я думаю, был не-
правильным. Ведь можно 
было всего лишь, я думаю, 
усилить стекло небольшими 
металлическими накладка-
ми в четырех местах: оно 
будет упираться в них и не 

вылетит. Думаю, это чи-
стая вина того, кто одобрил 
именно такой вариант осте-
кления — технического ин-
женера, который сказал, что 
так можно бронировать».

Ещё один вопрос: 
как ехали похитители? «Я 
слышал версию, что они 
пытались заехать в гору 
Левитана, но не смогли 
из-за скользкой булыги, 
развернулись и уехали по 
Никольской. В любом слу-
чае полиции нужно было 
моментально блокировать 
въезды и выезды Приволж-
ска, Утёса, поднимать все 
силы. Но воры, конечно, 
тоже были не дураки. Если 
они за минуту провернули 
кражу, значит, пути отхода 
наверняка продумали так же 
хорошо».

Интересно и то, как 
грабители проникали в 
музей. Сосед Льва Никола-
ева из дома напротив рас-
сказывал ему, что слышал 
ночью перегазовку мото-
цикла в районе музея: «Мы 
с ним сделали вывод, что 
именно в то время, когда 
мотоцикл газовал, грабите-
ли били по окну кувалдой. 
К звукам мотоциклов мы 

привыкли, а если бы раз-
дался звук удара кувалды, 
он был бы необычен».

Всемирная слава 
или городской траур?

Лев Николаев при-
держивается версии, 
что картины украли 

по заказу некоего черного 
коллекционера. Эти работы 
продать и показать невоз-
можно: даже близким, даже 
родственникам — никому: 
«Черными коллекционера-
ми движет честолюбие. Есть 
люди, которым наплевать на 
всё. У них есть деньги и они 
могут себе позволить всё что 
угодно. Однажды такой 
человек мог посетить 
музей Левитана, 
увидеть этю-
ды, подумать: 
у меня есть 
столько-
то ра-

бот Левитана, а эти этюды 
на этой стеночке хорошо бы 
смотрелись».

По мнению Льва Нико-
лаева, найти исполни-

телей поможет только 
генетический материал, 

оставленный на месте 
преступления. Отпечат-
ки пальцев они оставили 

вряд ли, а вот образец 
ДНК, внесенный в банк 
данных, может приго-

диться, если когда-нибудь 
в руки полиции попадётся 

человек с аналогичным 
материалом. Но это 

дело случая, считает Лев 
Николаев.



Оставшиеся нетрону-
тыми после громкой 

кражи полотна велико-
го пейзажиста вывезли 

из музея в надежное 
для хранения место и 
вернут в Плёс только 
через месяц. Примерно 
к этому сроку на окнах 

должны установить 
решётки. Именно ре-

шётки, а не ставни, как 
предполагалось ещё на 

прошлой неделе.

дет согласо-
вание с под-
р я д ч и к о м . 

Мы обсуждаем конфигура-
цию этого металлического 
заграждения. И как только 
фронт работ будет выпол-
нен, в среднем он осущест-
вляется около месяца, то 
экспозиция вновь будет 
открыта для посетите-
лей», — прокомментирова-
ла начальник департамента 
культуры и культурного 
наследия Ивановской об-
ласти Светлана Шмелёва.

Эксперты кримина-
листики пришли к выво-

ду, что отсутствие решёток 
сыграло ключевую роль. 
Подвели не надёжные, как 
казалось, стёкла (кста-
ти, пуленепробиваемые), 
а старые оконные рамы, 

которые преступники и 
выбили, повредив окно. 
Сотрудников полиции и 
вневедомственной охраны, 
допустивших такое положе-
ние, при котором решётки 

не установили даже после 
прошлой попытки кражи, 
привлекут к дисциплинар-
ной ответственности. Жаль 
только, что исчезнувших 
картин это не вернёт. Но, 

может, поможет вернуть 
шедевры впервые созда-
ваемый Министерством 
культуры РФ список всех 
когда-либо украденных в 
стране произведений ис- кусства. Он должен помочь 

таможенникам и погранич-
никам пресекать попытки 
вывоза краденого.

Сразу после кражи 
пяти полотен Левитана в 
музеях региона началась 
ревизия. Она затронула 
все без исключения уч-
реждения. В итоге власти 
приняли решение выде-
лить солидную сумму на 
дополнительную защиту не 
только плёсского, но и ещё 
двадцати других музеев 
Ивановской области. Исто-
рия с кражей шедевров не 
должна повториться.

«Необходимы дополни-
тельные ассигнования 
в сумме где-то 18 мил-

лионов рублей, для того 
чтобы обеспечить допол-
нительные меры безопас-

ности. Для всех музеев 
области», — подчеркнула 

Светлана Шмелёва.
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как увозили Левитана
Юрий Марушкин: 

«Музейщик должен жить 
своим музеем»

Частный музей из-
вестного коллекционе-
ра Юрия Марушкина 

расположен по 
соседству с домом 
Льва Николаева. 
Камеры видео-
наблюдения 
музея сняли 

мчащихся на 
мотоцикле 
грабителей. 

Это про-
и з о ш л о 
в 3 часа 

11 минут и 4 се-
кунды 5 августа. 
Преступники были в 
шлемах: за рулём сидел 
человек в черной одежде, 
за его спиной — человек 
в белом. У пассажира за 
спиной было что-то напо-
добие рюкзака, в котором 
наверняка были картины. 
Это самая чёткая запись 
преступников, но и она вряд 
ли позволяет опознать их и 
дать какие-то существенные 
подсказки следователям.

Сам Юрий Марушкин 
рассуждает скорее об об-
стоятельствах, которые 
привели к преступлению, 
чем о самом факте: «Я ду-
маю, что к такой ситуации 
привело отсутствие или 
потеря профессионализма 
на всех уровнях, в данном 
случае — на уровне руко-
водства музея-заповедни-
ка. Раньше система подбо-
ра музейных сотрудников 
была очень сложной, слу-
чайные люди туда не попа-
дали. А в перестройку у нас 

во всех отраслях произо-
шла утрата профессиона-
лизма, плоды которой мы 
пожинаем сейчас. Хоро-
ший человек — это не про-
фессия. Ты просто должен 
справляться со своими обя-
занностями. Если же у тебя 
случилась кража — подай в 
отставку. Главное на сегод-
ня, что пока не делаются 
выводы из случившегося».

Юрию Марушки-
ну как владельцу 
частного музея 

самому приходится иметь 
дело с обеспечением без-
опасности коллекции: «У 
меня больше барьеров для 
потенциальных преступ-
ников, нет такого количе-
ства окон по фасаду, как 
в музее Левитана, а также 
есть ещё некоторые мо-

менты, о кото-
рых я предпочёл 
бы не говорить. 

Плюс ко всему я 
ещё и живу здесь. В 

принципе музейщик 
должен жить в своём 

музее, своим музеем — 
как жила Анна Павловна 
Вавилова, чьим трудом и 
подвижничеством был соз-
дан бренд левитановского 
Плёса, которая привозила 
эти картины, правдами-не-
правдами вымаливала их 
из запасников столичных 
музеев. Можно приво-
дить множество примеров 
ивановских музейщиков, 
при которых даже рядом 
не стояла возможность 
кражи. А в случае музея 
Левитана (точнее Плёс-
ского музея-заповедника, 
поскольку дирекция — об-
щая) нужно быть совсем 
невнимательным челове-
ком, чтобы пропустить та-
кое количество звоночков, 
прозвучавших в предыду-
щие годы».

Живопись, выстав-
ляемая в музее, не любит 
открытого света, ультра-
фиолета, рассказывает 
Юрий Марушкин. Поэто-

му загораживать окна, за-
теняя солнечный свет, не 
проблема: «В музее Леви-
тана вообще прямо рядом 
с окнами находятся дере-
вянные щиты, на которых 
висят картины — там и 
орудовать нечего. А если 
там висят противомоскит-
ные сетки, значит, вообще 
предполагается, что эти 
окна открываются. Я уж 
не говорю о тех предписа-
ниях, которые им неодно-
кратно выносила полиция. 
Хорошо, если вы не хоти-
те уродовать фасады — не 
уродуйте их, а заделайте 
окна изнутри».

Сейчас известно, что 
против решёток, которые 
предписывала установить 
полиция, выступили по-
жарные: «Это известный 
конфликт между пожаро-
тушением и системой безо-
пасности, — говорит Юрий 
Марушкин. — Однако сей-
час есть решётки с анти-
пожарными замками: их 
можно выбивать изнутри 
и тушить. Но достаточно 
было поставить рольстав-
ни и закрывать их на ночь, 
причём изнутри. Можно 
придумать множество ва-

риантов защиты. Кроме 
того, совсем рядом, в Леви-
тан-холле, откуда и красть 
нечего, стоит пост охраны. 
Здесь такого поста почему-
то нет».

Момент с закра-
шиванием камер 
музея Левитана 

Юрий Марушкин считает 
проверкой. Во время ин-
цидента прошлого года их 
также закрасили. Возмож-
но, так проверяли время 
реакции сотрудников музея 
и полиции. Тогда сотруд-
ники музея обнаружили 
неладное через несколько 
дней и подумали, что у них 
барахлит система сигнали-
зации, рассказывает Юрий 
Марушкин. Они вызвали 
мастеров, а те попросту 
сказали, что камеры зама-
заны краской: «А когда в 
прошлом году разбивалось 
то же самое окно — это 
было списано на хулиган-
ство. Хотя профессионал 
задумался бы. Или же возь-
мём реакцию вневедом-
ственной охраны на кражу. 
В 3 часа ночи они едут на 
вызов, а им навстречу дви-

жется на полной скорости 
мотоцикл. Уж 2 и 2 можно 
сложить! В нестандартной 
ситуации профессионал 
примет нестандартное ре-
шение, а непрофессионал 
до последнего будет пря-
таться за регламентом — 
как бы чего не вышло. 
Приняли бы сейчас нестан-
дартное решение, ходили 
бы в медалях».

