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Шаляпин 
в Утешном. 

Факты 
и легенды

8 августа 
в сельском клубе 

с. Утёс
Колхоз-party

Наталья 
Мизонова: 

«Жара, женщины, 
мужчины»

8 156–7

+ 1 6

Китайский 
пляж

Песок – символ вечности и тщетности преходящего. 
Новый плёсский пляж в районе отеля «Фортеция Русь» 

строится по монументальным канонам, словно призван-
ным затмить классические левитановские пейзажи. 

По странному стечению обстоятельств пляж сильно 
напоминает Врата Небесного Спокойствия в Пекине.

Стр. 3

О создании туристического кластера на базе Плёса говорят как об уже свер-
шившемся факте и вовсю стремятся распространить этот опыт на другие 

города и районы области. Однако на деле получается, что кластер напомина-
ет анекдотического подпоручика Киже, который есть на бумаге, а в действи-

тельности его надо ещё поискать. Так был ли кластер?

Стр. 4–5

Кластер КижеКластер Киже



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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Н О В О С Т И

От Плёса до Пучежа 
планируют запустить 

водный транспорт

Без физики 
и математики

Плёс 
примет

беженцев

На Шохонке 
появился остров

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

Он должен пройти по 
будущему туристическо-
му маршруту «Волжская 

Ривьера».

Врио губернатора Па-
вел Коньков предло-
жил пустить рейсо-

вый водный транспорт по 
маршруту так называемой 
«Волжской Ривьеры» — от 

Плёсская средняя школа 
осталась без учителей 
физики и математики.

После обсуждения 
проблемы в со-
циальных сетях 

выяснилось, что физи-
ка удалось найти, нового 
учителя математики ищут. 
Проблеме нехватки учи-
телей в средней школе не 
первый год. Главные при-
чины, по которым учителя 
не задерживаются в нашем 
городе, — квартирный во-

Стало известно число 
граждан Украины, кото-
рых может принять Ива-

новская область. Всего 
до конца года их должно 
прибыть 1935 человек. 

С учетом того, что ре-
гион уже принял 
460 беженцев, цифра 

составляет около 1500 че-
ловек. В августе в регион, 
по предварительным дан-
ным, прибудут до 400 че-
ловек. Предполагается, что 
пока их будут размещать 

На нем теперь 
устраивают пикники.

Жаркое лето и паде-
ние уровня воды 
в реках привело 

к тому, что в устье Шохон-
ки образовался настоящий 
островок. Теперь там неред-
ко можно увидеть молодежь, 
весело проводящую время. 

район, Заволжск, Юрьевец 
и Пучеж. Рейсовый транс-
порт должен стать первой 

ласточкой в создании ту-
ристического маршрута 
«Волжской Ривьеры». Вла-
сти региона придают этому 
шагу большое значение. По 
словам Павла Конькова, 
если не создать сейчас рей-
совый маршрут по Волге, 
то в дальнейшем с туристи-
ческим аналогом мало что 
получится. Предполагается, 
что транспорт между Плё-
сом и Пучежем будет кур-
сировать в летний период. 
Профильные департаменты 
в кратчайшие сроки долж-
ны проработать аспекты 
создания такого маршрута.

прос и маленькая зарплата 
в связи с тем, что плёсская 
школа — малокомплектная. 
Проблему решают в том 
числе за счёт приглашения 
преподавателей из При-
волжска, которые работают 
по совместительству.

в действующих пунктах 
временного размещения. 
Однако правительство не 
исключает, что могут быть 
задействованы и резервные 
площадки. Среди них — об-
щежитие плёсского коллед-
жа бизнеса и туризма.

Беженцев здесь ожида-
ли ещё в начале июля. Об-
щежитие готово принять 
до 50 человек. Как расска-
зывали «Плёсскому вест-
нику» в самом общежитии, 
для них были подготов-
лены комнаты на первом 
этаже.

Размеры островка позво-
ляют разместиться на нем с 
относительным комфортом 
трем-четырем людям.

Сейчас падает и уро-
вень воды в Волге. В Ко-
строме забили тревогу по-
сле того, как он снизился с 
84 до 83 метров. При этом 
точную причину обмеле-
ния реки пока не может на-
звать никто.

Когда-то каждый из нас 
мечтал проложить свой 
путь в околоземном про-
странстве. Зажечь, как 
сейчас говорят. Или уло-
жить свой серебряный  

рельс, вбить золотой ко-
стыль в некую грандиоз-
ную дорогу, призванную 

осчастливить если не всё 
человечество, то хотя 

бы родную страну. 

Ну или написать пес-
ню на все време-
на, можно даже на 

пару месяцев, написать 
картину, чтобы ах!.. На 
крайний случай — забить 
шайбу-мяч в ворота како-
го-нибудь гранда, поса-
дить дерево, убить 
змею, вырас-
тить сына... Но 
как-то пороху 
не хватило. 
Вместо сына 
р о д и л а с ь 
дочь, дере-
вья в асфальт 
никак не сажа-
лись, а «Боярыня 
Морозова» трансформи-
ровалась в пресловутые 
березки на фоне заката 
в дешевой пластиковой 
рамке за три с половиной 
тыщи со скидкой... Хотя у 
кого-то получилось, но не 
у всех. И поехала кривая, 
заскрипели несмазанные 
оси. Что осталось? У боль-
шинства — память. Мужи-
ки перебирают старые и 
новые фотки. Мы стоим на 

набережной в лиственной 
аллее. Нас немного, все в 
тельняшках и бесках. На 
старых черно-белых фот-
ках все одинаково сурово-
счастливые и правильно, 
по уставу, одетые. Корабли 
грозны и сияют, отмытые 
после аврала. В жизни мы 
все разные. Тощие и пуза-
тые, лысые, с одышкой, с 
фиксами на потерянных 
зубах. Корабли на новых 
фотках — наши родные 
корабли — представляют 
собой груды искорёжен-
ного ржавого металла, до-
гнивающие на берегах за-
брошенных затонов. Кто 
виноват и что произошло с 
могучей некогда державой? 
Понятно — Горбач и Ель-

цин. А почему?.. Не-
ведомо... Жизнь 

п р о к а т и л а с ь 
н е о ж и д а н -
но быстро и 
как-то не так, 
как мнилось 
в юности. 

Но это всё не-
важно, ведь это 

наша жизнь, не чу-
жая. Были в ней, да и бу-
дут, я верю, свои радости 
и взлёты. В конце концов, 
если повезёт, наденем свои 
бескозырки внукам... Или 
просто полюбуемся незем-
ной красоты закатом там, 
за костромским берегом 
великой реки... Пока ещё 
есть неопределенное время 
с необозначенным концом, 
что, по сути, делает всех 
почти бессмертными...

День ВМФ 
в Плёсе

Андрей Федоров
Плёсский художник

Плёса до Пучежа. Он дол-
жен пройти по Волге — че-
рез Вичугу, Кинешемский 

В поселке обсуждают 
возможность получить 
статус исторического 

поселения.

Вопрос обсуждали 
на заседании обще-
ственного совета 

района. Сейчас статус 
исторического поселения 

в регионе имеют Плёс, 
Кинешма и Шуя. Лух в 
минувшие выходные от-
метил свое 610-летие.

Лух может пойти 
по стопам Плёса
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Проплывая вдоль 
берега Волги, внезапно 
можно ощутить себя 
в Пекине, а именно — 
у входа в Запретный 

город. 

Конструкция вто-
рого городского 
пляжа, которую 

сегодня возводят под-
рядчики в рамках фе-
деральной целевой 
программы развития 
внутреннего и въездно-
го туризма, очень на-
поминает ворота Тянь-
аньмэнь, ведущие в 
Запретный город, древ-
нюю резиденцию китай-
ских императоров. Их 
еще называют Вратами 
Небесного Спокойствия. 
Волей-неволей созда-
тели пляжа попали в 
точку. Их произведение 
вполне может претендо-
вать на статус ворот в за-
претный город Плёс, ко-
торый с каждым годом 
становится всё более 
элитным и пафосным. 
А небесное спокойствие 
должно быть неотъемле-
мым свойством людей, 
осваивающих без мало-
го 42 миллиона рублей 
на возведение столь за-
мысловатой конструк-
ции. В самом деле, го-
родской пляж за музеем 
пейзажа, торжественно 
открытый Михаилом 
Менем в 2011 году, обо-
шелся «всего» в 9 с лиш-
ним миллионов рублей. 
Новое же творение хоть 
и планируется в два раза 
большим по площади, по 
цене обойдется почти в 5 
раз дороже. Вот уж дей-
ствительно, строить его 
должны только те, у кого 
на душе очень спокойно.

Китайский 
пляж

Текст: Сергей Ложкин

Фото: Юрий Комаров

Очертания пляжа 
делают его похожим и 
на мавзолей, в котором 
должен покоиться кто-
то великий. Наверное, в 
данном случае это должен 
быть Исаак Левитан. Но 
он вряд ли остановился 
бы в этих местах, чтобы 
запечатлеть петропавлов-
скую церковь, если бы 
увидел издалека эти мо-
нументальные очертания, 
отвлекающие на себя вни-
мание от гармонии волж-
ской природы.

Поэтому воротам в 
запретный город не оста-
ется ничего, как взять на 
себя функцию советского 
мавзолея времен развито-
го социализма: они могли 
бы быть трибуной, с кото-
рой некоторые плёсские 
дачники принимали бы 
парады в честь открытия 
очередного музыкального 
или модного фестиваля.

Столь величественно-
му монументу требуется 
соответствующий анту-
раж. Если первый город-
ской пляж огорожен вы-
соким забором, который 
перекрывает вид на Волгу 
прогуливающимся по на-
бережной гостям города, 

то новый пляж на правах 
врат в запретный город 
должен быть огорожен 
еще и рвом, наполненным 
плёсскими копчеными 
лещами, которые набра-
сываются на тех, кто не 
проходит фейсконтроль, 
и добровольно запрыги-
вают в руки тем, кто полу-
чил пропуск в император-
ский дачный кооператив.

А если серьезно, то 
новый плёсский 
пляж должен был 

принять первых гостей в 
заканчивающемся июле. 
Но на носу Илья-пророк, 
а работы всё еще дале-
ки от завершения. Под-
рядчик кормит власть и 
жителей завтраками уже 
второй год. Вроде бы все 
давно сыты по горло и 
ждут, когда же ориенталь-
ный монумент превра-
тится во что-то легкое и 
ненавязчивое, похожее на 
место для непринужден-
ного летнего отдыха. Но 
пока перед нами лишь не-
что более пригодное для 
военных парадов.

Ильин день, как из-
вестно, означает в рус-
ской традиции окончание 
купального сезона. А это 
говорит о том, что в этом 

году новый пляж смогут 
опробовать, скорее всего, 
моржи или как минимум 
люди закаленные. Однако 
пляж-долгострой, похо-
же, застрял в своем веч-
ном дне Ильи-пророка. 
Символ тому — волжская 
вода в акватории Плёса.

По народным по-
верьям, купаться с этого 
дня запрещалось по при-
чине того, что в воду воз-
вращается всякая нечисть 
(черти, русалки, волос — с 
Иванова дня и до сих пор 
они были на суше, где их 
молниями отстреливал 
Илья-пророк). Поэтому 
купание становится чре-
вато появлением нарывов 
и фурункулов на теле, а в 
отдельных случаях вооб-
ще утоплением нечистью. 
Ильин день считается 
календарной границей 
сезонов, когда в природе 
появляются первые при-
знаки осени и меняется 
поведение зверей, птиц и 
насекомых. Аналогичные 

приметы характерны для 
многих других дней авгу-
ста и сентября. Например, 
болгары в Страндже гово-
рили, что в этот день Илья 
надевает первый из своих 
семи кожухов и повора-
чивается в сторону зимы, 
а в России считалось, что 
«на Илью до обеда лето, 
а после обеда осень». В 
плёсской Волге же мест-
ные жители стараются 
не купаться даже жарким 
летом, потому что знают 
о «нечисти», которая сте-
кает в реку. Правда, не-
чисть эта иной природы, 
а именно — рукотворной. 
Неэлитные дачники, жи-
вущие на берегах Шохон-
ки и на набережной вели-
кой русской реки (а есть и 
такие) давно жалуются на 
этот весьма нелицеприят-
ный фактор. Что и гово-
рить: если в домах ниж-
него Плёса открыть кран, 
в нос ударят «затхлость и 
болото». В общем, почему 
бы Илью-пророка не сде-
лать покровителем Плёса: 
ведь город всегда нахо-
дится на перепутье между 
фурункулами и ожидани-
ем исцеления от них?

