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Левитан уехал 
навсегда?

В ночь на 5 августа из плёсского музея 
Исаака Левитана были похищены пять 

оригинальных полотен художника: «Полу-
станок», «Розы», «Овраг с забором», «Речная 
заводь (Прудик)» и «Тихая речка» на общую 

сумму 77 миллионов рублей. Система за-
щиты последнего поколения, по заверению 
ответственных лиц, была исправна и сра-

ботала, но преступникам всё равно удалось 
беспрепятственно выкрасть картины.

Умчался бесследно в ночь. И никто не смог 
или не захотел его остановить…

Стоп-кадр с записи видеокамеры внутреннего наблюдения музея И. Левитана.

Катастрофа, как пра-
вило, происходит тогда, 
когда этого меньше всего 
ожидаешь. Однако когда 

она уже наступила, 
понимаешь, насколько 
очевидной и даже неиз-

бежной она была. 

За две недели до того, 
как пять картин Иса-
ака Левитана были 

дерзко похищены из музея 
имени мастера, никто не 
обращал внимания на пе-
репады с электричеством, 
оставившими со сгоревши-
ми электроприборами Вар-
варинскую улицу, а в ночь 
трагедии — без света всю 
набережную. За неделю до 
трагедии никто не обра-
тил внимания на гоночные 
мотоциклы, которые ста-
ли регулярно ездить мимо 

главных плёсских музеев 
и культурных достоприме-
чательностей. Зато утром 
5 августа все намеки вспом-
нились сразу. Полиция 
твердила, что предупреж-
дала руководство музея-
заповедника о том, что по-
мимо суперсовременной 
системы безопасности на 
окна давно нужно было 
установить элементарные 
решетки, а чиновники в 
растерянности пожимали 
плечами и говорили, что 
охрана уложилась в норма-
тивы и приехала на место 
происшествия вовремя.

Как бы то ни было, но 
красноречивым ответом 
на все оправдания была 
зияющая пустота верхней 
секции окна, через кото-
рую преступники проник-
ли в музей и вынесли пять 
картин.

«Плёсский вестник» попытался разо-
браться в деталях преступления века.

Читайте на стр. 4–5



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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Плёсский
вестник

Н О В О С Т И

В Плёсе установят 
памятник 

Фёдору Шаляпину

Плёс примет международную 
конференцию, посвящённую 

братьям Чернецовым

Плесяне 
познакомились 

с тайной 
женской 

письменностью

На Вичугской улице строят 
дом «на культурном слое»

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

Где он будет распола-
гаться и в каком виде 
предстанет — решат 

жители города.

4 августа в Левитан-
холле прошли публич-
ные слушания, посвя-

щенные целесообразности 
установки памятника Фё-
дору Шаляпину. Участники 
слушаний одобрили саму 
идею установки, а вот с ме-
стом расположения и фор-
мой памятника не опреде-
лились. Они решили пойти 
по стопам областного цен-
тра и доверить жителям 
города право решить этот 

Она пройдёт 
с 3 по 7 сентября.

Помимо нашего го-
рода, мероприятия 
пройдут в Иванове 

и Лухе. Об этом сообщи-
ла Наталья Копанева, 
инициатор конференции. 
Обладатель рыцарского 
титула Наталья Копанева 
работает в Кунсткамере в 
Санкт-Петербурге. Уро-

В «Присутственных 
местах» всего два дня 

(5 и 6 августа) длилась 
уникальная выставка 
«Тайная женская пись-
менность: «Нюйшу» в 

уезде Цзянъюн (Китай)».

С л е к ц и е й 
в ы с т у -
п и л а 

госпожа Чюй 
Яцзюнь — 
заместитель 
д и р е к т о р а 
Шэньсийского 
педагогического 
университета, ди-
ректор музея китайской 
женской культуры.

Для организаторов и 
гостей выставки выступил 
ансамбль народной духов-
ной музыки «Светилен» 
Ивановской областной фи-
лармонии.

«Нюйшу» — тайное 
слоговое письмо, исполь-
зуемое традиционно жен-
щинами в уезде Цзянъюн 
провинции Хунань. Со-
гласно традиции в семи-
летнем возрасте девочки в 
уезде Цзянъюн, когда им 
начинали бинтовать ноги, 
переселялись в женские 
покои, которые они поки-
дали, только выйдя замуж. 
Для общения друг с другом 
женщины использовали 
тайное письмо (так как 
изучение китайской пись-
менности было для них под 
запретом). Девочек тай-
ному языку учили матери 
и названные сестры. Хотя 
письмо существовало века-
ми, о нем практически ни-
чего не было известно.

Нюйшу было откры-

О факте проинформиро-
ваны правоохранитель-

ные органы.

На улице Вичугской, 
1 началось строи-
тельство дома. По 

словам начальника управ-
ления государственной 
охраны объектов культур-
ного наследия областного 
департамента культуры 

димую документацию с 
обоснованием возможных 
мест расположения. Скуль-
пторы — отец и сын Твердо-
вы — к этому времени при-
везут имеющиеся макеты. 
Их выставят на всеобщее 
обозрение в Левитан-хол-

ле. Голосование продлится 
до конца сентября.

Известно, что есть «си-
дячий» и «стоячий» вари-
анты, а среди возможных 
мест установки называются 
набережная и Тычок.

Участникам публич-
ных слушаний не предста-
вили качественных фото-
графий макетов, поэтому 
оценить их художественное 
достоинство не оказалось 
возможным. Остается на-
деяться, что у памятника 
будут соблюдены все про-
порции человеческого тела, 
и Шаляпин не получится 
таким же карикатурным, 
как Левитан, стоящий на 
одноименной горе.

Подробнее о дискус-
сии, возникшей вокруг па-
мятника Фёдору Шаляпи-
ну, читайте в следующем 
номере.

то в 1954 году работни-
ком цзянъюнского дома 
культуры, но стало по-
настоящему известно толь-
ко в 80-х годах ХХ века, и 
с тех пор китайское прави-
тельство активно поощряет 
его изучение и сохранение.

На выставке 
можно было по-

знакомиться с 
женской пись-
менностью на 
платках, по-
ясах, свадеб-
ных нарядах, 

с каллиграфи-
ей на веере и с 

фотографиями, де-
монстрирующими искус-

ство «Нюйшу».
С 4 по 7 августа в Плё-

се пребывали делегации из 
Китая — в рамках культур-
ного обмена по договору 
о сотрудничестве между 
Ивановским государствен-
ным химико-технологиче-
ским университетом, Плёс-
ским государственным 
историко-архитектурным 
и художественным музеем-
заповедником и Шэньсий-
ским педагогическим уни-
верситетом (Китай, город 
Сиань).

Александра Мартынова, 
на месте строительства на-
ходится культурный слой, 
где сперва необходимо 
провести раскопки: «В УВД 
по Приволжскому району 
направлено заявление о 
возбуждении уголовного 
дела. В адрес собственника 
направлено предписание о 
приостановке всех видов 
работ, назначено админи-
стративное расследование».

вопрос. В Иванове местные 
жители определяли только 
вид памятника Дмитрию 
Бурылину, у плесян же воз-
можностей будет больше.

К 25 августа Плёсский 
музей-заповедник должен 
подготовить всю необхо-

женцы Луха Григорий и 
Никанор Чернецовы соз-
дали уникальную графи-
ческую панораму берегов 
Волги от Рыбинска до 
Астрахани, есть их запи-
ски, подневные записи, 
сделанные во время путе-
шествия. 

«Мы будем говорить 
о том, является ли худо-
жественное творчество 
братьев Чернецовых еще 
и историческим источни-

ком, — цитирует Наталью 
Копаневу «Ивановская га-
зета». — Возможно, будет 
обсуждаться идея переиз-
дания уникальной книги 
«Путешествие по Волге», 
написанной братьями на 
основе дневниковых запи-
сей. В конференции примут 
участие сотрудники Русско-
го музея, Третьяковской 
галереи, Эрмитажа, музе-
ев Астрахани, ивановские 
историки, краеведы».



Павел Травкин, 
директор частного плёсского 

Музея древнерусской семьи, 
краевед, историк, археолог:

— Бренд Левитана развивает 
Плёс, он его кормит — буквально. 
В городе нет иной статьи эконо-
мики, кроме туризма.

Другое дело — потрясающая 
халатность и безответственность 
совершенно конкретных людей, 
отвечающих за заповедник как 
национальное до-
стояние. Если 
десять лет 
назад вот 
так же раз-
били музей-
ное окно, на 
котором не 
было решётки, 
и украли картину 
Шишкина — для кого первого это 
должен быть урок?

Но заповедник на сегодняш-
ний день лишился не только зна-
чительной части своей коллек-
ции полотен Левитана. Изрядно 
уменьшились, подверглись порче 
и расхищению охраняемые земли 
и пейзажи (цена им, кстати, боль-
ше, чем украденным картинам). С 
каждым годом усиливается иска-
жение исторического ландшафта, 
уничтожение археологических 
памятников.

И почему-то не руководство 
Плёсского музея-заповедника, а 
общественность упорно защища-
ет Плёс от идиотских затей, вроде 
канатной дороги к церкви «Над 
вечным покоем». А безобразные 
пляжи, покалечившие лицо леви-
тановского Плёса, — на чьей они 
совести?

Получается, что нынешняя 
администрация музея-заповед-
ника — а вкупе и нежно опекаю-
щее её областное «культурное» 
руководство — сегодня не в со-
стоянии сберечь ни доверенные 
им картины великого художника 
из государственного музейного 

фонда Российской Федерации, 
ни знаменитые левитановские 
пейзажи Плёса. А уж слова ака-
демика Лихачёва о том, что вся 
волжская панорама Плёса долж-
на охраняться как общероссий-
ское достояние, забыты напрочь.

Пару слов о стёклах в му-
зейных окнах. Про «пятую сте-
пень прочности стёкол» на Музее 
Левитана нужно было написать 
крупными буквами, а то грабите-
ли не знали. Глядишь, испугались 
бы и не стали разбивать. А может 
быть, ребята трезво мыслили и 
рассудили — вот как я сейчас: если 
большие деньги заплатили как за 
пятую степень, то это совсем не 
обязательно значит, что именно 
такие суперстёкла поставили в 

действительности... Может быть, 
грабителей вдохновил наглядный 
пример с «Присутственными ме-
стами»: потратили на их ремонт 
подозрительно много, а после пом-
пезного открытия уже пришлось 
снова ремонтировать. В общем, то 
ли деньги неправильные присыла-
ют, то ли, как говорил Жванецкий, 
надо что-то подправить в местной 
филармонии.

Что же касается общей ситуа-
ции с развитием инфраструктуры 
туризма и безумной тратой гро-
мадных денег в обход первейших 
туристических нужд Плёса (и в 
обход программы, подписанной 
В.В. Путиным) — тут уж не я должен 
задавать вопросы, а люди в форме и 
с большими звёздами на погонах.

