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Швейцарский актёр и ре-
жиссёр возглавит жюри 

программы докумен-
тального кино кинофе-

стиваля «Зеркало».

Перес снимался в 
фильмах «Город ан-
гелов», «Сирано де 

Бержерак», «Индокитай», 
работал с российскими ки-
нематографистами, в том 
числе с президентом фе-
стиваля «Зеркало» Павлом 
Лунгиным.

Фанни Ардан, которая 

Вместо Фанни Ардан в Плёс приедет Венсан Перес

День путешественника: 
от Афанасия до Олега

должна была возглавить 
жюри основного конкур-
са, не сможет приехать на 
кинофестиваль: «Актриса 
вынуждена была отменить 
свое участие в жюри фе-
стиваля «Зеркало» в связи 
с личными обстоятель-
ствами, — говорится на 
странице кинофестиваля в 
Instagram. — Она просила 
передать свои извинения 
и подчеркнула, что с боль-
шим уважением относится 
к традициям Тарковского 
и желает фестивалю боль-
шого успеха. Достойной 

заменой себе она считает 
Венсана Переса».

В итоге в жюри ос-
новного конкурса не будет 
председателя. В этом пла-
не «Зеркало» продолжает 
традиции прошлогоднего 
фестиваля: «Члены жюри 
отказались выбирать пред-
седателя, хотя там были и 
продюсер фильмов Лар-
са фон Триера Марианна 
Слот, и известный киновед 
Клаус Эдер. Они объясня-
ли это тем, что для них в 
искусстве нет начальников 
и подчиненных. Нам пока-

залось, что это стихийное 
проявление демократии со-
ответствует духу фестиваля 
имени Андрея Тарковского 
«Зеркало». Поэтому в этом 
году мы продолжили эту 
традицию, и наше замеча-
тельное женское жюри так-
же будет работать без пред-
седателя», — сообщили в 
оргкомитете фестиваля.

О плёсской части ки-
носмотра и ещё одном 
большом его сюрпризе 

читайте на с. 3.

7 июня в Плёсе впер-
вые отметят День 
путешественника. 
В городе установят 
две памятные до-
ски — в честь посе-
щения Плёса Афана-
сием Никитиным и 
трехлетия завер-
шения экспедиции 
«Плёс — Анадырь» 
под руководством на-
шего земляка, путе-
шественника Олега 
Волынкина. С этого 
дня начнет писаться 
новая глава в исто-
рии отечественных 
путешествий...
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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

Экономисты и чиновники 
обсудят в Плёсе кластеры

Левитан-холл принял 
антимонопольщиков

Стали известны сроки 
проведения текстильно-
промышленного форума 

«Золотое кольцо».

Международный 
текстильно-про-
мышленный фо-

рум «Золотое кольцо» прой-
дёт 5 и 6 сентября. Об этом 
стало известно на заседании 
оргкомитета форума.

Как сообщили на засе-
дании, мероприятия фору-
ма планируется проводить 
в Плёсе. Одним из вопро-

сов, запланиро-
ванных в пред-
варительных 
темах об-
с у ж д е н и й 
п р е д с т о я -
щего фору-
ма, станет 
кл а с те р н ая 
политика как 
основа стратегии 
развития экономики 
регионов. Ожидается, что в 
форуме примут активное 
участие более 200 сотруд-
ников российских и ино-
странных компаний.

В прошлом 
году «Золотое 

кольцо» так-
же проходи-
ло в Плёсе. 
Тогда клю-
чевым со-
бытием фо-

рума стали 
«Гайдаровские 

чтения». Участ-
никами форума ста-

ли министр промышлен-
ности Денис Мантуров и 
ректор президентской ака-
демии госслужбы Влади-
мир Мау.

В Плёсе прошел второй 
день семинара терри-
ториальных органов 

ФАС России в Цен-
тральном федеральном 

округе.