То, что ключевые свиде-
тели преступления свя-
заны с миром искусства, 
очень полезно: не только 
с точки зрения расследо-
вания конкретного пре-
ступления, но и с точки 
зрения общих выводов. 

И Лев Николаев, и Юрий 
Марушкин имеют право 

делать жесткие выво-
ды, поскольку они сами 
плоть от плоти той 

сферы, в которой произо-
шла трагедия. Хоте-

лось бы, чтобы к этим 
выводам прислушались 
люди, ответственные 

за принятие решений — 
чтобы нынешний звонок 
оказался последним для 

музейного Плёса.

Приходите через месяц

«И



Левитановский 
музыкальный 

фестиваль
По традиции, Левитановский 
фестиваль проходит в течение 

полного уикенда и в этом году 
состоится 

с 26 по 28 сентября.

Основной музы-
кальный акцент 
фестиваля — из-

вестная и неизвестная 
музыка Петра Ильича 
Чайковского, 175-летие 

со дня рождения кото-
рого готовится отметить 

весь просвещенный мир. 
Впервые в Плёсе прозвучат два 

его шедевра — Первый струнный 
квартет, премьеру которого посетил 
Лев Толстой, ставший после этого 
восторженным почитателем таланта 
Чайковского, и гениальный струн-

ный секстет «Воспоминание о Фло-
ренции».

Впервые в этом году Левитанов-
ский фестиваль заказывает новое 
музыкальное произведение. Первым 
автором выбран московский компо-
зитор Сергей Ахунов, который при-
ступил к сочинению фортепианного 
трио «Чайковский», премьера кото-
рого состоится на фестивале. 

Прекраснейшей частью общей 
звуковой палитры VII Левитановско-
го фестиваля станет отделение му-
зыки Вольфганга Амадея Моцарта — 
любимого композитора Чайковского.

В традициях Левитановского 
фестиваля творческие вечера в Плё-
се известных деятелей современной 
культуры. В этом году почетным го-
стем фестиваля станет выдающийся 
кинорежиссер, сценарист, продюсер 
и педагог Сергей Соловьев, в августе 

отмечающий свое 70-летие.
Впервые в Плёсе с программой 

романсов и арий из опер русских ком-
позиторов выступит известный бас, 
солист Мариинского театра Аскар 
Абдразаков. Наряду с постоянными 
участниками фестиваля виолончели-
стом Рустамом Комачковым и пиа-
нисткой Полиной Осетинской, также 
впервые в Плёсе выступят лучшие мо-
сковские инструменталисты — скри-
пачи Гайк Казазян и Айлен Притчин, 
альтисты Илья Гофман и Михаил Ру-
дой, виолончелист Алексей Стеблев.

Несомненный интерес гостей, 
друзей и постоянных посетителей 
концертов Левитановского фестива-
ля вызовет новая музыкальная про-
грамма с участием популярного и 
всенародно любимого артиста Дани-
лы Козловского и пианиста Алексея 
Гориболя.

«Самый 
яркий 

из проходящих 
в провинции 

камерных 
фестивалей»

Газета 
«Коммерсантъ»

«Это на-
чинание объ-

единяет тури-
стический формат 

с программами 
высокого вкуса» 

Газета 
«Ведомости»

«В 
программах 

Левитановского 
фестиваля, отличных 

от других провинциаль-
ных событий, даже прилич-

но профинансированных, 
звучит по-настоящему не-
заурядная изощренность 
замыслов и интерпрета-

ций»
Газета «Время 

новостей»

№94
29 августа 2014 года6

Плёсский
вестник



ПРОГРАММА
VII  ЛЕВИТАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В  ПЛЁСЕ

П Л Ё С

2 0 1 4

1 отделение

Струнный квартет #1 
ре мажор, ор. 11

«Размышление» для 
скрипки и фортепиано, 

ор. 42 #1

2 отделение

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
Сергей Ахунов
«Чайковский»,

трио для фортепиано, 
скрипки и виолончели

Пётр Чайковский
«Воспоминание 
о Флоренции»

струнный секстет 
ре минор, ор. 70

14.00

Народный 
артист России, 

лауреат 
Государственной 

премии СССР,
кинорежиссер

СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНД-
РОВИЧ 

СОЛОВЬЕВ
Творческий вечер

к юбилею 
мастера

19.00 
ПЁТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ

(к 175-летию со дня рождения)

Исполнители: Гайк КАЗАЗЯН — 
скрипка. Айлен ПРИТЧИН — 
скрипка. Михаил РУДОЙ — 
альт. Илья ГОФМАН — альт. 

Рустам КОМАЧКОВ — виолон-
чель. Алексей СТЕБЛЕВ — 

виолончель. Алексей 
ГОРИБОЛЬ — фортепиано

26  СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  ПЯТНИЦА

27  СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  СУББОТА

28  СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00
КОНЦЕРТ-
ОТКРЫТИЕ

Полина Осетинская — 
фортепиано

1 отделение

П.И. Чайковский
«Времена года»

12 характеристических 
картин, 

ор. 37 bis

2 отделение

Солист Мариинского театра
Аскар Абдразаков

П. Чайковский, 
С. Танеев, А. Рубин-
штейн, А. Аренский, 

С Рахманинов
Избранные романсы 

и арии из опер

16.00 КОНЦЕРТ-ЗАКРЫТИЕ
1 отделение

Вольфганг Амадей Моцарт. Соната для фортепиано в четы-
ре руки до мажор, KV 521. Соната ми минор для скрипки и 
фортепиано (переложение для виолончели и фортепиано), 
KV 304. Фортепианный квартет № 1 соль минор, KV 478
Исполнители: Айлен ПРИТЧИН — скрипка, Илья ГОФМАН — альт, 

Рустам КОМАЧКОВ — виолончель, Алексей ГОРИБОЛЬ — фортепиа-
но, Павел КОНОВАЛОВ — фортепиано, 

Рамез МХАННА — фортепиано.

2 отделение

Данила 
КОЗЛОВСКИЙ 

и Алексей 
ГОРИБОЛЬ

в музыкальной 
программе 
«Ноктюрн»

Президент Левитановского фестиваля Алексей ШЕВЦОВ

Художественный руководитель Алексей ГОРИБОЛЬ

Попечительский совет фестиваля:

Наталия и Алексей ШЕВЦОВЫ,

Кирилл ИГНАТЬЕВ,

Инга и Тимербулат КАРИМОВЫ,

Ольга и Андрей МАЛЕВСКИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР

«Это возрож-
дение старинных 
традиций летних 

музыкальных фести-
валей камерной музыки 
в провинциальных горо-

дах страны»
Телеканал 

«Россия 24»

«Левитанов-
ский музыкальный 
фестиваль подхо-

дит Плёсу так же, как 
крохотным европейским 
городкам, давно признан-

ным фестивальными 
столицами»

Газета «Известия-
Неделя»
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30 августа 1860 года в 
литовском местечке 

Кибарты в обедневшей 
еврейской семье родился 
Исаак Левитан. Исклю-

чительно благодаря 
таланту выучивший-
ся — (материальное 

положение семьи было 
таким, что Московское 
училище живописи, ва-
яния и зодчества время 
от времени освободило 

его от оплаты обучения 
«ввиду крайней бедно-

сти» и как «оказавшего 
большие успехи в искус-

стве». Потом была друж-
ба с Чеховым, сердечная 
болезнь, выставки, взле-
ты и падения... А потом 
был Плёс, который оста-

вил Левитана в веках.

В 1888 году выпуск-
ник Московского 
училища живописи 

и ваяния с дипломом учи-
теля чистописания Исаак 
Ильич Левитан отправил-
ся в повторное путеше-
ствие по Волге. На сей раз 
его сопровождали также 
никому пока неизвестные 
художники — друг Алек-
сей Степанович Степанов и 
спутница Софья Петровна 
Кувшинникова.

«Золотой Плёс». Так 
называется картина Иса-
ака Левитана, созданная в 
1889 году, а точнее — «Ве-
чер. Золотой Плёс». Такое 
же название носит пове-
ствование о Левитане, соз-
данное уроженцем Плёса, 
замечательным русским 
прозаиком и поэтом, сы-
ном последнего плёсского 
городского головы Нико-
лаем Павловичем Смир-
новым. Книга «Золотой 
Плёс» писалась им в тече-
ние 1939-1966 гг., а увидела 
свет спустя три года. Воис-
тину Плёс стал для Леви-
тана золотым. Плёс сделал 
Исаака Ильича Левита-
на великим живописцем, 
классиком национального 
русского пейзажа. ...Пере-
несемся все же в 1888-й год 
и предоставим слово Нико-
лаю Смирнову: «Пароход 
плыл вверх по Волге — от 
Нижнего к Рыбинску. Под 
колёсами вскипала волна, 
в штурвальной каюте мер-
но поворачивали рогатое 
колесо молчаливые матро-
сы, на вахте часто показы-
вался, оглядывая волжский 
простор, молодой помощ-
ник капитана в белом ки-
теле. Внизу, где запах топки 
мешался с запахом куша-
ний, дремали, развалясь на 
полу, бородатые мужики и 
мастеровые, тихо беседова-
ли бабы и девицы в ситце-
вых платочках. По светлой 
палубе, овеваемой ветром, 
почти непрерывно бродили 
двое пассажиров — мужчи-
на и женщина. У него было 

Золотой 
Плёс

Александр Семененко
Кандидат исторических наук, заместитель председателя 

Ивановского областного краеведческого общества, 
начальник информационно-аналитического управления 

администрации города Иванова.

красивое, спокойное, чуть 
грустное библейское лицо 
с темной мягкой бородой. 
Внимательно и женственно 
смотрели большие темные 
глаза. Спутница его, весе-
лая и бойкая, черноволосая 
и курчавая, напоминала 
мулатку. Волосы её овивал 
шелковый шарф. Купцы, 
сидевшие в рубке, насто-
рожённо перемигивались: 
что, в сущности, за люди — 
артисты, студенты, док-
тора, а может, и описатели, 
которые сочиняют разные 
небылицы в газетах и жур-
налах?