Ян Бруштейн, 
кандидат искусствоведения. 

Стихи и рассказы печатались 
в крупнейших литературных 

изданиях. Автор семи по-
этических книг. Член Союза 

российских писателей и Союза 
писателей XXI века. Лауреат 

премии «Поэт года»:

— Потеря оригиналов Леви-
тана для Плёса — событие тра-

гическое. Без них чудесный и 
любимый город словно бы теряет 
душу и становится одним из мно-
гих. Именно присутствие под-
линного Левитана охраняло Плёс 
от слишком ретивых реоргани-
заторов и модернизаторов, было 
символом его уникальности и не-
повторимости.

Для меня 
в этом собы-
тии слишком 
много стран-
ного. По-
чему столь 
ценные кар-
тины не имели 
непосредственной 
ночной охраны? Почему эти про-
изведения экспонировались в зале 
с незащищёнными окнами, не уси-
ленными решетками? Почему так 
далеко находилась база охраны, 
если рядом расположено отделе-
ние полиции?

Я уверен, что это тщательно 
спланированное преступление 
было невозможно без содействия 
человека, по крайней мере близ-
кого к музею.

Остаётся только надеяться на 
успех следствия.

Михаил Тимофеев
Доктор философских наук, 
профессор кафедры филосо-

фии ИвГУ, главный редактор 
сетевого научного издания 

«Лабиринт. Журнал социаль-
но-гуманитарных исследова-

ний»

— Кража 
Д ж о к о н д ы , 
н а с к о л ь к о 
мне извест-
но, как раз 
и сформиро-
вала интерес 
к ней. Так что 
эта беда подстег-
нёт и без того немалое внима-
ние СМИ к Плёсу. Дело тёмное, 

много странных случайностей. 
Любопытно, что в ленте ново-
стей сразу обозначили стоимость 
похищенного. Для городка, при-
манивающего миллионеров, сим-
птоматично...

Галина Чурак, 
заведующая отделом живо-
писи 2-й половины XIX — на-
чала ХХ вв. Третьяковской 

галереи

— Увы, это не первый и не 
последний раз, когда происходят 
подобные кражи. Левитан про-
славил эти места, в Плёсе он ра-
ботал на протяжении двух лет. 
Для такого небольшого и душев-
ного мемориального музея, как в 
Плёсе, кража картин — невоспол-
нимая потеря, хотя я уверена: эти 
вещи найдутся. Музей по крупи-
цам, с большой любовью собирал 
свою коллекцию, у них не так 
много работ художника. А по по-
воду кражи и возможной прода-
жи. Сегодняшний 
мир настолько 
пр оницаем, 
что предпо-
лагать, что 
кража со-
вершена для 
продажи на 
аукционе, не-
лепо. Все музей-
ные экспонаты хорошо известны. 
Возможно, украденные картины 
будут долгое время прятать под 
спудом, или это заказ безумного 
коллекционера. Или совершили 
кражу совершенно безбашенные 
люди, которые не понимают, что 
они сделали. Похищать картины 
таких выдающихся мастеров, 
как Исаак Левитан, абсолютная 
глупость.

Екатерина Закаменная
Директор Плёсского государ-

ственного историко-архитек-

турного музея-заповедника 
(1987 по 1996 год включи-

тельно). Краевед, автор ряда 
статей по краеведению и книг 
«Плёс. XX век» и «Плёс. Страни-

цы истории»:

— Не знаю, по-
чему столько 

странностей 
и нелепо-
стей в жиз-
ни Плёса в 
п о с л е д н е е 

время. И что 
это за ужасные 

разглагольство-
вания, и чьи они, об устаревшем 
«бренде» Левитана? На этих 
брендах и в поисках их, говоря 
просторечным русским языком, 
люди воистину сбрендили. Пере-
стали любить высокую поэзию, 
слава богу, ещё не все. Губить в 
Плёсе левитановские пейзажи и 
тратить на это большие государ-
ственные деньги. Что за дьяволь-
ская сила сейчас губит душу? 

Когда-то, только заступив 
на должность директора музея-
заповедника, я позволила себе 
дерзость заявить, что в таких 
местах, как Плёс, живёт тонкая 
и трепетная душа России. Было 
такое сравнение, говорили же, 

что Петербург — голова, Мо-
сква — сердце, Нижний Новго-
род — карман России. Но имен-
но душу кто-то норовит мучить, 
терзать, выворачивать наизнан-
ку. У нас стала уже виртуальная 
дружба и виртуальная любовь. 
Но ведь божий мир прекрасен, а 
человек теряет с ним связь. Прав 
Ян Бруштейн: земля прекрасна, а 
вот нас бы с неё прогнать. А кра-
жи музейных ценностей в Плёсе 
происходят с каким-то фаталь-
ным постоянством, и всё нам не в 
урок. В других музеях украденное 
редко возвращается, а нас до сих 
пор Господь спасал, — всё нахо-
дилось. Но ничто не может про-
должаться бесконечно.

О скандальной краже 
картин Левитана
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Бесплатные 
водные прогулки

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

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

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

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

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

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



Кража века из 
Плёсского музея Ле-

витана была насколь-
ко неожиданной, на-

столько и предсказуемой. 
Город оказался не готов 

к визиту преступни-
ков, не выучив уроки 

прошлого.
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Левитан уехал Левитан уехал 
навсегда?навсегда?

Текст: Сергей Ложкин

Иллюстрации: Аида Исакова

 Фото: Юрий Комаров
и с сайта ivanovonews.ru

изошло. На всю операцию 
у преступников ушло около 
минуты!

Мистических похити-
телей все-таки сняла ка-
мера видеонаблюдения, 
установленная в самом 
помещении, однако уви-
деть лица на этих кадрах 
не представляется возмож-
ным: преступники постара-
лись замаскироваться.

Примечательно, что 
уезжавшие с картинами 
воры проехали мимо на-
правлявшихся на место 
происшествия полицей-
ских, но те их не остано-
вили. Кадры с городских 
камер видеонаблюдения, 
показывающих мчащийся 
мотоцикл, также опублико-
ваны.

Национальная 
утрата

Плёс потерял пять 
работ кисти Исаака 
Левитана: «Полу-

станок», «Розы», «Овраг с 
забором», «Речная заводь 

(Прудик)» и «Тихая речка». 
Это пятая часть всех кар-
тин, выставленных в музее. 
«Полустанок» (1880-е годы, 
размер 21*25 см) относится 
к ранним работам мастера, 
в ней он одним из первых в 
русской живописи попытал-
ся выразить своеобразную 
поэзию железной дороги. 
Этюд «Овраг с забором» 
(18,8*32 см) относятся 
к многочисленным шту-
диям 1880-х годов, когда 
Левитан работал с огром-
ной энергией, изучая 
ландшафт в его деталях, 
в мельчайших подробно-
стях. Натюрморт «Розы» 
(1894 год, 25*33,5 см) на-
писан в свободной манере, 
широкими мазками, с той 
неуловимой свежестью 
и непосредственностью, 
которая обычно непо-
вторима. Небольшой по 
размерам (19,5*30 см) и 
предельно простой по мо-
тиву этюд «Речная заводь 
(Прудик)» относится к по-
следнему периоду творче-
ства мастера, отражает тему 
деревни и необычайно богат 

по гамме зеленого цвета, 
тончайшим градациям тона. 
К этому же периоду мож-
но отнести и работу «Тихая 
речка» (1899 год, 16,6*27).

Считается, что ущерб, 
нанесенный музею, состав-
ляет примерно 77 миллио-
нов рублей. Но эта цифра, 
конечно, условная. Ущерб, 
нанесенный культурному 
богатству Плёса и культуре 
всей России, вряд ли можно 
выразить в цифрах.

С бытовой точки зре-
ния можно сказать, что 
похитители забрали не-
большие картины, которые 
было легко сложить вместе, 
вытащить через разбитую 
часть окна и незаметно вы-
везти на мотоцикле.

Без полицейского 
прикрытия

Утро после катастро-
фы было сродни по-
хмелью. Стало по-

нятно, что преступление 

явилось следствием фан-
тастической халатности 
буквально на всех уровнях 
власти.

Областное УМВД глав-
ную причину катастрофы 
увидело в отсутствии реше-
ток на окнах. Но умолчало 
о том, что несколько меся-
цев назад в Плёсе сокра-
тили полицию, её теперь 
вызывают из Приволжска. 
Здание пункта полиции, 
которое находится на набе-
режной в считанных десят-
ках метров от музея, прак-
тически пустует, там по 
ночам бывает один чело-
век. Город-курорт остается, 
странным образом, вообще 
без непосредственного по-
лицейского прикрытия.

Со своей стороны, 
руководство Плёсского 
музея-заповедника со-
общает, что окна в зда-
нии — противоударные, 
особой прочности. Но как 
можно выбить такое окно 
буквально за несколько 
секунд? Правительство 

области заявляет, что ох-
рана приехала на место 
преступления вовремя. Но 
как она может приехать 
вовремя, если годовой до-
говор об охране здания на 
600 с лишним тысяч ру-
блей заключен с отделом 
вневедомственной охраны 
по Приволжскому райо-
ну, который квартирует в 
Приволжске? Такая дис-
танционная помощь пол-
ностью нивелирует те мно-
гомиллионные затраты на 
новейшую систему сигна-
лизации, установленную в 
2010 году. Дежурная маши-
на приволжской вневедом-
ственной охраны, получив 
сигнал из музея Левитана, 
ехала к музею откуда-то из 
верхней части города, вот 
и получились в результате 
эти по плёсским меркам 
очень медленные четыре 
минуты. Даже если ехать 
со скоростью 60 км/ч, че-
тыре минуты — это четыре 
километра, весь Плёс из 
конца в конец...

Мотобанда 
на Kawasaki

Похитителей было 
двое, и о них уже 
рассказывают ле-

генды. Музейные работни-
ки вспоминают, что видели 
подозрительную парочку 
на экскурсиях незадолго до 
катастрофы. Люди, «знако-
мые с ситуацией», говорят, 
что в злополучную ночь 
похитители прятались в 
кустах, выжидая оптималь-
ное время для атаки. Даже 
голые факты показывают, 
что преступники были едва 
ли не суперменами, по-
павшими в Плёс прямо из 
голливудского фильма. В 
3.08 двое злоумышленни-
ков закрасили черной кра-
ской из баллончика камеры 
наружного видеонаблюде-
ния музея, разбили верх-
нюю часть второго фасадно-
го окна кувалдой (по версии 
полиции) или выломали 
раму (по версии, выдвину-
той общественностью), за-
брались внутрь, сорвали 
пять картин, сели на мото-
цикл, предположительно 
марки Kawasaki, и уехали.