Можно долго при-
думывать мета-
форы и символы, 

отражающие особенности 
современного прибреж-
ного строительства в Плё-
се, однако происходящее 
действительно страшно. 
Если через год-два тури-
сты и просто ценители 
волжских красот не смо-
гут узнать классический 
плёсский вид, это будет 
означать лишь то, что за 
какой-то миг по исто-
рическим меркам город 
потерял всю ту эстетиче-
скую ценность, которую 
взращивал как минимум 
с XIX века. Эволюция да-
ется большим трудом, а 
прекратить ее ход можно 
парой широких мазков. 

Неужели Китайский 
пляж останется на бли-

жайшие десятилетия 
новым символом Плёса, 
мощным, федерального 
масштаба, памятни-
ком расточительству 

и недомыслию? Если 
пародийную статую 

Левитана, больного во-
дянкой, можно, в конце 

концов, просто спря-
тать куда-нибудь на 

хоздвор, куда спрячешь 
сотни тонн и кубо-

метров этого нового 
позорища?

Песок — символ вечности и тщетности преходящего. 
Новый плёсский пляж в районе отеля «Фортеция Русь» строится по 

монументальным канонам, словно призванным затмить классические 
левитановские пейзажи. По странному стечению обстоятельств 
пляж сильно напоминает Врата Небесного Спокойствия в Пекине.

Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь) — главный вход в императорский дворец, 
также известный как Запретный город, в Пекине

Конструкция второго городского пляжа Плёса, которую сегодня возводят подрядчики 
в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма, 

очень напоминает ворота Тяньаньмэнь, ведущие в Запретный город, древнюю резиденцию 
китайских императоров
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Какие уроки 
может препо-

дать Плёс своим 
последователям 
в деле развития 

туризма?

В жизни каждого на-
ступает время, когда 

из подающего надежды 
превращаешься в того, 

с кого надо (или не надо) 
брать пример. Эта ис-
тина касается и горо-
дов. Похоже, что этот 

рубеж переступает Плёс.

Еще недавно о нашем 
городе говорили как 
о пилотной площадке 

развития туризма, власти 
всех мастей холили и леле-
яли его как первого и един-
ственного ребёнка. Однако 
пришло время, и вот по 
стопам Плёса уже идут Па-
лех, Гаврилов Посад и Ки-
нешемский район. Именно 
они вошли во вторую оче-
редь федеральной целевой 
программы внутреннего и 
въездного туризма. Теперь 
в эти муниципалитеты бу-
дут вкладывать большие, в 
первую очередь федераль-
ные средства. Сюда всеми 
правдами и неправдами 
будут заманивать якорных 
инвесторов. А в Плёсе уже 
в 2016 году все работы в 
рамках ФЦП должны за-
вершиться. Город должен 
получить полностью об-
новленную современную 
инфраструктуру, готовые 
основополагающие центры 
притяжения туристов и с 
наслаждением считать по-
ток гостей и деньги от их 
пребывания.

Ростуризм одобряет

Уже сейчас областные 
власти начинают 
подводить проме-

жуточные итоги плёсского 
преобразования и форму-
лировать, каким он стал. 
На недавнем заседании об-
ластного правительства с 
докладом такого содержа-
ния выступил начальник 
департамента спорта и ту-
ризма Николай Зотов.

По его словам, разви-
тие туристического класте-
ра «Плёс» заслужило вы-
сокую оценку Ростуризма. 
Это был пилотный проект, 
причем не регионального, 
а федерального уровня. 
Механизм государствен-
но-частного партнерства 

успешно реализуется здесь 
с 2011 года, говорит Ни-
колай Зотов. Более 1 млрд 
рублей привлечено из фе-
дерального бюджета на 
создание обеспечивающей 
инфраструктуры. Област-
ное софинансирование со-
ставило 220 млн рублей, 
частные инвестиции — 
около 4 млрд.

Что же сделано за 
эти три года официаль-
ного отсчета, по мнению 
областных властей? От-
реставрированы все рас-
положенные в централь-
ной части города церкви. 
Приведены в надлежащее 
состояние ветхие здания, 
благоустроены подъездные 
пути. После реконструкции 

открыты церковь 
Воскресения Хри-
стова на Торговой 
площади, много-
функциональный 
концертный зал 
«Левитан-холл», 
отреставрирована 
церковь, носящая в на-
роде название «Над веч-
ным покоем».

Сейчас, по словам Ни-
колая Зотова, совместно с 
инвесторами реализуется 
проект создания причаль-
ной инфраструктуры, част-
ных музеев, всесезонного 
туристического центра 
«Милая гора», ресторанов, 
баров и кафе в Плёсе, а так-
же благоустройство город-
ских пляжей. В июне состо-
ялось открытие пивоварни.

Что касается инфра-
структуры, то «в заверша-
ющей стадии находится 
первый этап создания ка-
нализационной системы», 
подготовлена к увеличива-
ющимся нагрузкам система 
электроснабжения города. 
Построены новые транс-
портные артерии, созда-
на инфраструктура для 
«Милой горы», которая 

позволила оживить Плёс 
в зимний период. В этом 
году пять новых скважин 
позволят решить вопрос 
с водоснабжением Плёса, 
полностью завершится га-
зификация города. Будет 
благоустроена Торговая 
площадь, реконструирован 
пляж в районе санатория 
«Актер Плёс». На автодо-
роге Спасское — Миловка 
появится уличное освеще-
ние.

К 2016 году кластер 
полностью будет обеспечен 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой.

Вдобавок ко всему 
Плёс является частью мас-
штабного туристическо-
го маршрута «Волжская 

Ривьера», который про-
стирается от нашего горо-
да до Пучежа по Волге и 
охватывает все крупные 
прибрежные города об-
ласти. «Волжская Ривье-
ра» пока только в проекте. 
Но чтобы приблизить его 
к реальности, областные 
власти планируют в летний 
период запустить по марш-
руту Плёс — Пучеж рей-
совый водный транспорт. 
«Речной автобус» дол-
жен выполнить не только 
практическую, но и симво-
лическую роль — стать тем 
первым мостиком, на осно-
ве которого будет строить-
ся мощный туристический 
маршрут.

Нельзя сказать, что до-

клад получился «ни о чем»: 
набросок портрета Плёса, 
впитавшего в себя магию 
федеральной целевой про-
граммы, создать удалось. 
Однако фундаментально-
сти этому портрету пока 
не достаёт. Николай Зотов 
попытался показать опыт 
туристического развития 
Плёса, а также уроки, ко-
торые должны извлечь из 
этого пилотного (для всей 
страны, между прочим) 
проекта другие города и 
веси, желающие сделать 
туризм своей визитной 
карточкой.

Одним словом, о соз-
дании туристического 
кластера на базе Плёса го-
ворят как об уже свершив-

шемся факте и 
вовсю стремятся 
распространить 
этот опыт на 
другие города и 
районы области. 

Однако на деле 
получается, что 

кластер напоминает 
анекдотического под-

поручика Киже, который 
есть на бумаге, а в действи-
тельности его надо ещё по-
искать. Так был ли кластер?

Почему не мила 
«Милая гора»

Плёс — новичок в 
туризме по срав-
нению со многими 

туристическими центрами 
страны, а тем более мира. 
Он пока отстаёт даже от со-
седей (см., например, рей-
тинг малых городов Рос-
сии). За время реализации 
федеральной целевой про-
граммы в регионе едва ли 
удалось создать мощную 
управленческую структуру, 
которая сопровождала бы 
развитие туризма в Плё-
се. Департамент спорта и 

туризма (Николай Зотов 
и ещё несколько человек) 
вряд ли могут претендовать 
на статус такой мощной 
структуры, даже с учётом 
помощи смежных департа-
ментов и служб. Поэтому 
один из опытов и уроков 
Плёса туристического за-
ключается в том, что необ-
ходимо развивать систему 
управления отраслью в ре-
гионе.

Кроме того, для того 
чтобы оценить нынешний 
уровень Плёса и сравнить 
его с тем, что было раньше, 
хотя бы до ФЦП, нужны 
цифры, конкретные инди-
каторы. А их пока пред-
ставляют очень избира-
тельно.

Самый главный опыт 
заключается в том, что за 
четыре года реализации 
федеральной целевой про-
граммы власти и инвесторы 
так и не смогли найти якор-
ный проект, вокруг которо-
го можно строить плёсский 
туристический кластер. В 
планах таковым был гор-
нолыжный комплекс «Ми-
лая гора». Его и сейчас 
представляют как предмет 
гордости, хотя может ли он 
таковым являться — боль-
шой вопрос. Не секрет, что 
власти планировали раз-
вивать и позиционировать 
Плёс как горнолыжный 
курорт. Однако в недавно 
опубликованной стратегии 
развития туризма в России 
до 2020 года и в проекте 
инвестиционной страте-
гии развития области до 
этого же года выяснилось, 
что полноценным горно-
лыжным курортом Плёс 
быть не может — трасса на 
«Милой горе» игрушечная, 
детская, с перепадом всего-
то в 40 метров. Поэтому он 
пойдет как площадка для 
начинающих и для массо-
вого катания. К этой клю-

КластерКластер
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чевой проблеме прибавля-
ются и такие «мелочи», как 
неурегулированный спор с 
правообладателем бренда 
и размещение на базе дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы, коей считается 
«Милая гора» (см. офици-
альный путеводитель по 
Ивановской области), ре-
сторана и дискотеки. По-
следним вопросом, кстати, 
всерьез заинтересовалась 
прокуратура. Эти «мелочи» 
не позволяют рекламиро-
вать «Милую гору» на всю 
страну и шире. О ней мож-
но говорить лишь шепо-
том, вот почему она стала 
курортом «для своих».

Одним словом, Плё-
су нужен новый стержень. 

И за два с лишним года до 
конца плёсского участия в 
ФЦП поиск этого стерж-
ня, по сути, начинается с 
чистого листа: это может 
быть «Волжская Ривьера», 
лыжный спорт, конференц-
туризм — да всё что угодно! 
Ну а пока можно сделать 
вывод, что кластер ещё не 
состоялся.

Два урока, которые 
преподал Плёс

Тем не менее из опыта 
Плёса можно извлечь 
очень важные уроки, 

которые могли бы исполь-
зовать другие города. Толь-
ко необходимо уяснить, а в 
чём эти уроки заключают-
ся?

УРОК ПЕРВЫЙ
Возрождение очень 

бедного провинциального 
городка требует не боль-
ших денег, а скоордини-
рованных усилий, точеч-
ных инвестиций. Именно 
так проходил выход Плё-
са на авансцену россий-
ской политики с 2003-го 

по 2008 год (от состояния 
«при смерти» до того мо-
мента, когда город впервые 
посетил Дмитрий Медведев 
и влюбился в эти места). 
Частные инвестиции и по-
сле этого не стали менее 
интенсивными: появился 
Левитан-холл (по роли его 
можно сравнить с Боль-
шим театром для Москвы), 
возрожденная Воскресен-
ская церковь на Торговой 
площади и т. д. Инвесторы 
наверняка готовы поде-
литься с последователями 
прогрессивным опытом 
вложения средств в Плёс.

УРОК ВТОРОЙ
Он связан с тем перио-

дом, когда в Плёс приходят 

большие государственные 
деньги (апофеоз — ФЦП, 
стартовавшая с 2011 года). 
Эта ситуация требует до-
бросовестности и профес-
сионализма. Плёс букваль-
но заваливали деньгами 
из федерального бюджета, 
к которым область долж-
на была добавлять свое 
региональное софинанси-
рование. Однако качество 
вложения этих средств 
оставляло желать много 
лучшего. Сил исполните-
лей хватало только на то, 
чтобы деньги не «сгорели» 
к концу отчетного перио-
да и их не пришлось воз-
вращать обратно в феде-
ральный бюджет со всеми 
вытекающими последстви-
ями. Отсюда это навязчи-
вое мощение-перемощение 
набережной, которое в лю-
бом случае не может быть 
приоритетом, «якорем» 
всей ФЦП в городе. Вот по-
чему получаются проекты, 
про которые хочется ска-
зать: уж лучше бы украли. 
Яркий пример — пляжи: 
как их количество (3 шту-
ки — беспрецедентно для 
такого городка, как наш, с 

его туристическим пото-
ком и коротким купальным 
сезоном), так и качество 
(«дальний» пляж, который 
сейчас строится, уже стано-
вится архитектурной доми-
нантой всего берега, делая 
классические исторические 
здания чем-то невзрачным 
на своем фоне). Поэтому 
когда идёт разговор о ещё 
одном пляже у санатория 
«Актер-Плёс», хочется по-
просить областные власти 
просто разделить эти день-
ги между другими города-
ми и районами, где плани-
руют развивать туризм. В 
противном случае расхи-
щение пейзажей, главной 
ценности Плёса, будет по-
просту необратимым (если 

точка невозврата уже не 
перейдена).

