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В качестве альтернативы гор-
ным лыжам областные власти 
предлагают санки и катание 

на волжском льду под парусом. 
Не оставлена идея создания 

поля для гольфа. Кроме того, в 
Плёсе будут развивать конфе-

ренц-туризм.

Разработан проект инвести-
ционной стратегии Иванов-
ской области до 2020 года. 

Одним из важных её направлений 
является туризм, а его центр — 
безусловно, Плёс. Инвестицион-
ные планы областных властей на 
Плёс любопытны как минимум 
тем, что меняют взгляд на вектор 

развития города.
В последние годы в Плёсе ак-

тивно создавался горнолыжный ку-
рорт на базе центра «Милая гора». 
Однако сейчас выясняется, что на 
звание центра горнолыжного ту-
ризма наш город претендовать не 
может. Вот что об этом написано в 
инвестстратегии: «Под зимним ту-
ризмом в мире понимается исклю-
чительно горнолыжный вид спорта, 
перепады высот должны составлять 
1000 м для курорта мирового клас-
са и 400 м для курорта региональ-
ного уровня. Перепады высот в 
Плёсе составляют всего 60 м, что 
делает невозможным превраще-
ние его в полноценный лыжный 
курорт».

В качестве альтернативы гор-
нолыжному направлению пред-
лагается развивать такие тури-
стические развлечения, как санки, 
коньки, беговые лыжи, сноубор-
динг и айс-серфинг (катание по за-
мерзшему льду под парусом).

Ну а в целом туристический 
портфель Плёса с точки зрения 
инвестиционных стратегов вы-
глядит следующим образом: 
культурно-познавательный, кру-
изный (водный и автобусный), 
спортивный и активный, оздоро-
вительный, конференц-туризм, 
зимний/лыжный туризм.

В рамках направления спор-
тивного и активного туризма 
предполагается создание конно-

спортивного клуба, конной тро-
пы по маршруту Плёс — Юрьевец, 
тренировочной базы параолим-
пийцев в районе п. Утёс, поля для 
гольфа на 18 лунок.

В рамках направления кон-
ференц-туризма предполагается 
оборудовать или заново построить 
конференц-залы при существу-
ющих и строящихся гостиницах, 
разработать программу проведе-
ния тематических конференций.

По предварительным расче-
там для создания базовой инфра-
структуры в Плёсе необходимо 
привлечь 2,3 млрд рублей госу-
дарственных инвестиций.

Планы на Плёс строят и ме-
няют не только областные, но и 

федеральные власти. Недавно 
премьер-министр подписал стра-
тегию развития туризма в России 
до 2020 года. В ней говорится и о 
нашем городе.

Вероятнее всего, решение о 
перспективах развития нашего 
«города федерального значения» 
будет приниматься именно на 
федеральном уровне. Поэтому 
саночки и айс-серфинг вполне 
могут быть заменены или соче-
таться с чем-либо еще.

Подробнее о стратегии 
развития туризма в России 
с плёсских позиций читайте 

в следующем номере.

Словно лебеди, саночки: 
как меняются инвестиционные планы на Плёс

Легенды 
о президентских дачах

Еще в 2005 году плёсский инвестор 
и депутат Алексей Шевцов 

опубликовал в одной из книжек о 
Плёсе примечательное предсказание: 

«В Плёс приедет президент России 
Владимир Путин и, осмотревшись, 

решит, что ему обязательно нужно 
устроить здесь свою волжскую 
резиденцию — в Порошине или в 

Миловке». Через три года президент 
России действительно приехал — 

это был Дмитрий Медведев. Миловке 
на самом деле оказалась уготована 

прекрасная и при этом чисто плёсская 
судьба — быть дачей. Но плесяне не 

успокаиваются и продолжают ждать 
стопроцентной «сбычи мечт»: чтобы 

и Путин непременно стал бывать в 
нашем благословенном городе и тоже 

построил себе здесь хорошую дачу.6



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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Въезд в Плёс для туристов 
может стать платным

К нам приплывет «Золотое кольцо»

Тримаран «Русь» 
отправится из Плёса в Севастополь

Лучшим плёсским 
мини-марафонцем 

стал 
брат Пушкин

Самый добрый 
полицейский

С идеей ввести туристи-
ческий сбор за посещение 

исторических городов 
выступила Валентина 

Матвиенко.

После посещения 
Плёса в рамках от-
крытия кинофести-

валя «Зеркало» у спикера 
Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко родилась 
идея, которую она быстро 
оформила в законотвор-

Знаменитый туристи-
ческий маршрут распро-

странится на Плёс.

Как рассказал на встре-
че с министрами ту-
ризма 26 зарубежных 

стран губернатор Ярослав-
ской области Сергей Ястре-
бов, туристический марш-
рут «Золотое кольцо» ждет 
модернизация. Он остается 
неизменным уже 50 лет, 
поэтому власти решили 
дополнить его новыми на-
правлениями: «Мы разра-
батываем программу вклю-
чения городов Золотого 
кольца в речные маршруты 
для любителей яхтенного 
туризма, — поделился пла-
нами Сергей Ястребов. — В 
этом велика роль наших 

Старт экспедиции 
будет дан 27 июля.

В этот день иванов-
ские кадеты во гла-
ве с руководителем 

областного отделения 
Русского географическо-
го общества Олегом Во-
лынкиным отправятся на 
легендарном тримаране 
«Русь» в Крым, где при-

мут участие в торжествах, 
посвященных возвраще-
нию республики в состав 
России.

До этого кадеты от-
правятся в очередной этап 
патриотической экспеди-
ции «Связь времен и по-
колений». Путешествие 
посвящено юбилею 98-й 
гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии. Маршрут 
частично связан с её исто-

рией: Петербург — Лодей-
ное поле (Ленинградская 
область) — река Свирь 
(имя которой было присво-
ено 98-й дивизии по следам 
развернувшейся в здешних 
окрестностях военной опе-
рации) — Петрозаводск 
(здесь путешественники 
примут участие в праздно-
вании дня города).

В экспедицию от-
правятся 19 воспитанни-

ков морского кадетского 
корпуса имени адмирала 
Невельского, кадетского 
корпуса имени генерал-
фельдмаршала Шереме-
тева, а также патриотиче-
ского клуба, работающего 
при одном из местных мо-
настырей в Лухе. С детьми 
в дорогу отправятся шесть 
сопровождающих, в том 
числе представители 98-й 
дивизии.

Второй брат оказался 
третьим.

Туристический сезон в 
Плёсе открыл «Ми-
ни-марафон здоро-

вья». Дистанция пролегала 
от Милой горы вдоль Волги 
до городского пляжа. Участ-
ники пробежали 4,2 км — 
одну десятую марафона. К 
участию приглашались все 
желающие, без каких-либо 

В Ярославле прошёл кон-
курс на лучший рассказ 
о встрече с полицией. 
Одна из победитель-

ниц — Настя Савич — с 
восхищением написала 
о плёсском дорожном 

инспекторе.

едавно мы 
путешество-
вали по Ива-

новской области, — пишет 
Настя. — Решили по-
смотреть город 
Плёс. Мама тог-
да была нео-
пытным води-
телем, но все 
же бодро за-
ехала на высокую 
горку и поставила 
машину рядом 
с обрывом. Мы 
обошли всё — и 
музей Левитана, и 
деревянную церковь. А 
когда пришло время уез-
жать, мама поняла, что с 
такой горы задним ходом 
ей не съехать никогда. 
Как Алёнушка с картины 
Васнецова, мама горестно 
встала у дверцы машины. 

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

ческую инициативу: она 
выступила в поддержку 
предложения ввести тури-
стический сбор за посеще-
ние исторических городов.

Матвиенко пообещала, 
что верхняя палата парла-
мента будет прорабатывать 

добрых соседей — Костро-
мы, Твери, Плёса, располо-
женных по берегам Волги, 
главной речной артерии 
России. И это вновь пример 
эффективного партнерства 

возрастных ограничений. 
Самой маленькой участ-
нице было 8 лет, самому 
возрастному — 60. Среди 
победителей оказались 
спортсмены, занимающиеся 
лыжными гонками, и конь-
кобежцы, а также воспитан-
ники местной спортшколы. 
Всего мини-марафон прео-
долели 55 участников. Пер-
вое и третье место заняли 
братья Пушкины — Сергей 
и Николай.

Вдруг голос: «Ну и чего пе-
чалимся? Сейчас помогу». 
Молодой инспектор, теперь 
уже ГИБДД, помог съехать, 
поставил машину по на-
правлению к Иванову и по-
желал счастливого пути.

«Плёсский вестник» 
просит откликнуться до-
брого полицейского, чтобы 
наградить его сувенирной 
продукцией и поговорить 
о хорошем отношении к 
людям.

А Настя Савич своё 
мнение по этому пово-

ду уже высказала: 
«Не надо пенять 
на времена. Нет 
плохих профес-

сий, есть пло-
хие люди. По-
лиция сродни 
медицине. И 

там и там люди 
имеют дело с 

пороками. Только у 
одних это пороки тела, 

а у других — поведения и 
души. И задача человека в 
такой профессии нарабо-
тать свой внутренний мир, 
найти внутренний стер-
жень, который будет дер-
жать его по жизни».

этот вопрос: «Любой турист, 
который приезжает в исто-
рические и культурные цен-
тры нашей страны, не по-
жалеет отдать 3-5 долларов, 
или 100-150 рублей, на вос-
становление исторических и 
культурных памятников».

частного бизнеса и государ-
ства».

Яхтенный и круизный 
туризм в Плёсе является 
ведущим. Дополнительный 
поток туристов, приезжа-

Как сообщают «Ведо-
мости», пока вводить до-
полнительные сборы не 
соглашается Министерство 
финансов. «Но мы будем 
продолжать прорабаты-
вать этот вопрос, для того 
чтобы положительно его 
решить», — подчеркнула 
спикер СФ.

С одной стороны, вве-
дение туристического сбо-
ра имеет благую цель, но в 
случае с Плёсом она может 
привести к обратным по-
следствиям. Город и без 
того регулярно сталкивает-
ся с барьерами для туристов 
(это и навигация, и шлагба-
ум на въезде по выходным 
и праздникам). Туристиче-
ский сбор может стать ещё 
более жёстким фильтром.

ющих в город по речному 
пути, поможет местным 
предпринимателям и по-
зволит большему количе-
ству туристов насладиться 
красотами нашего города.



№85
26 июня 2014 года 3

Плёсский
вестник

Плёс 
глазами 

популярных 
блогеров

Лучшая реклама — это, 
конечно же, народная 

молва. Отзыв живого че-
ловека может оказаться 

куда ценнее самой до-
рогой рекламной кампа-

нии. В век Интернета 
и виртуальной реаль-

ности гласом народа и 
гласом для народа стали 
блогеры. К мнению веду-
щих из них прислушива-
ются на самом высоком 

уровне, а некоторые 
даже расширяют мас-

штабы деятельности и 
выходят за пределы это-

го статуса. «Плёсский 
вестник» решил вспом-
нить визиты топовых 
российских блогеров в 

наш город, их впечатле-
ния и отзывы.

Артемий Лебедев 
(tema)

Самый извест-
ный россий-
ский дизай-

нер был в Плёсе 
неоднократно. В 
своем блоге он писал 
о нашем городе дваж-
ды — в 2007 и 2011 годах, 
по следам поездки на бере-
га Волги. Оценки оказались 
совершенно разными. Воз-
можно, из-за того, что один 
визит пришёлся на осень, а 
другой — на лето. Вот 
так блогер-путеше-
ственник описы-
вает Плёс октября 
2007 года:

«В четырех 
часах езды от Мо-
сквы, на берегу Волги 
расположился тихий оли-
гархический курортный го-
род Плёс. Когда-то это был 
просто один из городков 
на Волге, но предприимчи-
вые люди превратили его в 
город-гостиницу. Каждый 
второй домик тут — это 
гостиничный номер. Если 
бы не близость реки, не по-
ставили бы тут рестора-
нов, не построили бы при-
станей... Но решил кто-то, 
что нельзя такую красоту 
прятать. Поставил скаме-
ек, снабдил их стереоурна-
ми. Да и городские власти 
не ударили в грязь лицом, 
оборудовали все площадки 
с мусорными баками бетон-
ными зелеными оградами. 
Получились самые замет-
ные объекты в городе — 
хочешь полюбоваться на 
церковь, изволь сначала по-
мойку заценить. Встречать 
тут осень — сплошное на-
слаждение. Первые редкие 

Текст подготовил 
Сергей Ложкин 

«Красота
маленького 

приволжского 
города»

Одним словом, Плёс вызывает эмоции — и это 
главное. Его сложно забыть, он заставляет воз-

вращаться и открывать себя заново. Каждый год 
и даже каждый сезон здесь рождается новый мир, 

и круговорот этих миров делает Плёс центром 
притяжения на протяжении истории.