Трехступенчатая систе-
ма сигнализация сработала, 
и когда преступники про-
никали через окно, и когда 
срывали картины в рамах 
с держателей. В 3.12 на ме-
сто приехала вызванная по 
сигналу тревоги вневедом-
ственная охрана. Полиция 
перекрыла выезды из горо-
да. Однако к этому моменту 
самое страшное уже про-
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То же самое окно!

Плёсские музейщики 
наступают на одни 
и те же грабли да-

леко не первый раз. Тому, 
как люди не желают учить 
уроки, остается только со-
крушённо удивляться! ТО 
ЖЕ САМОЕ окно разби-
вали около года назад, но 
тогда преступникам по-
мешала, по официальной 
версии, «система защиты 
последнего поколения», а 
по факту — наряд, который, 
в отличие от нынешнего 
раза, находился в здании 
полиции на набережной. 
Тогда правоохранители 
возбудили уголовное дело 
по статье «хулиганство», 
решив почему-то, что окна 
в государственном музее 
с картинами общей оце-
ночной стоимостью под 

250 миллионов рублей 
бьют исключительно с це-
лью повредить стёкла. Свя-
тая простота! Или лень? 
Как бы то ни было, серьез-
ных выводов никто не сде-
лал. Интересно, однако: 
если ударопрочное стекло 
ЭТОГО окна уже разбивали 
год назад, его, получается, 
после этого заменили на 
столь же несокрушимое? И 
успокоились? И вдобавок 
отвели подальше охрану?

Этюд «Розы», ставший 
одной из пяти украден-
ных картин, впервые по-
хищали из музея Левитана 
19 лет назад, в 1995 году, 
еще до суперсовременных 
охранных систем. Но тог-
да милиция была к музею 
ближе, энергичнее, и по 
горячим следам (а точнее, 
по следам на снегу) пре-
ступника задержал Анато-

лий Михайлов, только что 
назначенный начальником 
горотдела.

Но самое громкое 
ограбление в новейшей 
истории Плёса произо-
шло десять лет назад, в 
2004 году. Через незащи-
щённое окно второго этажа 
злоумышленники ночью 
забрались в Музей пейза-
жа. Они похитили картину 
Шишкина «Луг на опушке 
леса. Сиверская» и бесслед-
но скрылись на моторной 
лодке. Но через год в Мо-
скве ничего не подозревав-
ший покупатель украден-
ной картины принёс её на 
экспертизу в мастерские 
Грабаря. Это стало насто-
ящим чудом: 16 декабря 
2005 года картина Ивана 
Шишкина вернулась в Му-
зей пейзажа. Был устроен 
приём-концерт...

• За помощь след-
ствию в розыске 

преступников обе-
щано от 500 тысяч 

до 3 миллионов рублей.

• Максимальная 
скорость мотоцикла 
Kawasaki ZZR 1400 — 

320 км/ч. Максималь-
ная скорость ВАЗ-2114 
(машины полиции) — 
175 км/ч; по факту — 

150 км/ч.

• Работа Исаака Леви-
тана «Иллюминация 
Кремля» в 2007 году 

была продана за 3 мил-
лиона 190 тысяч 

долларов

По этой дороге уезжали 
преступники, по пути 
они разминулись с 
машиной полиции, 
следовавшей в музей.

Ц И Ф Р Ы

Музей 
за решётку

После катастрофы 
Плёс в одночасье 
стал другим. На 

лихом мотоцикле отсюда 
умчалась часть левита-
новского духа. Главная 
трагедия заключается в 
том, что произведения 
мастера перестали быть 
народным достоянием. 
Теперь ими, скорее всего, 
будет наслаждаться тай-
ный коллекционер. По 
крайней мере, версию по-
хищения по заказу поли-
ция пока считает главной. 
Преступников не удалось 
поймать по горячим сле-
дам. Они покинули город 
и растворились во мра-
ке ночи вместе с частью 
плёсской души. Если вер-
сия о заказе верна, то даже 
самым лучшим сыщикам 
московского уголовного 
розыска, призванным по-

мочь ивановским колле-
гам, будет очень сложно 
выйти на исполнителей и 
заказчика. Вся надежда на 
ангела-хранителя, кото-
рый всегда помогал Плёсу 
и возвращал похищенные 
картины в музеи.

А сам музей Левитана, 
очевидно, скоро попадет 
за решетку — о намерении 
закрыть решетками окна 
уже заявило руководство 
музея-заповедника. Кро-
ме того, будет решаться 
вопрос о круглосуточной 
«стационарной» охране 

здания. Однако потерявши 
голову, по волосам не пла-
чут. Выводы нужно делать 
куда более серьезные — со-
ответствующие масштабу 
трагедии.

Работает следственная группа

Воры внутри. Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения.

Преступники подходят к музею. 
Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения



О воде 
как жизненной 
потребности 
и уникальной 

достопримеча-
тельности 

Плёса
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Много известно о плёс-
ских достопримечатель-

ностях. Но одна из та-
ковых мало замечена: 
это ключи, родники 

и колодцы. Плёс постро-
ен не только на горах, 

но и на родниках, во мно-
жестве пробивающихся 

из-под земли.

Поселившиеся здесь 
люди вынуждены 
постоянно налажи-

вать непростые отношения 
со своенравными водными 
источниками. Вода — это и 
благодать божья, и ковар-
ный враг. Много неприят-
ностей доставляет она и по 
сей день строителям, когда 
подземные ручьи меняют 
русло и вода выбивается 
там, где её не ждали, нару-
шая все планы и расчеты.

Однако предки наши, 
не знавшие слова «эколо-
гия», твердо решившие на-
веки обосноваться в столь 
неудобном для строитель-
ства, но сказочно прекрас-
ном месте, умели ладить 
с непокорными водами. 
Наши предки в отношени-
ях с природой проявляли 
большую мудрость, об-
ладали хорошим чутьем, 
ощущая себя частью окру-
жающего мира.

О том, как наши пред-
ки направляли на 
полезное буйную 

энергию многочисленных 
ключей, оставили интерес-
ное описание, относящее-
ся к 1838 году, известные 
художники братья Григо-
рий и Никанор Чернецовы 
(Путешествие по Волге. 
Мысль. — М., 1970).

«Жители прекрасно 
воспользовались струя-
ми ключей, во множестве 
бьющих из горы. Они про-
вели эти ключи через свои 
дворы, в которых устроены 
садки для рыбы, и вода, 
проходя через оные, про-
должает путь желобами, 
где её берут для домашне-
го употребления, так ска-
зать, под руками. Садки же 
устраивают так, чтобы и в 
зимнее время вода в них не 
могла замерзнуть. В этих 
садках в чистой ключевой 
воде плавают стерляди 
и другие обитательни-
цы волжских вод: хозяин 
перед обедом, для своего 
семейства или желая по-
потчевать доброго гостя, 
выходит во двор, выбирает 
любую, поддевает обречен-
ную садком и... в кастрюлю! 
Подобное приволье редко 
можно встретить!»

Это написано по на-
блюдениям 1838 года. Но 
так было и намного рань-
ше. Документы XVIII века 
тоже называют рыбные 

Плёсская

Текст:
Екатерина 

Закаменная 
Историк, 

краевед, 
почётный 

гражданин города Плёса, 
с 1987 до 1997 г. — директор  
Плёсского государственного 
историко-архитектурного 

и художественного 
музея-заповедника

Закладка водоразборной колонки

Ольга Смирнова. «Водонапорная башня. Плёс»

Заречье за мостом. Плёс

садки, причём «промыш-
ленного» назначения. За-
нимавшиеся рыбной лов-
лей горожане устраивали 
такие садки на месте тепе-
решней бани. В описании 
города, выполненном го-

родничим Клементьевым в 
1787 году, названы рыбные 
садки плёсских жителей, 
расположенные в конце 
Юрьевой улицы. «При вхо-
де на гору в той же улице 
садки рыбные: обществен-

ные градские — 1, купца 
Фёдора Андреева Скорохо-
дова — 1, мещанские Ми-
хаила Иванова Скороходо-
ва — 1, Василья Андреева 
Частухина — 1».

В старину жители Рыб-
ной слободы ловили рыбу 
не только для домашне-
го потребления, это была 
государева Рыбная сло-
бода, поставлявшая рыбу 
к царскому двору. Были 
устроены и более объём-
ные садки. Осмелюсь пред-
положить, что для этой 
цели был устроен и пруд, 
существующий поныне в 
Заречной части за музеем 
пейзажа. Пруд питается от 
бьющего из-под земли род-
ника, сброс лишней воды 
самотёком идёт в Волгу. 
После утверждения регу-
лярного плана застройки 
города пруд находился на 
так называемых выгонных 
землях. Через некоторое 
время этот пруд оказался в 
усадьбе купцов Зубарёвых, 
потом Грошевых — Под-
горновых. А в XX столетии 
он верой и правдой служил 
жителям Заречья для дру-
гих хозяйственных целей. 
Из пруда брали воду для 
полива огородов. Здесь 
хозяйки полоскали бельё, 
для чего город по вековой 
традиции и до недавнего 
времени устраивал мост-
ки, а зимой прорубал про-
рубь. Потом эти заботы 

брали на себя жители, то 
Борис Крюков, то Ювена-
лий Иванович Смуров, то 
Мира Николаевна Яблоко-
ва. А теперь иных уж нет, 
у других с возрастом силы 
утратились. Для тех же хо-
зяйственных нужд столь же 
традиционно устраивались 
летом мытилки (для несве-
дущих) — плоты со сходня-
ми, а зимой — прорубались 
проруби и устраивались от 
ветра либо ограждения из 
ёлок, либо тесовые сараи, 
а в XIX веке ещё и с жаров-
нями. Так обустраивался и 
берег Волги, волжская вода 
и сегодня используется для 
хозяйственных нужд.