- Где же будет наше 
новое кочевье, Софья Пе-
тровна? — спрашивал ино-
гда мужчина. — Выбирайте, 

я покорно следую за вами. 
Приближалась сельская 
пристань. Пароход, гудя, 
плавно стукнулся о ее смо-
лёный борт. С борта на 
пароход с приятным гро-
хотом упали сходни. Дере-
венские подростки, босые, 
в коротких порточках и 
рваных платьицах, про-
давали свежую землянику 
в лубяных плетенках. Со-
фья Петровна спустилась 
на пристань, принесла в 
каюту полную вазу ягод. В 
каюте, солнечной и уют-
ной, лежали, среди сверт-
ков и чемоданов, ореховый 
треножник, широкий по-
лотняный зонт, дубовый, 
тяжелый, очень приятный 
на ощупь ящик с краска-
ми, а рядом с ящиком — 
два ружья в потрепанных 
кожаных чехлах. В углу 
дремала мохнатая легавая 
собака — любимица Ве-
ста. Софья Петровна, гло-
тая ягоды, по-институтски 
мечтала о свободных ко-
чевых днях: — Жить на 
берегу Волги, просыпать-
ся пораньше, пить свежее 
молоко, сидеть за работой, 
ходить на охоту... О Москве 
даже и не вспоминать — 
там теперь такая духота и 
пыль... Удивляюсь, как мой 
благоверный живёт в этой 
своей больничной суете, 
среди пузырей, порошков, 
ланцетов и микстур... Ху-
дожник, в тон ей, отве-
чал: — А правда, хорошо, 
Софи, — вот так плыть и 
плыть, открыть какой-ни-
будь неведомый, неисхо-
женный уголок...»

К 70-м годам XIX века 
Плёс достиг пика в 
своем экономиче-

ском развитии. В городе 
наличествовала торговля, 
существовали еженедель-
ные торги, дважды в год 
собирались ярмарки. В 
Плёсе имелись полотняные 
фабрики, два солодовен-

ных завода, две пивоварни, 
десяток кузниц, казенный 
соляной склад. При интен-
сивном развитии промыш-
ленности в Иваново-Шуй-
ском районе Плёс вплоть 
до постройки в 1871 году 
железной дороги Иваново-
Вознесенск — Кинешма яв-
лялся основным портом на 
Волге для всего текстиль-
ного края. С этого времени 
Плёс теряет своё значение 
перекрёстка транспортных 
путей и постепенно пре-
вращается в маленький 
провинциальный горо-
док — традиционное место 
отдыха и творчества. По-
степенно устоялся новый 
профиль Плёса — милое, 
провинциальное, почти 

Богом забытое, местечко, 
удобное для отдыха и твор-
чества. Именно в эту пору в 
Плёс прибывает Левитан. 
...Два года назад Левитан 
уже путешествовал по Вол-
ге. Но как сообщал Нико-
лай Смирнов, «поездка не 
удалась — Исаак Ильич 
чувствовал себя больным, 
усталым, ему не работа-
лось, шли к тому же непре-
рывные холодные дожди. 
Река показалась однооб-
разной, берега — скучны-

ми: похожие на лишаи 
обрывы, залитые леса, пе-
пельное небо». В письмах к 
Антону Павловичу Чехову 
он жаловался на одиноче-
ство, на то, что «громадное 
водное пространство про-
сто может убить». И вот те-
перь снова... 

Обратимся к повести 
Н.П. Смирнова «Зо-
лотой Плёс»: «Ху-

дожник долго-долго следил 
за уходящим караваном... 
На берегу, в березах, забе-
лело поместье — колонны, 
балкон, домовитые служ-
бы, зеленая беседка.

— Утешное, — послы-
шался внизу, на корме, 

женский голос. — Сейчас 
будет Плёс. И опять ча-
стил, сбегая к реке, ельник, 
иссеченный овражками, 
смолистыми вырубками. 
За ельником показались 
церковные кресты — и от-
крылся уединённый город, 
раскинувшийся по горам, 
по их скатам и долинам, 
полным садов, тополей, 
крутых извивных дорожек. 
На одной из гор, отделен-
ной от города ключевой 
речкой, был погост, а на 

погосте, над самым обры-
вом, — деревянная часовен-
ка, стемневшая от времени, 
непогоды, веявшая далекой 
стариной, её горестными, 
страстными моленьями. 
Великая тишина стояла над 
городом, только пароход-
ные волны раскипались на 
грядах отточенных камней. 

Далеко впереди, прямо над 
Волгой, садилось солнце, 
и в хрупко-туманной бес-
конечности простора всё 
светлели и расплывались, 
всё возникали и исчеза-
ли какие-то, может быть 
только кажущиеся, легкие, 
розовые села... Тихая волж-
ская грусть, мирное летнее 
запустение. Художник и 
Софья Петровна, взглянув 
друг на друга, разом, в одно 
слово, решили: сходим. На 
палубу вышел купец в чер-
ном картузе, осторожно 
сложил груду корзин, кар-
тонок и свертков и, достав 
платок, замахал: в окне 
огромного, близко прохо-
дившего дома под красной 
крышей стояла, смотрела 
на пароход молодая жен-
щина в белом платье. Со-
фья Петровна обратилась 
к купцу: — Вы, кажется, 
местный житель? Скажи-
те, можно здесь найти две 
комнаты — до осени? Купец 
насторожился, учтиво, с 
любопытством осведомил-
ся: — А вы, сударыня, — 
извиняйте, не имею чести 
знать имя — отчества, — по 
делам сюда, к нам, или так, 
из любознательности? — 
Работать, писать карти-
ны — на этюды, как гово-
рят у нас, — улыбнулась 
Софья Петровна. Купец 
прищурился: — Картины 
списывать... Не наслышан 
об этом деле... А насчет 
квартерки сказать тоже 
ничего не могу: в хорошие 
дома жильцов, конечно, не 
пущают, а из бедноты, мо-
жет, и найдутся любители. 
Поищите, поспрошайте. 

Исаак Ильич и Со-
фья Петровна на-
скоро собрали вещи 

и сошли на пристань — 
странные, непонятные, 
никогда не бывалые здесь 
люди, с какими-то тренож-
никами, ящиками, сетка-
ми, с охотничьей собакой 

и городскими чемоданами 
из крокодиловой кожи. 
Купеческая и мещанская 
молодежь смотрела на них 
с жадным любопытством, 
старики волгари, рыбаки 
и перевозчики — с удивле-
нием. Нашли носильщика, 
какого-то старичка по про-
звищу Мироносица, двину-
лись в город. Мальчишки, 
пересмеиваясь, дразнили и 
подманивали Весту, задорно 
и весело кричали: — Шар-
манщики приехали! — Итак, 
мы попали в некоторое цар-
ство, в неведомое государ-
ство, — счастливо улыбну-
лась Софья Петровна». 

Вот что написала поз-
же сама Софья Пе-
тровна Кувшинни-

кова (она напишет в Плёсе 
картину «Интерьер церкви 
Петра и Павла», куплен-
ную затем П.М. Третьяко-
вым): «Весной 1888 г. ... мы 
поехали в Рязань, сели на 
пароход и пустились вниз 
по Оке. Попробовали оста-
новиться в селе Чулкове, но 
долго там не ужились... На-
конец добрались до Плёса. 
Он сразу нас обворожил, 
и мы решили остановить-
ся...» А дальше всем всё 
хорошо известно. Левитан 
приезжал в Плёс и через 
год, и через два. Итогом 
стали почти двести работ, 
связанных с этим волж-
ским городком. До приез-
да в Плёс, в начале 1880-х, 
Левитан писал пейзажи с 
натуры в Останкино и под 
Звенигородом — «Дубо-
вая роща. Осень», «Дуб», 
«Сосны», «Полустанок», 
«Последний снег. Саввин-
ская слобода», «Мостик. 
Саввинская слобода». Од-
нако все эти замечатель-
ные работы стали всё же 
своеобразной прелюдией 
перед такими шедеврами, 
как «Вечер. Золотой Плёс», 
«После дождя. Плёс», «Ве-
черний звон», «Свежий 
ветер. Волга», «Берёзовая 
роща», «Над вечным по-
коем», «Ветхий дворик. 
Плёс», «Осень. Мельница» 
и многими другими, на-
веянными неповторимой 
природой и обликом Плё-
са. В 1898 году, за два года 
до смерти, Исааку Левита-
ну было присвоено звание 
академика пейзажной жи-
вописи. Он начал препода-
вать в том самом училище, 
в котором учился сам и в 
котором ему так и не при-
своили звания художника. 

Десять лет прошло от 
неизвестности до вели-
чия. А причина всему — 

Плёс... И, конечно же, 
гений Левитана...

А.С. Степанов. 
«И.И.Левитан и С.П.Кувшинникова на этюдах». 1887

Холст, масло
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Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.45, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером
14.05 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 «УЧИТЕЛЯ». Сериал
23.40 «Первая мировая»
1.00 «ФОРС-МАЖОРЫ». 

Сериал
1.50, 3.05 «ВЫДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ ЭББО-
ТОВ». Х. ф.

3.55 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
9.00, 3.00 «Последняя ко-

мандировка». Памяти 
Виктора Ногина и Ген-
надия Куринного

9.55 О самом главном
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Сериал

13.00  «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». Сериал

15.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Сериал

18.15 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
Сериал

0.35 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
Сериал

4.00 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская про-

верка
16.30  «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Сериал
18.00 Говорим и показы-

ваем
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 

Сериал
22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.00 ДНК. Ток-шоу
2.55 Дикий мир
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Сериал
5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
7.00 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры

10.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
Х. ф.

13.25 «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...»