Выступать 
в своих видах

Опыт и уроки позво-
ляют делать выводы 
о том, как планиро-

вать свои действия дальше. 
У Плёса есть первоклас-
сные козыри, чтобы быть 
заметной величиной на ми-
ровой туристической карте. 
Только выступать нам надо 
в тех видах, где мы имеем 
шансы на чемпионство. 
Например, в красоте пей-
зажей левитановские места 
поспорят со многими дру-
гими российскими и миро-
выми фаворитами. Нас же 
заставляют соревноваться 
то с пляжами Копакабаны, 
то с трассами Куршевеля.

Прекрасна идея регу-
лярного речного сообще-
ния между Плёсом и Пу-
чежем. При этом Плёс не 
должен превращаться в 
главный порт области (это, 
конечно же, Кинешма). Но 
у нас вообще не вложено ни 
копейки в причал, нет си-

стемного сообщения с дру-
гим берегом.

Не решены и баналь-
ные бытовые вопросы. Даже 
если не брать во внимание 
все эти перемощённые на-
бережные, пластиковые 
фонари, школу-ресторан и 
т. п., остается главное во-
пиющее упущение: город 
по сути остался без меди-
цины и полиции. Есть ап-
течный киоск, но купить 
бактерицидный пластырь 
или сердечный препарат 
невозможно. В ночное и ве-
чернее время на весь Плёс 
работают один или два по-
лицейских. В день города 
на дискотеке в «Чугунке» 
бушевала пьяная моло-
дежь — вызванная полиция 
ехала из Приволжска, за это 
время все бузотёры разъ-
ехались от скуки.

Выгребная яма 
деградации

То, что Плёсу не хва-
тает простого быто-
вого комфорта, по-

казывают истории плесян, 
живущих в эпицентре тури-
стической жизни — на на-
бережной.

Михаил Сергеевич жи-
вет в кирпичной двухэтаж-
ке на улице Луначарского. 
Советский многоквартир-
ный домик на набережной 
не очень уютно чувствует 
себя в окружении рекон-
струированных дореволю-
ционных зданий и пафос-
ных новостроек. Михаил 
Сергеевич — плёсский дач-
ник: он приезжает сюда на 
лето из Москвы и рыбачит 
на лодке. Он приглашает к 
себе в квартиру на первом 
этаже, угощает самодель-
ной наливкой с противным 
вкусом, но мощным эффек-
том. В доме и в квартире 
неприятный запах. Михаил 
Сергеевич понимающе ки-
вает и приглашает загля-
нуть в туалет. Унитаз отсо-
единен от коммуникаций: 
канализация не работает, 
выгребная яма в плачевном 
состоянии. Воды нет — при-
ходится смывать из ведра. 
Михаил Сергеевич пригла-
шает посмотреть в окно на 
кухне — оно как раз выхо-
дит на набережную. Около 

дома видна относительно 
свежая полоса асфальта: 
здесь прокладывали кана-
лизацию, но в итоге ничего 
не получилось — просто 
засыпали раскопанное об-
ратно. При этом повредили 
старинную дренажную си-
стему: теперь в межсезонье 
дом подтапливает снизу, 
что делает выгребную яму 
миной замедленного дей-
ствия. На недоделанную 
канализацию жалуются и 
жильцы других аналогич-
ных домов на Луначарского 
и Советской.

Вложение больших де-
нег в Плёс должно было не 
просто «оживить» город, 
как говорит Николай Зо-
тов, а сделать его примером 
для подражания. В дей-
ствительности же всё полу-
чилось с точностью до на-
оборот: город деградирует, 
ему нужно решение самых 
насущных проблем. Вложе-
ние миллиардов в «высо-
кие материи» превратило 
Плёс в колосс на глиняных 
ногах. Но пока ещё есть 
время, решить проблемы 
можно.

  КижеКиже
Мы сформулиро-
вали несколько 

фундаментальных 
вопросов, которые 

направим в виде 
официального 

запроса в админи-
страцию города 
и правительство 
Ивановской об-

ласти:

1. Когда в Плёсе бу-
дет открыта полно-

ценная аптека?

2. Когда Плёс полу-
чит нормальное 

отделение полиции, 
жизненно необходи-

мое городу-курорту?

3. Продолжится 
ли в городе ремонт 
канализации? Если 

да, то когда он будет 
завершён?

4. Будет ли убран 
с территории 

детско-юношеской 
спортивной школы 

ресторан?

5. Откроют ли Плёс 
для туристов, или 
же и впредь вместо 

цивилизованного 
ограничения автомо-

бильного движения 
будет по-прежнему 
применяться блок-

пост со шлагбаумом? 



В конце июля 
1910 года Фёдор 

Шаляпин впервые 
приехал в Плёс, влю-
бился в эти места 

и решил постро-
ить здесь дом.
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Многие исследо-
ватели приезд 

Шаляпина в Плёс 
связывают с 

его желанием 
побывать в тех 
местах, где тво-

рил художник-
пейзажист Иса-
ак Левитан, так 
как Фёдор Ивано-
вич очень любил его 
творчество. Приехав 
в Плёс, Шаляпин решает 

построить в этих ме-
стах дачу, и ему указы-
вают на расположенное 
в 6 км от города имение 
дворян Щулепниковых. 

Владельцы имения Алек-
сандр Сергеевич и Екате-
рина Ивановна Щулепни-
ковы продавали участок 
земли под дачу недалеко 
от собственной усадьбы 

Утешное.

В своих заметках 
Л. П. Смирнов пи-
шет, что Шаляпин 

был приглашен в Плёс и 
Утешное Сергеем Алек-
сандровичем Щулепни-
ковым (1890 г.р.), сыном 
владельца усадьбы, учив-
шимся в Санкт-Петербурге 
в училище правоведения. 
«... Сергей Александрович 
был большим любителем 

Дмитрий Ойнас
Историк, археолог, ландшафтный архитектор, менеджер 

наследия, вице-президент Национального фонда 
«Возрождение русской усадьбы», директор проектов 

НП «Город-Музей», председатель оргкомитета 
Национальной премии «Культурное наследие».

Шаляпин в Утёсе.

Александр Сергеевич 
и Екатерина Ивановна Щулепниковы

театра и, посмотрев игру со-
листа Мариинского театра 
Ф.И. Шаляпина, стал его по-
клонником. Он познакомил-
ся с Фёдором Ивановичем, — 
пишет Л.П. Смирнов, — и, 
надо полагать, в одном из 
разговоров Сергей Алексан-
дрович усиленно звал его 
приехать летом в Плёс по-
гостить у них в Утешном. 
Ближайшим летом Шаляпин 
именно так и поступил.

В 1910 г. в середине 
июля, вспоминает Сергей 
Александрович Щулепни-
ков, Шаляпин приехал в 
Плёс: «Стояла необычай-
но холодная погода, почти 
ежедневно шёл дождь. Как-
то после обеда, восполь-
зовавшись проглянувшим 
солнцем, мы пошли играть 
в крокет. Не успели закон-
чить первую партию, как на 

площадку пришел 
отец и сказал, что 
на лодке из Плё-
са приехал Ша-
ляпин с каким-
то неизвестным 
человеком. Мы 
сейчас же бро-
сили молотки 

и пошли на тер-
расу, где увидели 

Фёдора Ивановича. 
На нём был теплый 

охотничий пиджак, ко-
роткие брюки, шерстяные 
чулки и простые башмаки. 
Рядом с ним сидел в паль-
то с поднятым воротником 
и мрачно надвинутой на 
глаза шляпой невысокий 
полный человек. Шаля-
пин представил его: «Мой 
друг, художник Николай 
Александрович Клодт». 
После первых представле-
ний началась оживленная 
беседа, и Фёдор Иванович 
простотой своего общения 
сразу очаровал всех. Так 
как на террасе было свежо, 
мы перешли в столовую, 
где уже кипел самовар. За 
чаем Фёдор Иванович рас-
сказал о недавно закон-
чившихся его гастролях в 
Монте-Карло. Говорил он 
замечательно живо, образ-
но: лица, которых он назы-
вал, вставали перед нами 
как живые. Мы все сидели 
словно зачарованные, не 
хотелось говорить, нару-
шать молчание...

Внезапно Шаляпин 
встал, взял лежавший на 
диване тёплый платок, 
закутался в него — и вот 
перед нами глуповатая 
баба. Она становится на 
колени, кладет поклоны, 
крестится и шепчет: «Мати 
Казанская, мати Астрахан-
ская...» Вот он замечает на 
полу двугривенный, жад-
но хватает его и попадает 
пальцем в плевок: «Тьфу, 
прости господи, плюнули 
окаянные в храме божи-
ем, мати Казанская, мати 

Астраханская...» И опять 
пошли кресты и поклоны. 
Невозможно было удер-
жаться от смеха, а Клодт 
хохотал до упаду.

Вдруг Федор Иванович 
снова подсел к столу и, не 
говоря ни слова, стал изо-
бражать портного, приши-
вавшего к пиджаку пугови-
цу. Опять в сидевшем рядом 
с нами нельзя было узнать 
Шаляпина. В руках его не 
было ни пуговицы, ни игол-
ки, ни нитки, а нам каза-
лось, что мы всё это видим.

Но не прошло и не-
скольких минут, как перед 
нами предстали в образе 
Шаляпина два спорщика: 
студент, доказывавший 
дьякону, что человек про-
изошел от обезьяны, и дья-
кон, называющий студента 
богохульником. И всё это 
в одном лице Фёдора Ива-
новича. Способность его 
перевоплощаться из одного 
образа в другой была изу-
мительной».

Следующий приезд 
Шаляпина в Утешное 
был в 20-х числах ав-

густа в том же 1910 году. Он 
приехал пригласить Щу-
лепниковых на его концерт 

некогда бывшую усадьбой, 
с остатками парка и поже-
лал построить там дом «...в 
стиле терема князя Игоря 
или Ларинской усадьбы». 
Но по приезде в начале 
июня 1912 года в Утешное 
его мечты уже сменились 
более трезвым желанием 
иметь дом, в котором мог-
ли бы поместиться человек 
15 членов семьи и гостей. 
На этот раз он приехал в со-
провождении московского 
архитектора В.С. Кузнецо-
ва и своего слуги китайца. 
Привез он свою собачку 
бультерьера Бульку. «...Пёс 
этот был презабавный, — 
рассказывает С.А. Щулеп-
ников, — его можно было 
раздразнить до бешенства 

в Нижнем Новгороде, на 
что те с радостью согласи-
лись. Концерт Шаляпина 
проходил в Большом ярма-
рочном театре. В нём кро-
ме Шаляпина принимали 
участие пианист Ф.Ф. Ке-
неман, автор нескольких 
романсов, исполняемых 
Шаляпиным, а также аль-
тист Авьерино.

Еще в первый свой 
приезд в Утешное Шаля-
пин купил у Щулепнико-
вых пустошь Хмельницы, 

Шаляпин в компании Щулепниковых и утешинских крестьян

словами «маленькая собач-
ка». Он кидался на людей, в 
кадку с водой — всюду, где 
ему указывали маленькую 
собачку».

Несмотря на то что Фё-
дор Иванович был занят с 
архитектором Кузнецовым 
будущей постройкой, он с 
удовольствием участвовал 
в вечерних посиделках и 
пел для хозяев. «Никогда 
не забуду, как Фёдор Ива-
нович пел старинный ро-
манс «Глядя на луч пурпур-

ного заката». Некоторые из 
нас сидели с полными слёз 
глазами...» — вспоминает 
С.А. Шулепников.