Можно было встре-
тить «приволье», замечен-
ное Чернецовыми, еще лет 
50 назад. Замечательно 
продолжили эту традицию 

организаторы дома от-
дыха «Медсантруд», или в 
просторечии — дома ме-
диков. Дом этот занимал 
здание по Советской ули-
це, 67 и ближайшие, в на-
стоящее время утраченные 
постройки. Ещё и сегодня 
чуть выше этого дома бьёт 
сильная струя воды, заклю-
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вода Фото: 
из архива автора

Стадо на ключах

Мельница и пруд. Плёс

ченная в трубу, свободно 
падает в бетонное кольцо, 
из которого затем направ-
ляется в Волгу. В 20-е, 30-е 
и даже послевоенные годы 
территория утопала в цве-
тах, была засажена кустами 
смородины, здесь были бе-
седки и фонтан с «русалоч-
кой», самым интересным 
украшением территории. 
Струи источника весьма 
остроумно использова-
лись для устройства по-
греба: студеная проточная 
вода охлаждала продукты 
и продолжала свой путь 
из свое образного бассей-
на-холодильника далее в 
Волгу. Г.Е. Лебедева в своё 
время описала эту терри-
торию весьма красочно. 
Интересно, что слава об 
этом источнике ещё жива, 
и люди идут сюда, чтобы 
набрать «особенной» во-
дички, хотя место это за-
хламлено, из земли торчит 
кусок ржавой трубы. Ря-
дом колодец, из которого 
самотёком — используют-
ся перепады высот — вода 
поступает в несколько до-
мов на набережной. Такова 
судьба одного из многочис-
ленных плёсских ключей. 
А скромные фонтанчики — 
какое дивное украшение! 
В 40-50-е годы в Плёсе ра-

сотлетний юбилей города. 
Старожилы вспоминают, 
что струя из пожарного 
рукава, подключённого к 
водоразборной колонке, 
била на 15 м вверх — столь 
мощным был напор воды. 
Сохранилась добрая молва 
и об отменных вкусовых 
качествах этой воды. Для 
засолки огурцов воду брали 
именно тут. Строительству 
водопровода горожане обя-
заны тогдашнему городско-
му голове Павлу Никола-
евичу Смирнову и Ивану 
Васильевичу Королёву, 
главному распорядителю и 
исполнителю многих стро-
ительных работ в Плёсе в 
начале прошлого века.

Беда, что по проше-
ствии нескольких десяти-
летий новые руководители 
города не сумели под-

мечательностью. Правда, 
на площади упрямая вода 
периодически вырывается 
на поверхность, и не толь-
ко из-под Соборной горы, 
сильно докучая комму-
нальным службам.

Кстати, на моей памяти 
в 70-е годы носилась в воз-
духе идея создать в Плёсе 
водопроводную систему на 
основе имеющихся в изо-
билии ключей и родников. 
Идея смелая и интересная. 
Но не нашёлся толковый 
инженер — разработчик 
этого проекта, тот, кто мог 
бы дать жизнь этой идее.

Есть и не столь замет-
ные уголки в Плёсе, 
но любимые и уважа-

емые коренными жителями 
и теми, кто прикипел к го-

ками от глаз людских, спа-
саясь от осквернения. Да, 
так зачастую современный 
человек относится к тому, 
без чего его собственная 
жизнь была бы невозмож-
на. И ещё, с недавних пор 
здесь частное владение, 
«крестный ход» к роднич-
ку стал недоступен, как и 
недоступны стали многие 
прекрасные плёсские пей-
зажи, но о них не сейчас.

Питьевую воду жите-
ли города брали не 
только из ключей 

и колодцев, но и из речки 
Шохонки. После того как 
был выстроен «над Шо-
хонкой» противотуберку-
лёзный санаторий, жители 
лишились этого источника. 
В статье газеты «Рабочий 
край» в апреле 1928 года 
местные жители сетуют на 
то, что, лишившись этого 
источника питьевой воды, 
взамен не получили обе-
щанного электричества.

На протяжении XX ве-
ка принимались меры по 
снабжению питьевой водой 
не только вновь выстроен-
ных кварталов, но и исто-
рической части города. В 
60-е годы в связи со строи-
тельством бани была устро-
ена водонапорная башня у 
подножия Соборной горы 
на бывшей улице Горько-
го. В связи с этим по улице 
прошла линия локального 
водопровода, и вода посту-
пила в некоторые дома на 
этой улице и частично на 
набережной. Но дефицит 
воды здесь ощущается по-
стоянно.

В связи со строитель-
ством пионерского лагеря 
вступила в строй скважина 
на горе Левитана, постав-
лены колонки на этой ули-
це, но дальше вода из этой 
скважины очень избира-
тельно стала подаваться к 
некоторым объектам в За-
речье, и только с недавних 
пор.

Заречье и улица Луна-
чарского едва ли не самые 
«безводные» места в Плёсе. 
Жителей улиц Луначарско-
го и Варваринской извека 
спасает Варваринский ко-
лодец, которому посвяще-

В 70-е годы носилась в воздухе идея создать 
в Плёсе водопроводную систему на основе 

имеющихся в изобилии ключей и родников. 
Идея смелая и интересная. Но не нашёлся 
толковый инженер — разработчик этого 

проекта, тот, кто мог бы дать жизнь этой идее.

ботали пять фонтанов, та-
кой факт отражён в отчетах 
о подготовке города к лет-
нему сезону за 1949 год.

Бьющий из-под земли 
ключ — это и первый 
плёсский водопро-

вод. Фотография, храня-
щаяся в Плёсском музее-
заповеднике, запечатлела 
освящение водопровода 
на Базарной площади в 
1910 году. Этим событием 
в ряду других добрых дел 
горожане отметили пяти-

держивать водопровод в 
рабочем состоянии. В по-
слевоенные годы горожане 
неоднократно поднимали 
вопрос о восстановлении 
водонапорной колонки на 
площади, но безуспешно. 
На месте водоразборной 
колонки и накопительного 
бассейна в 1952 году была 
выстроена керосиновая 
лавка, а потом и вовсе за-
были о старинном водо-
проводе, который и сегодня 
мог верой и правдой слу-
жить городу и быть инте-
реснейшей его достопри-

роду душой. Есть такой уго-
лок в Заречье, с маленьким 
родничком, впадающим в 
пруд. В недавние времена, 
когда были закрыты все 
храмы Плёса, «отменен» 
обряд освящения воды в 
праздник Крещения, в кре-
щенскую ночь именно сюда 
приходили люди. Иногда 
это были две-три пожилые 
женщины с коромыслами 
на плечах, потом на узень-
кой тропинке между сугро-
бами выстраивалась длин-
ная вереница из молодых и 
старых с вёдрами, бидона-

ми, бутылками. Люди вери-
ли и верят, что в этом род-
ничке в крещенскую ночь 
водица становится святой, 
самой лучшей в городе. 
Кто-то зажигает свечу, 
люди наклоняются к жур-
чащему ручейку и уносят с 
собой чистую, прозрачную, 
святую воду. Всё это уми-
ротворяет, смягчает душу. 
Хоть раз в году можно уви-
деть благоговейное, доброе 
отношение к этому бесцен-
ному дару природы, к воде. 
О родничке этом знают не 
все, он укрылся за построй-

ны даже лирические сти-
хи местных поэтов, — это 
уважаемый и почитаемый 
источник. Правда, в зим-
них условиях не всегда до-
ступный, о колодцах, как 
прежде, заботиться некому. 
Правда и то, что кое-что не 
так давно предпринято для 
водоснабжения улицы Лу-
начарского, по теплотрассе 
протянута труба с техни-
ческой водой и весьма не-
удобным краном. Колонку 
не решились поставить из-
за качества воды, опасаясь, 
как бы кто из отдыхающих 
в Плёсе не попил из неё — 
беды не оберёшься.

В Плёсе есть и ещё 
одно живописнейшее ме-
сто, которое так и называ-
ется — Ключи, это в долине 
речки Шохонки. И гора, и 
сосновый бор на ней име-
новались так же. Когда-то 
это было любимое место 
отдыха и горожан, и при-
езжающих дачников, этим 
местом гордились. Именно 
туда повели приехавшего 
в Плёс наркома А.В. Лу-
начарского, именно этот 
бор был отдан противоту-
беркулёзному санаторию 
«Плёс». Жители ходили 
сюда за тем, чтобы просто 
посидеть на скамеечках, 
постоять над песчаной кру-
чей, послушать журчание 
ручья и унести с собой Ра-
дость. Но постепенно тро-
пинки, ведущие к Ключам, 
заросли травой и кустарни-
ком, и редко кто посещает 
эти места.

Многое из описанного 
мною искажено, раз-

рушено. Едва ли сегод-
ня возможно вернуть 

утраченную гармонию в 
отношениях человека с 

окружающим миром. Но 
пусть родники, источ-
ники, ключи, колодцы, 
ручьи станут «досто-
примечательностью», 
тогда у них ещё будет 
шанс на продолжение 

жизни. А жители, будем 
надеяться, ещё в первой 
четверти XXI столетия 
обретут такие уже для 
всех прочих обыденные 
блага цивилизации, как 

вода в доме.



Меня начинает одоле-
вать дремота и я интере-
суюсь, сколько придется 
ожидать завершения од-
ного рисунка. «Несколько 
вечеров», — отвечает Гали-
на. У меня, конечно же, нет 
столько времени и я прошу 
показать начало следующей 
операции. Пока же имеем 
только первые штрихи.

Галина внемлет моей 
просьбе и крючком 
начинает вязать из 

ниток «Ромашка» тамбур-
ное кружево к полотенцу.

Несмотря на ловкость 
пальцев, дело движется ка-
тастрофически медленно. 
Очевидно, что изготовле-
ние кружев потребует не-
сколько дней!

Я прошу сжалиться и 
показать уже готовый ре-
зультат. Вот каким будет 
кружево!

Края полотенца подги-
баются и прострачиваются 
на машинке. И это един-
ственная операция, в кото-
рой используются плоды 
технического прогресса.

Эта невзрачная и край-
не потрепанная на вид бу-
мажка бесценна. На нее 
нанесены лучшие рисунки, 
найденные Галиной за годы 
тщательных изысканий.

Я выбираю схему с 
жар-птицами. По ней мы и 
начнем работу над нашим 
полотенцем.

Сначала вручную тща-
тельно обметывается 
канва, чтобы не мох-

рились края.

Затем в центре ставит-
ся первый крестик...

Если дойти по плёссской 
набережной до памят-
ника кошке и встать 
к Волге спиной, взгляд 

непременно остановится 
на небольшом деревян-

ном строении с вывеской 
«Дебардакер». Это здание 
принадлежит художнику 
Виталию Панченко, мужу 
Галины, и является семей-
ной арт-студией: хозяин 

проводит в нем выставки 
своих картин и творче-
ские встречи, а его сын 

устраивает музыкальные 
«квартирники».

Легендарный памят-
ник кошке на набе-
режной тоже имеет 

непосредственное отноше-
ние к семье Панченко. Кош-
ку звали Муха, она любила 
хозяев и местных рыбаков 
и однажды ценой всех своих 
девяти жизней спасла двух 
маленьких котят от стаи 
разъяренных собак.

По образованию и 
профессии Галина Пан-
ченко — историк и ар-
хеолог, трудится сейчас 
в Плёсском музее-запо-
веднике, а вышивание — 
любимое увлечение, 
которым заразилась в 
глубоком детстве от ба-
бушки и мамы, да так и не 
излечилась. Всё началось 
с копирования семейных 
образцов и штудирования 
«Работницы». Главным же 
сокровищем для девочки 
стала подборка приложе-
ний к иллюстрированному 
литературному журналу 
«Нива», где содержалось 
множество схем для вы-
шивки крестиком. Много 
радости и гордости Гале 
доставило точное вос-
произведение кружевного 

«исторического» ворот-
ничка, связанного крюч-
ком по дореволюционно-
му описанию.