снежинки падают на 
деревья, а яблоки падают в 
водосточные трубы».

Как видим, общее впе-
чатление от города в пер-
вый визит у Тёмы было не 
самым лучшим:

«Надо сказать, что 
Плёсу до Иль де Ре (извест-
ный курорт во Франции. — 
Прим. ред.) как до луны 
пешком. Оба места вполне 
можно сравнить по разме-
рам и инфраструктуре. Но 
в России пока что гости-
ницы — независимо от их 
стоимости — полный совок. 
И еда — полный отстой. В 
Плёсе все едальни с оттен-
ком усталого кейтеринга. 
Сюда приезжают с толпой 
совершенно одинаковых по 
виду и размеру модельных 
девиц с двумя целями: чи-
сто бухнуть и повтыкать 
на русскую природу. Русская 
публика неразборчива вез-
де — что в Турции, что у 
себя дома.

Когда-то тут пару лет 
жил Левитан — ему понра-
вилась кособокая деревян-
ная церковь и типичный 
среднерусский пейзаж. Те-
перь сюда едут помолиться 
в сопровождении персональ-
ной машины ДПС».

За прошедшие с того 
момента годы Плёс из-
менился. Ярко-зеленые 
помойки сменились на 
контейнеры цвета хаки 
(наверное, именно это за-
метил бы дотошный до де-
талей Лебедев). Но и без 
этого город преобразился 
и летом 2011 года встретил 
блогера куда более радуш-
но, пробудив в нем теплые 
чувства, выразившиеся в 
лаконичной фразе: «Красо-
та маленького приволжско-
го города». Сидя на скаме-
ечке с плёсской дачницей, 
Артемий Лебедев «родил» 
идею, которую городские 
власти могли бы взять на 
вооружение и сегодня: «Ря-
дом с каждым памятником 
(надо) делать специальный 
крючок для сумок и рюкза-
ков, потому что люди под-
ходят и не знают, куда деть 
вещи — они не хотят с сум-
кой быть в кадре».

Илья Варламов (zyalt)

По стопам Тёмы, а так-
же вместе с ним Плёс 
посещал его това-

рищ, известный фотограф и 
блогер Илья Варламов.

Его впечатления от 
города сплошь радужные. 
Один из визитов — в про-
шлом году — и вовсе при-
шёлся на день го-
рода, когда Плёс 
сияет как начи-
щенный пятак в 
лучах солнца и 
собственного до-
стоинства:

«В начале 2000-х 
годов началось активное 
развитие Плёса как главно-
го туристического центра 
Ивановской области — в 
городе появилось много 
отелей, гостевых домов, 
кафе, начала развиваться 
инфраструктура, на Волге 
появился яхт-клуб, центры 
проката гидроциклов, для 
любителей зимнего отдыха 
на одном из холмов откры-
лась горнолыжная трасса. 
Начались массовые работы 
по реставрации церквей, 
памятников архитектуры 
и старых домов XIX — на-
чала XX веков, составляю-
щих значительную часть 
застройки. До этого я был в 
Плёсе зимой 2006-го (а если 
летом, то и вовсе в 2004-
м) — за прошедшие с этого 

времени годы Плёс действи-
тельно сильно изменился. У 
превращения Плёса в центр 
массового туризма есть как 

сторонники, так и не-
мало противников, 
критикующих ряд 
решений по раз-
витию, реставра-
ции и изменению 

облика города, счи-
тающих, что массо-

вый туризм погубит этот 
крохотный город, что с 
появлением массового ту-
ристического потока не-
уловимо исчезает тишина и 
камерность этого уникаль-
ного места, сохранявшаяся 
столетиями и так привле-

кавшая всегда в эти края 
художников, писателей и 
людей искусства. Не возь-
мусь судить правильность 
того или иного мнения (и 
там и там свои аргумен-
ты) — лучше просто при-
веду фотографии Плёса тё-
плым июльским вечером. А 
тем, кто не был в Плёсе и до 
прочтения моего ЖЖ ниче-
го не знал про него прежде, 
очень советую побывать в 
этом необычайно красивом 
месте, которое вот уже 
много-много лет называют 
жемчужиной Волги».

Олег Кашин (kashin)

Путевая за-
метка одно-
го из веду-

щих независимых 
журналистов Рос-
сии была растира-
жирована многи-

ми интернет-СМИ. 
Олег Кашин посетил 

Плёс весной 2012 года и 
городом впечатлён не был:

«И я вдруг понял, что 
Плёс, как и любое другое 
место, может показаться 
вполне очаровательным, 
если тебя в него привезли — 
ну хорошо, не на вертолёте, 
а на машине с мигалкой или 
даже на автобусе с сопро-
вождением ГИБДД, ты сфо-
тографировался на берегу 
Волги, тебе подарили за-
вернутого в бумажку коп-
чёного леща и какого-нибудь 
малахитового двуглавого 
орла, и ты едешь спать в 
обнесенный забором госте-
вой дом — да, конечно, Плёс 
в таком формате очарова-
телен... А турист без ми-
галки походит по Плёсу — 
ну да, там, если издалека 
смотреть, не вглядываясь 
в хижины аборигенов, очень 
красиво, Левитан был прав 
во всём».

Вот если бы Кашин 
пережил опыт летнего или 
«золотого» Плёса, возмож-
но, его «рецензия» была 
совсем иной.
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Левитановский 
музыкальный 

фестиваль
По традиции, Левитановский 

фестиваль проходит в течение 
полного уикенда и в этом году 

состоится с 26 по 28 сентября.

Основной музыкальный акцент 
VII фестиваля — известная 
и неизвестная музыка Петра 

Ильича Чайковского, 175-летие со 
дня рождения которого готовится 
отметить весь просвещенный мир. 
Впервые в Плёсе прозвучат два его 
шедевра — Первый струнный квартет, 
премьеру которого посетил Лев Тол-
стой, ставший после этого восторжен-
ным почитателем таланта Чайковско-
го, и гениальный струнный секстет 
«Воспоминание о Флоренции».

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», мировая премье-
ра которого 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 фе-
стиваля — 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 этом году 
отмечающий свое 70-летие.

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.

Также в рамках фестиваля худо-
жественный руководитель предста-
вит еще один проект — программу 
«Арабеск», посвященную музыке рус-
ского классического балета.

Как всегда, к участию в Леви-
тановском фестивале приглашены 
лучшие отечественные музыканты и 
творческая молодежь.

«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»
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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 — вио-
лончель. Алексей ГОРИБОЛЬ — 

фортепиано

26  СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  ПЯТНИЦА

27  СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  СУББОТА

28  СЕНТЯБРЯ 2014  г. ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00
КОНЦЕРТ-
ОТКРЫТИЕ

Исполнители: Полина Осетинская — фортепиано; 
Алексей Гориболь — фортепиано, Гайк Казазян — скрипка, Михаил Рудой — альт,

Рустам Комачков — виолончель, Павел Коновалов — фортепиано, Рамез Мханна — фортепиано

1 отделение

П.И. Чайковский
«Времена года»

12 характеристических 
картин, 

ор. 37 bis

2 отделение

АРАБЕСК
Музыка классического 
балета. Адан, Вебер, 

Чайковский, Глазунов, 
Прокофьев, Шостакович

16.00
КОНЦЕРТ-
ЗАКРЫТИЕ

Исполнители: 
Айлен Притчин — скрипка, 
Илья Гофман — альт, Рустам 

Комачков — виолончель, 
Алексей Гориболь — форте-
пиано, Павел Коновалов — 
фортепиано, Рамез Мхан-

на — фортепиано.

1 отделение

Вольфганг Амадей 
Моцарт

Соната для фортепиано 
в четыре руки до мажор, 
KV 521. Соната ми минор 
для скрипки и фортепиа-
но (переложение для ви-
олончели и фортепиано), 
KV 304. Фортепианный 

квартет № 1 соль минор, 
KV 478

2 отделение

Данила КОЗЛОВСКИЙ
Алексей ГОРИБОЛЬ

в музыкальной 
программе 
«Ноктюрн»

Президент Левитанов-

ского фестиваля 

Алексей ШЕВЦОВ 

Художественный 

руководитель 

Алексей ГОРИБОЛЬ

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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Текст: Сергей Ложкин 

Плёс давно известен 
своими знаменитыми 

дачниками. И известен не 
только в России. Европей-
ские гости нашего города 

делают открытия, 
о которых потом 

рассказывают на 
родине.

Вн и м а н и е 
иностран-
ных журна-

листов в первую 
очередь привле-
кает масштабная 
стройка в Порошине, 
которую уже который 
год именуют не иначе как 
дачей Путина.

На этот раз «дачу Пути-
на на Волге» (Putins kleine 
Datscha an der Wolga) при 
помощи неназванных мест-
ных жителей обнаружил 
журналист австрийской га-
зеты «Der Standard» Андре 
Баллен.

« Та и н с т в е н н о с т ь ю 
окружена гигантская строй-
ка в пяти километрах к вос-
току, — переводит статью 
Баллена сайт inopressa.
ru. — Когда-то здесь была 
дача оперного певца Фе-
дора Шаляпина. Но один 
из рабочих машет рука-
ми: «Сюда вам нельзя, всё 
закрыто». Он явно знает 
больше, чем готов расска-
зать. По его словам, строи-
тельство здесь ведёт фран-
цузская фирма, но местным 
виднее, — считает журна-
лист. — «Здесь у Путина 
дача», — говорят они».

Осмотреть стройку 
Баллену удалось только с 
воды: дом скрыт за соснами 
и березами, «наполовину 
отстроен» и с «прекрасным 
видом на Волгу». «Размеры 
земельного участка впечат-

О грандиоз-
ной стройке 

поместья 
к востоку от 

города рассказа-
ла австрийская 

газета.

ляют», — свидетельствует 
корреспондент.

Баллен попутно вспо-
минает и «дачу Медведева» 
в Миловке, куда он тоже, 
оказывается, пытался по-
пасть, но безуспешно.

Где Медведев, 
там и Путин?

Превращение забро-
шенной историче-
ской усадьбы Ми-

ловка в километре к западу 
от Плёса в «дачу Медведе-
ва» началось в 2008 году, 
после первого визита Дми-
трия Анатольевича в наш 
город. Первым, кто офици-
ально подтвердил, что Дми-
трий Медведев стал часто 
бывать в Плёсе, стал тог-
дашний губернатор (ныне 
министр ЖКХ) Михаил 
Мень. «Президент любит 
ваш город», — сказал в сво-
ём приветственном слове 
на праздновании 600-ле-
тия Плёса полпред по Цен-
тральному федеральному 
округу Георгий Полтавчен-
ко (нынешний губернатор 

Санкт-Петербурга).
Сегодня о Миловке 

известно прежде всего то, 
что эта усадьба не являет-
ся государственной рези-
денцией — не входит в со-
ответствующий перечень. 
Известно и то, что забро-
шенную усадьбу восстанав-
ливал фонд «Дар», благо-
творительная деятельность 
которого связывается с 
именем и инициативами 
Дмитрия Медведева. В Плё-
се фонд «Дар» осуществил 
целый ряд масштабных 
проектов, в числе которых 
ремонт Музея пейзажа, ре-
ставрация Воскресенской 
церкви, строительство зда-
ния детско-юношеской гор-
нолыжной школы.

Наблюдатели законо-
мерно приходят к выводу, 
что Миловку вполне мож-
но считать любимой дачей 
премьер-министра России, 
а его самого — выдающимся 
плёсским дачником.