Об общении Шаля-
пина с крестьянами 
Утешного и окрест-

ных деревень, его любви к 
крестьянскому труду, о том, 
как он ловко, по-мужицки 
работал в поле, также вспо-
минают многие очевидцы. 
Вот что рассказывает Клав-
дия Скворцова, жительни-
ца д. Горшково Приволж-
ского района, со слов своей 
матери Олимпиады Сте-
пановой, служившей гор-
ничной у Щулепниковых: 
«Когда Шаляпин приехал 
к Щулепниковым, тоже 
ходил на уборку с крестья-
нами. Здоровый, высокий, 
в рубашке-косоворотке. 
После уборки пели с ним 
«Дубинушку». Он утром 
бывало выйдет на берег, 
ещё солнце только выгля-
нуло, да как запоет, раз-
будит весь дом. Встретит 
мужиков, те идут по дороге 
в Плёс или в Кинешму, при-
строится к ним, разговор 
заведёт, так и провожает, 
а обратно только к вечеру 
вернётся». Воспоминания 
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Факты и легенды

Горло 
не отполировано

О пребывании Ф.И. Шаляпи-
на в Плёсе, Утешном и окрестных 
деревнях сложилось множество 
легенд, вполне возможно, имею-
щих под собой реальную почву. 
Сойдя с парохода, Шаляпин не-
торопливо прошел по базарной 
площади, купил 5 фунтов семе-
чек и, лузгая их, с улыбкой огля-
дывался. «Шаляпин! — послы-
шалось в собиравшейся толпе. 
«Горло, значит, семечками поли-
рует», — шутливо сказал кто-то. 
«Полно, дураково поле, — пере-
бил другой голос, — горло поли-
руют другим средством» — после-
довал звонкий щелчок по горлу. 
Слух о приезде Шаляпина мигом 
облетел весь город, и за ним уже 
ходила огромная толпа. Просили, 
конечно, спеть, но он, улыбаясь, 
отказывался и, по-прежнему бро-
сая в рот семечки, шутил: «Горло 
не отполировано...»

Нынче и жулики-то 
в шляпах ходят

Фёдор Иванович первона-
чально, видимо, рассчитывал 
найти постой в Плёсе и поэтому 
бродил по улицам, осматривая 
город и подыскивая жилье. Пои-
ски квартиры также породили не-
сколько легенд, отдельные 
из которых являются 
вариантами одного 
и того же сюжета, 
переработанного 
народным вооб-
ражением. Вот 
одна из них — на 
мой взгляд, наи-
более правдопо-
добная. Шаляпин 
заходил в дома, рас-
положенные на Нижней 
улице, в поисках себе кварти-
ры. Зашёл он в каменный двух-

этажный дом, расположенный 
на Нижней улице напротив при-
стани для экскурсионных тепло-
ходов, как раз у этого дома про-
ходит переулок, выходящий на 
Верхнюю улицу (современный 
адрес: ул. Советская, д. 25). Дом 
этот тогда принадлежал двум бра-

тьям Смирновым — Нико-
лаю Канидьевичу и Фё-

дору Канидьевичу. 
Шаляпин зашёл в 
помещение Фёдо-
ра Канидьевича 
и встретился с его 
женой Татьяной 
Д м и т р и е в н о й , 

которая отнес-
лась к посетителю 

крайне неприветливо, 
несмотря на то что Ша-

ляпин изящно раскланялся с нею 
и говорил очень приятным и вы-

разительным голосом. Татьяна 
Дмитриевна сказала ему: «Поди-
ка, поди, батюшко, прочь. Нынче 
и жулики-то в шляпах хо-
дят». Так сказала она, 
указывая на шляпу, 
которую Шаляпин 
при входе в дом 
снял и держал 
в руках. Другие 
рассказчики при-
бавляли, что всё 
же она смилостиви-
лась и показала ему 
свободные комнаты во 
втором этаже, откуда был 
выход на небольшой балкончик.

Жил-был король когда-то
Бытует множество вариаций 

рассказа еще об одной ситуации, 
якобы произошедшей в Плёсе с 
Фёдором Ивановичем. Одна из 
них записана А.П. Вавиловой. 
Интересно рассказывает о встре-

че с Шаляпиным один из жите-
лей города: «В окне моего дома 
была выставлена граммофонная 

труба. И однажды кто-то 
громким басом спро-

сил: «А «Блоха» 
есть?» Не успел я 
и пластинку по-
ставить, как под 
окном раздалась 
песня и понес-
лась над Волгой: 

«Жил-был король 
когда-то». Ещё одна 

легенда сложилась во-
круг отъезда Шаляпина 

из Утешного. Будто бы он, уезжая, 
«хотел сесть на проходящий паро-
ход с лодки, но пароход почему-то 
не желал останавливаться. Тогда 
Шаляпин запел одну из оперных 
арий, и капитан парохода, услы-
шав пение знаменитого певца, 
тотчас узнал его и остановил паро-
ход. Шаляпин сел на него и уехал к 
своему семейству в Москву».

Плёсские легенды

В семейном архиве Щулепниковых у потомков владельцев Утешного, в Москве, Харькове и Магнитогорске хранятся реликвии, связанные с Фёдором 
Ивановичем. Это фотографии, сделанные в Утешном мужем Ксении Александровны Щулепниковой, мещанином Мефодием Ивановичем Кузнецовым, 

впоследствии известным химиком, преподавателем Харьковского технологического института. На этих фотографиях Шаляпин изображен и на 
сенокосе, и в кругу владельцев Утешного и крестьян, и на охоте.

ходил Шаляпин. Крестьяне 
попросили его спеть, и он 
спел для них. Очень силь-
ный голос, на всё поле раз-
носится».

Сергей Александрович 
Щулепников вспоминает: 
«Фёдор Иванович с первых 
же шагов держал себя не-
обычайно просто: помогал 
крестьянам на сенокосе, 
накладывал сено на воза, 
поднимал на вилы сразу 
чуть ли не полкопны; вече-
ром играл с ними в городки 
и, проиграв, по существу-
ющим правилам возил на 
себе выигравшего». И ещё: 
«Во время его пребывания 
у нас стояла прекрасная 
погода. Сенокос был в пол-
ном разгаре. В дни убор-
ки работа затягивалась до 
позднего вечера. Из Плёса 
привозились угощения: 
красное вино — девицам, 
белое (водка) — мужчинам, 
пряники тем и другим. Фё-
дор Иванович любил при-
нимать непосредственное 
участие как в полевых ра-

ботах, так и в общих угоще-
ниях, отдыхе и плясках.

В один из хороших ве-
черов мы собрались, что-
бы пойти погулять перед 
ужином, но вместо про-
гулки состоялся импро-
визированный концерт. 
После законченных работ 
на лужайке собрались кре-
стьяне. Кто-то попросил 
Фёдора Ивановича спеть. 
Он сразу же согласился. 
Начали размещаться — кто 
на скамейке, кто на земле, 
некоторые остались стоять. 
Все смотрели на Фёдора 
Ивановича с большим лю-
бопытством, так как уже 
прослышали, что он за 
один вечер «зашибает» по 
тысяче рублей...

Но вот Фёдор Ивано-
вич запел «Не велят Маше 
на реченьку ходить». По-
лились давно знакомые 
звуки. Было тихо и так, но 
чем дальше пел Фёдор Ива-
нович, тем тишина, каза-
лось, делалась всё более и 
более глубокой. Ни зевка, 

ни покашливания. То одна, 
то другая из слушательниц 
украдкой вытирает глаза. 
Кое-кто из мужчин выни-
мает как бы нечаянно по-
павшую в глаз ресницу. А 
звуки всё льются, становят-
ся тише, тише и замирают 
на тончайшем пианисси-
мо... Минута общего мол-
чания и восторг выливает-
ся в форме аплодисментов, 

криков и возгласов. «Ну, 
давайте хоровод, рус-
скую», — предлагает Фё-
дор Иванович. Сейчас же 
девушки начинают весёлую 
песню, и образуется боль-
шой хоровод».

В последний раз, как 
вспоминает С.А. Щу-
лепников, Шаляпин 

был в Утешном осенью 
того же года. И в этот раз он 
приезжал с архитектором 
В.С. Кузнецовым, который 
подготовил план проекти-
руемого дома. «Шаляпин 
опять много пел и познако-
мил нас с новой неизвест-
ной нам оперой «Эспози-
то».

Так как Шаляпин сам 
не мог заниматься по-
стройкой дома из-за ча-
стых гастролей и концер-
тов, он просил Александра 
Сергеевича Щулепникова, 
хозяина Утешного, взять на 
себя эти хлопоты. И полу-
чил согласие.

Однако, даже гастро-
лируя, он не забывал о 
новом своем имении. В 
феврале 1913 года из Мон-
те-Карло он пишет письмо 
дочери: «Моя милая, моя 
дорогая Аринушка! ...На-
счет дома на Волге скажи 
мамочке, чтобы она, если 
может, сама послала бы 
к Щулепникову деньги, а 
если нет, то пусть подо-

Шаляпин 
пробует 

волжскую уху

жительницы г. Плёса На-
дежды Васильевны Угло-
вой, несколько лет слу-
жившей у Щулепниковых, 
записаны Аллой Павловной 
Вавиловой (основательница 
музея И. Левитана. — Прим. 
ред.): «Бывало водят парни 
и девки хоровод по деревне, 
а Фёдор Иванович встанет у 
тына в сторонке где-нибудь 
и внимательно слушает пес-
ню. И если вдруг кто-нибудь 
скажет ему: «Поддержали 
бы песню», — Федор Ивано-
вич ответит: «Песню, когда 
она льётся, тревожить нель-
зя». На сенокосе же запели 
«Не велят Маше за речень-
ку ходить», Фёдор Ива-
нович подхватил песню, и 
понеслась она раздольная, 
бередя всю душу...» Анна 
Федоровна Петровичева, 
родившаяся в д. Мальцо-
во Приволжского района, 
вспоминала: «...Когда мы 
работали в поле, мимо про-

ждёт до моего приезда в 
Россию — это же не долго. 
Затем, если маму будут 
спрашивать на счет каких-
нибудь особенных водо-
проводов, то этого делать, 
по моему мнению, не надо, 
так как я вполне убежден, 
что жить там все вы будете 
мало — это я заключаю уже 
из того, что ты пишешь в 
письме, как вы мечтаете о 
вашем дорогом Ратухино. 
Да я и сам вижу, что вы все 
очень любите и привязаны 
к Ратухину, и, следователь-
но, больших денег затра-
чивать на волжское житье 
не стоит, а разные большие 
удобства потребуют много 
лишних денег, тем более 
что туда потрачено уже не-
мало».

Дом был закончен с по-
стройкой в 1914 году.

После революции в 
1918 году дача Шаляпина 
была национализирована и 
отдана под детскую комму-
ну, а с 1924 года в ней раз-
местился дом отдыха.

Дача Шаляпина, начало 1920-х гг. до перестройки



КОЛХОЗ

PARTY
8 АВГУСТА, 21.00

в сельском клубе с. Утёс

П Р О Г Р А М М А

21.00 — начало. Встреча 
гостей, музыкальная 

разминочная программа 
от зажигательного диджея.

21.30 — 22.30 — 
показ моделей одежды.

с 22.30 — танцевальная 
программа от группы 

Bride Town (живой звук).

Вас ждут презентационные 
программы от автосалонов. 

Особое приглашение для 
гостей, приехавших на 

внедорожниках. Для них 
приятные сюрпризы, 
а также угощение — 

в неограниченном 
количестве деревенский 

мохито в ведрах и шашлык. 
Для всех гостей: волжские 

просторы с целебным 
воздухом, распахнутое 
звездное небо, щедрый 

бар, роскошное дефиле, 
отличный звук, танцы до 

упаду под живое исполнение 
легендарной командой Bride 

Town мировых шлягеров.

Усадьба, в которой несколько раз гостил в начале 
прошлого века Шаляпин, называлась Утешное. 

После революции бывшую усадьбу переименовали. 
Она превратилась в село Утёс. Из заслуживающих 

упоминания достопримечательностей Утёса-
Утешного — маленький сельский клуб. Здесь и 

пройдет наше ставшее уже традиционным «Колхоз-
party». Кстати, для праздника в Утёсе в этом 

году есть особенный повод. Плёсский депутат и 
меценат Алексей Шевцов подарил сельскому клубу 

внушительный комплект музыкальной аппаратуры.