14.05 «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»

15.10 «Гениальный шало-
пай. Федор Васильев»

15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Библиотека Петра: 

слово и дело»
17.00 Шедевры русской 

музыки
17.40 «Путь к человеку»
18.15 «Ищу учителя»
19.15 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.00 Правила жизни
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 «На разломе эпох»
22.00 «Блеск и слава Древ-

него Рима»
22.50 «Эдгар Дега»
23.20 «Русский Гамлет»
0.05 «Георг Шолти. Создать 

Маэстро»
1.40 «Радиоволна»
2.35 Оркестровые миниа-

тюры ХХ века

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00 Программы «7х7»
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». Х. ф.
10.20, 21.45 Петровка, 38
10.35, 11.50 «СЧАСТЬЕ 

ПО КОНТРАКТУ». Х. 
ф.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

12.55 В центре событий
13.55 Простые сложности
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание
15.55, 16.30 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Сериал

16.00 Губернский наблю-
датель

16.10 Погода в Иванове
16.20 Детская площадка
16.25 Говорит техника
18.25 Право голоса
18.30 Губерния. Иванов-

ские новости
18.45 Актуально
19.00 Главная тема
19.10 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

19.30 Губерния. Иванов-
ские новости

19.50 «ПАНДОРА». Сериал
22.30 Беслан. Трагедия 

страны
23.05 Без обмана. Спасите 

наши суши!
0.00 События. 25-й час
0.35 Футбольный центр
1.05 Мозговой штурм. Ры-

вок в будущее
1.45 «ВЕРА». Сериал
3.35 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ». 

Х. ф.
5.10 «Бесплодие: расплата 

за нелюбовь»

ТНТ+Барс
7.00 УТРО Плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30  «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х. ф.

13.35 Комеди клаб. Лучшее

14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Детская площадка
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «САШАТАНЯ». 
Сериал

19.30 Губерния. Иванов-
ские новости

20.00 Главная тема
20.20 Есть мнение
21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». Сериал
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ». Сериал
22.00 «ВСЕ И СРАЗУ». 

Х. ф.
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «Море Солтона»
4.00 Суперинтуиция
5.00 Только правда
5.50 Школа ремонта
6.45 «САША + МАША». 

Сериал

Россия 2
6.10, 8.55 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. Live
9.50, 22.05 Эволюция
12.00, 16.45, 21.45 Боль-

шой спорт
12.20 Академическая гре-

бля. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидер-
ландов

13.10 «ПАРАГРАФ 78». 
Х. ф.

14.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия — Канада. Прямая 
трансляция

17.00, 0.15 24 кадра
17.30, 0.45 «ТРОН». Х. ф.
18.00 «КРЕМЕНЬ». Сериал
1.20 Наука на колесах
1.50 Угрозы современного 

мира
2.50 Диалоги о рыбалке
3.20 Язь против еды
3.50 Рейтинг Баженова
4.30 «ДЕРЗКИЕ ДНИ». 

Х. ф.

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 0.00 Даешь молодежь!
9.00, 9.23, 9.30, 13.30, 

14.00, 1.30 6 кадров
9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.50, 18.30, 18.53, 19.00 

«ВОРОНИНЫ». Сериал
11.50 «МАДАГАСКАР-3». 

Х. ф.
14.20  Шоу «Уральских 

пельменей». «Очень 
страшное смешно»

15.50  Шоу «Уральских 
пельменей». «Снего-
дяи». Часть I

17.00 «КУХНЯ». Сериал
17.30  «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». Сериал
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». 

Х. ф.
23.10  Шоу «Уральских 

пельменей». «Тень зна-
ний». Часть I

0.30, 0.08 Кино в деталях
1.45 «ДВА КОРОЛЯ». Х. ф.
2.15 Хочу верить
2.45 «Клуб винкс. Темный 

феникс»
3.35 Не может быть!
4.25 Животный смех
4.55 «Клуб Винкс. судьба 

Блум.»

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.45, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ». 

Сериал
14.20 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 «Первая мировая»
1.00 «ФОРС-МАЖОРЫ». 

Сериал
1.50, 3.05 «ПОЛЕТ ФЕ-

НИКСА». Х. ф.
3.55 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
9.00, 3.00 Присяге верны
9.55 О самом главном. Ток-

шоу
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Сериал

13.00  «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». Сериал

15.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Сериал

18.15 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
Сериал

23.35 «Дети индиго»
0.35 «Атомная драма Вла-

димира Барковского»
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

Сериал
3.55 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных
14.55 Прокурорская про-

верка
16.30  «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Сериал
18.00 Говорим и показы-

ваем
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 

Сериал
22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.00 Главная дорога
2.35 Дикий мир
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Сериал
5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ». 

Х. ф.

12.55, 18.15 «Ищу учителя»
13.35 Авторская программа 

Ирины Антоновой
14.10 «Блеск и слава Древ-

него Рима»
15.10 «Сати. Нескучная 

классика...»
15.50 Острова. Илья Фрэз
16.30 Мировые сокровища 

культуры
16.50 Шедевры русской 

музыки
17.50 «Тайна скрипичной 

души»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
21.25 «На разломе эпох»
22.00 Ступени цивилиза-

ции
22.50 «Антонио Сальери»
1.55 Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00, 19.30 Губерния. Ива-

новские новости
7.10, 16.10 Погода в Ива-

нове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.10  «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Х. ф.
10.00 «Инна Ульянова. «В 

любви я — Эйнштейн»
10.55 Доктор И..
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50  «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». Сериал
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. Спасите 

наши суши!
16.00 Главная тема
16.15 Актуально
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
18.30 Есть мнение
19.10 Актуально
19.20 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

19.50 «ПАНДОРА». Сериал
21.45, 0.35 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-

ники!
23.05 «Короли без капу-

сты»
0.00 События. 25-й Час
0.50 «ПО ДАННЫМ УГО-

Л О В Н О ГО  Р О З Ы -
СКА». Х. ф.

2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Сериал

3.15 «Лекарство от старо-
сти»

4.30 Беслан. Трагедия стра-
ны

5.10 Атлас Дискавери. От-
крывая Южную Аф-
рику

ТНТ+Барс
7.00 УТРО Плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Все и сразу
13.30  «УНИВЕР» .  С е-

риал
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема

14.30, 17.00, 18.00,19.00 
«УНИВЕР.  НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.20 Служба-37. Обще-
ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал

21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». Сериал

22.00 «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». Х. ф.

0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА-2:  ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ». Х. ф.

3.55 Суперинтуиция
4.55 Только правда
5.45 Школа ремонта
6.40 «САША + МАША». 

Сериал

Россия 2
6.10, 8.55 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. Live
9.50, 22.05 Эволюция
12.00, 17.05, 21.45 Боль-

шой спорт
12.20 «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА». Х. 
ф.

16.10 «Нева и Надежда». 
Первое русское плава-
ние вокруг света

17.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». Сериал

0.15 Моя рыбалка
1.00 Диалоги о рыбалке
1.30 Язь против еды
2.00 Земля героев
3.00 «БОМБА». Сериал

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 9.00, 9.23, 9.50, 
18.30, 18.53, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Се-
риал

9.20, 18.50, 0.05 Про го-
род

9.30, 14.00 6 кадров
10.20, 17.00 «КУХНЯ». 

Сериал
10 . 5 0 ,  13 . 3 0 ,  17. 3 0 

« В О С Ь М И Д Е С Я -
ТЫЕ». Сериал

11.20 «БРОСОК КОБРЫ». 
Х. ф.

14.20  Шоу «Уральских 
пельменей». «Снего-
дяи»

21. 0 0  « Б Р О С О К  КО -
БРЫ-2.» Х. ф.

23.00  Шоу «Уральских 
пельменей».  «Тень 
знаний». Часть II

0.00, 0.08 Даешь моло-
дежь!

0.30 «СТУДЕНТЫ». Се-
риал

1.30 Хочу верить
3.00 Не может быть!
3.50 «Клуб Винкс. Судьба 

Блум»
4.45 Животный смех
5.05 «Клуб Винкс. Месть 

Трикс.»
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Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.45, 3.00 Новости
9.15, 4.30 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ». 

Сериал
14.20 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 «Первая мировая»
1.00 «ФОРС-МАЖОРЫ». 

Сериал
1. 5 0 ,  3 . 0 5  « В Е Р Н Ы Е 

ХОДЫ». Х. ф.
3.35 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
9.00, 3.45 «Два залпа по 

конструктору. Драма 
«катюши»

9.55 О самом главном
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Сериал

13.00 «Особый случай»
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
Сериал

23.45 «Транспортная рево-
люция»

0.40 «Московский детек-
тив. Черная оспа»

1.45 «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ». Х. ф.

3.15 Честный детектив

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55, 13.20 Суд присяж-
ных

14.55 Прокурорская про-
верка

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

18.00 Говорим и показы-
ваем

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.00 Квартирный вопрос
3.05 «НАРУЖНОЕ НА-

Б Л ЮД Е Н И Е » .  С е -
риал

5.00  «СУПРУГИ» .  С е-
риал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20, 23.20 Быть или не 

быть?  Иннокентий 
Смоктуновский. «Гам-
лет»

12.45 «Береста-берёста»
12.55, 18.15 «Ищу учителя»
13.35 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Александр 
Померанцев

14.10 «Блеск и слава Древ-
него Рима»

15.10 Искусственный отбор
15.50 «Он был самодоста-

точен...» Павел Мас-
сальский

16.30 Мировые сокровища 
культуры

16.50 Шедевры русской 
музыки

17.40 «Константин Циол-
ковский»

17.50 «Тайна скрипичной 
души»

19.15 Абсолютный слух
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Власть факта. «Все-

мирная история кофе»
21.25 «На разломе эпох»
22.00 Ступени цивилиза-

ции
1.45 «Джордж Байрон»
1.55 Концерт из произведе-

ний Родиона Щедрина

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00, 18.30, 19.30 Губер-

ния. Ивановские но-
вости

7.10, 16.10 Погода в Ива-
нове

7.15 Настроение. Продол-
жение

8.15 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». Х. ф.

10.05 «Иннокентий Смок-
туновский. «Моя фа-
милия вам ничего не 
скажет...»