Что касается «дачи Пу-
тина», то смотреть на её 
строительство «Плёсский 

вестник» отправлялся еще 
в 2012 году. Тогда мы были 
впечатлены начавшейся 
огромной стройкой в По-
рошине — с пересадкой со-
тен деревьев-крупномеров, 
созданием прудов и искус-
ственных холмов. Знатоки 
уже тогда утверждали, что 
такие поместья могут по-
зволить себе очень немно-
гие люди — либо из верх-
них строчек списка журнала 
«Форбс», либо из высших 
эшелонов мировой поли-
тической элиты. И мало кто 
успокаивался, узнав, что с 
юридической точки зре-
ния ситуация абсолютно 
прозрачная: строитель-
ство ведет крупный 
французский бизнес-
мен Паскаль Клеман, 
владеющий холдингом 
Direct Group. Ему, к при-
меру, принадлежит один 
из главных российских ин-
тернет-магазинов — Ozon.
ru. По общему убеждению, 
для мультимиллионера 
Клемана поместье слишком 
уж дорогое и роскошное. 
Хотя на областном уровне, 
в рамках целевых программ 
по развитию туризма, объ-
ект проходит под предельно 
скромным наименовани-
ем «экоферма», а Паскаль 
Клеман известен своей лю-
бовью к российским вино-
градникам и яблоневым 
садам, о настоящем пред-
назначении усадьбы и её 
подлинном хозяине про-
должают говорить с приды-
ханием. «Назначение объ-
екта пока не афишируется, 
однако известно, что это бу-
дет жилой объект, стройка 
будет соответствовать уров-
ню большого поместья». 
Назначение объекта не рас-
крыто и по сей день, однако 
слухи, как это часто бывает 
в России, всё настойчивее 
связывают его с первым и 
главным лицом государ-

ства — президентом Влади-
миром Путиным. Причем 
слухи охотно подкрепляют-
ся местными старожилами: 
«Мы тут на осадном поло-
жении, — цитирует Андре 
Баллен «садовода из Плёса, 
представившегося дядей 
Ваней». — Слева строит 
себе дачу Дмитрий Мед-
ведев, справа — Владимир 
Путин. А за нами находится 
база МЧС».

Мечты сбываются
Австрийская газета 

не первое международное 
СМИ, которое пишет о 
плёсской «даче Путина». В 
июле 2013 года влиятель-
ная британская «Файнэншл 
таймс» столь же реши-
тельно определила насто-
ящего хозяина усадьбы в 
Порошине. Уверенность 
газетчиков основана, ду-
мается, на очень простых 
соображениях: достаточно 
сравнить ограждения двух 
имений, и станет ясно, что 
фундаментальная глухая 
каменная стена по периме-
тру поместья Клемана неиз-
меримо дороже скромного, 
хотя и высокого, металло-
профильного забора вокруг 
Миловки. Площади усадеб 
сопоставимы, с видами на 
Волгу у обеих всё в поряд-

ке, расстояния до Плёса 
близки, разве что Пороши-
но расположено чуть более 
уединённо, не столь близко 
к городским кварталам и 
спортивным объектам. То 
есть в Порошине строится 
не плёсское поместье номер 
два или номер три, а самая 
лучшая и главная плёсская 
резиденция. Кого же она 
будет принимать, как не ли-
дера страны?

Еще в 2005 году плёсский 
инвестор и депутат 

Алексей Шевцов опу-
бликовал в одной из 
книжек о Плёсе при-
мечательное пред-
сказание: «В Плёс 

приедет президент 
России Владимир Пу-

тин и, осмотревшись, 
решит, что ему обяза-

тельно нужно устроить 
здесь свою волжскую 

резиденцию — в Пороши-
не или в Миловке». Через 

три года президент 
России действительно 

приехал — это был Дми-
трий Медведев. Миловке 
на самом деле оказалась 
уготована прекрасная и 

при этом чисто плёсская 
судьба — быть дачей. Но 
плесяне не успокаивают-
ся и продолжают ждать 
стопроцентной «сбычи 
мечт»: чтобы и Путин 

непременно стал бывать 
в нашем благословенном 
городе и тоже построил 
себе здесь хорошую дачу. 
Месяц назад, когда пре-

зидент России на полто-
ра часа залетел на своём 

вертолёте в Иваново 
ради некоего важного, 

но недолгого совещания, 
проницательный плёс-

ский народ сразу же раз-
гадал тайную подоплёку 
визита: «Свою стройку 

навещал!»

П Л Ё С  В  З Е Р К А Л Е 

М И Р О В О Й  П Р Е С С Ы

Прекрасная 
легенда о даче 

президента

Усадьба Черневых (Миловка) до дачного строительства

Дмитрий и Светлана Медведевы в Плёсе.

Порошино. К поместью 
ведёт прекрасная дорога.
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Текст:
Наталья 

Мизонова 
Урожденная 

плесянка, 
профессор, ака-

демик Нацио-
нальной акаде-

мии индустрии 
моды и Международной 

академии системных исследований, 
заслуженный работник культуры 

РФ, член Союза художников и Союза 
дизайнеров РФ.

Слалом
Профессор Наталья Мизонова

Рассказ

роходе, следовавшем через 
Ярославль. Мы радостно 
встречали их на пристани, 
поражаясь, как много у них 
вещей, и внимательно всма-
триваясь, есть ли среди них 
заветный чемоданчик с су-
харями и сушками. В 50-х 
годах в Плёсе не продавали 
сухарей и сушек, и тетя Лена 
привозила чемодан с этими 
лакомствами для своих де-
тей и племянников. Все так 
радовались их приезду, что 
бабушка даже не ехидничала 
на предмет того, как поста-
рел Сергей Андреевич и что 
быстрее у него растет — жи-
вот или лысина.

Бабушка и муж тети 
Лены постоянно обменива-
лись друг с другом шпиль-
ками, поскольку то ли ба-
бушка была моложе зятя 
года на три, то ли он был её 
моложе на те же три года. 
Дед был старше бабушки на 
семь лет, бабушка была вы-
дана за этого «старика» не 
по своей воле, и обиду за ту 
старую историю вымещала 
постоянно сначала на деде, а 
потом и на зяте.

После застолья, чаепи-
тия, для которого все оби-
татели старого дедовского 
дома, включая детей, оде-
вались получше, бабушка, 
одетая в новый, непремен-
но голубой халат с белыми 
горошинами и белым же 
воротничком, сидя за само-
варом, рассказывала Елене 
о её подружках. Кто и от-
куда нынче приехал, какие 
изменения в их жизни стали 
известны в Плёсе и как они 
выглядят. Она ехидно спра-
шивала у зятя-архитекто-
ра, какие обновки он купил 
жене и не забыла ли их Еле-
на дома. А то ведь приехала 

и Ирка из Калинина, и Та-
марка из Москвы, обе с му-
жьями и одеты как куколки.

Это была чистая правда. 
Особенно насчет тёти Та-
мары, устроившейся в Мо-
скве, менявшей мужей на 
всё более крутые варианты в 
смысле их положения и, со-
ответственно, доходов. Тётя 
Тамара выплывала на улицу, 
как на сцену театра оперет-
ты, одевшись так, что все 
окна мигом открывались. И 
рты открывались тоже. Она 
уверенно топтала уличную 
пыль красивыми ногами в 
модных туфлях, улыбалась 
ярко накрашенными губами 
и весело и громко разгова-
ривала с сопровождавшим 
её последним мужем так, как 
будто вовсе не было вокруг 
открытых ртов и окон. Как 
и где она умудрялась доста-
вать вещи, которые входили 
через год в моду в Европе, и 
сегодня понять невозможно.

Тётя Лена разглядывала 
из-за занавески парадный 
выход подруги и на следу-
ющий день пыталась по-
вторить этот подвиг, по воз-
можности идя на рекорд.

Зять, краснея лысиной, 
отвечал тёще, что кое-что 
купил и он Еленке. Из чемо-
дана извлекли пакет, в кото-
ром был китайский халат.

Нашу бабушку трудно 
было чем-то сбить с её по-
зиций. Но вид пурпурного 
атласа, затканного райскими 
пионами и птицами, поверг 
ее в короткое замешатель-

ство. Однако, узнав цену, она 
быстро вернулась в исходную 
позицию и, объявив дочь и 
зятя сумасшедшими, навсег-
да отвергла серьезность этой 
покупки и интерес к ней. От 
цены обалдели все, и вечером 
на лавочке у дома дети долго 
обсуждали этот феномен.

Утром было объявле-
но, что погода пре-
красная и все идут 

купаться на Волгу с тетей 
Леной и дядей Сережей.

Наступало счастье. С 
воплями «Гудерьби-загу-
дерьби, купаться!» все при-
везённые на лето дети и 
племянники тети Лены по-
бежали по дороге к пляжу, 
изредка оглядываясь и гор-
дясь тётей Леной, одетой в 
китайский халат. Мы были 
похожи на свиту из дикарей, 
а она — на примадонну из 
оперы «Чио-Чио-Сан», ко-
торую некоторые из нас по-
смотрели благодаря пребы-

ванию зимой в гостях у тёти 
Лены. Прогулочным шагом, 
как прекрасная японка, она 
шла к оврагу, по тропинке 
через овраг, по Шарихе с её 
неповторимыми березами, 
по пологому склону к Дому 
творчества ВТО и, наконец, 
появилась на пляже. Все 
мы очень ей гордились. Она 
мило по-светски почирика-
ла с подругами Тамарой и 
Ирой, уже загоравшими и 
прятавшими глаза за впер-
вые появившимися в тот год 
солнечными очками. Весь 
пляж, включая столичных 
актрис, наблюдал за этими 
дамами, похожими на стай-
ку экзотических птиц.

Назад мы торжественно 
шли тем же путём не торо-
пясь, но по Шарихе пошли 
побыстрее, потому что всем 
на радость пошёл теплый 
крупный дождик. Только 
тётя Лена заволновалась, не 
останутся ли от капель пятна 
на шелковой ткани халата. 
Дождь усилился, и, когда мы 
подошли к тропинке через 
овраг, эта глиняная дорожка 
превратилась в блестящую 
мокрую извилину, напо-
минавшую ледяную горку. 
Дети с визгом и писком бы-
стро сбежали по ней, дядя 
Сережа тоже добрался вниз, 
а тётя Лена всё не решалась 
ступить на коварную гладь 
тропинки. «Давай, Еленка, 
не бойся, — кричал снизу 
дядя Сережа, — двум смер-
тям не бывать!» И тут тетя 
Лена, сделав всего один шаг, 
вызвав всеобщий ужас, по-
шатнулась, поскользнулась 
и, оказавшись в позе бобсле-
иста, на бешеной скорости 
помчалась вниз, под ноги к 
дяде Сереже. Халат сколь зил 
по глине получше любых 

Иллюстрации: 
Аида Исакова

Молодежь маленьких 
курортных городков 
мечтает о жизни в 

больших городах. Безза-
ботный летний хоровод 

курортников сбивает 
подрастающих мальчи-

ков и девочек с толку. Им 
кажется, что веселые и 
красивые отдыхающие 

точно так же легко и бо-
гато существуют в своих 
столицах, как сибарит-
ствуют они в плёсских 
домах отдыха. Значит, 
чтобы жить богато и 

беззаботно, нужно уехать 
в большой город, лучше 
всего в Москву. Позднее, 
когда вся наша страна 

вдруг уменьшилась и пре-
вратилась в большую и 

скучную провинцию, все её 
жители, включая москви-

чей, начали мечтать о 
жизни за границей. Весе-

лые и богатые иностран-
ные туристы точно так 
же сбивали всех с толку, 
как отдыхающие плёс-

ских подростков. Видимо, 
синдром мечты о легкой 
жизни вкупе с ощущени-
ем провинциальности 

существования, как вирус, 
постоянно мигрирует во 
времени в сознании моих 

соотечественников.