Билеты распространяются:

Расстояние до Плёса — 6 км
Расстояние до областного центра (Иваново) — 61 км

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  П А Р Т Н Е Р Ы

• в кофейне Софьи 
Кувшинниковой 

(г. Плёс, Советская 
набережная, 33)

• в отеле 
«Фортеция Русь» 

(г. Плёс, 
ул. Ленина, 90)

• непосредственно 
на месте 

перед началом 
мероприятия

Для мужчин билет — 200 рублей. Для девушек вход 
бесплатный. На входе билетер будет привязывать 

участникам нарукавники — «колхозник»  и «колхозница».
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Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.25 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером
14.05 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». Сериал

23.30 «ГОМОРРА». Сериал
1.30, 3.05 «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА». Х. ф.
3.30 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

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

9.00 Ты — это мир!
9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Девчата
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР.  ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал

0.40 Операция «Большой 
вальс»

1.45 «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА». Се-
риал

2.55 Ты — это мир!
3.50 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.30 Прокурорская про-
верка

15.35, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

19.55 «ДЕЛЬТА». Сериал
21.50  «ТРИ ЗВЕЗДЫ» . 

Сериал
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.00 Главная дорога
2.35 Железный еврей Ста-

лина
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

Сериал
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» . 
Сериал

Россия К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры

10.20, 23.20 Моя борьба
12.10 Неизвестный Петер-

гоф. Искусство оболь-
щения

12.40 Чаадаев. Апология 
сумасшедшего

13.20 Шарль Кулон
13.30 «ОСЕНЬ». Х. ф.
15.10 Театральный фести-

валь телеканала «Куль-
тура». Театр «Ленком»

17.10 Марк Захаров. Учи-
тель, который построил 
дом

19.15 Жизнь замечатель-
ных идей. Аспирино-
вый скандал

19.45 Борис Савельевич 
Ласкин — шоумен со 
стажем

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

22.30 Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого

1.10 Заблудившийся трам-
вай

1.40 Зовите повитуху. Гла-
ва 1

2.35 Й. Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих ин-
струментов с оркестром

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

жение
8.15 «ДЕЖА ВЮ». Х. ф.
10.20 Равняется одному 

гафту
11.10, 21.45, 1.25 Петров-

ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». Х. ф.
13.15 Елена Чайковская 

в программе «Жена. 
История любви»

14.50 Город новостей
15.10, 16.30 «ИНСПЕК-

ТОР ЛИНЛИ». Х. ф.
16.00 Губернский наблю-

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

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

ственная приемная гу-
бернатора

19.30 Губерния. Иванов-
ские новости

19.50 «ГАЛИНА». Сериал
22.30 Профессия — вор
23.05 Галина Брежнева. Из-

гнание из рая
0.00 События. 25-й час
0.20 Футбольный центр
0.50 Мозговой штурм. Эф-

фект плацебо
1.45 «ВЕРА». Сериал
3.35 «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ». Х. ф.
4.55 Русский фокстрот

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.25 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ВЕСЕННИЕ НА-

ДЕЖДЫ». Х. ф.
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове

14.05, 19.50 Актуально
14.15 Детская площадка
14.20 Говорит техника
14.30 «САШАТАНЯ». Се-

риал
19.30 Губерния. Иванов-

ские новости
20.00 Главная тема
20.20 Есть мнение
21.00 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Х. ф.
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ». 
Х. ф.

5.05, 5.35 «САЛОН ВЕРО-
НИКИ». Сериал

6.05, 6.55 «НИКИТА-3». 
Сериал

Россия 2
5.05 Максимальное при-

ближение. Корея
5.20  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

Сериал
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.05 «ТАКСИ». Се-

риал
9.55, 23.05 Эволюция
12.00, 16.55, 22.45 Боль-

шой спорт
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА». 

Сериал
15.55, 2.05 24 кадра
16.25, 2.35 Наука на ко-

лесах
17.15 Профессиональный 

бокс. Брэндон Риос 
(США) против Диего 
Габриэля Чавеса (Ар-
гентина)

19.15 «КОТОВСКИЙ». Х. 
ф.

3.05 Угрозы современного 
мира. Демография. Бо-
лезнь роста

3.30 Угрозы современного 
мира. Пожары: зло или 
лекарство?

4.00 Диалоги о рыбалке
4.25 Язь против еды

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

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00 Осторожно: дети!
9.00, 9.23, 9.30, 23.45, 0.00, 

0.08, 1.30 6 кадров
9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.50, 13.30, 18.30, 18.53, 

19.00 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал

10.50 «ИЗГОЙ». Х. ф.
14.00  «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». Сериал
15.00  Шоу «Уральских 

пельменей». «Тень зна-
ний». Часть II

16.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и 
зрелищ!» Часть I

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Сериал

18.00, 21.00 «КУХНЯ». 
Сериал

21.30 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». Х. ф.

0.30 «ГАВ-СТОРИ». Се-
риал

1.45 «МАЛЕР НА КУШЕТ-
КЕ». Х. ф.

3.40 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕН-
КА». Х. ф.

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.10 Контрольная за-

купка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал

14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «ГОМОРРА». Сериал
1. 2 0 ,  3 . 0 5  « В О С ХОД 

ТЬМЫ». Х. ф.
3.15 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

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

9.00, 2.55 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Девчата
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР.  ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал

0.40 Целители. Расплата за 
невежество

1.45 «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА». Се-
риал

3.50 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.30 Прокурорская про-
верка

15.35, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

19.55 «ДЕЛЬТА». Сериал
21.50  «ТРИ ЗВЕЗДЫ» . 

Сериал
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.00 Квартирный вопрос
3.05 Дикий мир
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

Сериал
5.05 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» . 
Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры

10.20, 23.20 «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ». Х. ф.

12.40, 2.50 Франсиско Гойя
12.45 Великие строения 

древности
13.40 «УГРЮМ-РЕКА». 

Сериал
15.10 Театральный фести-

валь телеканала «Куль-
тура». Театр «Ленком»

17.20 Острова. Александр 
Абдулов

18.00 Концерт российского 
национального орке-
стра

19.15 Жизнь замечатель-
ных идей. Алмазная 
лихорадка

19.45 Больше, чем любовь. 
Аркадий и Руфь Рай-
кины

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 Большая семья. Булат 
Окуджава

22.30 Исторические путе-
шествия Ивана Толсто-
го. Загадочные

1.35 Рихард Штраус. Сим-
фоническая поэма «Дон 
Жуан»

1.55 Зовите повитуху. Гла-
ва 1

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

новские новости
7.10, 16.10 Погода в Ива-

нове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». Х. ф.
10.20 Тайны нашего кино. 

«Все будет хорошо»
10.55 Доктор И
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.45 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». Х. ф.
13.15 Наталия Белохво-

стикова в программе 
«Жена. История люб-
ви»

14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Галина Брежнева. Из-

гнание из рая
16.00 Главная тема
16.15 Актуально
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Х. ф.
18.20 Право голоса
18.30 Есть мнение
19.10 Актуально
19.20 «Служба-37»
19.50 «ГАЛИНА». Сериал
22.30 Осторожно, мошен-

ники!
23.05 Без обмана. Соки до-

брые и злые
0.00 События. 25-й час
0.20 Олимпийская деревня. 

Комедия
2.05 Три смерти в ЦК
3.10 Вундеркинды: горе 

от ума
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
5.05 Из жизни животных

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.25 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Любовь в большом 

городе
13.30 «УНИВЕР». Сериал

14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». Се-
риал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

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

21.00 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». Х. 
ф.

0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «АТАКА ПАУКОВ». 

Х. ф.
4.00 «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ». Сериал
4.55, 5.45 «НИКИТА-3». 

Сериал
6.35 СуперИнтуиция

Россия 2
4.55, 2.05 Моя рыбалка
5.20  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

Сериал
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.05 «ТАКСИ». Се-

риал
9.55, 23.05 Эволюция
12.00, 17.55, 22.45 Боль-

шой спорт
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА». 

Сериал
15.50 Большой скачок
18.20 Освободители. Воз-

душный десант
19.15 «КОТОВСКИЙ». Х. 

ф.
2.35 Диалоги о рыбалке
3.00 Язь против еды
3.30 24 кадра
3.55 Наука на колесах
4.25 Рейтинг Баженова. Во-

йна миров

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

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00, 9.00, 9.23, 13.30, 
18.30, 18.53, 19.00 
«ВОРОНИНЫ». Се-
риал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 23.45, 0.00, 0.08 6 

кадров
9.45, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». Се-
риал

10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». Сериал

11.15 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». Х. ф.

15.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и 
зрелищ!»

18.00, 21.00 «КУХНЯ». 
Сериал

21.30  «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ». Х. ф.

0.30 «ГАВ-СТОРИ». Се-
риал

1.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕН-
КА». Х. ф.

3.30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ». Х. ф.

5.15 Животный смех
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Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал

14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «ГОМОРРА». Сериал
1.20, 3.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВУШКА». Х. ф.
3.40 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

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

9.00, 3.25 Второй. Герман 
Титов

9.55 О самом главном
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Девчата
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР.  ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал

0.40 Смертельная верти-
каль летчика Гарнаева

1.45 «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА». Се-
риал

2.55 Честный детектив
4.20 Комната смеха

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт
14.30 Прокурорская про-

верка
15.35, 18.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

21.50  «ТРИ ЗВЕЗДЫ» . 
Сериал

23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
1.55 Дачный ответ
3.00 Дикий мир
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА». Сериал
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» . 
Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО». 

Х. ф.
11.50 Человек судьбы. Сер-

гей Боткин
12.20 Неизвестный Пе-

тергоф. Мороженое из 
сирени

12.45 Великие строения 
древности

13.40 Угрюм-река
15.10 Театр «Ленком»
16.45 Александр Збруев. 

Мужской разговор
17.25 Важные вещи. Грамо-

та Суворова
17.40 Алла Демидова, Вла-

димир Юровский и 
ГАСО России имени 
Е.Ф. Светланова

19.15 Жизнь замечательных 
идей. Второе зрение

19.45 Святослав Федоров. 
Видеть свет

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 Вечер Ирины Кар-
ташевой в Доме актера

22.30 Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого

23.20 Модернисты
1.25 Концерт Государствен-

ного академического 
камерного оркестра

1.55 Зовите повитуху. Гла-
ва 1

2.50 Эдуард Мане

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

ния. Ивановские но-
вости

7.10, 16.10 Погода в Ива-
нове

7.15 Настроение. Продол-
жение

8.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х. ф.

10.05 Сергей Никоненко. 
«О, счастливчик!»

10.55 Доктор И.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». Х. ф.
13.10 «Жена. История люб-

ви»
14.50 Город новостей
15.10, 21.45, 3.50 Петров-

ка, 38
15.25 Без обмана. Соки до-

брые и злые
16.00 «Служба-37». Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

16.20, 19.10 Зеленая пере-
дача

16.25 Если завтра ремонт
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Х. ф.
18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Мировая прогулка
19.20 Мебельный салон
19.25 Говорит техника
19.50 «ГАЛИНА». Сериал
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского 

быта
0.00 События. 25-й час
0.20  «НАДЕЖДА КАК 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
ЖИЗНИ». Х. ф.

4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Сериал

5.05 Из жизни животных

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.25 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». Х. ф.
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

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

21.00 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». Х. 
ф.

0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». 

Х. ф.
4.15 «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ». Сериал
4.45 «ДЖОУИ-2». Сериал
5.15, 6.05 «НИКИТА-3». 

Сериал

Россия 2
4.55 Моя рыбалка
5.20  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

Сериал
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.20 «ТАКСИ». Се-

риал
9.50, 23.15 Эволюция
12.00, 17.30, 22.55 Боль-

шой спорт
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА». 

Сериал
15.55 Трон
16.30 Опыты дилетанта
17.00 Основной элемент. 

Крутые стволы
17.55 «ЗЕМЛЯК». Х. ф.
2.15 Полигон. Крупный 

калибр
2.45 Полигон
3.40 Рейтинг Баженова

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

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00 Осторожно: дети!
8.30, 9.00, 9.23, 18.30, 

18.53, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 13.30, 23.15, 0.00, 

0.08 6 кадров
9.45, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». Се-
риал

10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». Сериал

11.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ». Х. ф.

15.00  Шоу «Уральских 
пельменей»

18.00, 21.00 «КУХНЯ». 
Сериал

21.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ». 
Х. ф.

0.30 «ГАВ-СТОРИ». Се-
риал

1.30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ». Х. ф.

3.15  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2». Х. ф.

4.50 Не может быть!

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.25 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал

14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «СТИВ МАККУИН». 