Его открыл началь-
ник управления 
ЖКХ, строительства 

и природных ресурсов 
ФАС России Вадим Со-
ловьев. Он рассказал кол-
легам о подготовленных 
ФАС России законопро-
ектах, которые предус-

матривают установление 
особой процедуры об-
жалования действий ор-
ганизаций, осуществля-
ющих технологическое 
присоединение объектов 
заявителя к различным 
системам инфраструкту-
ры.

В семинаре наряду 
с представителями Фе-
деральной антимоно-
польной службы Рос-
сии и территориальных 
органов ФАС России в 
ЦФО приняли участие 
представители органов 

государственной власти 
и местного самоуправле-
ния Ивановской области, 
представители Высшего 
арбитражного суда РФ, 
Федерального арбитраж-
ного суда Волго-Вят-
ского округа, Второго 
арбитражного апелляци-
онного суда, Арбитраж-
ного суда Ивановской 
области, Ивановского 
областного суда, органов 
прокуратуры, Обществен-
ной палаты Ивановской 
области и общественных 
объединений.

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

Главным героем празд-
ника станет теперь 

уже легендарный трима-
ран «Русь», на котором 

ивановский путеше-
ственник Олег Волынкин 
совершил кругосветную 
трансарктическую экс-
педицию. Центральным 
персонажем торжеств 

станет Афанасий Ники-
тин, который побывал 

в Плёсе в 1468 году и рас-
сказал об этом в своем 
знаменитом «Хожении 

за три моря».

По словам Олега Во-
лынкина, праздник 
откроется в 11 ча-

сов двумя экспедициями — 
пешей и водной. В ходе них 
участники познакомятся 
с историей Плёса, с пре-
быванием здесь Афанасия 
Никитина, с домонголь-
ским, послемонгольским и 
современным периодами 
развития города.

Участниками экспеди-
ций станут дети — воспи-
танники кадетских корпу-
сов и ученики школ.

Кульминацией празд-
ника предполагается от-
крытие двух памятных 
досок, которое заплани-
ровано на 13 часов: одна 
из них будет посвящена 

День путешественника 
пройдет под знаком Афанасия 
Никитина и Олега Волынкина

7 июня в Плёсе с размахом отметят День путешественника
Афанасию Никитину и его 
путешествию, вторая трех-
летию завершения экспе-
диции Олега Волынкина 
«Плёс-Анадырь».

В Левитан-холле прой-
дет большой концерт, орга-
низованный воспитанни-
ками кадетских корпусов. 
А в завершение торжеств 
Олег Волынкин представит 
трилогию фильмов, посвя-
щенных трансарктической 
экспедиции.

Организаторами празд-
ника выступают Русское 
географическое общество 
и Плёсский яхт-клуб.

Сейчас завершаются 
последние приготовления 
к торжествам: в Кинешме 
спущен на воду тримаран, 
который 7 июня войдет в 
плёсскую акваторию Вол-
ги. В этот день несколько 

судов с воспитанниками 
кадетских корпусов на 
борту отправятся в Но-
вороссийск. А в будущем 
году намечена следующая 
крупная экспедиция пу-
тешественников во главе 
с Олегом Волынкиным на 
тримаране «Русь».

«Возьмём курс на 
Средиземное море, с за-
ходом во Францию и Ис-
панию мы обогнем Евро-
пу, Данию, затем уйдём в 
район Скандинавии, Нор-
вегии, — цитирует Волын-
кина Ивтелерадио. — От 
Норвегии мы уйдём в зону 
Земли Шпицберген, Земли 
Франца-Иосифа, Новой 
земли, затем Баренцово 
море, Архангельск, Север-
ная Двина, опять Волга, и 
тем самым мы закончим в 
сентябре маршрут здесь».



В «Чугунке» споет 
Диана Арбенина
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11 июня в рамках кино-
фестиваля состоится 

празднование шестиле-
тия журнала «Русский 

пионер», одним из колум-
нистов которого стала 
Диана Арбенина. В этот 
раз номер журнала посвя-
щен Андрею Тарковскому. 