Во времена послевоен-
ного детства о загра-
нице и речи не было, 

а единственным, кто пел про 
Америку, был нищий Гара-
ня. Частушка его кончалась 
тем, что до Америки не хо-
дят поезда. Ну что с него, с 
Гарани, было взять: он вечно 
нёс всякую чушь, и всерьез 
его никто не слушал. Но о 
Москве, Ленинграде и даже 
Иванове все реально меч-
тали. Все они были далеко, 
даже Иваново было далеким 
городом. От Плёса до Ива-
нова дороги практически не 
было, и проще было доби-
раться из Иванова в Плёс, 
сначала доехав до Кинеш-
мы поездом, а потом оттуда 
плыть на пароходе.

Уехавшие и устроивши-
еся в больших городах, при-
езжая погостить домой, изо 
всех сил поддерживали миф 
о своей успешной жизни, 
иногда весь год только для 
того работая и экономя на 
всём, чтобы продемонстри-
ровать бывшим соседям и 
одногодкам свои успехи на 
новом месте. В этой ярмарке 
тщеславия в Плёсе активно 
участвовали все бывшие и 
настоящие жители от мала 
до велика.

Моя тетя, проживав-
шая в Ленинграде, в отпуск 
прибывала в родительский 
дом вместе с мужем архи-
тектором и детьми на па-

специальных поверхностей. 
Тётя Лена неслась, как пу-
шечное ядро, предвосхитив 
на 50 лет строительство 
у Миловки горнолыжной 
базы и все её рекорды. Сбив 
с ног пытавшегося поймать 
её дядю Сережу в модной 
полосатой пижаме, она оста-
новилась и горько зарыдала. 
Мы, дети, даже не плакали. 
Ощущение произошедшей 
трагедии и ужас встречи с 
реакцией бабушки застави-
ли нас замолчать.

Вверх все поднялись 
молча, держась друг за дру-
га, как слепые у Брейгеля. До 
дома было совсем близко. Ха-
лат сзади был разорван в кло-
чья, и пришлось идти сзади 
плотной толпой, закрывая не 
успевшие загореть части не-
счастной тёти Лены.

Дождь почти кончился, 
бабушка сидела у открытого 
окна.

«Ну, Елена, всем ли 
халат-то показала?» — спро-
сила она. Но, увидев наши 
физиономии, грязь на пижа-
ме и лысине зятя, вмиг всё 
поняла. «И что там у вас слу-
чилось, Сергей Андреевич? 
Как это называется?» — от-
чеканила бабушка.

«Это, Александра Вла-
димировна, да будет вам в 
вашем возрасте известно, 
называется слалом», — отве-
тил не склонный к дальней-
шим объяснениям архитек-
тор дядя Сережа.

Тётя Лена была руко-
дельницей. Лет через 30 я 
увидела этот халат в отличном 
состоянии на жене её старше-
го сына Валерки. Китайские 
товары во времена молодости 
её свекрови отличались очень 
высоким качеством.

Всё изменилось до неузна-
ваемости. И только тро-
пинка через овраг, как ни 
странно, еще существу-

ет. Можно прокатиться, 
если повезёт с дождем.
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Плёс. 
Страницы истории

Автором избран жанр 
исторического очер-
ка, многие факты, 

документально подтверж-
денные, позволяют по-
новому взглянуть на исто-
рию города. Замечательно 

дополняет содержание 
книги серия графических 
иллюстраций, выполнен-
ных Светланой Зыряновой, 
главным архитектором 
Плёсского музея-заповед-
ника.

Мост через Пахомов враг (овраг)
Мост перед Преображенским храмом часто разрушался 
потоками ручья или ливнями. Священники жаловались; 

особенно трудно было похоронным процессиям добраться 
до кладбища. Попасть на дорогу, ведущую на Нерехту, 

тоже мешал Пахомов враг.

Гибель городского головы 
Алексея Семёновича Частухина

Возвращаясь с пасхальной службы из молельного дома 
в Заречье, пошёл проверить гать на своей мельнице, 

сорвался в воду и не смог справиться с весенним 
водоворотом.

С челобитными и прошениями 
у присутственных мест

Здесь размещался и магистрат, и городская дума, 
и сиротский суд, и городской голова.

Заседание магистрата 
в присутствии городского головы

Магистрат — судебный орган, избираемый жителями. 
Службу исполняли без жалованья поочерёдно. 

Существовал в Плёсе с 1779-го по 1854 год.

У питейного дома Разгуляй
Находился при повороте на дорогу Плёс — Вичуга —

Кинешма. Пользовался особой популярностью 
до конца XIX века.

Возвращение с ярмарки
По уставу о купечестве, утверждённому Екатериной II, 

купцам 2-й гильдии разрешалось ездить по городу на паре 
лошадей, купцам 3-й гильдии — на одной лошади.

Бурлаки на бечеве
Бечева, бурлацкая тропа, проходила по левому луговому 
берегу, плёсский берег неудобен, много ручьёв и песчаных 

кос. В Плёсе бурлаки запасались печёным хлебом. 
Жители доставляли им хлеб на лодках.

Атрибуты власти
В каждом присутственном месте должно было быть 
зерцало, трёхгранная призма, увенчанная двуглавым 

орлом. В неё вставлялись три указа Петра I, регламенты- 
руководства, как должна действовать местная власть.

Благословение дочери
Даже богатые купцы в обыденной жизни придерживались 
древних обычаев, многие были старообрядцами. Носили 

бороды, сапоги, старинного покроя сюртуки, женщины — 
сарафаны и широкие юбки, обязательно покрывали голову.

Волга-матушка, Волга-кормилица
Вся жизнь связана с Волгой. Судоходный промысел 

и рыбная ловля, общение с миром и опасности весеннего 
разлива, праздничные гулянья и каждодневные хлопоты. 

Красота и сила, радость и горе.

Текст: 
Екатерина Закаменная

Иллюстрации: 
Светлана Зырянова

Екатерина 
Закаменная 

Историк, крае-
вед, почётный 

гражданин 
города Плёса, 

с 1987 до 
1997 г. — ди-

ректор  Плёсского 
государственного историко-архи-

тектурного и художественного 
музея-заповедника

Светлана 
Зырянова

Архитектор, 
член градостро-

ительного 
совета Плёса

Мы продолжаем публиковать избранные материалы 
книги Екатерины Закаменной «Плёс. Страницы истории». 

В основу повествования были положены документы 
Плёсского городского магистрата, журналы и маклерские 

книги за период с 70-х годов XVIII до середины XIX века, 
хранящиеся в Ивановском областном архиве (ГАИО), 

частично использованы материалы Государственного 
архива Костромской области (ГАКО), а также некоторая 

литература по отдельным проблемам 
истории России того времени. 
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 04.10 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приго-

вор»
12.20 «Сегодня вечером» 

16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 

16+
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00  Т/с «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
0.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014. 1/8 фи-
нала

2.00, 03.05 Х/ф «В РАЮ, 
КАК В ЛОВУШКЕ» 
12+

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Российская история 

отравлений. Царские 
хроники». 12+

9.55 Ток-шоу. «О самом 
главном»

10.30 «Дневник Чемпиона-
та мира»

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести

11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести-Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+

13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА». 

12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ». 12+
18.05  «Прямой эфир». 

12+
19.45  Футбол. Чемпио-

нат мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 
12+

0.55 «Звёздные войны Вла-
димира Челомея»

1.55 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ»

3.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-19». 16+

4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+

14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+

15.35, 18.35 «Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие»

16.30  Т/с  «ГЛУХАРЬ. 
П Р ОД ОЛ Ж Е Н И Е » 
16+

19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 

16+
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

16+
1.05 «Главная дорога» 16+
1.40 «Дикий мир» 0+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюда-

тель». Избранное
11.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГО-

ЛОВА У ДЯТЛА»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге»
13.20 Д/ф «Последние сво-

бодные люди. Вечное 
путешествие»

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»

15.10 Спектакль А. Остров-
ский. «Гроза»

17.10 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»

17.30 Концерт МГАСО под 
управлением Павла Ко-
гана. Запись в БЗК

19.15, 01.10 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.45 Д/ф «Космический 
лис»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 «Я пришел к вам со 
стихами... Александр 
Блок и Георгий Ива-
нов»

21.30  Д/с «Метроном. 
История Франции»

22.25 «Хлеб и голод»
23.30 Кинескоп с Петром 

Шепотинником
1.40 А.Брукнер. Симфония 

N9
2.45  Д/ф «Вологодские 

мотивы»

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

ские новости. 16+ (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» 

0+ (7х7)
7.15 «Настроение». Про-

должение
8.15  «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ». Художественный 
фильм

10.05 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+

10.55 «Простые сложно-
сти». 12+

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
16+

13.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Городское собра-

ние». 12+
16.00 «Губернский наблю-

датель» Программа 16+ 
(7х7)

16.10 «Погода в Иванове» 
0+ (7х7)

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

16.25 «Говорит техника». 
Программа 12+ (7х7)

16.30  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» . 
Детектив (Великобри-
тания). 12+ 

17.30 События
17.50  «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
18.30 «Губерния». Иванов-

ские новости 16+ (7х7)
18.45  «Актуально» 16+ 

(7х7)
19.00 «Главная тема» 16+ 

(7х7)
19.10 «Дом советов — 2» 

12+ (7х7)
19.30 «Губерния». Иванов-

ские новости. 16+ (7х7)
19.50 «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ». Телесе-
риал. 16+

21.45 «Петровка, 38». 16+
22.00 События
22.30 «Взрослый сад». Спе-

циальный репортаж. 
12+

23.05 Без обмана. «Ресто-
ран — больница — суд». 
16+

0.00 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм. От-

ечественная платёжная 
система». 12+

1.25 «Петровка, 38». 16+
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Детектив (Вели-
кобритания). 12+

3.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». Художествен-
ный фильм

4.45 Тайны нашего кино. 
«Брат». 12+

5.15 «Ужасная птица». 12+

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
8.25 «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» 
12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11. 3 0  « Т Е Л ОХ РА Н И -

ТЕЛЬ» 16+ Драма, 
США, 1992 г

14.00 «Погода в Иванове» 
0+

14.05 «Актуально» 16+
14.15 «Детская площадка» 

12+
14.20 «Говорит техника» 

12+
14.30 «Деффчонки» 16+
15.00 «Деффчонки» 16+
15.30 «Деффчонки» 16+
16.00 «Деффчонки» 16+
19.30 «Губерния» Иванов-

ские новости 16+
19.50 «Актуально» 16+
20.00 «Главная тема» 16+
20.20 «Есть мнение» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 

Ситком
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 

Ситком
22.00 ТНТ-комедия: «ЧАР-

ЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+ фэн-
тэзи/комедия, США, 
2005 г

0.10 «Дом-2. Город любви» 
16+

1.10 «Дом-2. После заката» 
16+. Спецвключение

2.10 «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ» 12+ Семейная 
комедия, США, 1993 г

4.05 «ХОР» — «На моём 
пути» 16+ Комедия

4.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+ Сериал

5.50 «V-визитеры 2» 16+
6.40 «СуперИнтуиция» 16+

Россия 2
4.30, 08.25, 10.30, 12.35, 

14.50, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из 
Бразилии

6.40 Живое время. Пано-
рама дня

14.35, 18.55, 02.00 Боль-
шой футбол

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 16+

23.40 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Вертолеты

0.45 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Экранопланы

1.15 «Моя планета». Чело-
век мира. Камбоджа

2.30 «24 кадра» 16+
3.00 «Наука на колесах»
3.35 «Угрозы современного 

мира». Битая карта
4.05 «Угрозы современного 

мира». Жизнь в мега-
полисе

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 04.05 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 22.00 Т/с «ДЕПАР-

ТАМЕНТ» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 

16+
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014. 1/8 фи-
нала

2.00, 03.05 Х/ф «ОСКАР» 
12+

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Российская история 

отравлений. Царские 
хроники». 12+

9.55 Ток-шоу. «О самом 
главном»

10.30 «Дневник Чемпиона-
та мира»

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести

11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести-Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+

13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА». 

12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ». 12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45  Футбол. Чемпио-

нат мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

22.50 «Специальный кор-
респондент». 16+

23.55 Х/ф «СТЕРВА». 12+
1.50 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ»
3.20 «Честный детектив». 