Х. ф.
1.15, 3.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

ПРАВИЛ». Х. ф.
3.30 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

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

9.00, 4.00 Космический 
камикадзе. Угол атаки 
Георгия Берегового

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Девчата
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
20.50  Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТО Р.  ВО ЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал

0.40 Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов

1.45 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». 
Х. ф.

2.55 Горячая десятка

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.30 Прокурорская про-
верка

15.35, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

21.50  «ТРИ ЗВЕЗДЫ» . 
Сериал

23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
3.00 Дикий мир
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА». Сериал
5.00 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20, 23.20 «КРУТОЙ 

МАРШРУТ». Х. ф.

11.50 Твое Величество — 
Политехнический!

12.20 Неизвестный Петер-
гоф. Ноктюрн Антона 
Рубинштейна

12.45 Великие строения 
древности

13.40 «УГРЮМ-РЕКА». 
Сериал

14.45 Балахонский манер
15.10 Театральный фести-

валь телеканала «Куль-
тура». Театр «Ленком»

17.15 Светлана Безродная, 
Владимир Васильев и 
Вивальди-оркестр

19.15 Жизнь замечательных 
идей. Инсулиновые во-
йны

19.45 Гений русского модер-
на. Федор Шехтель

20.30  Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 «НИКИ» Х. ф.
22.30 Исторические путе-

шествия Ивана Толсто-
го. Загадочные

0.55 Исторические кон-
церты. Давид Ойстрах, 
Иегуди Менухин и Ка-
мерный

1.45 Pro memoria. Шляпы и 
шляпки

1.55 Зовите повитуху. Гла-
ва 1

2.50 Нефертити

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

ния. Ивановские но-
вости

7.10, 16.10 Погода в Ива-
нове

7.15 Настроение. Продол-
жение

8.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». Х. ф.

10.05 Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллю-
зиями

10.55 Доктор И.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». Х. ф.
13.10 Елена Яковлева в про-

грамме «Жена. История 
любви»

14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Хроники московско-

го быта. Роман с ино-
странцем

16.00 По горячим следам
16.20 Детская площадка
16.25 Мебельный салон
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Х. ф.
18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Мой доктор
19.20 «Служба-37»
19.50 «ГАЛИНА». Сериал
22.30 Истории спасения
23.05 Первая мировая: не-

оконченная война
0.00 События. 25-й час
0 . 2 0  О г р а б л е н и е  п о -

французски
2.20 Фарцовщики. Опасное 

дело
4.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
5.10 Из жизни животных

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.25 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite

10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». Х. 
ф.

13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Детская площадка
14.25 Мебельный салон
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ». Сериал
19.30, 20.30  Губерния. 

Ивановские новости
20.00 Избранные нами
20.20 «Служба 37». Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

21.00 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
2 2 . 0 0  « Е С Л И  С В Е -

КРОВЬ — МОНСТР...» 
Х. ф.

0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «УАЙАТТ ЭРП». Х. ф.
5.45 «ДЖОУИ-2». Сериал
6.15 «НИКИТА-3». Сериал

Россия 2
4.40, 3.05 Рейтинг Баже-

нова. Могло быть хуже
5.10 Моя рыбалка
5.20  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

Сериал
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.20 «ТАКСИ». Се-

риал
9.50, 23.15 Эволюция
12.00, 17.30, 22.55 Боль-

шой спорт
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА». 

Сериал
15.55 Полигон. Крупный 

калибр
16.25 Полигон. Корд
17.00, 4.05 Полигон. Воз-

вращение легенды
17.55 «ЗЕМЛЯК». Х. ф.
20.55 Футбол. Лига Евро-

пы. Отборочный раунд. 
«Хапоэль» (Кирьят-
Шмона, Израиль) — 
«Динамо»

2.15 Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные

2.40 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов

3.35 Трон

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

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00 Осторожно: дети!
8.30, 9.00, 9.23, 9.30, 

18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
10.00, 17.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал

11.00, 14.05 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». Сериал

11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 
0.00, 0.08 6 кадров

11.45 «ТЫСЯЧА СЛОВ». 
Х. ф.

15.05  Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!»

18.00, 18.53, 21.00 «КУХ-
НЯ». Сериал

21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК». Х. ф.

0.30 «ГАВ-СТОРИ». Се-
риал

1.30  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2». Х. ф.

3 . 0 5  « Б Е С С Л А В Н Ы Е 
УБЛЮДКИ». Х. ф.



Пятница, 8 августа Суббота, 9 августа

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 5.05 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». Сериал

14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.20 Брюс Ли
1.10 «АВСТРАЛИЯ». Х. ф.
4.15 В наше время

Россия 1
5.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

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

9.00 Актерская рулетка. 
Юрий Каморный

9.55 О самом главном
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Сериал
13.00 Особый случай
15.00 Девчата
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ». Сериал
18.15 Прямой эфир
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-

МАНКА». Х. ф.
0.35 Живой звук
2.30 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». 

Х. ф.
3.45 Комната смеха
4.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК». Х. ф.

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели
8.35 До суда
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Се-
риал

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.30 Прокурорская про-
верка

15.35, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

21.50  «ТРИ ЗВЕЗДЫ» . 
Сериал

23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Сериал

2.50 Дикий мир
3.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА». Сериал
5.10 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.20 Шедевры старого 

кино. Весенний поток
12.05 Мировые сокровища 

культуры. Остров Сен-
Луи. Город женщин

12.20 Неизвестный Петер-
гоф. Завтрак на траве

12.45 Великие строения 
древности

13.40 «УГРЮМ-РЕКА». 
Сериал

15.10 Театр «Ленком»
17.40 Исторические кон-

церты
18.30 К 100-летию начала 

Первой мировой во-
йны. Нефронтовые за-
метки

19.15 К 85-летию Олега 
Стриженова. Острова

19.55 «ОВОД». Х. ф.
21.35 Концерт к юбилею 

Марии Гулегиной
22.35 Линия жизни. Мария 

Гулегина
23.50 Большой джаз
1.40 Мультфильмы
1.55 Зовите повитуху. Гла-

ва 1
2.50 Гилберт Кит Честертон

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

ния. Ивановские но-
вости

7.10 Погода в Иванове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.15 «СУДЬБА МАРИНЫ». 

Х. ф.
10.05 Александр Домога-

ров. Откровения за-
творника

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

События
11.50 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». Х. ф.
13.10 Анастасия Волочкова 

в программе «Жена. 
История любви»

14.50 Город новостей
15.10, 21.45, 3.15 Петров-

ка, 38
15.25 Первая мировая: не-

оконченная война
16.00 Мой доктор
16.15 Погода в Иванове
16.25 Энциклопедия тех-

ники
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Х. ф.
18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Губернский наблю-

датель
19.10 По горячим следам
19.50 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН». Х. ф.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. 

ЗАПИСНАЯ КНИЖ-
КА ГАССИ». Х. ф.

23.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» Х. ф.

1.35 Жизнь на понтах
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
4.30 Дикими тропами

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.25 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 

МОНСТР...» Х. ф.
13.30, 16.00 «УНИВЕР». 

Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Зеленая передача
14.25 Энциклопедия тех-

ники
14.30 «УНИВЕР». Сериал
19.30, 20.30  Губерния. 

Ивановские новости

20.00 Губернский наблю-
датель

20.25 Говорит техника
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Comedy Баттл. Су-

персезон
0.00 Дом-2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 Не спать!
3.00 «ВЫШИБАЛЫ». Х. ф.
4.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША». Х. ф.
6.40 «ДЖОУИ-2». Сериал

Россия 2
4.35 Полигон. База 201
4.40 Максимальное при-

ближение. Барбадос
5.05 «ШПИОН». Х. ф.
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.00 «ТАКСИ». Се-

риал
9.55 Эволюция
11.50, 17.55, 23.35 Боль-

шой спорт
12.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы

13.00 Полигон. Тяжелый 
десант

13.30 Полигон. Универ-
сальный солдат

14.00 Полигон. БМП-3
15.00 Рейтинг Баженова. 

Война миров
15.30 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже
16.05 Прыжки в воду. Ку-

бок мира. Хай-дайвинг. 
Прямая трансляция из 
Казани

18.15 Освободители. Мор-
ская пехота

19.10 Освободители. Штур-
мовики

20.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ». Х. ф.

0.00 Крым. Байк-шоу. Пря-
мая трансляция

2.00 Человек мира
2.55 За кадром. Таиланд
3.50 Максимальное при-

ближение. Дубай
4.15 За кадром. Израиль

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

21.30, 22.10, 0.20 По-
года

8.00 Осторожно: дети!
8.30, 9.00, 9.23, 9.30, 

18.30, 18.53 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал

9.20, 18.50 Про город
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Сериал
11.00  «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». Сериал
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК». Х. ф.
13.30, 14.00 6 кадров
14.15  Шоу «Уральских 

пельменей». «Май-на!» 
Часть II

15.10  Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!»

16.30  Шоу «Уральских 
пельменей»

23.00 «СТУДЕНТЫ». Се-
риал

0 . 0 0  « Б Е С С Л А В Н Ы Е 
УБЛЮДКИ». Х. ф.

3.00 «ДВА КОРОЛЯ». Х. ф.
3.50 Хочу верить
4.20 Не может быть!
5.20 Животный смех

Первый
5.35, 6.10 «ИЛЛЮЗИО-

НИСТ». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
7.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

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

бимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Роберт Рождествен-

ский. Желаю Вам..
15.00 «АВГУСТ. ВОСЬМО-

ГО». Х. ф.
17.30 Угадай мелодию
18.20 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.10 КВН. Премьер-лига
0.40 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Дми-
трий Чудинов — Мехди 
Буадла

1.40 «21 ГРАММ». Х. ф.
3.55 «ПРОСТО РАЙТ». 

Х. ф.

Россия 1
7.30 Сельское утро
8.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

8.25 Язь. Перезагрузка
9 . 0 0  П р а в и л а  ж и з н и 

100-летнего человека
10.05 Тематические про-

граммы «Ивтелерадио» 
(Ив.-ТВ)

11.20  Вести. Дежурная 
часть

11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 «БЕРЕГ НА-

ДЕЖДЫ». Х. ф.
16.25 Смеяться разреша-

ется
18.05 Субботний вечер
21.00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». 

Х. ф.
0 . 5 0  « П О С Л Е Д Н Я Я 

ЖЕРТВА». Х. ф.
2.50 «АМЕРИКАНКА». 

Х. ф.
4.35 Комната смеха

НТВ
6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой 

ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 

России по футболу 
2014/2015 гг. «Мордо-
вия» — ЦСКА

15.30 Бывает же такое!
16.15 Следствие вели..
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

Т Ы Х  Ф О Н А Р Е Й » . 
Сериал

19.55 Самые громкие рус-
ские сенсации

21.45 Ты не поверишь!
22.25 «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Сериал

0.20 Жизнь как песня: Сер-
гей Челобанов

2.00 Остров
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА». Сериал
5.10 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10.35 «ОВОД». Х. ф.
12.10 Острова. Олег Стри-

женов
12.50 Большая семья. Эли-

на Быстрицкая
13.45 Пряничный домик. 

Гобелен
14.15, 1.55 Школа выжива-

ния в мире насекомых
15.05 Красуйся, град Пе-

тров! 
15.35 Тэнглвуд
17.00 Танец воинов племени 

водаабе
17.55 Больше, чем любовь
18.40 Романтика роман-

са. Песни Александра 
Цфасмана

19.35 День воинской славы 
России. Петр Первый

22.50 По следам тайны. 
Загадочные предки че-
ловечества

23.35 Белая студия. Вале-
рий Тодоровский

0.15 Эльдар Джангиров и 
его трио

1.50 Мультфильмы
2.50 Томас Алва Эдисон

ТВЦ+7х7
5.15 Марш-бросок
5.40 Мультфильмы
6.45 «МАТЬ И МАЧЕХА». 

Х. ф.
8.25 Православная энци-

клопедия
8.55, 9.15 «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ». Х. ф.

9.00 Другой взгляд
9.10 Погода в Иванове
10.15, 11.45 «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА». Х. ф.
11.30, 14.30, 21.00 Со-

бытия
12.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» Х. ф.
14.45 Петровка, 38
14.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

МЕСТЬ МИЛЕДИ» . 
Х. ф.

16.55 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». Х. ф.

18.30 Губерния. Итоги
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ». Х. ф.

0.20 «МИСС ФИШЕР». 
Х. ф.

1.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Х. ф.