Перво-наперво, прошу 
мастерицу познакомить с 
инструментами и сырьем. 
Канва, иголки, нитки, му-
лине, крючок, маленькие 
ножницы. Канва берется 
льняная, из стопроцент-
ного же льна должна быть 

изготовлена и ткань для по-
лотенца.

Галина использует для 
вышивки мулине лишь 
двух цветов: красный и 
черный, так как именно 
они характерны для рус-
ского стиля. Причем для 
отправления свадебных 
торжеств чёрный не ис-
пользовался вовсе, только 
красное на белом! Главное 
требование — нити должны 
выдерживать кипячение и 
не терять цвета.

...от которого в разные сто-
роны и начнет расползать-
ся вышивка.

Только кончилась 
черная нить, а в иглу уже 
вставляется красная...

...и все начинается по 
новой.

Готовая вышивка, как 
и кружево, будет подшита к 
полотенцу уже вручную.

А так будет выглядеть 
край нашего полотенца 
через пару недель. Я ин-
тересуюсь сюжетом: «Что 
это, языческие мотивы?» 
«Нет, — отвечает Галина, — 
в центре между райскими 
птицами — древо жизни 
или стилизованный под-
свечник».

«А на этом рисунке 
изображены грифоны, ми-
фические звери-охраните-
ли, а посередине — дароно-
сица».

На изготовление одно-
го полотенца у Галины 

уходит около двух недель 
свободного от работы 

и семейных дел времени. 
Цена — около 4000 ру-
блей. Конечно, многим 

не по карману, но и вещь 
крайне трудоемкая в из-

готовлении. Впрочем, 
вышивка для Галины — 
в первую очередь хобби, 

а не средство заработка. 
Жалко лишь, что некому 

умения и навыки 
передать...
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Автор 
проекта: 

Андрей 
Сафонов

Кружевные 
секреты 

Галины Панченко

Сегодня мой рассказ о Галине Панченко, которая славится 
в Плёсе и далеко за его пределами своими кружевами и 

вышивками. Да-да, теми самыми, в крестик. Особенно 
хорошо ей удаются традиционные русские полотенца-
рушники, разбредающиеся усилиями туристов по всему 

белому свету. Говорят, даже Светлана Медведева прикупила 
парочку для себя и супруга. Кое-какие тайны этого ремесла 

я и попытаюсь вызнать для вас, дорогие читатели!
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Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.15 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 «ВИКИНГИ». Се-
риал

1.20, 3.05 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В МУ-
СПОРТ». Х. ф.

3.25 В наше время
4.20 Контрольная закупка

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, 3.20 Порт-Артур. Мы 
вернулись

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 «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ». Сериал
0.40 Аллергия. Реквием по 

жизни?
1.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». Х. ф.
4.15 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 Чрезвычайное 

происшествие
16.30  «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7». Сериал
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 

Сериал
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.00 Главная дорога
2.35 Дикий мир
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА». Сериал
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». Х. ф.

13.05 Танец воинов племе-
ни водаабе

14.05 Линия жизни. Павел 
Санаев

15.10 «НА ВСЯКОГО МУ-
ДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ». Спек-
такль

18.05 Звезды нового поко-
ления. Готье Капюсон

19.15 Острова. Валентина 
Теличкина

19.55 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти ве-
черах. Вечер 1-й

21.40  Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном

22.30 Бабий век. Рождение 
психоанализа. Русский 
след

23.20 Счастливые люди. 
Весна

0.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ. ПРИЯТ-
НОЕ ОБЩЕСТВО» . 
Х. ф.

1.25 Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах

1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 1». Х. ф.

2.35 П.И.Чайковский. Увер-
тюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта»

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

жение
8.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ». Х. ф.
10.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». Х. ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
14.50 Город новостей
15.10, 21.45, 1.15 Петров-

ка, 38
15.25 Братья Нетто
16.00 Губернский наблю-

датель
16.10 Погода в Иванове
16.20 Детская площадка
16.25 Говорит техника
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Сериал
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  «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ». Сериал

22.30 Ракетоносцы. Поход 
за угол

23.05 Без обмана. Вечная 
свежесть. Реанимация

0.00 События. 25-й час
0.20 Футбольный центр
0.45 Мозговой штурм
1.35 «ВЕРА». Х. ф.
3.20 Время счастья
5.25 Линия защиты

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов

11.30 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». 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 «БУНТ УШАСТЫХ». 

Х. ф.
0.00 Дом 2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «ГРАН ТОРИНО». 

Х. ф.
4.10 «ДЖОУИ-2». Сериал
4.40, 5.30 «НИКИТА-3». 

Сериал
6.20 СуперИнтуиция
6.50 «САША + МАША». 

Сериал

Россия 2
4.30 «КОТОВСКИЙ». Х. ф.
6.00, 8.50 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. LIVE
9.50, 23.05 Эволюция
12.00, 17.00, 22.45 Боль-

шой спорт
12.20  «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ». Х. ф.
15.55, 1.20 24 кадра
16.25, 1.50 Наука на ко-

лесах
17.20 Профессиональный 

бокс. Вячеслав Глаз-
ков (Украина) против 
Деррика Росси (США). 
Василий Лепихин (Рос-
сия) против Роберта 
Берриджа

2.15 Угрозы современного 
мира. Редкий вид

2.45 Угрозы современного 
мира. День зависимо-
сти

3.10 Диалоги о рыбалке
3.40 Язь против еды
4.10 Моя рыбалка

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, 9.50, 

13.30, 18.30, 18.53, 
19.00 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 23.35, 0.00, 0.08, 

1.00 6 кадров
11.20 «ТОР». Х. ф.
14.00  «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». Сериал
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Пель и мень 
смешат на помощь»

16.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в 
белых зарплатах»

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Сериал

18.00, 21.00 «КУХНЯ». 
Сериал

22.00 «ДЖУНГЛИ». Х. ф.
0.30 Большой вопрос
1.45 «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-

ГУНЧИК». Х. ф.
3 . 3 0  « В С Е Л Я Ю Щ И Е 

СТРАХ». Х. ф.

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

3.00 Новости
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

14.20 Добрый день
15 . 2 0  « Я С М И Н » .  С е -

риал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «ВИКИНГИ». Се-

риал
1.20, 3.05 «ОПАСНЫЙ 

МЕТОД». 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, 3.05 Порт-Артур. Мы 
вернулись

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 «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ». Сериал
0.40 Черные мифы о Руси. 

От Ивана Грозного до 
наших дней

1.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». Х. ф.

4.00 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 Чрезвычайное 
происшествие

16.30  «МОСКВА. ТРИ 
В О К ЗА Л А - 7 » .  С е -
риал

19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 
Сериал

21.35, 0.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Се-
риал

22.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал. Мадрид» 
(Испания) — «Севи-
лья» (Испания). Пря-
мая трансляция

1.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Сериал

2.40 Квартирный вопрос
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА». Сериал
5.15 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ». Х. ф.
12.25 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой. 
Дыня и виноград

12.55 Великие строения 
древности

13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Х. ф.

14.50 Христиан Гюйгенс
15.10 «НА ДНЕ». Спек-

такль
17.55 Звезды нового по-

коления. Квартет Эбен
19.15 Больше, чем любовь. 

Зиновий Гердт и Татья-
на Правдина

19.55 Большая семья. На-
талья Касаткина и Вла-
димир Василев

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти ве-
черах. Вечер 2-й

21.40  Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном

22.30 Бабий век. Великие 
вертихвостки

23.20 Счастливые люди
0.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ. ИЛЛЮ-
ЗИИ». Х. ф.

1.30 Музыкальный момент
1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. ГЛАВА 2». Х. ф.

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

новские новости
7.10, 16.10 Погода в Ива-

нове
7.15 Настроение. Продол-

жение
8.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ». Х. ф.
10.05 Татьяна Доронина. 

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

События
11.50 «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». 
Сериал

14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана. Вечная 

свежесть. Реанимация
16.00 Главная тема
16.15 Актуально
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

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

ственная приемная гу-
бернатора

19.50  «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ». Сериал

22.30 Осторожно, мошен-
ники!

23.05 Без обмана. Вечная 
свежесть. Консерванты

0.00 События. 25-й час
0.20 «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ». Х. ф.
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.10 Адреналин
4.40 Ракетоносцы. Поход 

за угол
5.20 «ДИКИМИ ТРОПА-

МИ». Сериал

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «БУНТ УШАСТЫХ». 

Х. ф.
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Главная тема
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал

19.30, 20.30  Губерния. 
Ивановские новости

20.20 Служба 37. Обще-
ственная приемная гу-
бернатора

19.30 «ФИЗРУК». Сериал
21.30 «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». Сериал
22.00 «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ». Х. ф.
0.00 Дом 2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «ЭКСКАЛИБУР». Х. 

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

Сериал

Россия 2
4.35 «КОТОВСКИЙ». Х. ф.
6.05, 8.50 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. LIVE
9.45, 23.30 Эволюция
11.35, 16.05, 23.10 Боль-

шой спорт
12.00  Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.25 «АГЕНТ». Х. ф.
19.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Швейцарии

1.25, 4.10 Моя рыбалка
1.50 Диалоги о рыбалке
2.20 Язь против еды
2.45 24 кадра
3.15 Наука на колесах
3.40 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 Погода
8.00, 9.00, 9.23, 9.55, 

13.30, 18.30, 18.53, 
19.00 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 23.35, 0.00, 0.08 6 

кадров
10.25, 17.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал

11.25, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». Сериал

11.55 «ДЖУНГЛИ». Х. ф.
15.00  Шоу «Уральских 

пельменей». «Люди в 
белых зарплатах»

18.00, 21.00 «КУХНЯ». 
Сериал

22.00  «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». Х. ф.

0.30 Большой вопрос
1. 0 0  « В С Е Л Я Ю Щ И Е 

СТРАХ». Х. ф.
3.05 «ДВА КОРОЛЯ». Х. ф.
3.30 «МОРПЕХИ». Х. ф.
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Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная за-

купка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с суб-

титрами
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал

14.20 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «ВИКИНГИ». Се-

риал
1.20, 3.05  «ПОКА ТЫ 

СПАЛ». Х. ф.

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 Генерал звездных войн
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 «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ». Сериал
0.40 Душа. Путешествие в 

посмертие
1.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». Х. ф.
3.25 Честный детектив
4.00 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 Чрезвычайное 

происшествие
16.30  «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7». Сериал
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 

Сериал
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.00 Дачный ответ
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ». Сериал
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры

10.20 «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙ-
ВЕРС». Х. ф.

12.25 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой. 
Овощи

12.55 Великие строения 
древности

13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ. ИЛЛЮ-
ЗИИ». Х. ф.