16+
3.50 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+

14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+

15.35, 18.35 «Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие»

16.30  Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 

16+
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

16+
1.05 «Квартирный вопрос» 
2.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 00.30 «Наблюда-

тель». Избранное

11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И 
ДОЧЕРИ»

12.10 Письма из провинции. 
Гороховец

12.40 Д/с «Маленькие ка-
питаны»

13.05 Важные вещи. Треу-
голка Петра

13.20, 21.30 Д/с «Метро-
ном. История Фран-
ции»

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»

15.10 Спектакль А.Чехов. 
«Вишневый сад»

17.45 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

18.15 Мастера фортепиан-
ного искусства. Денис 
Мацуев

19.15, 01.25 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.45 Больше, чем любовь. 
Вера Мухина и Алексей 
Замков

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Большая cемья. Люд-
мила Хитяева

22.25 «Хлеб и деньги». Д/п
1.55 «Потешки» без потех

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

ские новости. 16+ (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» 

0+ (7х7)
7.15 «Настроение». Про-

должение
8.10  «ТРУДНОЕ СЧА-

СТЬЕ». Художествен-
ный фильм. 12+

10.05 «Мужское обаяние 
Олега Ефремова». 12+

10.55 «Простые сложно-
сти». 12+

11.30 События
11.50 «Лиговка». Телесери-

ал. 16+
13.40 «Доктор И...» 16+
14.10 «Петровка, 38». 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Ресто-

ран — больница — суд» 
16+

16.00 «Главная тема» 16+ 
(7х7)

16.10 «Погода в Иванове» 
0+ (7х7)

16.15 «Актуально». 16+ 
(7х7)

16.30  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» . 
Детектив (Великобри-
тания). 12+ Продол-
жение

17.30 События
17.50  «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» . 
Продолжение детекти-
ва. 12+

18.20 «Право голоса». 16+
18.30 «Есть мнение». 16+ 

(7х7)
19.10  «Актуально» 16+ 

(7х7)
19.20 «Служба-37». Обще-

ственная приемная гу-
бернатора Программа 
16+ (7х7)

19.30 «Губерния». Иванов-
ские новости. 16+ (7х7)

19.50 «Громовы. Дом на-
дежды». Телесериал. 
16+

21.45 «Петровка, 38». 16+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23.05 «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй 
Родины». 12+

0.00 События. 25-й час
0.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» .  Художе-
с т в е н н ы й  ф и л ь м 
(Франция-Италия-Ис-
пания)

2.40 «Исцеление любо-
вью». Телесериал. 12+

3.40 «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». 12+

5.20 «Тиранозавр Рекс с 
морских глубин». 12+

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
8.25 «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» 
12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11.30 «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+ фэнтэзи/комедия, 
США, 2005 г

14.00 «Погода в Иванове» 
0+

14.05 «Актуально» 16+
14.15 «Главная тема» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» — «Майкл + 
Ксения» 16+ Комедий-
ный телесериал

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» — «Тало-
ны» 16+ Комедийный 
телесериал

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» — «Кузина 
женитьба» 16+ Коме-
дийный телесериал

16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ Коме-
дийный телесериал

19.30 «Губерния» Иванов-
ские новости 16+

19.50 «Актуально» 16+
20.20 «Служба 37». Обще-

ственная приемная гу-
бернатора. 16+

20.30 «Губерния» Иванов-
ские новости 16+

21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
Ситком

21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
Ситком

22.00 ТНТ-комедия: «1+1» 
16+ Драма/комедия, 
Франция, 2011 г

0.10 «Дом-2. Город любви» 
16+

1.10 «Дом-2. После заката» 
16+. Спецвключение

2.10 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
БЕГИ» Run Fatboy Run 
16+ Комедия, Велико-
британия, 2007 г

4.05 «ХОР» — «Старший 
брат» 16+ Комедия

5.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+ Сериал

5.55 «V-визитеры 2» 16+
6.45 «СуперИнтуиция» 16+

Россия 2
4.35, 08.25, 10.30, 12.35, 

14.50, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из 
Бразилии

6.40 Живое время. Пано-
рама дня

14.35, 18.55, 02.00 Боль-
шой футбол

20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» 16+

23.40 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Башня

0.10 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Стекло

0.45 «Наука 2.0.» НЕпро-
стые вещи

1.15 «Моя планета». Чело-
век мира. Камбоджа

2.25 «Моя рыбалка»
3.10 «Диалоги о рыбалке»
3.40 «Язь против еды»
4.05 «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов 
16+
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Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.25, 03.00 
Новости

5.05 «Доброе утро»
9.15, 04.15 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАР-

ТАМЕНТ» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 

16+
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Политика» 16+
0.35 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛУЮ» 16+
2.35, 03.05 Т/с «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Характер и болезни. 

Кто кого?». 12+
9.55 Ток-шоу. «О самом 

главном»
10.30 «Дневник Чемпиона-

та мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Местное время. Вести-
Москва

11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+

13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА». 

12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ-5». 12+
2.10 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ»
3.45 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+

14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+

15.35, 18.35 «Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие»

16.30  Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 

16+
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

16+
1.05 «Дачный ответ» 0+
2.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 00.30 «Наблюда-

тель». Избранное

11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И 
ДОЧЕРИ»

12.10 Письма из провинции. 
Владикавказ

12.40 Д/с «Маленькие ка-
питаны»

13.05 Важные вещи. Трость 
А.С.Пушкина

13.20, 21.30 Д/с «Метро-
ном. История Фран-
ции»

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»

1 5 . 1 0  С п е к т а к л ь 
Э.М.Ремарк. «Три то-
варища»

18.20 Мастера фортепиан-
ного искусства. Элисо 
Вирсаладзе

19.15, 01.25 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.45 Д/ф «Алла Осипенко. 
Исповедь фаталистки»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Давид Боровский. 
Вечер-посвящение

22.25 «Хлеб и бессмертие». 
Д/п

1 . 5 5  П р о и з в е д е н и я 
Ф.Шуберта

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

ские новости. 16+ (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» 

0+ (7х7)
7.15 «Настроение». Про-

должение
8.15 «САМОЛЕТ УХОДИТ 

В 9». Художественный 
фильм. 12+

10.05 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ан-
геле». 12+

10.55 «Простые сложно-
сти». 12+

11.30 События
11.50 «Лиговка». Телесери-

ал. 16+
13.40 «Доктор И...» 16+
14.10 «Петровка, 38». 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй 
Родины». 12+

16.00 «Дом советов — 2» 
Программа 16+ (7х7)

16.10 «Погода в Иванове» 
0+ (7х7)

16.20 «Зеленая передача». 
Программа 12+ (7х7)

16.25 «Если завтра ремонт» 
Программа 12+ (7х7)

16.30  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Де-
тектив (Великобрита-
ния). 12+ продолжение

17.30 События
17.50  «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» . 
Продолжение детекти-
ва. 12+

18.20 «Право голоса». 16+
18.30 «Губерния». Иванов-

ские новости. 16+ (7х7)
18.45  «Актуально» 16+ 

(7х7)
19.00 «Мировая прогулка». 

Программа 12+ (7х7)
19.10 «Зеленая передача». 

Программа 12+ (7х7)
19.20 «Мебельный салон». 

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

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

ские новости. 16+ (7х7)
19.50 «Громовы. Дом на-

дежды». Телесериал. 
16+

21.45 «Петровка, 38». 16+
22.00 События
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Кино за три 
копейки». 12+

0.00 События. 25-й час

0.35 «Расследования Мер-
дока». Телесериал (Ка-
нада). 12+

2.30 «Исцеление любо-
вью». Телесериал. 12+

3.35 «Самосуд. Око за око». 
16+

5.10 «Огромный динозавр-
убийца». 12+

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
8.25 «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» 
12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11.30 «1+1» 16+ Драма/ко-

медия, Франция, 2011 г
14.00 «Погода в Иванове» 

0+
14.05 «Актуально» 16+
14.15 «Зеленая передача» 

12+
14.25 «Если завтра ремонт» 

12+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 

Ситком
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 

Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 

Ситком
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 

Ситком
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 

Ситком
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 

Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 

Ситком
19.30 «Губерния» Иванов-

ские новости 16+
19.50 «Актуально» 16+
20.00 «По горячим следам» 

16+
20.20 «Детская площадка» 

12+
20.25 «Мебельный салон» 

12+
20.30 «Губерния» Иванов-

ские новости 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 

Ситком
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 

Ситком
22.00 ТНТ-комедия: «ПО 

П Р О З В И ЩУ  « Ч И -
СТИЛЬЩИК» 16+ Ко-
медия, США, 2007 г

0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

1.00 «Дом-2. После заката» 
16+. Спецвключение

2.00 «КЛЕТКА 2» 18+ ужа-
сы, США, 2009 г

3.50  «ХОР»  — «Gle e-
хорадка суботнего ве-
чера» 16+ Комедия

4.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+ Сериал

5.35 «V-визитеры 2» 16+
6.30  «СуперИнтуиция» 

16+

Россия 2
4.35, 08.25, 10.30, 12.35, 

14.50, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из 
Бразилии

6.40 Живое время. Пано-
рама дня

14.35, 18.55, 23.40 Боль-
шой футбол

20.00 Т/с «САРМАТ» 16+
0.00 «Наука 2.0». Агрессив-

ная среда. Дороги
1.05 «Наука 2.0». Опыты 

дилетанта. Экстремаль-
ное вождение

1.35 «Моя планета». Чело-
век мира. Камбоджа

2.05 «Полигон». Возвраще-
ние легенды

2.30 «Полигон». Окно
3.00 «Полигон». Корд
3.30 «Моя рыбалка»
3.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.25, 03.00 
Новости

5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закуп-

ка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАР-

ТАМЕНТ» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 

16+
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Дэвид Бекхэм. Пу-

тешествие в неизведан-
ное» 16+

1.25, 03.05 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ» 16+

3.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Петр Столыпин. Вы-

стрел в Россию. ХХ 
век». 12+

9.55 Ток-шоу. «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва

11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+

13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА». 

12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ-5». 12+
2.00 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ»
3.35 «Горячая десятка». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+

14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+

15.35, 18.35 «Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие»

16.30  Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 

16+
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

16+
1.05 «Незаменимый» 12+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 00.30 «Наблюда-

тель». Избранное
11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И 

ДОЧЕРИ»
12.10 Письма из провинции. 

Казань

12.40 Д/с «Маленькие ка-
питаны»

13.05 Важные вещи. Бюст 
Победоносцева

13.20, 21.30 Д/с «Метро-
ном. История Фран-
ции»

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»

15.10 Спектакль Й.Бар-
Й о с е ф .  « Т р у д н ы е 
люди»

17.15 Д/ф «Старый Заль-
цбург»

17.25 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия»

18.20 Мастера фортепиан-
ного искусства. Вале-
рий Афанасьев

19.15, 01.25 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.45 Д/ф «Александр Ме-
накер. Рыцарь синего 
стекла»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35  Оперные театры 
мира. «Ла Скала»

22.25 «Хлеб и ген». Д/п
1.55 Г.Берлиоз. «Фантасти-

ческая симфония»

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

ские новости. 16+ (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» 

0+ (7х7)
7.15 «Настроение». Про-

должение
8.15 «В МИРНЫЕ ДНИ». 

Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм

10.05 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». 12+

10.55 «Простые сложно-
сти». 12+

11.30 События
11.50 «СИЛЬНАЯ». Худо-

жественный фильм. 16+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Петровка, 38». 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московско-

го быта. Кино за три 
копейки». 12+

16.00 «По горячим следам» 
16+ (7х7)

16.10 «Погода в Иванове» 
0+ (7х7)

16.20 «Детская площадка». 
12+ (7х7)

16.25 «Мебельный салон» 
12+ (7х7)

16.30  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Де-
тектив (Великобрита-
ния). 12+ продолжение

17.30 События
17.50  «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» . 
Продолжение детекти-
ва. 12+

18.20 «Право голоса». 16+
18.30 «Губерния». Ива-

новские новости. 16+ 
(7х7)

18.45  «Актуально» 16+ 
(7х7)

19.00 «Мой доктор». Про-
грамма 16+ (7х7)

19.20 «Служба-37». Обще-
ственная приемная гу-
бернатора. Программа 
16+ (7х7)

19.30 «Губерния». Иванов-
ские новости. 16+ (7х7)

19.50 «Громовы. Дом на-
дежды». Телесериал. 
16+

21.45 «Петровка, 38». 16+
22.00 События
22.30 «Истории спасения». 