10.55 Доктор И..
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50  «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». Сериал
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50 Город новостей
15.10 «Короли без капусты»
16.00 Служба-37
16.20, 19.10 Зеленая пере-

дача
16.25 Если завтра ремонт
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Мировая прогулка
19.20 Мебельный салон
19.25 Говорит техника
19.50 «ПАНДОРА». Сериал
21.45, 1.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского 

быта
0.00 События. 25-й час
0.20 Русский вопрос
1.30 «ПРИДУРКИ». Х. ф.
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
4.05 «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах»
5.15 Атлас Дискавери. От-

крывая Южную Африку

ТНТ+Барс
7.00 УТРО Плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «СОЛОВЕЙ-РАЗ-

БОЙНИК». Х. ф.
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ». Сериал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.20 Служба-37. Обще-
ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал

21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». Сериал

2 2 . 0 0  « Б И Л Е Т  Н А 
VEGAS». Х. ф.

0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 

КАНТРИ-2» Х. ф.
4.20 Суперинтуиция
5.20 Только правда
6.10 «САША + МАША». 

Сериал

Россия 2
6.10, 8.55 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. Live
9.50, 0.00 Эволюция
12.00, 16.40, 21.45 Боль-

шой спорт
12.20 «КРЕМЕНЬ». Сериал
15.45 «Нева и Надежда». 

Первое русское плава-
ние вокруг света

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнито-
горск) — «Динамо»

19.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». Х. ф.

22.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия — Египет. Прямая 
трансляция

2.00 Полигон
3.00 «БОМБА». Сериал

СТС+Золотой век
6.00 Мульфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 0.00, 0.08 Даешь мо-
лодежь!

9.00, 9.23, 9.30, 18.30, 
18.53, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
10.00, 17.00 «КУХНЯ». 

Сериал
10.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ». Сериал
11. 3 0  « Б Р О С О К  КО -

БРЫ-2.» Х. ф.
13.30, 14.00, 23.45 6 ка-

дров
14.05  Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00  «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ». Х. ф.

22.45  Шоу «Уральских 
пельменей»

0.30 «СТУДЕНТЫ». Сериал
1.30 Хочу верить
3.00 Не может быть!
3.50 «Клуб Винкс. Месть 

Трикс.»
4.45 Животный смех

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.45, 3.00 Новости
9.15, 4.30 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ». 

Сериал
14.20 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 «Первая мировая»
1.00 «ФОРС-МАЖОРЫ». 

Сериал
1.50, 3.05  «ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». Х. ф.
3.35 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
9.00, 3.20 «Возвращение. 

Эдуард Хиль»
9.55 О самом главном
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Сериал

13.00  «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». Сериал

15.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Сериал

18.15 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
Сериал

22.50 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
Х. ф.

0.45 «ЗГВ. Горькая дорога 
домой»

1.50 «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ». Х. ф.

4.15 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55, 13.20 Суд присяж-
ных

14.55 Прокурорская про-
верка

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

18.00 Говорим и показы-
ваем

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.05 Дачный ответ
3.05 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». Сериал
5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры

10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ». 
Х. ф.

12.35, 2.35 Мировые со-
кровища культуры

12.50, 18.15 «Ищу учителя»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 «Древний Египет — 

жизнь и смерть в До-
лине Царей»

15.10 Абсолютный слух
15.50 «Белая студия»
16.30 Мировые сокровища 

культуры
16.50 Шедевры русской му-

зыки. Играет Николай 
Луганский

17.40 «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной 

души»
19.15 «Быть достоверной»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Культурная рево-

люция
21.25 «На разломе эпох»
22.00 Ступени цивилиза-

ции
1.30 «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце»
1.55 П.Чайковский. Се-

ренада для струнного 
оркестра

ТВЦ+7х7
6.00 Настроение
7.00 Губерния. Ивановские 

новости
7.10, 16.10 Погода в Ива-

нове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.10  «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». Х. ф.
10.05 «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки»
10.55 Доктор И..
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ». Х. ф.
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет

16.00 По горячим следам
16.20 Детская площадка
16.25 Мебельный салон
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
19.45 «ПАНДОРА». Сериал
21.45, 0.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения
23.05 «Знаменитые соблаз-

нители. Шон Коннери»
0.00 События. 25-й час
0.55 «Законы привлека-

тельности»
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.35 «Я и моя фобия»
5.10 «ВЗРОСЛЕНИЕ». Х. ф.

ТНТ+Барс
7.00 УТРО Плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «Билет на Vegas»
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Детская площадка
14.25 Мебельный салон
14.30, 16.00, 17.00, 18.00 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». Сериал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.00 Избранные нами
20.20 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал

21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». Сериал

22.00 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ». Х. ф.

0.10 Дом-2. Город любви
1.10 Дом-2. После заката
2.10 «В ЛЮБВИ И ВО-

ЙНЕ». Х. ф.
4.25 Суперинтуиция
5.25 Только правда
6.15 «САША + МАША». 

Сериал

Россия 2
6.10, 8.55 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. Live
9.50, 22.05 Эволюция
12.00, 17.05, 21.45 Боль-

шой спорт
12.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». Сериал
16.10 «Нева и Надежда». 

Первое русское плава-
ние вокруг света

17.25 «ЯРОСЛАВ». Х. ф.
19.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» 

(Санкт-Петербург) — 
«Локомотив»

0.15 Рейтинг Баженова
1.20 Полигон
1.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) — «Салават 
Юлаев»

4.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». Х. ф.

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 0.00, 0.08 Даешь мо-
лодежь!

9.00, 9.23, 9.45, 18.53, 
19.00 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 13.30, 14.00 6 кадров
10.15, 17.00 «КУХНЯ». 

Сериал
10.45, 18.00, 18.30 «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ». Сериал
11.45  «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ». Х. ф.

14.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти»

15.35  Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд»

21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
В О С С ТА Н И Е  М А -
ШИН». Х. ф. Прошло 
десять лет с тех пор, 
как Джон Коннор помог 
предотвратить Судный 
День и спасти человече-
ство от массового унич-
тожения. Теперь ему 25, 
Коннор не живет «как 
все» — у него нет дома, 
нет кредитных карт, нет 
сотового телефона и 
никакой работы...

23.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхи-
теры!» Часть II

0.30 «СТУДЕНТЫ». Сериал
1.30 Хочу верить
3.00 Не может быть!
3.50 «МАНТИКОРА». Х. ф.



Пятница, 5 сентября Суббота, 6 сентября

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «УЧИТЕЛЯ». Сериал
14.20 Добрый день
15.15 «ЛЮБОВЬ В СССР». 

Х. ф.
17.00 Человек и закон с 

Алексеем Пимановым
19.00 Футбол. «Спартак» 

(Москва) — «Црве-
на звезда» (Белград). 
Прямая трансляция со 
стадиона «Открытие 
Арена»

21.00 Время
21.45 Голос
23.55 Вечерний Ургант
0 . 5 5  « Д Ж И М И  Х Е Н -

ДРИКС». Х. ф.
2.40 «РАЗРУШЕННЫЙ 

ДВОРЕЦ». Х. ф.
4.30 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах»
10.05 О самом главном
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Сериал

13.00  «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». Сериал

15.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Сериал

18.15 Прямой эфир
21.00 «Артист»
21.20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 

Х. ф.
1.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ». Х. ф.
3.15 Горячая десятка
4.15 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 До суда
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55, 13.20 Суд присяж-
ных

14.55 Прокурорская про-
верка

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

18.00 Говорим и показы-
ваем

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Сериал

2.50 «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ». Сериал

4.40 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «КАРЬЕРА СПИРЬ-

КИ ШПАНДЫРЯ» . 
Х. ф.

11.35 «Кино немое и зрячее»

12.20 «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»

12.50 «Ищу учителя»
13.30 Письма из провин-

ции. Архангельск
14.00 «Древний Египет — 

жизнь и смерть в До-
лине Царей»

15.10 Черные дыры. Белые 
пятна

15.50 «Нина Ургант. Быть 
достоверной»

16.30 «Царская ложа»
17.15 Евгений Светланов и 

Государственный ака-
демический симфони-
ческий оркестр

18.05 «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

19.15 «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА». Х. ф.

21.25 Линия жизни. Алек-
сандр Филиппенко

22.15 «На разломе эпох»
22.45 Мировые сокровища 

культуры
23.20 Культ кино с Кирил-

лом Разлоговым
1.35 Хибла Герзмава. Во-

кальные миниатюры 
«на бис»

1.55 Искатели. «Железная 
маска Дома Романо-
вых»

2.40 Мировые сокровища 
культуры

ТВЦ+7х7
6.00, 6.00 Настроение
7.00, 18.30, 19.30 Губер-

ния. Ивановские но-
вости

7.10 Погода в Иванове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.10 «НАШ ДОМ». Х. ф.
10.05 «Михаил Державин. 

«Мне все еще смешно»
10.55 Доктор И..
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ». Х. ф.
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50 Город новостей
15.10 «Знаменитые соблаз-

нители. Шон Коннери»
16.00 Мой доктор
16.15 Погода в Иванове
16.25 Энциклопедия тех-

ники
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал

18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Губернский наблю-

датель
19.10 По горячим следам
19.50  «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Сериал
21.45, 1.30 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов
0.25 «МИСС ФИШЕР». 

Х. ф.
1.50 «ТАРТЮФ». Спек-

такль
4.45 «ВЗРОСЛЕНИЕ». Х. ф.

ТНТ+Барс
7.00 УТРО Плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Танцы
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Зеленая передача

14.25 Энциклопедия тех-
ники

14.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «УНИВЕР». Се-
риал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.00 Губернский наблю-
датель

20.25 Говорит техника
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб в Юр-

мале
23.00 Comedy баттл. Су-

персезон
0.00, 5.00 Дом-2. Город 

любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 Не спать!
3.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ». Х. ф.
6.00 Суперинтуиция

Россия 2
6.10, 8.55 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. Live
9.50, 0.00 Эволюция
12.00, 16.55, 21.45 Боль-

шой спорт
12.20 «ЯРОСЛАВ». Х. ф.
14.20 Рейтинг Баженова
16.00 «Нева и Надежда». 