15.10 «ИДИОТ». Спектакль
18.00 Звезды нового по-

коления
19.15 Тайный советник Ко-

ролева
19.55 Вечер Юлия Кима в 

Доме актера
20.35 Старый город Гаваны
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Олег Табаков. В поис-

ках радости. Вечер 3-й
21.40  Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном

22.30 Бабий век. Связанные 
богини

23.20 Счастливые люди
0.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». Х. ф.
1.30 «Аранхуэс». Концерт
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. ГЛАВА 2». Х. ф.

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 «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». Х. ф.

10.05 Изношенное сердце 
Александра Демьянен-
ко

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

События
11.50 «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». 
Сериал

14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана. Вечная 

свежесть. Консерванты
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». Сериал
18.20 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Мировая прогулка
19.20 Мебельный салон
19.25 Говорит техника
19.50  «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ». Сериал
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского 

быта. Рюмка от генсека
0.00 События. 25-й час
0.20 Синдром шахматиста
3.55 Осторожно, мошен-

ники!
4.25 Секретный космос
5.20 «ДИКИМИ ТРОПА-

МИ». Сериал

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов

11.30  «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ». 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 «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3». Х. ф.
0.00 Дом 2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00 «КЛЕТКА-2». Х. ф.
3.50 «ДЖОУИ-2». Сериал
4.15 «НИКИТА-3». Сериал
5.10 СуперИнтуиция
6 . 10  « Ж И В А Я  М И -

ШЕНЬ-2». Сериал

Россия 2
4.35 «КОТОВСКИЙ». Х. ф.
6.05, 8.50 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. LIVE
9.45, 0.15 Эволюция
10.50, 15.00, 23.55 Боль-

шой спорт
11.15 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходьба 
20 км. Мужчины

12.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы

15.20 Трон
15.50 Большой скачок
16.20 «АГЕНТ». Х. ф.
19.50 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы
1.25 Полигон
2.45 Рейтинг Баженова. За-

коны природы
3.15 Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов
3.45 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже
4.10 Моя рыбалка

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, 9.55, 

18.00, 18.30, 18.53, 
19.00 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про город
9.30, 13.30, 14.00, 23.35, 

0.00, 0.08 6 кадров
10.25, 17.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал

11.25, 14.05 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». Сериал

11.55  «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». Х. ф.

15.05  Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в 
белых зарплатах»

16.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Елочка, беги!»

21.00 «КУХНЯ». Сериал
22.00 «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». Х. ф.
0.30 Большой вопрос
1.05 «МОРПЕХИ». Х. ф.
3.20 «ДВА КОРОЛЯ». Х. ф.
3.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА». Х. ф.

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

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

ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал

14.20 Добрый день
15.20 «ЯСМИН». Сериал
17.00 Наедине со всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 «ВИКИНГИ». Се-

риал
1.25, 3.05 «УОЛЛ-СТРИТ». 

Х. ф.
3.50 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, 3.30 Запрещенная 
история

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 «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ». Сериал
0.40 Страшный суд
1.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». Х. ф.
4.25 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 Чрезвычайное 

происшествие
16.30  «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7». Сериал
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 

Сериал
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
3.00 Дикий мир
3.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ». Сериал
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ». Х. ф.
11.55 Мелодия души. Сер-

гей Слонимский
12.25 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой

12.55 Загадки мумии Не-
фертити

13.45, 0.15 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
Х. ф.

15.10  «ПОСЛЕДНИЕ» . 
Спектакль

17.45 Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы

18.00 Звезды нового поко-
ления. Евгений Кисин

19.15 Ирина Мазуркевич. 
От Мозыря до Парижа

19.55 Silentium
20.50  Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти ве-
черах. Вечер 4-й

21.40 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом

22.30 Бабий век. Отчаян-
ные домохозяйки

23.20 Счастливые люди
1.30 Н. Метнер. Романтиче-

ская соната
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. ГЛАВА 2». Х. ф.

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 «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР». Х. ф.

10.20 Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мсти-
тели»

10.55 Доктор И
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». 
Сериал

14.50 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Хроники московского 

быта. Рюмка от генсека
16.00 По горячим следам
16.20 Детская площадка
16.25 Мебельный салон
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Сериал
18.25 Право голоса
18.45 Актуально
19.00 Мой доктор
19.20 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

19.50  «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ». Сериал

22.30 Истории спасения
23.05 Великая война
0.00 События. 25-й час
0.20 «РУГАНТИНО». Х. ф.
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ». Сериал
3.30 Братья Нетто. История 

одной разлуки
4.20 Дело судей
5.15 «ДИКИМИ ТРОПА-

МИ». Сериал

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-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
22.00 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК». Х. ф.
23.35 Комеди клаб. Лучшее
0.00 Дом 2. Город любви
1.00 Дом-2. После заката
2.00  «КОШЕЛЕК ИЛИ 

ЖИЗНЬ». Х. ф.
3.35 «ДЖОУИ-2». Сериал
4.05 «НИКИТА-3». Сериал
4.55 СуперИнтуиция
5 . 5 5  « Ж И В А Я  М И -

ШЕНЬ-2». Сериал
6.45 Только правда

Россия 2
4.40 «КОТОВСКИЙ». Х. ф.
6.05, 8.50 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. LIVE
9.45, 0.15 Эволюция
10.40, 14.45, 23.55 Боль-

шой спорт
11.05 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходьба 
20 км. Женщины

12.45 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая 
трансляция из Швей-
царии

15.05, 3.10 Полигон. Ключ 
к небу

15 . 4 0 ,  3 . 4 0  П ол и г о н . 
Спасение подводной 
лодки

16.15 «АГЕНТ». Х. ф.
19.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Швейцарии

1.15 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

1.45 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов

2.15 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже

2.45 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, 9.55, 

13.30, 18.00, 18.30, 
18.53, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал

9.20, 18.50, 0.05 Про го-
род

9.30, 14.00, 0.00, 0.08 6 
кадров

10.25, 17.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Сериал

11.25, 14.05 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». Сериал

11.55 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». Х. ф.

15.05  Шоу «Уральских 
пельменей». «Елочка, 
беги!»

21.00 «КУХНЯ». Сериал
22.00  «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ». Х. ф.
0.30 Большой вопрос
1.05 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА». Х. ф.

3.00 «ХРАНИТЕЛИ». Х. ф.



Пятница, 15 августа Суббота, 16 августа

Первый
5.00 Доброе утро
9.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 04.50 Контрольная 

закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». Сериал

14.20 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 Сэлинджер
1.45 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ПОЛУНОЧИ». 
Х. ф.

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, 3.40 Запрещенная 
история

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
2.35 Горячая десятка
4.40 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 Чрезвычайное 

происшествие
16.30  «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7». Сериал
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 

Сериал
0.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал
2.40 Дикий мир
3.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ». Сериал
5.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.20  «ПОТЕРЯННЫЙ 

РАЙ». Х. ф.
11.55 Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы
12.25 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой. 
Лобстер

12.50 Леди Као — татуиро-
ванная мумия

13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Х. ф.

15.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спек-
такль

17.45 Звезды нового по-
коления. Катя Буниа-
тишвили

18.30 Нефронтовые за-
метки

19.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х. ф.

20.45 Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти ве-
черах. Вечер 5-й

21.25 Старый Зальцбург
21.40, 23.30 «ТРУБАДУР». 

Спектакль
0.35 «ВРАТАРЬ». Х. ф.
1.50 Франц Фердинанд
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. ГЛАВА 2». Х. ф.

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
8.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ». Х. ф.
10.05 Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром
10.55 Доктор И..
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». 
Сериал

13.20 Список Лапина. За-
прещенная эстрада

14.50 Город новостей
15.10, 21.40, 1.15 Петров-

ка, 38
15.25 Великая война
16.00 Мой доктор
16.15 Погода в Иванове
16.25 Энциклопедия тех-

ники
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ». Сериал Х. ф.
18.20 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. 

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕ-
РЕЛЬЕ». Х. ф.

23.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО». Х. ф.

1.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Сериал

2.30 Звезды и наркотики
4.05  «ПРОФЕССИЯ — 

ВОР». Х. ф.
4.45 «ДИКИМИ ТРОПА-

МИ». Сериал

ТНТ+Барс
7.00 Утро-плюс
8.30 Мультфильмы
9.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР». Х. ф.

13.05 Комеди клаб. Лучшее
13.30 «УНИВЕР». Сериал
14.00 Погода в Иванове
14.05, 19.50 Актуально
14.15 Зеленая передача
14.25 Энциклопедия тех-

ники
14.30 «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 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТА-
НАМО». Х. ф.

5.05 «ДЖОУИ-2». Сериал
5.35 СуперИнтуиция
6 . 3 5  « Ж И В А Я  М И -

ШЕНЬ-2». Сериал

Россия 2
4.20 «ПУТЬ». Х. ф.
6.05, 8.50 «ТАКСИ». Се-

риал
7.00 Панорама дня. LIVE
9.45, 2.00 Эволюция
10.30, 15.00, 20.10, 23.55 

Большой спорт
10.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходьба 
50 км. Мужчины

15.20 Рейтинг Баженова. 
Война миров

15.55 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже

16.25 «АГЕНТ». Х. ф.
20.40 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Швейцарии

0.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга

2.45 Человек мира. Ма-
дейра

3.40 Максимальное при-
ближение. Хорватия

4.10 Максимальное при-
ближение. Тунис

4.35 Максимальное при-
ближение. Португалия

СТС+Золотой век
4.45, 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, 

13.30, 18.30, 18.53 
«ВОРОНИНЫ». Се-
риал

9.20, 18.50 Про город
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Сериал
11.00  «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». Сериал
11.30 «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ». Х. ф.
14.00 6 кадров
14.05  Шоу «Уральских 

пельменей». «Елочка, 
беги!»

15.05  Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно 
все... конем!»

16.30  Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в 
хорошие руки»

19.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 
0,7»

20.30  Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом 
фарш!»

22.00  Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи 
пролетели»

23.00 «СТУДЕНТЫ». Се-
риал

0 . 0 0  « Х РА Н И Т Е Л И » . 
Х. ф.

3.00 «НАС ПРИНЯЛИ!» 
Х. ф.

Первый
5.40, 6.10 «ВО БОРУ БРУС-

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

Новости
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Валерия. От разлуки 

до любви
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Песни для любимых
15.00 «КАРНАВАЛ». Х. ф.
18.20 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.10 КВН. Премьер-лига
0.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». Х. ф.
2.50  «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА». Х. ф.
4.45 В наше время..

Россия 1
5.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

Х. ф.
7.30 Сельское утро
8.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Иваново 
(Ив.-ТВ)

8.25, 4.55 Планета собак
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, 14.30 «ЛЮБОВЬ 
Б Е З  Л И Ш Н И Х 
СЛОВ». Х. ф.