Праздничная про-
грамма шестилетия 
журнала пройдет 

в формате традиционных 
«Пионерских чтений». 
Перед гостями фестиваля 
свои колонки, подготов-
ленные для нового номера 
журнала, прочтут авторы: 
Диана Арбенина, Павел 
Лунгин, Марина Тарков-
ская, Вера Полозкова, Ан-
дрей Макаревич и Андрей 
Орлов (Орлуша). 

«Плёсский вестник» расспросил 
предпринимателей о том, как срыв 

навигации весной этого года повлиял 
на их бизнес.

Татьяна Никонорова, 
индивидуальный 
предприниматель

— Первые теплохо-
ды обычно появля-
ются в мае. Помимо 
тех, которые вклю-
чены в расписание, 
есть так называе-
мые внеплановые. 
Прошлой весной их 
было гораздо боль-

ше. Торговля пострадала во всём городе. 
Ситуацию усугубляло то, что по выход-
ным закрыт въезд в город для наземного 
транспорта.

Александра Постникова, 
предприниматель, 
магазин «Лён»
— Выручка сни-

зилась втрое. Про-
блемы с навига-
цией повлияли 
очень сильно. 
Более того, стоял 
вопрос о закрытии 

магазина — был вари-
ант, при котором мы даже 

на арендную плату могли не заработать. 
Сейчас ситуация постепенно налажива-
ется, но всё равно под знаком вопроса. До 
сих пор теплоходов меньше, чем обычно.

Илья Комаров, предприниматель
— Точно сказать не 

могу (надо считать), 
но на первый взгляд 
выручка упала 
примерно на 30% 
по сравнению с 
прошлым маем. 
Нормализовалась 

ли ситуация сейчас — 
непонятно. В июне, как 
правило, идет рост продаж. Так что за-

висит ли начавшийся рост от увеличения 
причаливающих теплоходов или просто 
от сезона — сказать не могу.

Должен признаться, изначально я не 
думал, что проблемы с началом навига-
ции серьёзно скажутся на бизнесе. Одна-
ко всё оказалось ровно наоборот. А если 
прибавить к этому фактор шлагбаума, 
перекрывающего город по выходным, то 
объём продаж падает уже второй год. По-
этому у бизнесменов просьба к властям: 
откройте город! Конечно, ситуация двух-
летней давности, когда вся набережная 
была заставлена автомобилями, тоже 
неприемлема, но что-то делать надо.

Напомним, что областное прави-
тельство сообщило, что проблемы, 
имевшие место в связи с началом на-

вигации, урегулированы.

С Л О В О  К А Ж Д О М У

10 июня, вторник
14.00 Левитан-холл
Конкурс. Показ для жюри и прессы. «Белая тень» 

(Германия, Танзания, Италия), реж. Н. Деше, 115 мин., 
2013 г. Фильм представляет режиссёр Ноаз Деше.

17.00 Музей «Присутственные места» 
Пресс-конференция с председателем оргкомите-

та врио губернатора Ивановской области Павлом 
Коньковым, президентом фестиваля Павлом Лунги-
ным, программным директором Андреем Плаховым, 

генеральным продюсером Алексеем Боковым 
и членами жюри.

18.30 Музей «Присутственные места» 
Торжественная церемония открытия VIII МКФ 

им. А. Тарковского «Зеркало».
20.00 Музей «Присутственные места» 

Концерт музыканта-блюзмена 
Евгения Маргулиса.

22.30 Набережная, дебаркадер
Фильм открытия. «Кино про Алексеева» (Россия), 

реж. М. Сегал, 95 мин., 2014 г. 
Фильм представляет М. Сегал.

11 июня, среда
10.30 Левитан-холл

Конкурс. Показ для жюри и прессы. «Виктория» 
(Болгария, Румыния), реж. М. Виткова, 155 мин., 2014 г. 

Фильм представляет режиссёр Майя Виткова.
13.00 Левитан-холл

 Конкурс. Показ для жюри и прессы. «Племя» 
(Украина), реж. М. Слабошпицкий, 130 мин., 2014 г. 
Фильм представляет актриса Яна Новикова (16+).