Первое русское плава-
ние вокруг света

17.15 «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ». Х. ф.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Мо скв а)  — 
« Ц С К А » .  П р я м а я 
трансляция

22.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

2.05 Top Gear
3.25 За кадром
4.00 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
6.30, 9.10, 10.20, 18.40, 

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00 Даешь молодежь!
9.00, 9.23, 9.30, 18.30, 

18.53 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал

9.20, 18.50 Про город
10.00 «КУХНЯ». Сериал
11.00, 13.30 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ». Сериал
11.30 «ТЕРМИНАТОР-3. 

В О С С ТА Н И Е  М А -
ШИН». Х. ф.

14.00 6 кадров
14.15  Шоу «Уральских 

пельменей». «Зэ бэд»
15.40  Шоу «Уральских 

пельменей». «Смеш-
няги»

17.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота 
спасет мымр»

19.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
аполлоны»

20.10  Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-
концерт, на!»

21.30  Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидо-
ры искусств»

23.30 «СТУДЕНТЫ». Се-
риал

0.30 «МАНТИКОРА». Х. ф.
2.30 Хочу верить
3.30 Не может быть!
4.20 Животный смех
5.05 «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс»

Первый
5.30, 6.10 «ХИЩНИКИ». 

Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
7.10 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ». Х. ф.
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Эдуард Хиль. «Об-

нимая небо...»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время
14.25, 15.15 Голос
16.55 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.10 КВН. Премьер-лига. 

Финал
0.50 «Тихий дом» на Венеци-

анском кинофестивале
1.20 «КОРОЛЬ АРТУР» 

Х. ф.
3.35 «БУЧ И САНДЭНС: 

РАННИЕ ДНИ». Х. ф.

Россия 1
5.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ». 

Х. ф.
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

8.20 «Военная программа»
8.50, 4.55 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Тематические про-

граммы «Ивтелерадио» 
(Ив.-ТВ)

11.20  Вести. Дежурная 
часть

11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 «Осенняя ме-

лодия любви»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
20.00 Вести недели
20.45 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 

Х. ф.
0.50 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». 

Х. ф.
2.50 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». 

Х. ф.

НТВ
5.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

Сериал
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой 

ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ». Сериал
18.00 Контрольный звонок
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 Новые русские сен-

сации
21.00 «Хочу к Меладзе»
23.00 Ты не поверишь!
0.05 «ДИКАРИ». Х. ф.
2.15 «Чапаева ликвидиро-

вать!»
3.10 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». Сериал
5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ». 

Х. ф.
11.50 Большая семья. Вале-

рий Фокин
12.45 Пряничный домик. 

«Голоса кочевников»
13.15, 1.55 «Инстинкт про-

должения жизни»
14.05 «Нефронтовые за-

метки»
14.35 «Маленькие комедии 

большого дома»
17.05 «Валентин Плучек. 

Места и главы жизни 
целой...»

18.00 «Великое расселение 
человека»

18.50 Дмитрий Певцов. 
Концерт в Московском 
государственном театре

19.50 К 100-летию со дня 
рождения Ивана Пере-
верзева. «Первая»

21.05 Больше, чем любовь. 
Иван Переверзев и 
Ольга Соловьева

21.45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге

23.35 «НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕ-
МЕН». Х. ф.

1.50 «Ветер вдоль берега»
2.50 «Бенедикт Спиноза»

ТВЦ+7х7
5.35 Марш-бросок
6.10 АБВГДейка
6.40 Мультфильмы
7.25 «ЗОЛУШКА». Х. ф.
8.45 Православная энци-

клопедия
9.00 Другой взгляд
9.10 Погода в Иванове
9.15 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт

9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х. ф.

11.30, 14.30, 19.50, 22.30 
События

12.00 Открытие Дня города 
на Красной площади. 
Прямая трансляция

12.50, 14.45 «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА». Х. ф.

16.05  «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ». Х. ф.

18.30 Губерния: итоги
20.00 Спасская башня. Фе-

стиваль военных орке-
стров на Красной пло-
щади. Прямая транс-
ляция

22.45 Право знать!
23.45 Право голоса
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Сериал
3.40 «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки»
4.30 «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ». Х. ф.
5.20 Истории спасения

ТНТ+Барс
7.00 Comedy club
7.35 Мультфильмы
9.00 Губерния. Ивановские 

новости
9.15 Мировая прогулка
10.00 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня
10.30 Фэшн-терапия
11.00 Школа ремонта
12.00 Комеди клаб. Лучшее
12.30, 1.00 Такое кино!

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Comedy woman

17.00 «ДЖЕК — ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
Х. ф.

19.30 Губерния: итоги
20.00, 20.30, 21.00 «ФИЗ-

РУК». Х. ф.
21.30 Танцы
23.30, 3.25 Дом-2. Город 

любви
0.30 Дом-2. После заката
1.30  «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ». Х. ф.
4.25 Суперинтуиция
5.25 Салон Вероники
6.00 «Пингвины из Мада-

гаскара»

Россия 2
6.00, 3.45 Человек мира
7.00 Панорама дня. Live
8.00 Диалоги о рыбалке
8.30 В мире животных
9.00 «ЯРОСЛАВ». Х. ф.
10.55 24 кадра
11.30 Трон
12.00, 21.40 Большой спорт
12.20 «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ». Х. ф.
14.30 Художественная гим-

настика. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Казани

15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

17.05 «Я — ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ!». Х. ф.

18.10 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». Х. ф.

22.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия — Китай. Прямая 
трансляция

0.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor

1.50 Основной элемент
2.45 За кадром
4.40 Без тормозов

СТС+Золотой век
6.00 «НЕОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». Х. ф.
7.20 Мультфильмы
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
9.00 «Смешарики»
9.10 «Том и Джерри»
9.25, 0.20 «КОРАЛИНА В 

СТРАНЕ КОШМАРОВ»
11.20 «СТУДЕНТЫ». Се-

риал
11.50 «ВОРОНИНЫ». Се-

риал
13.20  Шоу «Уральских 

пельменей»
16.00 6 кадров
16.30  Шоу «Уральских 

пельменей». «Колидо-
ры искусств»

18.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». Х. ф.

20.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». Х. ф.

23.10  Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
аполлоны»

2.15 «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х. ф.

4.10 «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс»

5.05 «Клуб Винкс. Темный 
феникс»
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Первый
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
6 . 1 0  « Ш К О Л Ь Н Ы Й 

ВАЛЬС». Х. ф.
8.10 Армейский магазин
8.45 Мультфильм
9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 

18.15 Первый. Старт 
сезона

20.00 Воскресное Время
22.00 Политика
23.00 Что? Где? Когда?
0.10  «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ». Х. ф.
2.40 «КРУЖЕВО СОБЛАЗ-

НА». Х. ф.
3.45 В наше время

Россия 1
5.45  «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». Х. ф.
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 «Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.10 Местное время. Ве-

сти-Иваново. События 
недели (Ив.-ТВ)

11.10 Личное пространство
12.10 «ПАУТИНКА БА-

БЬЕГО ЛЕТА». Х. ф.
14.20 Местное время. Ве-

сти-Иваново (Ив.-ТВ)
14.30 Смеяться разреша-

ется
16.25 Наш выход!
18.05  «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ». Х. ф.
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым

23.50 «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА». Х. ф.

1.50 «ИГРЫ В СОЛДАТИ-
КИ». Х. ф.

3.55 Комната смеха

НТВ
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ». Сериал
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
20.10  Профессия — ре-

портер
20.50  «ЦЕЛЬ НОМЕР 

ОДИН». Х. ф.
0.00 «Отечественная Ве-

ликая»
2.05 Враги народа
3.00 Дикий мир
3.10 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». Сериал
5.05 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 «Евроньюс». На рус-

ском языке
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». Х. ф.

11.50 Легенды мирового 
кино. Владимир Во-
лодин

12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи. Нико-

лай Путилов
13.15, 1.55 «Искусство вы-

живания»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Новая Россия». Лю-

бимые песни и романсы
16.00 «Кто там...»
16.30, 0.45 Искатели
17.15 «Роман с романсом»
18.00 Контекст
18.40  «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ». Х. ф.
19.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ». Х. ф.
20.50 В гостях у Эльда-

ра Рязанова.  Гарри 
Бардин

22.00 Большой зал Санкт-
Петербургской филар-
монии

23.30 «ДОРОГА К МОРЮ». 
Х. ф.

1.30 Мультфильмы
2.50 «Рафаэль»

ТВЦ+7х7
5.55 «ЗОЛУШКА». Х. ф.
7.15 Мультфильмы
8.20, 9.15 «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ». Х. ф.
9.00 Другой взгляд
9.55 Барышня и кулинар
10.30, 11.00, 11.45, 15.25 

Петровка, 38
11.30, 23.55 События
13 . 0 0  « О ГА Р Е ВА ,  6 » . 

Х. ф.
14.50 Московская неделя
15.35, 16.20 «Лион Измай-

лов и все-все-все»
16.00 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

17.15 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». Х. ф.

21.00 В центре событий
22.00 «ВЕРА». Сериал
0.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». Х. ф.
2.50 «Инна Ульянова. «В 

любви я Эйнштейн»
3.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

Х. ф.
5.05 «ВЗРОСЛЕНИЕ». Х. 

ф.

ТНТ+Барс
7.00 ТНТ. Mix
7.40 Мультфильмы
9.00 Губерния: итоги
10.00 Школа ремонта
11.00 Перезагрузка
12.00 Comedy баттл. Су-

персезон
13.00, 22.00 Stand up
14.00 «ДЖЕК — ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
Х. ф.

16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб

19.30 Мировая прогулка
23.00, 3.10 Дом-2. Город 

любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 «ИНФОРМАТОР». 