15.45 Смеяться разреша-
ется

17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
21.00  «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС». Х. ф.
0.50 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА». Х. ф.
2.50 «МЕТКА». Х. ф.
5.30 Комната смеха

НТВ
6.00 «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
13.25 Своя игра
14.10 «ДВОЕ». Х. ф.
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!
2 2 . 2 5  « Г РА Ж Д А Н К А 

Н А Ч А Л Ь Н И Ц А . 
П Р ОД ОЛ Ж Е Н И Е » . 
Сериал

0.20 Жизнь как песня. Стас 
Пьеха

1.40 Остров
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ». Сериал
5.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-

риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х. ф.

11.55 Больше, чем любовь
12.40 Большая семья. Ми-

каэлу Таривердиеву по-
свящается..

13.35 Пряничный домик. Я 
послал тебе бересту

14.00, 1.55 Школа выжива-
ния в мире насекомых

14.50 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Лео фон 
Кленце

15.20 «ТРУБАДУР». Спек-
такль

17.50 Православие в Япо-
нии

18.35 Эльдар Рязанов. Кон-
церт по заявкам

20.10 Острова. Николай 
Крючков

20.50 «ГОРОЖАНЕ». Х. ф.
22.15 Новые воспоминания 

о будущем
23.00 «ПОЛУНОЧНЫЙ 

КОВБОЙ». Х. ф.
0.50 Поднебесная архи-

тектура
1.30 Мультфильмы
2.50 Жюль Верн

ТВЦ+7х7
5.30 Марш-бросок
5.55 Мультфильмы
7.05 «СВОЙ ПАРЕНЬ». 

Х. ф.
8.35 Православная энци-

клопедия
9.00 Другой взгляд
9.10 Погода в Иванове
9.15 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». Х. ф.

11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 21.00 Со-

бытия
11.50 Улица полна неожи-

данностей
13.10 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО». Х. ф.
15.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х. ф.
17.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
Х. ф.

18.30 Губерния. Итоги
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА . СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х. ф.

0.15 «МИСС ФИШЕР». 
Х. ф.

1.15 Владислав Третьяк. 
Ненавижу проигрывать

2.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Сериал

3.15 Истории спасения
3.50 Стихии Москвы. Воз-

дух
4.35 Черная кровь

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, 22.35 Комеди клаб. 

Лучшее
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 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК». Х. ф.
23.00 Дом 2. Город люб-

ви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 «ГАМБИТ». Х. ф.
2 . 45  « П А П А Ш И  Б Е З 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫ-
ЧЕК». Х. ф.

4 . 4 5  « Ж И В А Я  М И -
ШЕНЬ-2». Сериал

5.45 «САША + МАША». 
Сериал

Россия 2
5.00 Максимальное при-

ближение. Лаос
5.30 Максимальное при-

ближение. Фиджи
6.35 Мастера. Шахтер
7.00 Панорама дня. LIVE
8.05 Диалоги о рыбалке
8.35 В мире животных
9.05 24 кадра
9.35 Наука на колесах
10.00 Рейтинг Баженова. 

Война миров
10.30,  13.30  Большой 

спорт
10.55  Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Марафон. Женщины

13.50 «ЗЕМЛЯК». Х. ф.
16.55  Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Ф и н а л ы .  П р я м а я 
трансляция из Швей-
царии

19.55  Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта

21.45 Большой спорт. Лет-
ние юношеские Олим-
пийские игры

22.40 Профессиональный 
бокс

2.00  ЕXперименты. На 
острие

3.25 Эволюция
3.50 Мастера. Гончар
4.20 Русский след. Италия

СТС+Золотой век
6.00, 9.25, 10.00, 1.05, 

2.25 Мультфильмы
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
11.30 «СТУДЕНТЫ». Се-

риал
12.00  «ВОРОНИНЫ» . 

Сериал
14.00  Шоу «Уральских 

пельменей». «Адам в 
хорошие руки»

16.00 6 кадров
16.30  Шоу «Уральских 

пельменей». «Шагом 
фарш!»

18.00 «ТАЧКИ-2». Х. ф.
20.00  «СМУРФИКИ» . 

Х. ф.
21.55  Шоу «Уральских 

пельменей». «Грачи 
пролетели»

22.55 «НАС ПРИНЯЛИ!» 
Х. ф.

0.40  «ДВА КОРОЛЯ» . 
Х. ф.

5.20 Животный смех
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Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА». 

Х. ф.
8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.15 По следам великих 

русских путешествен-
ников

14.15 Что? Где? Когда?
15.20 Среда обитания
16.20 Минута славы
17.50 Куб
18.55 ДОстояние РЕспубли-

ки: Расул Гамзатов
21.00 Время
21.30 Повтори!
23.45 «РОМАН С КАМ-

НЕМ». Х. ф.
1.40 «В ОЖИДАНИИ ВЫ-

ДОХА». Х. ф.
4.00 Контрольная закупка

Россия 1
6.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

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)

10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10, 14.30 «ЛЮБОВЬ — 

НЕ КАРТОШКА». Х. 
ф.

14.20 Местное время. Ве-
сти-Иваново (Ив.-ТВ)

21.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьевым

22.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
Х. ф.

0.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ». Х. ф.

2.40 Моя планета представ-
ляет. Озеро Тургояк. 
Колумбия. В поисках 
счастья

3.40 Комната смеха

НТВ
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «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 Чемпионат России 

по футболу 2014/2015 
гг. ЦСКА — «Спартак». 
Прямая 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-8». Сериал

23.50 Враги народа
0.45 Дело темное
1.35 Остров

3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». Сериал

5.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Се-
риал

Россия К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10.35 «ГОРОЖАНЕ». Х. ф.
11.55 Легенды кино. Борис 

Чирков
12.25 Цирк Массимо
13.20, 1.55 Райский уголок 

на земле инков
14.15 Пешком... Москва 

бронзовая
14.40 Музыкальная кули-

нария. Гектор Берлиоз. 
Жизнь артиста

15.35 О времени и о себе
16.15 «Признание в люб-

ви». Концерт
17.05 Поднебесная архи-

тектура
17.45 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». Х. ф.
19.15 Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века
20.40 Искатели. Тайна уз-

ников Кексгольмской 
крепости

21.25 «АНЮТА». Балет
22.35 Синее море... Белый 

пароход... Валерия Гав-
рилина

23.30 «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА». Х. ф.

1.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кельне

2.50 Навои

ТВЦ+7х7
5.25 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». Х. ф.

7.35 Фактор жизни
8.05, 9.15 Материнский 

инстинкт
9.00 Другой взгляд
10.05 Барышня и кулинар
10.35  Владимир Этуш. 

«Меня спасла любовь»
11.30, 14.30, 21.00 Со-

бытия
11.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ». Х. ф.
13.25 Смех с доставкой на 

дом
14.00 Приглашает Борис 

Ноткин
14.45 Задорнов больше чем 

Задорнов
16.00 Служба-37. Обще-

ственная приемная гу-
бернатора

16.20 Страшная красавица
18.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА». Х. ф.
22.25 «ВЕРА». Х. ф.
0.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х. ф.
2.05 Гражданская война. 

Забытые сражения
3.40 Боль
5.20 «ДИКИМИ ТРОПА-

МИ». Сериал

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 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК». Х. ф.

16.35, 17.35, 18.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб

19.30 Мировая прогулка
19.20 Другой взгляд
23.00 Дом 2. Город люб-

ви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА». Х. ф.
2.50 «УБИТЬ МИССИС 

ТИНГЛ». Х. ф.
4 . 4 0  « Ж И В А Я  М И -

ШЕНЬ-2». Сериал
5.40 «САША + МАША». 

Сериал

Россия 2
5.00 Человек мира. Ма-

дейра
5.55 Максимальное при-

ближение. Хорватия
6.35 Мастера. Шахтер
7.00 Панорама дня. LIVE
8.05 Моя рыбалка
8.35 Язь против еды
9.00 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже
9.35 Трон
10.05 Полигон
10.30, 13.15, 22.45 Боль-

шой спорт
10.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Мара-
фон. Мужчины

13.35 «ЗЕМЛЯК». Х. ф.
16.30 Большой спорт. Лет-

ние юношеские Олим-
пийские игры

16.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Швейцарии

19.30 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». Х. ф.

23.15 НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски

23.45 НЕпростые вещи. 
Путь скрепки

0.20 НЕпростые вещи. Мо-
нетка

0.50 Анатомия монстров. 
Кран

1.40 За кадром. Лаос
2.10 Человек мира. Фиджи
3.05 За кадром. Тайланд

СТС+Золотой век
6.00, 9.00, 2.20  Муль-

тфильмы
7.30, 8.30, 10.30, 16.08, 

21.30 Погода
8.57, 16.27 Про город
9.15 «СКУБИ ДУ И ЛОХ-

НЕССКОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х. ф.

10.40 «СКУБИ ДУ И КО-
РОЛЬ ГОБЛИНОВ». 
Х. ф.

12.00 Успеть за 24 часа
13.00  Шоу «Уральских 

пельменей». «Агенты 
0,7»

14.30  Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно 
все... конем!»

16.00 6 кадров
16.30, 19.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей». «Гра-
чи пролетели»

17.30 «СМУРФИКИ». Х. 
ф.

2 0 . 2 5  « В Е Д Ь М И Н А 
ГОРА». Х. ф.

22.20  Шоу «Уральских 
пельменей». «Коридо-
ры искусств»

23.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
Х. ф.

1.30 «ДВА КОРОЛЯ». Х. ф.
5.05 Животный смех

В Плёсе, на Тор-

говой площади, 

скоро откроется 

самый большой в 

нижнем Плёсе и самый ма-

ленький в России и мире 

торговый центр «Глинный 

ручей». В нём один этаж 

и всего семь магазинов. 

Якорный арендатор — сеть 

«Алкомаркет». 

Глинный ручей — плёсский 

аналог московской реки 

Неглинки, в отличие от неё 

не полностью укрощён-

ный. Он до сих пор выры-

вается временами на по-

верхность и гордо течёт 

через всю Торговую пло-

щадь к Волге, напоминая 

о бурном средневековом 

прошлом Плёса.





Источник: 
сайт библиотеки 

конгресса США
http://www.loc.gov/

№91
8 августа 2014 года14

Плёсский
вестник

Предместье Плёса, Заречье, 1910 г. (репродукция № 02496)
Заречье, или Рыбная слобода, находится к востоку от Соборной горы. (Сейчас это не пред-

местье, а часть Плёса.) Слева на заднем плане — Волга. На переднем плане — речка Шохонка, 
отделяющая Заречье от центра города. Над слободой возвышается Варваринская церковь 
(1821 г.; здание сохранилось). В кадр не попало место впадения Шохонки в Волгу: там на-
ходится дом купца Солодовникова (теперь музей И. Левитана), в котором два лета под-

ряд — в 1888 и 1889 гг. снимал дачу художник Исаак Левитан, увековечивший Плёс на многих 
картинах. Возможно, Прокудину-Горскому эта достопримечательность не была известна.