16+
23.05 «Хиллари и Моника. 

На перекрестке судеб». 
Фильм Леонида Мле-
чина. 12+

0.00 События. 25-й час

0.35  «БАНЗАЙ».  Худо-
жественный фильм 
(Франция). 6+

2.35 «Исцеление любо-
вью». Телесериал. 12+

3.30 «Так рано, так позд-
но...» 16+

5.10 «Медведособака». 12+

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
8.25 «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» 
12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11.30 «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИСТИЛЬЩИК» 16+ 
Комедия, США, 2007 г

13.30 «УНИВЕР» — «От 
заката до рассвета» 16+ 
Ситком

14.05 «Актуально» 16+
14.15 «Детская площадка» 

12+
14.25 «Мебельный салон» 

12+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» — «Гендирек-
тор» 16+ Комедия

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+ Комедия

19.30 «Губерния» Иванов-
ские новости 16+

19.50 «Актуально» 16+
20.00 «Избранные нами». 

16+
20.20 «Служба 37». Обще-

ственная приемная гу-
бернатора. 16+

20.30 «Губерния» Иванов-
ские новости 16+

21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
Ситком

21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
Ситком

22.00 ТНТ-комедия: «ЧЕР-
НЫЙ РЫЦАРЬ» 12+ 
Приключенческая ко-
медия, США, 2001 г

0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

1.00 «Дом-2. После заката» 
16+. Спецвключение

2.00  «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+ 
Триллер, Германия, 
США, 2005 г

3.55 «ХОР» — «Потанцуй 
с кем-нибудь» 16+ Ко-
медия

4.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+ Сериал

5.40 «V-визитеры 2» 16+
6.30 «СуперИнтуиция» 16+

Россия 2
6.40 Живое время. Пано-

рама дня
8.25, 10.30, 12.35 Фут-

бол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бра-
зилии

14.35, 18.55, 23.40 Боль-
шой футбол

14.50 «Полигон». Корд
15.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ» 16+
20.00 Т/с «Сармат» 16+
0.00 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Зверская зона 
Чернобыля

0.30 «Наука 2.0». Основ-
ной элемент. Ядовитая 
планета

1.00 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Чистая вода

1.35 «Моя планета». Чело-
век мира. Камбоджа

2.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+

2.35 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+

3.05 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов 
16+

3.35 «Моя рыбалка»
3.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+



Пятница, 4 июля Суббота, 5 июля

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закуп-

ка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20  Т/с «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 04.05 «В наше вре-

мя» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 Чемпионат мира по 

футболу 2014. Чет-
вертьфинал

22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
1.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
3.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» 16+

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Петр Столыпин. Вы-

стрел в Россию. ХХ 
век». 12+

9.55 Ток-шоу. «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+

13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА». 

12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.35 Т/с «СВАТЫ-5». 12+
23.45  Футбол. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

1.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА». 12+

4.05 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+

14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+

15.35, 18.35 «Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие»

16.30  Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.55 Х/ф «ТРАССА» 16+
23.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» 16+
0.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

Исторический детек-
тив 16+

1.40 «Дикий мир»0+
2.15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
3.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ФУТЛЯРЕ»
12.10 Письма из провинции. 

Кингисепп
12.40 Д/с «Маленькие ка-

питаны»

13.05 Важные вещи. Часы 
Меншикова

13.20  Д/с «Метроном. 
История Франции»

14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»

1 5 . 1 0  С п е к т а к л ь 
Б.Срблянович. «Мама-
папасынсобака»

16.45 Д/ф «Самуил Мар-
шак. Обыкновенный 
гений»

17.30 Мастера фортепиан-
ного искусства. Евгений 
Кисин

18.25 «Смехоностальгия»
19.15 Адольф Шапиро. Эпи-

зоды
20.00 Искатели. «Остров-

призрак»
20.50  Х/ф «СТАРШАЯ 

СЕСТРА»
22.25 Острова. Наталья 

Тенякова
23.30 Х/ф «ЖЮРИ», «Ли-

ванские эмоции» 18+
1.45  Фантазии на темы 

вальсов и танго
1.55 Д/ф «Химба снимают!»
2.50 М/ф «Ветер вдоль 

берега». для взрослых

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

ские новости. 16+ (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» 

0+ (7х7)
7.15 «Настроение». Про-

должение
8.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ». Художественный 
фильм

10.05 «Олег Даль — между 
прошлым и будущим». 
12+

10.55 «Простые сложно-
сти». 12+

11.30 События
11.50  «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР». Художествен-
ный фильм. 12+

13.50 «Доктор И...» 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хиллари и Моника. 

На перекрестке судеб». 
Фильм Леонида Мле-
чина. 12+

16.00 «Мой доктор» Про-
грамма 16+ (7х7)

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

16.25 «Энциклопедия тех-
ники». 12+ (7х7)

16.30  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Де-
тектив (Великобрита-
ния). 12+ продолжение

17.30 События
17.50  «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» . 
Продолжение детекти-
ва. 12+

18.20 «Право голоса». 16+
18.30 «Губерния». Иванов-

ские новости. 16+ (7х7)
18.45  «Актуально» 16+ 

(7х7)
19.00 «Губернский наблю-

датель». Программа 
12+ (7х7)

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

19.30 «Губерния». Иванов-
ские новости. 16+ (7х7)

19.50 Премьера. «Похожде-
ния нотариуса Неглин-
цева». Телесериал. 12+

22.00 События
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. 

ТУРНИР ПО ГОЛЬ-
ФУ». Комедия (Велико-
британия). 12+

23.30 «ИМПОТЕНТ». Ко-
медия. 16+

1.00 «Петровка, 38». 16+
1.15 «Ревизор». Спектакль 

Театра на Малой Брон-
ной. 12+

4.20 «Исцеление любо-
вью». Телесериал. 12+

5.15 «Петровка, 38». 16+

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
8.25 «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» 
12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11.30  «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» 12+ Приклю-
ченческая комедия, 
США, 2001 г

13.30 «УНИВЕР» — «Чу-
жой» 16+ Ситком

14.00 «Погода в Иванове» 
0+

14.05 «Актуально» 16+
14.15 «Зеленая передача» 

12+
14.25 «Энциклопедия тех-

ники» 12+
14.30 «УНИВЕР» — «Смер-

тельный сон» 16+ Сит-
ком

15 . 0 0  « У Н И В Е Р »  — 
«Игрушка» 16+ Ситком

15.30 «УНИВЕР» — «Кар-
ты» 16+ Ситком

16.00 «УНИВЕР» — «Дру-
зья» 16+ Ситком

16.30 «УНИВЕР» — «Про-
верка» 16+ Ситком

17.00 «УНИВЕР» — «Пред-
ложение» 16+ Ситком

17.30 «УНИВЕР» — «Фами-
лия» 16+ Ситком

18.00 «УНИВЕР»  16+ Сит-
ком

19.30 «Губерния» Иванов-
ские новости 16+

19.50 «Актуально» 16+
20.00 «Губернский наблю-

датель» 16+
20.25 «Говорит техника» 

12+
20.30 «Губерния» Иванов-

ские новости 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+ 

Юмористическое шоу
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 

Стэнд-ап комеди
23.00 «Comedy баттл. Су-

персезон» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

16+. Спецвключение
1.30 «Не спать!» 18+ Раз-

влекательная програм-
ма

3.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» 16+ Триллер, США, 
1987 г

4.55 «ХОР» — «Удушье» 
16+ Комедия

5.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+ Сериал

6.40 «СуперИнтуиция» 16+

Россия 2
6.40 Живое время. Пано-

рама дня
8.25, 10.30, 12.35 Фут-

бол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бра-
зилии

14.35, 18.55, 02.00 Боль-
шой футбол

14.50 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов 
16+

15.25 Х/ф «ПОГРУЖЕ-
НИЕ» 16+

20.00 Т/с «Сармат» 16+
23.35 «Наука 2.0». Анатомия 

монстров. Самосвал
0.35 «Наука 2.0». Большой 

скачок. Аккумуляторы
1.10 «Моя планета». За ка-

дром. Чечня
2.25 «Моя планета». Чело-

век мира. Абу-Даби
2.55 «Моя планета». Масте-

ра. Гончар
3.40 «Планета футбола»

Первый
5.10, 06.10 Х/ф «НА МУ-

РОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

6.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 
16+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55  «Инна Ульянова. 

Под маской счастливой 
женщины»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка»
18.15 «Две звезды»
19.50 Чемпионат мира по 

футболу 2014. Чет-
вертьфинал

22.00 «Время»
22.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА» 16+
0.45 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУ-

НОЧЬЮ» 16+
2.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» 16+
4.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» 16+

Россия 1
4.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Москва
8.20 «Язь. Перезагрузка». 

12+
9.00 «Планета собак»
9.30 «Земля героев»
10.05 Д/ф «Казанский со-

бор». «Белград, город 
непокорённых»

11.20  Вести. Дежурная 
часть

11.55 «Дневник Чемпиона-
та мира»

12.25 Т/с «МОРЕ ПО КО-
ЛЕНО»

14.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ». 12+

16 .10  « И з м а й л о в с к и й 
парк». 16+

18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «СВАТЫ-5». 12+
23.45  Футбол. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

1 . 5 5  Х / ф  « Н О Л Ь -
СЕДЬМОЙ»  меняет 
курс». 12+

3.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
8.15  Лотерея «Золотой 

ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поеди-

нок» 0+
12.00 «Квартирный во-

прос» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...» 

16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-

5» 16+
19.25 «Самые громкие рус-

ские сенсации» 16+
21.20 «Ты не поверишь!» 

16+
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА» 16+
0.00 «Остров» 16+
1.30 «Жизнь как песня. Ев-

гений Осин» 16+

3.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35  Х/ф «СТАРШАЯ 

СЕСТРА»
12.15 Большая cемья. Ми-

хаил Светин
13.10 Гении и злодеи. Вла-

димир Немирович-Дан-
ченко

13.40, 01.55 Д/с «Дикая 
природа Германии». 
«Реки и озёра»

14.30 Красуйся, град Пе-
тров! «Сампсониевский 
собор»

15.00 «Концерт летним ве-
чером в Шёнбруннском 
дворце»

16.35 Д/ф «Химба снима-
ют!»

17.30 Больше, чем любовь. 
Валерий Чкалов и Оль-
га Орехова

18.10  Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ»

19.50 «Романтика романса»
20.45 Спектакль «Синьор 

Тодеро хозяин»
22.40 «Белая студия». Кон-

стантин Райкин
23.25 Х/ф «ЭКВУС». 18+
1.40 М/ф «К Югу от Севе-

ра». для взрослых
2 . 5 0  А . Р у б и н ш т е й н . 

«Вальс-каприс»

ТВЦ+7х7
5.35 «Марш-бросок». 12+
6 . 0 0  М у л ь т п а р а д . 

«Мойдодыр»,»Весёлая 
карусель»

6.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» .  Художе-
ственный фильм. 6+

8.15 «Православная энци-
клопедия». 6+

8.40 Фильм-сказка. «Фи-
нист — Ясный Сокол»

9.00 «Другой взгляд» Про-
грамма 16+ (7х7)

9.10 «Погода в Иванове» 
0+ (7х7)

9.15 Фильм-сказка. «Фи-
нист — Ясный Сокол». 
продолжение

10.00 «Петровка, 38». 16+
10.10  «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ». Художествен-
ный фильм

11.30 События
11.45 «Большая семья». 

Продолжение фильма
12.30 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК». Художествен-
ный фильм 16+

14.30 События
14.45 Тайны нашего кино. 