Х. ф.
4.10 «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-

СТВО ГАРОЛЬДА И 
КУМАРА». Х. ф.

5.45 «САША + МАША». 
Сериал

6.00 «Пингвины из Мада-
гаскара»

Россия 2
5.00 Мастера. Стеклодув
5.30 За кадром
6.00 Человек мира
6.30 Неспокойной ночи. 

Гонконг
7.00 Панорама дня. Live
8.00 Моя рыбалка
8.45 Язь против еды
9.15 Рейтинг Баженова
9.45 «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ». Х. ф.
12.00, 15.00 Большой спорт
12.20 Полигон
12.55 Художественная гим-

настика. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Казани

15.15 Наука на колесах
15.45 Формула-1. Гран-при 

Италии. Прямая транс-
ляция

18.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция

20.00 «ШПИОН». Х. ф.
22.10 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. 
Россия — Болгария. 
Прямая трансляция

0.00 Большой футбол
1.00 ЕХперименты
2.35 Человек мира
3.35 За кадром
4.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС». Х. ф.

СТС+Золотой век
6.00 Мультфильмы
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
9.00 «Спирит — душа пре-

рий»
10.25, 1.35 «ЗОЛУШКА. 

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
Х. ф.

12.00 Успеть за 24 часа
13.00, 16.00 6 кадров
13.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». Х. ф.
16.30  Шоу «Уральских 

пельменей». «Зэ бэд-2. 
Невошедшее». Часть II

17.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». Х. ф.

19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3». Х. ф. Когда 
мир Старка рушится на 
его глазах по вине неиз-
вестных противников, 
Тони жаждет найти ви-
новных и свести с ними 
счеты. Оказавшись в 
безвыходной ситуации, 
Старк может рассчи-
тывать только на себя 
и свою изобретатель-
ность, чтобы защитить 
тех, кто ему дорог. Это 
становится настоящим 
испытанием для героя, 
которому придется не 
только сражаться с 
коварным врагом, но 
и разобраться в себе, 
чтобы найти ответ на 
вопрос, который дав-
но его тревожит: что 
важнее — человек или 
костюм?

22.10  Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота 
спасет мымр»

23.40 «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х. ф.

3.10 Не может быть!
4.00 «Клуб Винкс. Темный 

феникс»
4.55 Животный смех

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.
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— Плёс прекрасен избыточно. 
Настолько, что никакими 

мутными телефонными 
фотками да инстаграм-

ными фильтрами его 
видов не испортить. 
Хотя умельцы и тут 

находятся. Вот я, напри-
мер. Плёс — спасение для 
ленивых, но мечтающих 

о чудесных снимках дилетан-
тов от фотографии. Никаких 

тебе мастер-классов или 
заумных книжек про экс-
позицию и баланс бело-
го! Просто бродишь по 

городу, что само по себе — 
сплошное удовольствие, и щёлкаешь всё подряд. Блестя-
щий результат гарантирован! Мой вам совет: хотите 
покорить девушку, чуткую к творческим потугам, или 
удивить детей (внуков!) стильным авторским аккаун-
том в «Инстаграме» — везите свой смартфон в Плёс. 

Все ведь знают — на плёсском воздухе даже аккумулято-
ры у телефонов не разряжаются, а вот про кратный 
рост в Плёсе зума фотообъектива и мегапикселей на 

матрице вашего смартфона известно не каждому. Сами 
проверьте, если не верите! Такие сочные и породистые 
открытки можно привезти только отсюда. Удачной 

вам фотоохоты в Плёсе, друзья, и до встречи на Левита-
новском фестивале и в «Инстаграме»! ;)

Ваш @Denis_Nemtsev

Плёсская фотоохота 
Дениса Немцева

Денис Немцев — один 
из самых известных 

инстаграмеров* региона. 
Его плёсские фотослепки 

побывали на многих 
выставках, а в социальных 

сетях на его фото Плёса 
тут же набрасываются 

эстеты и рекордно 
их лайкают. Во время 

Левитановского 
фестиваля в Плёсе пройдет 

персональная выставка 
плёсской мобилографии 

Дениса Немцева. О месте 
и времени мы сообщим, 
следите за новостями.

Селфи 
у кирпичной стены

*Инстаграмер — пользователь сервиса обмена медиаматериалами, позволяю-
щее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры и мгновенно рас-
пространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей



нится и просил семью по-
беречь Лизу. На этом все 
связи с ним прекратились. 
Тётя Лиза в суматохе бом-
бёжек, блокады и эвакуа-
ции не сказала где положе-
но, куда попал её муж, но 
где-то сказала, что он — без 
вести пропавший. Детей 
у неё было трое. За про-
павших без вести в Ленин-
граде давали, хоть и очень 
маленький, но паек. Потом 
её с детьми вывезли по Ла-
доге на большую землю, и 
они приехали в Плёс. Сред-
няя, Света, потом почти 
год постоянно спрашивала 
у всех: «А когда мы будем 
кушать?» Писем от мужа 
по-прежнему не было. Тетя 
Лиза поддерживала миф 
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Люстры
В тихом послевоенном 
Плёсе все постепенно 

приходили в себя. Наши 
мамы и папы недолго 
пожили около своих 

родителей. Многих из 
них послали восстанав-

ливать разрушенные 
большие города, а внуки, 
которых там было негде 
устроить, остались с ба-
бушкой. Не знаю, как эта 
хрупкая седая женщина 
смогла управиться с ше-
стью внучатами в доме 
без водопровода, газа и 
канализации. Наверное, 

благодаря железному 
характеру и стойкости 

русских женщин.

Все вопросы она ре-
шала сама. Одежду 
перешивала млад-

шим из обносков старших. 
В сундуке в чулане лежали 
ее дореволюционные пла-
тья, но их использовать 
она не могла: тонкий шелк 
бутылочного цвета никак 
не соответствовал штанам 
и ковбойкам, в которых 
ходили наши мальчишки. 
Они все родились в 1941-м, 
были ровесниками и рев-
ниво следили, кто из них 
как одет, и не в бабьи ли 
тряпки их вырядила ба-

Профессор Наталья Мизонова

Рассказ

бушка. Детей она мыла в 
печке — дёшево и сердито. 
Добавила к дому огород, 
где росли самые необходи-
мые ягоды и овощи — огур-
цы, лук, морковь, вишня 
и смородина. Поскольку 
бабушка не получала от де-
тей почти никаких денег, 
она завела кур. Всё лето 
часть яиц варилась в са-
моваре на завтрак, а часть 
откладывалась в большую 
бельевую корзину на зиму. 
Варка в самоваре вносила в 
нашу жизнь разнообразие 
и неожиданность, потому 
что никто не знал, какое 
яичко кому достанется: со-
всем вкрутую или в полную 
смятку.

Других развлечений 
было мало. Из игрушек 
был один на всех деревян-
ный автобус, вырезанный 
из бруска с нарисованны-
ми на нём окнами и смо-

трящими из них зайцами. 
Да и этот автобус отобра-
ли, после того как я по не-
ожиданной для меня самой 
причине размахнулась и 
стукнула этим автобусом 
по кудрявой голове своего 
двоюродного брата. Мне 
было три года, ему пять, и 
мы оба ничего не поняли, 
но громко вместе заревели, 
поскольку из Валькиной 
ранки потекла кровь. Ба-
бушка осмотрела Валькину 
голову, нашлепала обоих и 
спрятала автобус навсегда.

Некоторых детей на 
зиму отвозили с со-
бой родители, а не-

которые даже пошли в Плё-
се в школу. Пашкина мама, 
тётя Лиза, жила и работала 
недалеко. Но она была се-
рьезным начальником в об-
ласти, вернее в районе об-

разования, и времени у неё 
на воспитание малолетнего 
сына не было. Потому двух 
дочек она забрала к себе, 
а Пашку оставила до кучи 
бабушке.

Этот Пашка был пер-
соной удивительной. Хотя 
бы уже потому, что он был 
огненно-рыжий, в деда. Ба-
бушка и покойного деда, и 
Пашку называла рыжим 
чёртом. К обоим она была 
не совсем справедлива. По 
крайней мере, Пашка был 
больше похож на светлого 
отрока, чем на чертёнка. Он 
был романтик. Свято верил 
в светлое будущее, рыдал, 
выйдя из кино, если там 
погибал герой. Он всегда 
надеялся на чудо, на судь-
бу Емели и Ивана-дурака. 
Играя в карты, он свято 
верил, что ему придет туз, 
даже если все четыре туза 
уже вышли. До слез верил, 

что туз придет, кричал на 
всех, не хотел считаться с 
реальностью и всегда про-
игрывал.

Пашка хорошо пел. На 
семейных праздниках его 
одевали в белую рубашеч-
ку, ставили на стул, и он 
серьёзно исполнял взрос-
лые лирические песни про 
любовь. Его мама смотрела 
на него счастливыми глаза-
ми и почти верила, что для 
Павлика пятый туз в колоде 
припасен.

Жизнь у тёти Лизы 
была тяжёлой. Её 
мужа, весёлого и 

любимого всеми директо-
ра школы, в начале войны 
забрали не на фронт, а в 
лагерь для политических. 
Он написал оттуда в Плёс 
её матери, что произошла 
ошибка, скоро всё разъяс-

Текст:
Наталья 

Мизонова 

Урожденная 
плесянка, 

профессор, 
академик 

Национальной 
академии индустрии моды 

и Международной академии 
системных исследований, 

заслуженный работник куль-
туры РФ, член Союза худож-

ников и Союза дизайнеров РФ.

Иллюстрации: 
Аида Исакова
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о без вести пропавшем и 
жила в постоянном страхе, 
что обман раскроется. Она 
так и прожила до самой 
своей кончины. Когда-то 
в школе, где она исключи-
тельно хорошо училась, ей 
пророчили блестящее бу-
дущее, несмотря на её веж-
ливость и скромность. Не 
сбылось.