15.30 Левитан-холл
 Конкурс. Показ для жюри и прессы. «Братья Ч» 

(Россия), реж. М. Угаров, 106 мин., 2014 г. 
Фильм представляют режиссёр Михаил Угаров 

и автор сценария Елена Грёмина.
18.00 Левитан-холл, зал № 2

 Спецпоказ «Вечный огонь», реж. В. Манский, 17 мин.

19.00 дворик Левитан-холла
Поэтическая программа. Дана Сидерос.

20.00 «Чугунок»
 Специальное мероприятие. «Пионерские чтения» жур-
нала «Русский пионер», тема номера — «Тарковский». 

Концерт Дианы Арбениной.
22.30 Набережная, дебаркадер
 Программа российских фильмов «Свои». «Жажда», 

реж. Д. Тюрин, 102 мин. Фильм представляет Анна 
Банщикова.

12 июня, четверг
10.30 Левитан-холл
 Конкурс. Показ для жюри и прессы. «Сентябрь» 

(Греция, Германия), реж. П. Панайотопулу, 99 мин., 
2013 г. Фильм представляет режиссёр Пенни Панай-

отопулу.
13.00 Левитан-холл
 Конкурс. Показ для жюри и прессы. «Я не вернусь» 
(Россия, Эстония, Финляндия, Беларусь, Казахстан), 

реж. И. Рааг, 95 мин., 2013 г. Фильм представляют 
режиссёр Ильмар Рааг, продюсер Наталья Дрозд, 

исполнительный продюсер Наталья Смирнова, 
актриса Вика Лобачёва.

15.30 Левитан-холл
 Конкурс. Показ для жюри и прессы. 

«Толстая тетрадь» (Венгрия, Германия, Австрия, 
Франция), реж. Я. Сас, 109 мин. 2013 г.

16.00 Музей «Присутственные места» 
 Специальное мероприятие. «Добрый вечер» 

совместно с фондом «Северная корона».
18.00 Левитан-холл

Мастер-класс Миры Форнай «Sculpturing in time».
19.00 дворик Левитан-холла

Поэтическая программа. Лев Оборин.
20.30 Левитан-холл
 Программа «Вечерняя эйфория». «Нимфоманка: 
Часть 1» (Дания, Германия, Франция, Бельгия, Ве-

ликобритания), реж. Ларс фон Триер, 118 мин. 2013 г. 
(18+).

22.30 Набережная, дебаркадер
 Программа «Вечерняя эйфория». «Любовь — это 

идеальное преступление» (Франция), реж. Арно и 
Жан-Мари Ларьё, 110 мин., 2013 г. 

22.30 Левитан-холл
 Программа «Вечерняя эйфория». «Нимфоманка: Часть 

2» (Дания, Германия, Франция, Бельгия, Великобрита-
ния), реж. Ларс фон Триер, 123 мин., 2013 г. (18+).

13 июня, пятница
10.30 «Левитан-холл»
 «Моё слепое сердце» (Австрия), реж. П. Бруннер, 

92 мин., 2013 г. Фильм представляют режиссёр Петер 
Бруннер, продюсер Клара Веег, актёр Кристос Хаас. 
12.30 Левитан-холл
Круглый стол журнала «Сеанс». «Между десятыми и 

нулевыми: смена поколений в российском кино». 
13.00 Левитан-холл

Конкурс. Показ для жюри и прессы. «Карнавал» (Тур-
ция), реж. К. Килчиогл, 95 мин., 2013 г. Фильм пред-

ставляет актриса Фатма Ипек Билгин.
20.00 Левитан-холл
Поэтический вечер Веры Полозковой «POLOZKOVA 

UNPLUGGED».
22.30 Набережная, дебаркадер

Программа видеоарта ММОМА «В этой истории слиш-
ком много/нет противоречий». Ретроспектива работ 
Айдан Салаховой. Просмотр фильма и обсуждение. 
22.30 Левитан-холл

Программа «Вечерняя эйфория». «Зимний путь» (Рос-
сия), реж. С. Тарамаев, Л. Львова, 96 мин., 2013 г. (16+).

14 июня, суббота
22.30 Левитан-холл

Программа «Вечерняя эйфория» «Жизнь Адель» (Фран-
ция, Бельгия), реж. А. Кешиш, 179 мин., 2013 г. (18+). 