«Всё будет хорошо». 
12+

15.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ». Комедия 
(США-Франция). 6+

16.55 «ЗАБЫТЫЙ». Худо-
жественный фильм

18.30 «Губерния: Итоги». 
16+ (7х7)

19.00 «ЗАБЫТЫЙ». Ху-
дожественный фильм. 
продолжение

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право голоса»
23.10 События
23.30 Премьера. «МИСС 

ФИШЕР». Детектив 
(Великобритания). 16+

0.40 «СИЛЬНАЯ». Художе-
ственный фильм. 16+

2.30 «Фарцовщики. Опас-
ное дело». 16+

4.05 «Линия защиты». 16+
4.45 «Великий американ-

ский хищник».  (США). 
12+

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» — «ГАИ, ГАИ, моя 
звезда» 16+ Комедия

7.35 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»  12+

8.30 «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» — «Мел-
коног. Удушающая лю-
бовь» 12+

9.00 «Губерния» Иванов-
ские новости 16+

9.15 «Мировая прогулка» 
12+

10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» 
12+ Кулинарное шоу

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

Программа
12.00 «Страна в Shope» 16+ 

Развлекательная про-
грамма

12.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 

Юмористическое шоу
17.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 

Ситком
19.30 «Губерния: Итоги» 

16+
20.00 Большое кино по 

субботам: «ВРЕМЯ» 
16+ фантастика/бое-
вик, США, 2011 г

22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
Стэнд-ап комеди

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
16+. Спецвключение

1.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 
Развлекательная про-
грамма

1.35 «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+ Комедий-
ный боевик, Германия, 
США, 2005 г

3.10 «Дом-2. Город любви» 
16+

4.10 «ХОР» — «Балозавр» 
16+ Комедия

5.05 «САША + МАША» — 
«Размер имеет значе-
ние» 16+ Комедия

6.00 «Турбо-Агент Дадли» 
12+

6.30 «Турбо-Агент Дадли» 
12+

Россия 2
4.35, 08.25, 10.45, 13.05 

Футбол. Чемпионат 
мир а.  1/4  финала. 
Трансляция из Бра-
зилии

6.40 Живое время. Пано-
рама дня

15.25, 18.55, 02.00 Боль-
шой футбол

15.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

17.05 Х/ф «КАНДАГАР» 
16+

20.00 Профессиональный 
бокс

20.55 Волейбол. Мировая 
лига. Болгария — Рос-
сия. Прямая трансляция

22.45 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Вертолеты

23.45 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Экранопланы

0.15 «Наука 2.0.» Агрессив-
ная среда. Дороги

1.20 «Моя планета». Чело-
век мира. Абу-Даби

2.25 «Моя планета». Рус-
ский след. Лемнос

2.55 «Моя планета». Че-
ловек мира. Чеченская 
сказка

3.40 «Планета футбола»
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Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 

16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-

код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 

12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семь великих русских 

путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный ар-

тист»
17.00 «Минута славы»
18.50 «КВН». Высшая лига 

16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
0.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» 18+
3.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» 16+
4.25 «Контрольная закуп-

ка»

Россия 1
5.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-

ЖОМ ГОРОДЕ»
7.45 Д/ф «Соловки. Кре-

пость духа»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.25 «Свадебный генерал». 

12+
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.40 «Про декор»
12.40, 14.30 Т/с «ГРОМ». 

12+
14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». 

12+
23.45 Д/ф «Большая игра»
2.00 Х/ф «КРУГ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ». 16+
4.05 «Планета собак»

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
8.10 Лотерея «Русское лото 

плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены» 

16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...» 

16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-

5» 16+
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РА-

БОТА» 16+
23.00 Х/ф «РОДСТВЕН-

НИК» 16+
0.55 «Школа злословия». 

Юлий Гуголев 16+
1.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

Исторический детек-
тив 16+

2.40 «Авиаторы» 12+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»

10.35, 23.15 Х/ф «СВИ-
НАРКА И ПАСТУХ»

12.00 Легенды мирового 
кино. Марина Лады-
нина

12.25 Х.-К.Андерсен. «Со-
ловей»

13.10 Гении и злодеи. Нико-
лай Блохин

13.40, 01.55 Д/ф «Дикая 
природа Германии»

14.30 «Пешком...» Москва 
студенческая

15.00 «Музыкальная ку-
линария. Джоаккино 
Россини»

15.50, 00.40 Д/ф «Орлов-
ская земля»

16.30 «Республика песни»
17.40 Искатели. «Дело Сал-

тычихи»
18.25 ХХIII церемония на-

граждения лауреатов 
театральной премии 
«Хрустальная Туран-
дот»

19.30 «Те, с которыми я... «
20.20 Х/ф «СТАНЦИОН-

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
21.30 Балет «Драгоцен-

ности»
1.20 М/ф «Кот в сапогах». 

«Приливы туда-сюда»
2.50 Ф.Шопен. Мазурка

ТВЦ+7х7
5.25  «ФИНИСТ — ЯС-

НЫЙ СОКОЛ». Худо-
жественный фильм

6.40 Мультпарад. «Лебеди 
Непрядвы», «Привет 
Мартышке», «Шайбу, 
Шайбу!»

7.35 «Фактор жизни». 6+
8.10 «Мамочки». Телесери-

ал. 16+
9.00 «Другой взгляд» Про-

грамма (16+) (7х7)
9.15 «Мамочки». Телесери-

ал. 16+
10.05 «Барышня и кули-

нар». 6+
10.40 «Последняя весна 

Николая Еременко». 
12+

11.30 События
11.45 «ИНСПЕКТОР УГО-

Л О В Н О ГО  Р О З Ы -
СКА». Детектив

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт. 12+

14.20 Олег Чернов в про-
грамме «Приглашает 
Борис Ноткин». 12+

14.50 Московская неделя
15.20  «ПОХОЖДЕНИЯ 

Н О ТА Р И УС А  Н Е -
ГЛИНЦЕВА». Телесе-
риал. 12+

16.00 «Регион-37. Обще-
ственная приемная гу-
бернатора». Программа 
16+ (7х7)

16.20  «ПОХОЖДЕНИЯ 
Н О ТА Р И УС А  Н Е -
ГЛИНЦЕВА». Телесе-
риал. 12+ продолжение

17.20 «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ». Художествен-
ный фильм. 12+

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.00  Премьера. «ИН-
СПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (Великобри-
тания)

23.55 События
0.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 12+

2.20 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». Художественный 
фильм

4.20 «Олег Даль — между 
прошлым и будущим». 
12+

5.10 «Мегалания: воскреше-
ние гигантского убий-
цы» 12+

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» — «Все за Си-
бирскую корову!» 16+ 
Комедия

7.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны» — «Уважаемые 
викинги. Обман» 12+

8.05 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» — «Дедуш-
ка-пират. Ложа голово-
ногих» 12+

8.30 «Пингвины из «Мада-
гаскара»» — «Лосось 
для шкипера. Высоко-
вольтные линии» 12+

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

Программа
11.00 «Перезагрузка» 16+ 

Программа
12.00 «Comedy баттл. Су-

персезон» 16+
13.00 «Stand up» 16+
14.00 «ВРЕМЯ» In Time 

16+ фантастика/бое-
вик, США, 2011 г

16.00 «Комеди Клаб» 16+ 
Стэнд-ап комеди

17.00 «Комеди Клаб» 16+ 
Стэнд-ап комеди

19.30 «Мировая прогулка» 
программа 12+

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

Стэнд-ап комеди
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 

Стэнд-ап комеди
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 

16+. Спецвключение
1.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+ 

ужасы, США, 2008 г
2.40 «Дом-2. Город любви» 

16+
3.40 «ХОР» — «Реквизит» 

16+ Комедия
4.35 «Школа ремонта» — 

«Кухня для двух хозя-
ек» 12+ Программа

5.35 «Саша + Маша». Луч-
шее 16+

6.00 «Турбо-Агент Дадли» 
12+

6.30 «Турбо-Агент Дадли» 
12+

Россия 2
4.35, 08.25, 10.45, 13.05 

Футбол. Чемпионат 
мир а.  1/4  финала. 
Трансляция из Бра-
зилии

6.40 Живое время. Пано-
рама дня

15.15, 20.30 Большой фут-
бол

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция

18.15 Х/ф «Мы из будуще-
го» 16+

20.55 Волейбол. Мировая 
лига. Болгария — Рос-
сия. Прямая трансля-
ция

22.45 Профессиональный 
бокс

1.00 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Башня

1.30 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Стекло

2.00 «Наука 2.0.» НЕпро-
стые вещи. Обручаль-
ное кольцо

2.25 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Экстремаль-
ное вождение

2.55 «Моя планета». За ка-
дром. Голландия

3.25 «Моя планета». Наше 
все. Каслинское литье

3.50 «Моя планета». Че-
ловек мира. Чеченская 
сказка

4.20 «Моя планета». Масте-
ра конских седел
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Если взглянуть на карту, 
вмещающую наряду с 
Ивановской областью 

и окрестные, то можно 
легко установить, что 
без этого вида транс-

порта также обходятся, 
например, Макарьев, 

Суздаль, Тутаев и Углич. 
Кроме этого можно об-

наружить, что Иваново 
находится практически 
в центре по отношению 
к Палеху, Плёсу, Суздалю 

и Ростову. 

Места эти очень раз-
ные, но не лишён-
ные известного 

сходства — наличия разно-
го рода древностей, нахож-
дения в ареале туристского 
маршрута «Золотое кольцо 
России» и близости к Мо-
скве. Отсутствие железно-
дорожных путей в XXI веке 
ещё не делает места глухи-
ми, в ряде случаев нельзя 
сказать, что эти городки и 
сёла находятся совсем уж 
на периферии, но опреде-
лённая оторванность от 
большого мира там порой 
ощущается весьма остро, 
несмотря на наличие Ин-
тернета, а также автобус-
ных станций с шоссейными 
дорогами (в ряде случаев 
весьма высокого качества) 
и водных артерий с речны-
ми пристанями.

Туристические аттрак-
ционы в Суздале и Ростове 
я оставлю без особого вни-
мания, обратившись к со-
поставлению достоприме-
чательностей ивановского 
края.

Палех вряд ли может 
поразить человека, вы-
росшего в средней полосе 
России. Ровным счётом 

Плёс — Палех:
равноудалённые 

от Иванова?

В весьма отдалённую от нас пору существования Владимиро-Суздальского, 
Ростовского, Стародубского, Лухского княжеств пути-дороги проходили иным 

образом, нежели сейчас. Индустриальный век отметился на региональном 
ландшафте не только фабричными корпусами, но и железными дорогами, 

которые так и не пролегли в давно известные, а ныне едва ли не заповедные уголки 
края — Лух, Палех, Юрьевец и, конечно, Плёс. Кстати, первым к индустриальной 
теме в русской живописи, как это ни парадоксально, обратился Исаак Левитан 

в ныне утраченной картине «Платформа. Прибытие поезда».

ничего особенного нет в 
его ландшафте, хотя имею-
щиеся перепады высот всё 
же дают возможность оце-
нить места расположения 
местных храмов, а цвето-
вая гамма крыши и купо-
лов Крестовоздвиженской 
церкви и вовсе потрясает. 
Ради чего же сюда стоит по-
ехать? Безусловно, Палех — 
это мировой бренд. Именно 
стремление увидеть место 
рождения миниатюрной 
живописи заставляет лю-
дей отправляться за тысячи 
вёрст от дома, дабы прикос-
нуться к истокам лакового 
ремесла. Вероятно, предпо-
лагаемый мной диссонанс 
для кого-то будет вполне 
ощутим, местоположение 
художественного центра 
будет трактоваться как дар 
случайный — компенсация 
обыденности, зауряд-
ности, неброскости 
здешних пейза-
жей, которые 
не спасает 
даже речка 
П а л е ш к а . 
Чтобы обна-
ружить красоту, 
нужно присматри-
ваться к деталям, мело-
чам — цветочкам, травин-
кам. Антоновские яблоки 
в садах — это уже чуждый 
местному искусству мону-
ментализм... Как результат 
поиска прекрасного на вы-
ходе получился интимный 
процесс создания чуда в 
красках. Но палехские ико-
нописцы и миниатюристы 
не одиноки в этом творче-
ском поиске — рядом на-
ходятся Мстёра и Холуй, 
где вполне успешно в со-
ветское время развивались 
близкие стили живописи 
на папье-маше.