3.20 Заговор послов
4.25 Дикими тропами

ТНТ+Барс
6.00, 7.35 Мультфильмы
7.00 Comedy Club. Exclusive
9.00 Губерния. Ивановские 

новости
9.15 Мировая прогулка
10.00 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня
10.30 Фэшн-терапия
11.00 Школа ремонта
12.00 Страна в Shope

12.30, 0.30 Такое кино!
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 
Comedy Woman

19.30 Губерния. Итоги
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». Х. ф.
22.25 Комеди клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 «БЕЛАЯ МГЛА». Х. ф.
3.00  «КОШЕЛЕК ИЛИ 

ЖИЗНЬ». Х. ф.
4.40 «ДЖОУИ-2». Сериал
5.05 «НИКИТА-3». Сериал

Россия 2
5.05 Человек мира. Тайвань
6.25 Без тормозов. Италия
7.00 Панорама дня. Live
8.05 Диалоги о рыбалке
8.35 В мире животных
9.05, 2.35 Человек мира. 

Оман
9.35, 3.05 Максимальное 

приближение. Аоста
10.05, 3.30 Без тормозов. 

Маврикий
10.30, 16.05, 23.00 Боль-

шой спорт
10.55, 16.30 Гребля на бай-

дарках и каноэ. Чемпи-
онат мира

12.25 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг

13.30 24 кадра
14.00 Наука на колесах
14.30 Рейтинг Баженова. 

Война миров
15.05 НЕпростые вещи. 

Танкер
15.35 НЕпростые вещи. 

Скоростной поезд
18.00 «ПУТЬ». Х. ф.
20.00 V Международный 

турнир по боевому сам-
бо Платформа S-70

23.20 Основной элемент. 
Психология спорта

23.50 Большой скачок. Те-
стостерон. Наш гормон

0.20 Анатомия монстров. 
Вертолет

1.10 Опыты дилетанта. Под 
одним крылом

1.40 Человек мира. Син-
гапур

3.50 Максимальное при-
ближение. Париж

4.10 Максимальное при-
ближение. Корея

СТС+Золотой век
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
9 . 2 5  « М У Х Н Е М  Н А 

ЛУНУ». Х. ф.
11.00 «СТУДЕНТЫ». Се-

риал
11.30 «ВОРОНИНЫ». Се-

риал
14.00  Шоу «Уральских 

пельменей»
16.00 6 кадров
16.30  Шоу «Уральских 

пельменей»
17.30 «ТАЧКИ». Х. ф.
19.40 «ДЖЕК РИЧЕР». 

Х. ф.
22.10  Шоу «Уральских 

пельменей»
0.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО». Х. ф.
3.10 «ХРАНИТЕЛИ». Х. ф.
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Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

Х. ф.
8.10 Армейский магазин
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 По следам великих 

русских путешествен-
ников

14.15 Что? Где? Когда?
15.10 Среда обитания
16.15 Минута славы
17.45 Куб
18.50 Клуб веселых и на-

ходчивых. Высшая лига
21.00 Время
21.30 Повтори!
23.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

Х. ф.
1.20 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-

НА». Х. ф.
3.10 В наше время
4.05 Контрольная закупка

Россия 1
5.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» Х. ф.

7.45 Планета вкусов с Анто-
ном Зайцевым

8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.25 Свадебный генерал
10.10 Местное время. Ве-

сти-Иваново. События 
недели (Ив.-ТВ)

11.10 Про декор
12.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ». Х. ф.
14.20 Местное время. Ве-

сти-Иваново (Ив.-ТВ)
14.30  «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». Х. ф.

21.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьевым

22.50 «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА». Х. ф.

0.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 
Х. ф.

2.50 Моя планета пред-
ставляет. Заповедник 
Белогорье. Азорские 
острова. Курорт на вул-
кане

3.55 Комната смеха

НТВ
6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.15 Русское лото-плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Чудо техники
10.55 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 

России по футболу 
2014 /2015 гг. «Дина-
мо» — «Спартак». Пря-
мая трансляция

15.30 Бывает же такое!
16.15 Следствие вели..
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

Т Ы Х  Ф О Н А Р Е Й » . 
Сериал

19.55  «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-7». Сериал

23.50 Враги народа
0.40 Дело темное
1.35 Остров
3.00 Дикий мир
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА». Сериал
5.05 «СУПРУГИ». Сериал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10.35, 0.35 Семен Дежнев
11.55 Легенды мирового 

кино. Янина Жеймо
12.20 Цирк Массимо
13.15 Гении и злодеи. Алек-

сандр Столетов
13.45, 1.55 Школа выжива-

ния в мире насекомых
14.35 Пешком. Москва во-

дная
15.05 Музыкальная кули-

нария. В.А. Моцарт и 
Л. да Понте

15.55 Юбилейный концерт 
Государственного ака-
демического ансамбля

18.05 Искатели. Незатерян-
ный мир

18.50 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». Х. ф.

21.30 Острова. Инна Ма-
карова

22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра

2.50 Леся Украинка

ТВЦ+7х7
5.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». Х. ф.

6.30 Мультфильмы
7.35 Фактор жизни
8.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 

Х. ф.
9.00 Другой взгляд
10.05 Барышня и кулинар
10.35 Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов
11.30, 14.30, 21.00 Со-

бытия
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Х. 
ф.

14.45 Приглашает Борис 
Ноткин

15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
Х. ф.

16.00 «Служба-37». Обще-
ственная приемная гу-
бернатора

17.20 «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». Х. ф.

21.20 «ВЕРА». Сериал
23.15  «БЕ З О СОБЫХ 

ПРИМЕТ». Х. ф.
1.00 Олимпиада-80: нерас-

сказанная история
2.35 Гражданская война. 

Забытые сражения
4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
5.15 Дикими тропами

ТНТ+Барс
6.00, 7.35 Мультфильмы
7.00 ТНТ. MIX
9.00 Губерния. Итоги
10.00 Школа ремонта
11.00 Перезагрузка
12.00 Comedy Баттл. Су-

персезон
13.00, 22.00 Stand up
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». Х. ф.
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб
19.30 Мировая прогулка

19.20 Другой взгляд
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА». Х. ф.
3.05  «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ». Х. ф.
5.25 «ДЖОУИ-2». Сериал

Россия 2
4.30 Профессиональный 

бокс. Вячеслав Глазков 
против Деррика Росси, 
Василий Лепихин про-
тив Роберта Берриджа. 
Прямая трансляция из 
США

6.30 Панорама дня. Live
7.50 Моя рыбалка
8.20 Язь против еды
8.50 Рейтинг Баженова. Во-

йна миров
9.20, 12.35, 17.30, 23.25 

Большой спорт
9.55, 16.55 Гребля на бай-

дарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция

12.55 Трон
13.25 Полигон. Ключ к небу
14.00 «ПУТЬ». Х. ф.
16.00 Прыжки в воду. Ку-

бок мира. Хай-дайвинг. 
Прямая трансляция из 
Казани

17.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» — 
«Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

19 . 5 5  « П Р И К А ЗА Н О : 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х. ф.

23.55 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков 
против Деррика Росси, 
Василий Лепихин про-
тив Роберта Берриджа

1.50 Максимальное при-
ближение. Барбадос

2.10 Человек мира. Тайвань
3.30 Максимальное при-

ближение. Азорские 
острова

3.55 Максимальное при-
ближение. Луара

4.20 Максимальное при-
ближение. Тунис

СТС+Золотой век
4.00, 6.00 Мультфильмы
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
9.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬ-

ДОРАДО». Х. ф.
10.30 «СИНДБАД. ЛЕГЕН-

ДА СЕМИ МОРЕЙ». 
Х. ф.

12.00 Успеть за 24 часа
13.00, 16.00 6 кадров
13.40  Шоу «Уральских 

пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!»

15.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и 
мень смешат на по-
мощь». Часть I

16.30 «ДЖЕК РИЧЕР». 
Х. ф.

19.00  Шоу «Уральских 
пельменей»

20.00 «ТОР» Х. ф.
22.10  Шоу «Уральских 

пельменей». «Мужхи-
теры!» Часть II

23.10 «ХРАНИТЕЛИ». Х. 
ф.

2.10 «ДВА КОРОЛЯ». Х. ф.
3.00 Хочу верить
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Город Плёс. Общий вид. 1910 г. (репродукция №02491)
Снимок сделан, видимо, с Соборной горы. Справа видна пристань на Вол-
ге. Левее, в некотором отдалении от берега — церковь Воскресения (1817 
г.), расположенная на Торговой площади — центральной площади города. 

В советское время в здании церкви размещался краеведческий музей.

Плёс. Вид на городище с главным собором. 1910 г. (репродукция 
№21244). Городище, или Соборная гора — исторический центр Плёса. 

На этом месте в 1410 г. по повелению князя Василия Дмитриевича 
(сына Дмитрия Донского) была построена деревянная крепость. Над 

зеленью возвышаются главы летнего Успенского собора, впоследствии 
уничтоженного.

Вид на Успенский собор с юга. Плёс. 1910 г. (репродукция №02492)
На снимке видны два собора. Слева — зимний Успенский собор, 

построенный в 1699 г. (видна только его шатровая колокольня; см. 
также следующую фотографию). Справа — летний Успенский собор, 

монументальный пятиглавый храм, построенный в 1828 г. Этот 
ансамбль двух храмов изображен на двух широко известных пейзажах 
Левитана — «Тихая обитель» и «Вечерний звон» (в ином природном 

окружении). В советское время летний собор был варварски уничтожен. 
Зимний собор сохранился.

Вход в Успенский монастырь в г. Плёсе. 1910 г. (репродукция 
№02497). На фотографии виден зимний Успенский собор.

Церковь Святой Троицы около г. Плёса. 1910 г. (репродукция 
№02495). Снимок сделан в Троицкой слободе, расположенной к югу от 
Соборной горы. (Сейчас было бы правильно сказать не «около Плёса», а 

«в Плёсе».) Строго говоря, на снимке изображены две Троицкие церкви — 
большая, с колокольней — летняя (1808 г.) и маленькая — зимняя (1828 

г.) Оба здания сохранились.

У нас есть возможность 
прокатиться на машине 
времени и посмотреть на 

наш город вековой давности 
благодаря фотографиям 

Сергея Прокудина-Горского. 
Надо признать, Плёсу здоро-

во повезло, что он был забыт 
властью и цивилизацией и 

остался почти нетронутым.

Двойная старинная рус-
ская фамилия, из ста-
рейших и благородней-

ших семейств Владимирской 
губернии. Сергей Михайлович 
Прокудин-Горский, профессио-
нальный фотограф, новатор, из-
вергнутый страной в 1918 г., — 
беженец без средств, без дома, 
без имени, прошедший Норве-

гию, Англию, Францию с чемо-
даном фотопластинок, худож-
ник-историк, увезший с собой 
то, что уже никогда не вернётся: 
цветные картины погибшего 
мира.

Мы публикуем 11 плёсских 
работ Сергея Михайловича. 
Для царской семьи Прокудин-
Горский снимал самые дальние 
уголки Российской империи, 
фотографировал Льва Толстого 
и Шаляпина, солнечное затме-
ние и Смоленскую икону Бо-
жьей матери, а в эмиграции ра-
ботал с братьями Люмьер.

В период 1909–1912 гг. и 
снова в 1915-м Прокудин-Гор-
ский ездил по Российской им-
перии, документировал жизнь, 
пейзажи и работу русских лю-
дей. Его образы должны были 

быть фотосъемкой времени. 
Он путешествовал в специаль-
ном вагоне, превращенном в 
темную комнату для того, что-
бы осуществлять особенный 
процесс создания цветного 
изображения, технология ко-
торого была еще в зачаточном 
состоянии в начале 1900-х. 
Прокудин-Горский уехал из 
России в 1918 году после рево-
люции в России.

Уцелевшая часть коллекции 
фотографий Прокудина-
Горского была куплена у 

его наследников в 1948 году 
библиотекой конгресса США 
и долгое время (до 1980 года) 
оставалась неизвестной ши-

рокой публике.

Сергей 
Михайлович 

Прокудин-
Горский 

(18 (30) августа 
1863 г., Фуникова 
Гора, Покровский 

уезд, Владимирская 
губерния, Россий-

ская империя — 27 
сентября 1944 г., 
Париж, Франция)

Русский фото-
граф, химик (уче-
ник Менделеева), 

изобретатель, 
издатель, педагог и 
общественный дея-
тель, член Импера-
торского русского 
географического, 
Императорского 
русского техниче-
ского и Русского 

фотографического 
обществ. Внёс зна-
чительный вклад 
в развитие фото-
графии и кинема-

тографии. Пионер 
цветной фотогра-
фии в России, соз-

датель «Коллекции 
достопримечатель-
ностей Российской 

империи».