22.30 Набережная, дебаркадер
«Шагал  — Малевич», реж. Александр Митта, 

119 мин., 2013 г. Фильм представляет 
актриса Кристина Шнайдерман.

Стала известна полная программа 
кинофестиваля «Зеркало»

Часть программы, которая пройдет в нашем городе

Срыв навигации снизил выручку 
плёсских торговцев втрое

В этот же день состо-
ится презентация 
книги песен Дианы 

Арбениной «Сталкер» — 
второго тома её «собрания 
сочинений». 

Первый том, «Сприн-
тер», включивший стихи и 
прозу Дианы Арбениной, 
вышел в свет в декабре 
2013 года. 

В новой книге будут 
собраны тексты её песен, 

дополненные гитарными 
аккордами и нотами для 
фортепиано. 

Презентация книги 
пройдет как творческий 
вечер Дианы Арбениной: 
она исполнит песни из 
книги «Сталкер», а также 
прочтет стихи и прозу из 
«Спринтера». 

Об этом сообщает 
сайт группы «Ночные 
снайперы».
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Итак. Из официально-
го пресс-релиза Главного 
управления МЧС РФ по 
Ивановской области:

СООБЩЕНИЕ 
ДЛЯ СМИ

29.06.2010 года в 2.54 
поступило сообщение о по-
жаре в г. Плёсе на ул. Со-

29 июня 
2010 года 

«вечный покой» 
заповедного Плёса 

нарушил пожар, 
который до сих пор 
«смотрит» на город 

пустыми глазницами 
покинутых 

домов.

Погорельцы

Три версии пожара

Для такого города, 
как Плёс, пожар, тем 

более на набережной, у 
Волги, — это удар, по-

щёчина, если хотите. И 
не только потому, что 
практически каждый 

дом на улице Советской 
является памятни-
ком архитектуры, а 

ещё потому, что эта 
история сразу же 

приобрела статус 
«государственно-

частного-не-
партнёрства» 
с социальны-
ми послед-
ствиями. А 
в конечном 

итоге всё это 
превратилось 
в борьбу одного 

конкретного 
человека с предо-
пределённостью.

Рассказывать о собы-
тиях, произошедших 
в «плёсской зоне от-

чуждения», по порядку, 
стерильно и беспристраст-
но, честно говоря, дело не-
благодарное. Это пример-
но так же, как есть слоёный 
пирог по частям — беспо-
лезно и невкусно. Зато вку-
шать целыми кусочками, 
тщательно пережёвывая, 
никто не запрещает. Всё за-
висит от аппетита...

При погружении в тему, 
первое, что зацепило, это — 
«амнезия» на детали дела у 
официальных источников 
информации. Сведения, 
указанные в пресс-релизах, 
и хронология событий, 

описанная очевидцами, со-
вершенно отличны друг от 
друга. Хотя, как оказалось, 
среди очевидцев тоже нет 
единого мнения. Почему 
так?.. Всё просто. На наш 
взгляд, одним лицам по 
определённым обстоятель-
ствам, о которых — чуть 
позже, необходимо было из-
бежать любых упоминаний 

о себе, другим было неког-
да осознавать весь масштаб 
манипулирования ими, а 
оставшимся надо было «по-
нять и простить».

И второе. Похоже, сго-
ревшие дома в настоящее 
время в равной степени как 
раздражают своим «болез-
ненным видом», так и вы-
зывают интерес.