Очевидно, что время 
возникновения палехской 
Артели древней живописи 
(1924 год) — прорыв в но-
вое измерение. В резуль-
тате — с одной стороны — 
произошло обмирщение: 
спуск с небес на землю, от 
изображения сил бесплот-
ных к красноармейцам и 
трактористам, пионерам и 
космонавтам, параллель-
но с вполне языческими 
сказочными сюжетами, 
которые — с другой сто-
роны — постепенно от-
крыли мастерам весь мир. 
Кстати, сюжеты «Встреча 
Ленина на Финляндском 

вокзале», «Приезд специ-
алиста на село», «Мандат 
на продразверстку», «Суд 
пионеров над Бабой-ягой» 
ничуть не уступают по сво-
ей интриге мотивам сказок 
Пушкина.

Всплеск интереса к Па-
леху, связанный с 90-лети-
ем лаковой миниатюры, 
вызвал весной нынешне-
го года совершенно не-

ожиданную дискуссию. В 
Иванове, в частности, за-
говорили о том, что Палех 
вполне бы мог стать куль-
турной столицей Европы. 
Даже несмотря на то, что 
опыт областного центра, 
отчаянно боровшегося за 
статус молодежной столи-
цы, желаемого результата 
не принес. Впрочем, эта 
идея, как и проект Ивано-
ва–Плёса как места про-
ведения международного 
фестиваля молодёжи, по-
явилась до присоединения 
Крыма к России, что выво-
дит эту тему из актуального 
контекста.

Но грёзы грёзами, а 
90-летие предпо-
лагает некие сим-

волические акты, а по ин-
формации ресурса 37.ru, 
село-академия приняла 
вызов Плёса. Против Иса-
ака Левитана был выдви-
нут Андрей Рублёв. Это 
интрига посильнее полу-
чения «ивановской пропи-
ски» Андреем Тарковским. 

ти, именно Дыдыкин соз-
дал скульптурный портрет 
Левитана, установленный 
в 1974 году у дома-музея в 
Плёсе.

Таким образом, воз-
никает занятная кол-
лизия художественного 
побратимства двух анти-
подов ивановского куль-
турного пространства. 
Несмотря на советское 

Нечто напоминающее ива-
новцу сюжет извлечения 
на проспект Фридриха Эн-
гельса бронзовой головы 
Сергея Есенина. Памятник 
Рублёву работы уроженца 
Палеха советского скульп-
тора Николая Дыдыкина, 
напоминающий установ-
ленную во Владимире 
скульптуру Олега Комова, 
решено изъять из запас-
ников музея-мастерской и 
предъявить широкой пу-
блике, установив в центре 
посёлка. Как тут не озада-
чить себя вопросами: «Кто 
Рублёв палешанам?» и «Кто 
палешане Рублёву?». Кста-

Ивановский философ Михаил Тимофеев, наш 
колумнист, в своём новом тексте оценивает и 

сопоставляет туристические достоинства Плёса и 
Палеха. Мы публикуем это сочинение просвещённого 

ивановца в надежде, что оно станет для 
просвещённых плесян предметом для размышлений 
и побудит написать в нашу газету. Нам кажется, с 

профессором Тимофеевым можно и нужно поспорить. 

В самом деле, зачем обязательно противопоставлять 
Плёс и Палех? Неужели действительно стоит 
объявлять конкурентами Исаака Левитана и 

Андрея Рублёва? В любом случае обстоятельное 
обсуждение перспектив развития всеивановского 

туризма давно назрело. И в качестве затравки для 
большой дискуссии провокационный текст Михаила 

Тимофеева подходит как нельзя лучше.

Текст:
Михаил 

Тимофеев
Доктор фило-
софских наук,

профессор 
кафедры фило-

софии ИвГУ,
главный редак-

тор сетевого научного 
издания «Лабиринт».
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Не могу сказать, как смогли бы провести 
уикенд в Плёсе ведущие украинской 
телепередачи «Орёл & Решка», но 

предполагаю, что и тот, кому выпало 
счастье ни в чем себе не отказывать, 

пользуясь безлимитной «золотой 
картой», и тот, кто должен уложиться 
в стодолларовый бюджет, получили бы 

удовольствие от атмосферы этого городка.

происхождение лаковой 
миниатюры, Палех мыс-
лится как место древнее. 
Иное дело Плёс. Хро-
нологические отсылки 
к древности бессильны 
перед левитановским ми-
фом — место это воспри-
нимается большей ча-
стью именно через образ 
рубежа XIX и XX веков.

Левитан открыл Плёс 
или Плёс открыл 
Левитана? Вопрос 

этот отсылает к дискуссии 
о яйце и курице и обескура-
живает своей непродуктив-
ностью. Очевидно, что «за-
крыли» город в 1871 году 
местные купцы, поспособ-
ствовавшие, согласно ле-
генде, отведению железной 
дороги в направлении Ки-
нешмы. Городок простоял 
больше столетия практиче-
ски законсервированным, 
новострой коснулся лишь 
окраин нижнего города и 
горной части. Река Волга, 
прилепившиеся к крутым 
берегам Шохонки домиш-
ки, живописные каменные 

мостовые и поросшие бе-
рёзками и вездесущим бор-
щевиком горки, скромные 
в своём достоинстве хра-
мы — это провинция хотя 
и укромная, но эффектная, 
открыточная, очаровыва-
ющая и изысканная. Даже 
этот набор предполагал бы 
возможность стоянки кру-
изных теплоходов — все 
красоты расположены в 
Плёсе компактно, в отличие 
от более крупных волжских 
городов. А набережную и 
вовсе можно пройти бы-
стрым шагом менее чем за 
полчаса. Но кто же ходит 
по Плёсу быстрым шагом?

Число мест, где в этом 
городке хочется, если не 
плотно и надолго присесть, 
а просто постоять и по-
любоваться, исчисляется 
десятками. Современные 
гаджеты дают возможность 
запротоколировать каж-
дый шаг путешественника. 
Селфи и открыточные виды 
практически во все сезо-
ны заполняют социальные 
сети. Это и памятник ос-
нователю второй плёсской 
крепости князю Василию 

Первому, и вполне мас-
скультовые арт-объекты, 
как скульптура кошки 
Мухи авторства Олега Ил-
ларионова или сидящая 
на лавочке дачница, про-
образом которой считают 
возлюбленную Левитана 
Софью Кувшинникову.

В части VIP-проектов 
Плёс успешно конкуриру-
ет с Суздалем и Ростовом, 
не говоря уж о Палехе. Всё 
в этом городке работает 
на успех — компактность, 
ландшафт, архитектура, ле-
витановский сюжет и, разу-
меется, Волга. Сформиро-
ванный в последние годы 

имидж определяет формат 
проводимых мероприятий. 
Плёс уже прочно ассоци-
ируется с российским фе-
стивалем «Плёс на Волге. 
Льняная палитра» и между-
народным кинофестивалем 
«Зеркало». Представить в 
нём что-то подобное суз-
дальскому Дню огурца или 
международному фестива-
лю традиционной народ-
ной культуры «Русская ма-
трешка» в Ростове Великом 
мне стилистически сложно. 
А фестиваль духовной му-
зыки «Золотой Плёс» и па-
лехский проект «Яблочный 
cпас» вполне могли бы по-
меняться местами.

Так что местоположе-
ние Иванова как отправ-
ной точки туризма одного 
дня очень удачно — есть 
как бюджетные вариан-
ты, так и бизнес-туры. Не 

могу сказать, как смогли 
бы провести уикенд 

в Плёсе ведущие 
у к р а и н с к о й 
тел е п е р ед ач и 

«Орёл & Решка», 
но предполагаю, 

что и тот, кому выпа-
ло счастье ни в чем себе 

не отказывать, пользуясь 
безлимитной «золотой 
картой», и тот, кто должен 
уложиться в стодолларо-
вый бюджет, получили бы 
удовольствие от атмосфе-
ры этого городка.

Кстати, среди тури-
стических суве-
ниров есть нечто 

более претенциозное, 
нежели банальные маг-
нитики, сделанные либо 
вручную, либо завезённые 
крупным оптом из Китая. 
Это консервированный 
воздух места. Коктейль 
из запахов Парижа можно 
купить в банке с сертифи-
катом от мэрии, что это 
именно парижский воз-
дух, взятый там-то и там-
то в такое-то время. Мода 
на эти сувениры давно 
пересекла границы нашей 
страны, и запах Петербур-
га, состоящий, как сооб-
щается на этикетке, из воз-
духа Летнего сада (50%), 
города Пушкина (20%), 
Невского проспекта (15%), 
Петропавловской крепо-
сти (5%), города Павлов-
ска (5%), «Новой Голлан-
дии» (3%) и Петродворца 
(2%) можно спрашивать 
во всех киосках. Рознич-
ная цена в год 300-летнего 
юбилея города колебалась 
от 5 до 10 долларов США. 
Плёсский воздух одноро-
ден только для профанов. 
Воздухозаборы можно 
установить в укромных 
уголках и обозначить соот-
ветствующей маркировкой 
на радость туристам, ищу-
щим натуру для селфи в 
Instagram. Дышать им пока 
можно практически даром. 
Это информация для тех, 
у кого нет и ста долларов, 
но есть средства на билет 
из Иванова до Плёса и об-
ратно.

ИЗ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ:

2. Цель и виды деятельности
2.1. Целью создания Организации является культурно-просветительская деятельность, направленная на достижение коллектив-

ных интересов и общественных благ в области сохранения, благоустройства, повышения привлекательности и развития города Плё-
са и всей территории Плёсского городского поселения на основе принципов ответственного туризма.

Основные задачи Организации:
• содействие сохранению знаменитых плёсских левитановских пейзажей, традиционной плёсской архитектуры, уютной про-

винциальной атмосферы города и окрестностей, природных комплексов в самом городе Плёсе и его окрестностях;
• превращение Плёса в образцовый русский город: повышение качества жизни постоянных жителей Плёса и его сезонных оби-

тателей (дачников), подразумевая сохранение всех существующих измерений качества жизни (в том числе тишины, покоя, доступно-
сти грибных и ягодных мест, доступности привычных водных и пешеходных маршрутов), а также развитие новых измерений (в том 
числе таких, как благоустроенность жилищ, доступность высококачественных медицинских и образовательных услуг, доступность 
детских дошкольных учреждений и спортивных объектов, доступ к информации и к высокоскоростному Интернету);

• повышение привлекательности и укрепление репутации Плёса с окрестностями в качестве всероссийского центра ответствен-
ного туризма, внимательного к местному населению, традициям, архитектуре, пейзажам и природе; распространение успешного 
плёсского опыта по всей стране.

Заявления на вступление в Общество друзей Плёса 
временно принимаются в редакции газеты «Плёсский вестник» 

по адресу: ул. Советская, 45

Культурно-просветительская общественная организация «Общество друзей Плёса» Плёсского городского поселения Ивановской области. Основной 
государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц — 1133700000059, запись от 23 января 2013 года. Место-
нахождение постоянно действующего руководящего органа — президиума: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Советская, д. 27.

Как сохранить и обустроить Плёс
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музеев 
и выставочных залов

П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

В Плёсе, на Тор-

говой площади, 

скоро откроется 

самый большой в 

нижнем Плёсе и самый ма-

ленький в России и мире 

торговый центр «Глинный 

ручей». В нём один этаж 

и всего семь магазинов. 

Якорный арендатор — сеть 

«Алкомаркет». 

Глинный ручей — плёсский 

аналог московской реки 

Неглинки, в отличие от неё 

не полностью укрощён-

ный. Он до сих пор выры-

вается временами на по-

верхность и гордо течёт 

через всю Торговую пло-

щадь к Волге, напоминая 

о бурном средневековом 

прошлом Плёса.

Дом-музей И.И. Левитана
ул. Луначарского, 4/2. Время рабо-
ты: ежедневно, кроме понедельни-
ка с 10 до 18 часов. Тел. экскурсион-

ного отдела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20. Время рабо-

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

ного отдела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

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

отдела (49339) 4-37-82.

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

ежедневно, кроме понедельника 

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

Галерея Льва Николаева
ул. Никольская, 18. 

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

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
ул. Л.Толстого, 17. 

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

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

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

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

8-906-618-0095.

Музей средневековой семьи
Время работы: по заявкам – 

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

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, лаков 
и живописи

ул. Никольская, 20. 
По предварительным заявкам.

Тел. 8-910-981-93-76.

А Ф И Ш А