Именно политически 
грамотная тётя Лиза при-
везла в наш плёсский дом 
репродукцию с картины 
«Сталин и члены политбю-
ро у карты страны». Может, 
они в то время назывались 
как-то по-другому, но были 
кем-то вроде этого. В цен-
тре стоял сам Сталин, ука-
зывая на что-то важное 
на карте, разложенной на 
большущем столе, а осталь-
ные почтительно стояли 
вокруг. Карта была осве-
щена, а фон и стены были 
темные. Совещание, по за-
мыслу автора проходило 
вечером, и потому задний 
план уходил в полумрак.

Бабушка, относящая-
ся ко всем действиям тёти 
Лизы критически, спро-
сила, зачем нам такая кар-
тина. Но тётя Лиза тихим 
голосом сказала, что на 
картине изображён сам Ио-
сиф Виссарионович и всё 
правительство, и бабушка 
смирилась. Повесили кар-
тину у двери, почти в цен-
тре комнаты.

Между прочим, по-
сле смерти Сталина пошла 
череда разоблачений всех 
его соратников, изобра-
жённых на картине. Тётя 
Лиза приезжала и акку-
ратно заклеивала черным 
квадратиком, вырезанным 
из журнала «Огонек», лицо 
потерявшего доверие на-
рода члена правительства. 
Иногда приходилось закле-
ивать сразу несколько лиц. 
Однажды бабушка сказала 
ей, что, мол, всё она, Ли-
завета, делает не так. Мол, 
на её картине остался один 
Сталин и непонятно, кому 
он тут объясняет. За такую 
картину как раз и могут по-
садить. Тётя Лиза испуга-
лась, и картину убрали.

Кроме картины нашу 
комнату, где стоял стол со 
стульями, горка и бабушки-
на кровать, украшали два 
бумажных конуса. Один ко-
нус был чёрного цвета и яв-
лял собой радио. Уж как мы 
его с бабушкой любили и 
слушались! Когда потом все 
мальчишки уехали учиться 
к родителям, мы остались 
с ней одни, и каждый вечер 
слушали трансляции из ко-
лонного зала Дома союзов 
или «Театр у микрофона». 
Эти великие, образовавшие 
и воспитавшие полстраны 
программы, должны вой-
ти в золотой фонд русской 
культуры и их нужно опи-
сывать отдельно. В общем, 
у нас был большой культур-
ный друг — чёрное радио.

Мы иногда даже ссори-
лись с бабушкой по поводу 
театра у микрофона. Она, 
например, уверяла меня, 
что главного героя «Ро-
мео и Джульетты» зовут 
Рамель. Я, гораздо лучше 

слышавшая, до слёз до-
казывала, что не Рамель, 
а Ромео. Но бабушка была 
непреклонна. Даже по-
сле того, как мой папа, сам 
лично игравший на сцене 
Ромео, подтвердил ей мою 
правоту, бабушка поджала 
губы и сказала, что если 
бы он не погиб, тогда ещё 
мог быть Ромео, но раз 
погиб — значит, Рамель. 
Папа не стал спорить, по-
тому что этот тип публики 
он знал прекрасно. Кроме 
того, он провинился: утром 
за завтраком ему дали яйцо 
всмятку, а он, «кривору-
чье», уронил его и весь вы-
красился ярким желтком 
домашней курицы. Пока 
он его ронял, лицо его вы-
ражало такой ужас в стиле 
древнегреческого театра, 
какого он, наверное, никог-
да не сумел бы сыграть на 
сцене.

С Пашкой, разумеет-
ся, этот ужас тоже 
случился. Мальчиш-

ки выдумали игру: бить за 
завтраком яичком по лбу. 
Поскольку яйца варились 
в самоваре и всегда были 
сварены по-разному, нуж-

но было успеть не дать 
яйцу вытечь, если оно было 
жидким.

Ленинградский братец 
с размаху ляпнул яйцом 
по честно подставленному 
Пашкой лбу с такой силой, 
что ярко-рыжий желток 
потек так, как будто в яйце 
их было минимум три. 
Пока побледневший Пашка 
вытирался, бабушка, не су-
мевшая дотянуться ложкой 
до настоящего виновни-
ка, стукнула что было сил 
по лбу всё того же Пашку, 
который был под рукой. 
Тот взревел, за что, на что 
она, никогда не лазившая в 
карман за ответом, отчека-
нила: «Не будешь всем лоб 
подставлять, дурак».

У мальчишек и Пашки 
вообще были сложные от-
ношения с яйцами. Корзин-
ка с ними, накопленными 
на зиму, стояла высоко на 
старинном платьевом шка-
фу. Так, чтобы эти дьяволя-
та не могли достать. Когда 
бабушка ушла в очередь за 
мукой, пацанам приспи-
чило пойти гулять. Ленин-
градский Валерка заявил, 
что выпал первый снег и 
следует надеть шарфы. 
Шарфы были заброшены 

на тот же шкаф ещё летом, 
и третий брат, тихий Валя, 
сказал, что им шарфов не 
достать. Но решительный 
Паша, не спросясь и как 
всегда фасоня, подпрыгнул, 
схватил шарф, и вся корзи-
на бухнулась на несчастных 
братьев. Как раз в то время, 
когда в комнату вошла ба-
бушка. Она не стала никого 
ругать. Села в огромную 
яичницу и зарыдала.

Другим конусом, сти-
листически поддерживаю-
щим радио, был бумажный 
абажур, сделанный из газе-
ты. Под этим облюбован-
ным мухами прообразом 
дизайна мы ели, делали 
уроки, играли в лото и до-
мино. Стол и абажур был 
доминантой нашей главной 
комнаты.

Заветной мечтой всех 
было забраться на чердак. 
Там в пыльном мареве, рас-
сеченном пробивавшимися 
сквозь щели узкими поло-
сами солнечного света, ле-
жали старые книги, письма, 
чемоданы и другие стран-
ные и заманчивые вещи, 
трогать которые строго 
запрещалось. Но главным 
сокровищем чердака были 
люстры.

Их было две. Одна хру-
стальная с подвесками, зве-
нящими от каждого неосто-
рожного движения, другая 
в виде стеклянного шара 
голубого цвета, расписан-
ная цветами и китайскими 
драконами.

Мы начали маро-
дерскую акцию с малого: 
мальчишки поснимали 
хрустальные подвески, рас-
совали их по карманам и 
начали раздавать друзьям 
на улице. Предваритель-
но мы консультировали 
их, что, если посмотреть 
сквозь прямоугольничек 
на солнце, в нём появится 
радуга. Все охотно брали 
«хрусталик» и уважали нас 
целую неделю.

Когда мы залезли за 
следующей партией, Пашка 
задел своей сумасшедшей 
гогеновской башкой за го-
лубой шар и отбил от него 
здоровенный кусок. Мы за-
мерли в ужасе. Потом Валер-
ка из Ленинграда как самый 
рассудительный и старший 
сказал: «Наташка, бабушке 
говорить про лампу будешь 
ты. Ты самая маленькая, 
тебя она не убьёт. А нас лю-
бого может замочить. Иди, 
не реви и не спорь».

Мы спустились во 
двор. Там бабушка, надев 
вынутую из сундука по слу-
чаю похолодания шляпу 
с вуалью из черной сетки, 
одетая, как всегда, в голу-
бой халат с белым ворот-
ничком, щипала курицу. 
Решила нас побаловать и 
сварить куриный суп.

Я подошла, трясясь от 
страха, и встала напротив. 
«Чего тебе, коза», — спро-
сила она. Но, посмотрев 
на меня, куру щипать пе-
рестала. «Чего вы надела-
ли? Что Пашка сделал?» 
«Шар со змеями разби-
ли», — выдавила я. Ста-
ло так тихо, что слышно 
было, как упала капелька 
крови из куриного горла 
и как сопели мальчишки, 
подсматривающие за нами 
из-за угла сарая. Бабушка 
подумала и сказала в сто-
рону их засады: «Не раз-
били, а разбил. Ну и слава 
богу». И снова принялась 
за дело.

И тогда, и потом, ког-
да уже выросли, 
встречаясь, мы пы-

тались понять, почему ба-
бушка, пославшая накануне 
того же Пашку ночью с фо-
нариком искать 20 копеек, 
которые он потерял на до-
роге, никак не наказала нас 
за люстру. Почему вообще 
эти экзотические предме-
ты качались в чердачной 
пыли, а мы сидели под бу-
мажным абажуром. Со вре-
менем появилась версия о 
том, что бабушка, как и все 
остальные плёсские жите-
ли, боялась этих красивых 
элементов ушедшего быта, 
как знаков своей прошлой 
мещанской, не пролетар-
ской жизни. Тем более что 
наши друзья по детству 
рассказали нам, что и у них 
на чердаках висят красивые 
люстры, но в комнаты их 
почему-то не пускают.

Кроме того, бабушки 
рассказали, что во времена 
Октябрьского переворота 
по Плёсу ходили револю-
ционные тройки из числа 
местных же жителей и со-
бирали в пользу то ли ре-
спублики, то ли голодаю-
щих Поволжья серебряные 
ложки и прочие ценные 
предметы.

В общем, разбили, и 
славу богу.

Этот приговор был под-
тверждён нашей ба-

бушкой и её подружкой, 
когда они три дня спустя 
пили чай со свежим сли-

вовым вареньем. Подруж-
ка пришла к бабушке, 
чтобы поболтать и 
вернуть ей несколько 

хрустальных подвесок, 
которые она отобрала у 

своих внучат.
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П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

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.

А Ф И Ш А

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

На постоянную работу требуется менеджер по выдаче займов. 
Официальное оформление, бесплатное обучение. Требования: ответ-
ственность, коммуникабельность, знание ПК на уровне пользователя 
(Word, Excel, Internet). Обращаться по телефонам: 8 (953) 644-36-39, 

8 (963) 217-08-63. Резюме на почту: personaldp@bk.ru

Продам 2-комн. кварти-
ру, 1/2 кирп., 39/24/6, 
г. Плёс, ул. Первомай-
ская, 1340 тыс. руб., 
тел.8 920 340 10 97