ветской, д. 73 и 75. На 
момент прибытия первых 
пожарных подразделений 
в 2.58 горела пристройка 
дома. В 3.25 очаг пожара 
был локализован, в 5.06 
пожар полностью лик-
видирован. В результате 
пожара повреждено два 
многоквартирных дома на 

площади 212 кв. м. 1 чело-
век погиб, 1 получил ожо-
ги 1–3-й степени, спасено 
18 человек. Причина пожа-
ра: неосторожное обраще-
ние с огнем при курении. К 
ликвидации от МЧС Рос-
сии привлекалось 13 еди-
ниц техники и 40 человек 
личного состава. Из сообщения 

2010 года, опублико-
ванного на Частник.ру:

«Два жилых дома заго-
релись около 3.00 29 июня в 
Плёсе: № 73, 75 по ул. Совет-
ской. К моменту прибытия 
пожарных горели кровля и две 
квартиры на втором эта-
же дома № 75, часть кров-
ли дома № 73, обе тесовые 
пристройки. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России 
по Ивановской области, по-
жар удалось ликвидировать 
через час. Под завалами при-
стройки обнаружено тело 
мужчины 1953 года рожде-
ния. Ожоги получила женщи-
на 1955 года рождения. Еще 
18 человек пришлось эвакуи-
ровать. Причина возгорания 
устанавливается...»

Из свидетельства 
очевидца, 

пожелавшего остаться 
инкогнито:

«В 2.20 я увидел, что 
горит дом № 75. Сказали, 
что Володька употребил 
лишнее и уснул с сигаретой, 
вот и загорелся... Народ бе-
гал, крики... Пожарным уже 
позвонили. Потом было 
слышно, что машины их до-
ехали до Старой площади, а 
дальше до места не могут... 
Вы, наверное, помните, что 
в 2010 году по инициативе 
губернатора центр Плёса 
перекрывался заборчиком?.. 
Ну вот, техника просто не 
могла в ту ночь проехать ко-
ротким путём, им пришлось 
объезжать. В результате, 
приехали минут через 40. 

Приехали две машины, одна 
из них оказалась вообще пу-
стой... Пока шланги тянули, 
пока нужное давление уста-
новили — вода вытекла из 
потрескавшихся рукавов. 
Пришлось брать из Волги... 
Ох, я был в шоке... Пожар 
уже перекинулся на 73-й 
дом...Тушили всем миром. 
Понимаете, они могли 
ведь потушить вовремя! 
Всё из-за этого оцепле-
ния... Потом ещё одна ма-
шина из Приволжска при-
была, слава богу, с водой. А 
тут вовсю уже полыхает! 
Если бы эта третья маши-
на из Приволжска не при-
ехала, то и третий дом 
загорелся. Было начало ше-
стого — всё еще полыхало. 
Страшно...»

Текст: Ольга Жарницкая
Фото: Юрий Комаров
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Игнорировать един-
ственного человека, 

пожелавшего восстано-
вить родной дом, в этой 

«пламенной летописи» 
было бы весьма странно. 

Правильно мы сделали, 
что пообщались с ним, 

или нет — судить не 
берёмся.

Павел Иванович 
Копысов — заслу-
женный работник 

культуры РФ, член Со-
юза художников, директор 
Ивановской художествен-
ный школы, родом из Ом-
ска. В 2000 году купил жил-
площадь в Плёсе по адресу: 
улица Советская, дом № 75. 
Для мастера это было на-
стоящей радостью — иметь 
свой угол там, где живёт 
вдохновение, там, где вес-
ной эстетика движения 
шуги подталкивает к твор-
ческому созиданию. Не-
удивительно, что после 
нашествия «красного пету-
ха» (возгорание началось 
именно в доме № 75. — 
Прим. авт.) Павел Ивано-
вич захотел восстановить 
дом. Удивительно дру-
гое — в час общего несча-
стья в желании возродить 
дом из пепла семейство 
Копысовых оказалось со-
вершенно одиноким, прак-
тически беспомощным и 
зависимым от предстоящих 
административных препят-
ствий.

Павел Иванович рас-
сказывает:

«В 2000 году купил я в 
этом доме квартиру. Сам 
всё тут отремонтировал, 
обои поклеили. В течение 
10 лет мы приезжали пи-
сать Плёс. Печка моя тут 
любимая. И в 2010 году — 
такое несчастье. Пожар. 
Помню, позвонили мне 
тогда в 3 ночи, мы с семьёй 
были в Иванове. Тут же со-
рвались в Плёс, когда при-
ехали в начале шестого, 
утром, пожар ещё не был 
потушен. Когда всё закон-
чилось, мне жена заявила, 
что жить в этих горел-
ках она не будет, и уже 
хотелось опустить руки, 

...Чего от нас они хотят,
Бездельники и плуты?