Плёс 
сто лет назад

Продолжение —
в следующем 

номере
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Текст:
Наталья 

Мизонова 

Урожденная 
плесянка, 

профессор, 
академик 

Национальной 
академии индустрии моды и 

Международной академии си-
стемных исследований, заслу-
женный работник культуры 
РФ, член Союза художников и 

Союза дизайнеров РФ.

Разумеется, первыми 
бастионы взаимного ин-
тереса сдают мужчины. 
Они вообще в последнее 
время (кроме подрост-

ков и подростков слегка 
постаревших) интерес 

к женщинам проявляют 
всё больше на словах 
и для фасона. Боятся 
спровоцировать, так 

сказать, нарваться на 
удачу. Вот и пытают-
ся всё свести к юмору, 

который за его отсут-
ствием заменяют демон-
стративным смехом. И 
виды на флирт после их 

дикого и громкого гогота 
становятся ещё меньше. 
Даже у наших неспросли-

вых дам.

Женщины по сво-
ей извечной 
сути марку еще 

держать пытаются и даже 
используют жару для ко-
ротких шорт и огромных 
декольте. Мало того, млад-
шее поколение стоически 
продолжает манеру ноше-
ния «в облипочку» и бо-
дро топает на огромных 
каблуках по плавящемуся 
асфальту. Даже в Плёсе, где 
горы и булыжная мостовая 
делают каблуки невозмож-
ными, ходят барышни на 
высоченных каблуках, да 
еще и на платформе. А по 
набережной навстречу им 
идут на удобных подошвах 
обитательницы дома твор-
чества, актрисы, гримерши 
и прочие интеллигентки. А 
девочки их не замечают, и 
всё равно — в облипочку и 
на каблучищах.

А мужики сдались. 
Мода торжествует.

Если бы ещё лет де-
сять назад кто-нибудь 
попытался заявить, 

что мужчины начала XXI 
века почти поголовно сме-
нят нормальные брюки и 
джинсы на короткие шта-
ны, — иронии бы не было 
предела. Оракула бы за-
мучили ехидными уточне-
ниями: как прорицатель 
представляет себе эту кар-
тину на улицах и площадях. 
Сама была не раз в роли 
такой Кассандры и помню 
уровень недоверия. Я-то 
была уверена, но упрям-
ство мужчин сбивало с тол-
ку и нашептывало: не будут 
наши мужики ходить в бер-
мудах, шортах и прочее в 
основной своей народной 
массе. И вот, пожалуйста: 
чудо свершилось. Все они, 
независимо от возможно-
стей фигуры и конфигура-
ции ног, именно в основной 
своей народной массе, при-
хватив и попивая на ходу из 
бутылочки пивко, топают в 
мятых коротких штанах по 
всем улицам и площадям, 
невзирая на их админи-
стративный ценз.

Кстати, французские 
аристократы во время сво-
ей Великой революции на-
зывали крестьян и прочих 
активных участников из 
народной среды «санкю-
лотами», то есть людьми 

Жара, 
женщины, 
мужчины 

без колгот, то есть без шта-
нов. В русском языке этот 
понятие заменяли иногда 
термином «беспортошни-
ки». Франция потеряла во 
время этой Великой рево-
люции реки крови своих, 
как всегда, не самых худ-
ших дочерей и сыновей, 
аристократы надели лоси-
ны, потом брюки, и в таком 
виде мужчины проходили 
практически три века. И 
вот вам — получите: незы-
блемые штанины уходят, 
открывая миру твердые 
и не всегда анатомически 
симметричные мужские ко-
лена.

Жара завершила про-
цесс перехода к новой дли-
не. Из машин всех марок 
бодро выскакивают наши 
санкюлоты, твердо сжи-
мая в руках новый муж-
ской знак нашего време-
ни — барсетку и держа у 
уха мобильник. Они даже 
слегка склоняются к нему, 
как к любимой. Как наши 
депутаты склоняются к 
микрофону и повторяют 
почти каждое слово дваж-
ды. В барсетке все: права, 
карточки, ключи, деньги. 
Жизнь Кощея Бессмертно-
го была спрятана в яйце за 
три моря, жизнь и достоин-
ство сегодняшнего мужчи-
ны — в барсетке, надежно 
прижатой к животу. 

Как странно перекли-
каются времена! На заре 

становления государства 
московского, когда князья 
рвали друг у друга наделы 
и столы так, что чубы у хо-
лопов без конца трещали, 
появился такой предмет — 
калита. Мешок для денег. 
Тогда это тоже был предмет 
значимый настолько, что 
одного их самых крутых 
претендентов на княжение 
так и прозвали — Иван Ка-
лита. Теперь вместо кали-
ты — барсетка.

Ой, то ли ещё принесут 
нам осень и зима!

Год назад говорила я в 
ученом мужском со-
брании, что галстук 

как предмет их гардероба 
долго не наживет. Собра-
ние заволновалось, будто я 
сделала мощное открытие и 
только что его обнародова-
ла. Мой побочный коллега 
даже начал успокаивать 
ученых: мол, нет, никогда 
этого не будет, не бойтесь. 
Но галстуки-то продолжа-
ют исчезать. По всем зако-
нам моды, которая сегодня 
всерьез занялась сближе-
нием мужчин и женщин в 
том смысле, что переносит 
классические формы одеж-
ды от мужчин к женщинам 
и наоборот.

Да и что в нём, в этом 
галстуке. Конечно, удоб-
но: завязал узел — и ты 
смотришься и важным, и 

одетым. Кроме того, фал-
лический образ налицо. 
В общем, была у мужчин 
надежная знаковая нот-
ка в одежде, и уходит она, 
как ушли когда-то жабо и 
шпага. Наверное, Моцарт и 
Сальери тоже бы расстро-
ились, если бы им сказали, 
что жабо отменяется. Мо-
жет быть, даже перестали 
бы слушать нищего скрипа-
ча, которого для них при-
думал наш великий А. С. 
Пушкин. Может, Сальери 
и яд не стал бы наливать 
Моцарту — мол, гори всё 
огнем, всё равно история 
катится в тартарары, жабо 
и то перестанут носить все 
поголовно, включая вели-
кого русского П. И. Чай-
ковского. И будут все но-
сить только воротнички и 
эти самые «галстухи».

В конце XX века стали 
мужики тяжко расставать-
ся с галстуками. Вроде бы 
это никакого отношения 
к институту брака и не 
имеет, но маленький про-
цент-нюанс существует. 
Раньше многим галстуки 
жена выбирала, некоторым 
даже завязывала, некото-
рым даже не говорила при 
этом, что вот она-то умеет, 
а другие бабы нет, и он сам 
в том числе. А теперь надел 
толстовку или футболку, 
сверху пиджак — и свобо-
ден от всех завязок и услуг.

Что же заменит мужчи-

нам галстук? Неужели бар-
сетка?

Правда, дипломаты 
ещё держат последние ру-
бежи. Заметьте, в жару они 
так же строго и по этике-
ту одеты. Испанцы даже в 
черное. В любую жару. По 
образцу прошлых веков. 
Может быть, в этом тоже 
есть некий знак...

Итак, жара ещё боль-
ше разлучила муж-
чин и женщин. 

Между прочим, мода здесь 
ни при чем. Известно, что 
она — только провидец и от-
ражатель. Она как раз время 
от времени ведёт себя почти 
как Гименей. Например, в 
последнее время, опира-
ясь на тенденцию стирания 
разницы полов в одежде, 
ее побочная ветка — кос-
метика предлагает множе-
ство кремов и прочих гелей, 
предназначаемых равно как 
женщинам, так и мужчинам. 
Равноправие. И польза, ко-
нечно, для мужчин. Ведь 
мужчины — те же дети: сами 
купить себе не могут, но по-
стоянно завидуют и подра-
жают. Вот и будут пользо-
ваться дорогой косметикой, 
купленной дамой сердца, и 
не обидно им будет, и про-
изводителям косметики 
тоже. Женщины им такую 
слабость, безусловно, про-
стят. Вот и славно.

Ну, а как сами-то буду-
щие хозяйки жизни и по-
слушницы моды?

Да ничего. Загорели, 
постройнели.

Кстати, вот ещё одна 
особенность начала века: 
женщины стройнеют, муж-
чины, по крайней мере 
в России, поправляются. 
Стройность и прекраще-
ние курения входят в моду, 
становятся социальным 
знаком. И жара, будь она 
неладна, продемонстри-
ровала, что без сигарет и 
огромных животов жить 
куда как легче.

Итак, женщины похо-
рошели. Овощные салаты 
и ягоды пошли им на поль-
зу. Дети, отправленные 
на отдых, дали вздохнуть, 
жара потребовала походов 
в магазин за одеждой для 
субтропического клима-
та. Особенно красивыми 
в жару стали студентки — 
этим вообще всё нипочем, 
а весеннюю сессию они в 
июне сдали.

Но среди юных краса-
виц и склонных к шуткам 
парней, которыми летом 
наполняется Плёс, в августе 
появятся девушки и юноши 
с встревоженными глазами. 
Но не от жары, не от дож-
дей, а от вступительных 
экзаменов. Вернее, от того, 
что от них осталось после 
изобретения ЕГЭ. Это — 
абитуриенты.

Как ни пугали вузов-
ское начальство демографи-
ческим спадом, а очереди на 
сдачу документов всё равно 
были. Что же будет с ними, 
выбиравшими себе судьбу в 
такой неразберихе?

Да ничего нового. Со-
вершенно точно, что все 
они, поступив, перезна-
комятся и многие из них 
даже поженятся. Как бы ни 
менялись правила приема 
в институты, мода на гал-
стуки, сарафаны и берму-
ды — осенью жара спадет и 
наступит время свадеб.

Слава богу, очередь в 
загсы ещё существует.

А вечный Плёс по-
прежнему способен 

успокоить кого угодно. 
Он стал модным.

К чему бы это?

В жару женщины и мужчины перестают 
интересоваться друг другом. То есть не то чтобы все 

и совсем, но среднестатистические — перестают. 
Ветреная провидица — уличная мода этот факт 

демонстрирует вовсю.

Иллюстрация: 
Аида Исакова
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П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

В Плёсе, на Тор-

говой площади, 

скоро откроется 

самый большой в 

нижнем Плёсе и самый ма-

ленький в России и мире 

торговый центр «Глинный 

ручей». В нём один этаж 

и всего семь магазинов. 

Якорный арендатор — сеть 

«Алкомаркет». 

Глинный ручей — плёсский 

аналог московской реки 

Неглинки, в отличие от неё 

не полностью укрощён-

ный. Он до сих пор выры-

вается временами на по-

верхность и гордо течёт 

через всю Торговую пло-

щадь к Волге, напоминая 

о бурном средневековом 

прошлом Плёса.

Дом-музей 
И.И. Левитана

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

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20.

Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные 
места»

Соборная гора, 1.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, 

с 10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Экспозиция 
«Художественные 

промыслы 
ивановского края» 

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

10 до 18 часов. 
Тел. экскурсионного 

отдела 
(49339) 4-37-82.

Галерея Льва 
Николаева

ул. Никольская, 18.

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

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
ул. Л.Толстого, 17.

По предварительным 
заявкам.

Тел. 8-908-563-48-45.

Музей «Русская изба»
ул. Спуск горы 

Свободы, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника с 
10 до 18 час. 

По предварительным 
заявкам.

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

Музей 
средневековой 

семьи
Время работы: 

по заявкам – в любой 
день недели. 

В выходные дни – 
с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, 
лаков 

и живописи
ул. Никольская, 20.

Постоянно действую-
щая экспозиция: 
фарфор, работы 

художника 
В.А. Фёдорова, русские 

лаки, Лениниана.
По предварительным 

заявкам.
Тел. 8-910-981-93-76.

А Ф И Ш А

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

На постоянную работу требуется менеджер по выдаче займов. 
Официальное оформление, бесплатное обучение. Требования: ответ-
ственность, коммуникабельность, знание ПК на уровне пользователя 

(Word, Excel, Internet). Обращаться по телефонам: 8-953-644-36-39, 
8-963-217-0863. Резюме на почту: personaldp@bk.ru

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