Местечко Ключи. Окрестности г. Плёса. 1910 г. (репродукция № 02498) Местечко Ключи. Окрестности г. Плёса, 1910 г.(репродукция № 02494)

Южная часть г. Плёса, 1910 г. (репродукция № 02493)
Вид на Волгу около Плёса с химическим заводом. Снято 

от кладбищенской церкви. 1910 г. (репродукция № 02490)

Сергей Михайлович 
Прокудин-Горский 

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

губерния, Российская империя — 
27 сентября 1944 г., Париж, Франция). 

Русский фотограф, химик (ученик Мен-
делеева), изобретатель, издатель, педа-

гог и общественный деятель, член Им-
ператорского русского географического, 
Императорского русского технического 
и Русского фотографического обществ. 

Внёс значительный вклад в развитие 
фотографии и кинематографии. Пионер 

цветной фотографии в России, созда-
тель «Коллекции достопримечательно-

стей Российской империи».

Плёс 
сто лет 

назад
Продолжение. Начало в №90

Река Шоханка около г. Плёса, 1910 г. (репродукция № 21233)
В наше время название этой живописной речки 

пишут несколько по-другому: Шохонка.



Иллюстрации: 
Аида Исакова
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Текст:
Наталья 

Мизонова 

Урожденная 
плесянка, 

профессор, 
академик 

Национальной 
академии индустрии моды 

и Международной академии 
системных исследований, 

заслуженный работник куль-
туры РФ, член Союза худож-

ников и Союза дизайнеров РФ.

Приехала мама, и весь 
вечер они говорили с ба-
бушкой, как я поеду зав-
тра в Приволжск. Мама 

договорилась с Ваней 
Яровым, что он возьмёт 

меня на свою лошадь. 
Меня ни о чем не спра-
шивали, но я поняла, 

что наконец-то пока-
таюсь зимой на лошади 

и остальные детали меня 
не интересовали. Зато 

бабушку они волновали: 
чей это, Яровой Ваня, 

сколько ему лет. Узнав, 
что он учится в школе, 

спросила, как он там 
себя ведет, какие у него 

оценки. Мама на профес-
сиональном учительском 

языке тут же стала 
перечислять все учени-
ческие качества Вани: 
не хорошист, но зато 

добрый характер, по хо-
зяйству всем первый 

помощник. Мне почему-
то показалось смешным, 
что Ваня водит лошадь 
и фамилия у него тоже 
лошадиная, связанная 

с кормами. Это оттого, 
что накануне мне прочи-
тали чеховский рассказ 
«Лошадиная фамилия», 
где в финале появлялась 

фамилия Овсов.

Рано утром Ваня подъ-
ехал, вернее, Вани-
на лошадь подвезла 

сидящего в санях Ваню к 
нашему дому, и мы пош-
ли садиться. Начинался на 
редкость солнечный и мо-
розный день. Сказочный во 
всех измерениях. Солнце, 
застывшее в неистовой го-
лубизне неба, было очень 
похоже на яичко на блю-
дечке с золотой каемочкой.

Не скрывавшая трево-
ги бабушка и скрывавшая 
её мама, укутывая меня в 
два одеяла, уговаривали не 
бояться. До Приволжска от 
Плёса всего 18 километров, 
а там меня встретит тетя. И 
я не замерзну, и Ваня очень 
хороший.

Хороший Ваня мрач-
но наблюдал за сборами и 
тревогами, и только тогда, 
когда ему сказали: «Ну, с 
богом», сел в сани и крик-
нул лошади «Н-но». Он по-
казался мне очень похожим 
на выросшего мальчика из 
стихотворения Некрасова, 
особенно когда «малюточ-
ка» крикнул басом.

Санки
Мы поехали. Не торо-

пясь, сначала по нашему 
переулку, завернули к до-
роге. Тут Ваня остановился. 
«Вот что, — простуженным 
сиплым голосом сказал он 
мне, — давай-ка я тебя по-
сажу по-другому». Он рас-
стелил в телеге огромный 
тулуп, засунул меня в него 
и закрыл воротником по 
уши. Другой тулуп, помень-
ше, был надет на него са-
мого. «Вот теперь не озяб-
нешь».

Теперь я не сиде-
ла, а лежала и смотрела в 
огромное небо с сияющим 
солнышком и осторож-
но вдыхала носом воздух, 
поскольку он был до того 
свеж и хрустален, что мно-
го его вдыхать сразу было 
нельзя. Скрипели полозья, 
кроме неба и солнца не 
было ничего, и я легко и 
блаженно заснула.

Проснулась оттого, 
что Ваня развернул края 
огромного воротника и за-
глянул мне в лицо. «Ну, 
как, — спросил он, — не 
замерзла?» — «Нет, тут 
так тепло», — отвечала я и 
удивилась изменению, про-
изошедшему с Ваней. Он 
больше не был хмурым, он 
был свободным, простым и 
добрым. Оказывается, гла-
за у него были точно такие 
же голубые, как небо в этот 
день.

И вдруг я вспомнила и 
поняла, что уже дав-
но знаю этого маль-

чика, потому что именно он 
был у нас, у всей плёсской 

детчины, правилой. Прави-
ло — это парень, который 
рулил большущими санка-
ми, на которых мы спуска-
лись к Волге. Закутанные 
до ушей, мы, дошкольники 
и дети из младших классов, 
топтались у этого дома на 
боковом спуске горы Ни-
канорки и ждали правилу. 
Он приходил по-взрослому 
степенно, таща за собой 
спусковой инвентарь, пред-
ставлявший собой что-то 
вроде грубых саней с бор-
тиками и спинкой, и раз-
решал нам садиться. Мы 
набивались в санки до 
предела, а правило обходил 
их вокруг, проверяя, пра-
вильно ли мы сели. Кого-то 
молча перевертывал (не-

которые от страха садились 
лицом назад), кого-то слег-
ка поругивал за упрямство 
и нежелание считаться с 
остальными. Потом са-
дился сзади, держа в руках 
не то здоровенную доску, 
не то кол, в общем, руль, и 
сурово командовал: «Все 
держитесь друг за друга, на 
повороте не орать, машин 
не бойтесь!» — и начинался 
полет.

Он рулил своим неле-
пым рулем, особенно на-
легая на него на первом, са-
мом крутом повороте. Если 
на спуске появлялась ред-
кая в те поры машина или 
лошадь, налегал на свой 
руль и что-то неразборчиво 
бубнил.

В середине Никанорки 
сани уже мчались с беше-
ной скоростью, мы огла-
шенно проносились по 
площади и, спустившись 
с последних двух горок, 
вылетали на Волгу, где и 
останавливались, чуть ли 
не на тогдашней её середи-
не. Все слезали, а правило 
с мальчишками тащил свой 
транспорт вверх и форми-
ровал на горе новую коман-
ду прокатиться. Он следил, 
чтобы каждый прокатился 
хотя бы один раз. Обычно 
мы и съезжали два раза — 
больше не было сил вта-
щить сани, да и смеркалось 
рано, а ночью ехать было 
страшно.

Кстати, после площади 
горок было в те времена не 
одна, а две. Первая вела с 
площади на набережную, а 
потом такая же спускалась с 
набережной на берег. Когда 
построили Горьковское 
водохранилище, вторую 
горку затопила вода, Волга 
стала шире и подошла пря-
мо к набережной.

Надо ли говорить, ка-
ким уважением пользовал-
ся правило. Наши бабушки 
и мамы даже не знали, в 
какую экспедицию собира-
ли нас, когда отправляли 
гулять, и удивлялись, какие 
мы сознательные — сами ку-
таемся тепло, как положено. 
Еще бы, мы-то знали, каким 
ледяным будет встречный 
ветер на горе, когда прави-
ло помчит нас, замирающих 
от страха и счастья! Удиви-
тельно то, что никто Ване 
этого не поручал, и сам он 
ещё не был взрослым. Но 
вот шёл же, как на рабо-
ту, и строил нас, малышей, 
серьёзно и грубовато-за-
ботливо, и, наверное, до-
ставляла эта работа и ему 
какое-то удовольствие. В 
школе он не был главным, 
а здесь была его стихия. 
Он тоже был весь закутан-
ный, и мы даже и глаз-то 
его никогда не видели. А 
вот теперь оказалось, что 
они были голубые. Такие 
глаза и лица часто рисовал 
у детей на своих картинах 
костромской народный ху-
дожник Ефим Честняков. 
Вся наша команда, особен-
но к вечеру, вообще сильно 
напоминала героев его кар-
тин, особенно сам Ваня.

Потом я повзросле-
ла, уехала учиться в 
ивановскую школу 

и больше никогда не виде-
ла Ваню.

Зато мне встретился по 
жизни спектакль по пьесе 
К. Тренева «Любовь Яро-
вая». Актриса, игравшая 
героиню-революционерку, 
может быть, и могла кому-то 
понравиться, только не мне. 
Ее театральный наигранный 
пафос, грим и ненужная кра-
сота так не вязались с про-
стотой добра, связанного 
в моей голове с фамилией 
Яровой, что я это действо 
смотреть не могла. Ушла.

Спасибо Ване за науку 
отличать настоящее от па-
фосной пустоты.

Где он теперь, тот сред-
ний ученик, ходивший по-
сле уроков катать с горы 
маленьких?

После 2 авгу-
ста, Ильина дня, 
можно начинать 

уже задумываться 
понемногу о зиме, вспо-

минать старинные 
плёсские зимние тра-

диции. Пора гото-
вить сани...

Профессор Наталья Мизонова

Рассказ
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П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

Дом-музей 
И.И. Левитана

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

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20.

Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные 
места»

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

с 10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Экспозиция 
«Художественные 

промыслы 
ивановского края» 

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

10 до 18 часов. 
Тел. экскурсионного 

отдела 
(49339) 4-37-82.

Галерея Льва 
Николаева

ул. Никольская, 18.

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

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
ул. Л.Толстого, 17.

По предварительным 
заявкам.

Тел. 8-908-563-48-45.

Музей «Русская изба»
ул. Спуск горы 

Свободы, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника с 
10 до 18 час. 

По предварительным 
заявкам.

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

Музей 
средневековой 

семьи
Время работы: 

по заявкам – в любой 
день недели. 

В выходные дни – 
с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, 
лаков 

и живописи
ул. Никольская, 20.

Постоянно действую-
щая экспозиция: 
фарфор, работы 

художника 
В.А. Фёдорова, русские 

лаки, Лениниана.
По предварительным 

заявкам.
Тел. 8-910-981-93-76.

А Ф И Ш А

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

(Word, Excel, Internet). Обращаться по телефонам: 8-953-644-36-39, 
8-963-217-0863. 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