Для голодающих котят
Есть в городе приюты!

(«Кошкин дом». 
С. Я. Маршак)

В этом материале мог-
ло бы быть гораздо 
больше действующих 

лиц. Например, местная 
администрация. Но тут мы 
столкнулись с преслову-
той предопределённостью 
жизни. Ответом на совер-
шенно безобидный запрос 
газеты «Плёсский вестник» 

касательно дальнейших 
перспектив сгоревших до-
мов-памятников и органи-
зации постоянного жилья 
для погорельцев (вряд ли 
общежитие можно назвать 
полноценной заменой) ста-
ло молчание. Видимо, пер-
вой предопределённостью, 
которой руководствуется 
администрация Плёса, на-
зывается «болит сильно, 
но болячки в приличном 
обществе не обсуждаются». 
Иная — «работа с населе-
нием нынче в не компе-
тенции административных 
работников».

История «зачинщика-аутсайдера»

Болячки 
в приличном 
обществе не 

обсуждаются

но ради детей я решил вос-
становить дом. Вы знаете, 
тут после пожара потолка 
не было. Всё сгорело. Пораз-
ительно, что одна икона не-
тронутая висела в углу...»

Тогда Павел Иванович 
даже не мог себе предста-
вить, что пожар — это толь-
ко начало.

«После происшествия у 
нас было собрание жильцов. 
Ну, что-то похожее на него. 
Вроде как хотели склады-
ваться в финансовом отно-
шении. Но им дали места в 
общежитии. И как-то так 
всё утихло. Естественно, 
денег они не вкладывали в 
свой дом, хотя до сих пор 
прописаны здесь. Наверное, 
им удобно так: ждут, когда 
за них всё решат. Такая пси-
хология у людей — лежать 
на печи и ничего не делать. 
В общежитиях живут вре-
менно, но... Конечно, там, 
простите, и туалет есть, 
и ванная. А тут — пеньки 
обгоревшие... Понятно. А 
мне за державу обидно! Это 
место для моей семьи не-
что больше, чем жилище, 

это — наше вдохновение. А 
знаете, как нас называли?! 
Зачинщиками! Будто что-
то преступное затеяли... А 
мы сначала крышу восста-
новили, потом начали лест-
ницу делать, зашили стены, 
пол постелили, окна вста-
вили. Мне, конечно, ещё по-
могает Борис Борисович, 
он живёт в соседнем доме. 

слали документ, где наш 
дом № 75 был признан 
объектом культурного на-
следия — «Дом Шемякина 
начала XX века». В соот-
ветствии с этой бумагой 
наш дом подлежал восста-
новлению в его историче-
ском облике. После этой 
бумаги администрация 
Плёса от нас отстала, но 

Доски одному тяжело пи-
лить — здоровье уже не то. 
В прошлом году я инфаркт 
перенёс...» — признаётся ху-
дожник.

За четыре года Па-
вел Иванович при-
вык надеяться толь-

ко на себя. Как только 
появлялась дополнитель-
ная копеечка, семья тут 
же вкладывала в дом. На 
восстановление, в общей 
сложности, ушло около 
600 тысяч рублей. И это 
ещё не конец! Помощи от 
местной администрации не 
было. Главное, говорит ху-
дожник, чтобы не мешали:

«В 2011 году мне при-

и помогать тоже не со-
биралась. А вообще, я бы 
не хотел сейчас муссиро-
вать тему наших взаимо-
отношений с местными 
властями. Что касается 
соседнего дома (№ 73), то 
здание — тоже памятник 
архитектуры. На нём даже 
табличка висит — «Дом 
Авериных-Кондаковых, XIX 
век», и он тоже подлежит 
госохране. Только вот жи-
тели не торопятся в свои 
квартиры. Там свои «ле-
беди», «раки» и «щуки». Я 
когда всё доделаю, тоже 
табличку повешу. Мы ведь 
и окна снаружи с внешнего 
фасада поставили корич-
невого цвета, чтобы обли-
ку соответствовали...»

Сейчас для семьи 
Копысовых основ-
ное — провести в дом 

электричество. Но и тут не-
счастный случай продол-
жает испытывать терпение 
старика:

«Единственное, что 
меня сейчас беспокоит, — 
это то, что не могу свет 
сделать уже три года. Энер-
гокомпания футболит в об-
ластное управление, а, сами 
понимаете, без электриче-
ства восстановить дом — 
невозможно. Абсурд, конеч-
но. Остальным жителям 
эти проблемы не нужны. 
Разве я мог когда-то поду-
мать, что вдохновение мне 
так дорого обойдётся?! Но 
я обязательно, обещаю вам, 
восстановлю свой дом...»
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Термин «расхищение пей-
зажей», зародившийся на 
Западе и привычный для 

европейской юридической 
практики, постепенно 
приживается и в Рос-

сии — пока на обыденном 
уровне. Если бы в россий-

ской энциклопедии по-
явилась статья, посвя-
щенная этому термину, 
то Плёс можно было бы 

сделать его энциклопеди-
ческим примером. Когда 
заборами, постройками 
и прочими препятствия-
ми закрывается вид, име-

ющий историческую и 
культурную ценность, — 
это и есть «расхищение 

пейзажа».

Лучше понять этот 
феномен поможет 
другое устойчивое 

выражение — левитанов-
ский пейзаж. Именно он в 
своё время восхитил ака-
демика Дмитрия Лихачёва, 
когда тот путешествовал 
по Волге. Позже в книге 
«Раздумья» он писал о том, 
что есть места, где важны 
не конкретные объекты, 
а контекст определенной 
территории. Именно поэто-
му необходимо заниматься 
сохранением пейзажей, и 
первым таким местом дол-
жен стать именно Плёс.

И сохранением левита-
новского пейзажа всерьез 
занимались: в 1980 году был 
создан музей-заповедник, 
благодаря которому тихий 
Плёс долгое время удавалось 
сберечь. Но в нулевые годы 
равновесие было нарушено. 
Подменив идею сохранения 
тихого Плёса его «инве-
стиционным» развитием, 
чиновники и бизнесмены 
активно взялись за строи-
тельство в заповеднике. И 
даже если они преследова-
ли благие цели, зачастую у 
них мало что получалось, 
кроме «расхищения пейза-
жей» и их подмены псев-
доисторическим китчем. 
Причем за большие, чаще 
всего бюджетные деньги.

Подзаборные 
истории

Как «расхищаются» левитановские пейзажи

«Доступ 
к кромке горы 

жителям отрезан»

Самый простой ва-
риант «расхищения 
пейзажей» с обще-

ственным благом не связан 
никак — это элитное стро-
ительство. Все его преле-
сти на своей шкуре ощутил 
краевед, бывший сотруд-
ник плёсского музея-за-
поведника Виктор Беляев. 
Его домик и неболь-
шой земельный 
участок бук-
вально взя-
ты в кольцо 
з а б о р а м и , 
огоражива-
ющими тер-
ритории для 
кот тед ж н о г о 
поселка. Более 
того, часть террито-
рии огорожена и вовсе не-
законно. Забор отрезал от 
свободного доступа места 
общего пользования. Су-
ществует предписание Рос-

реестра о том, чтобы забор 
убрать и строительство не 
вести — однако пока забор 
на месте. Между тем этот 
забор «расхищает» вид на 
долину реки Шохонки — 
памятник природы регио-
нального значения.

С другой стороны дом 
Виктора Беляева подпира-
ет забор элитного дачного 
поселка. По легенде, там 
строится и дача бывшего 

главы администра-
ции Приволж-

ского района, 
уехавшего из 
Ивановской 
области в 
Москву. К 
этой строй-

ке у Виктора 
Беляева также 

много вопросов, 
которые он задает 

прокуратуре. Но важно и 
то, что забор, огораживаю-
щий место работ, проходит 
по горной кромке, с кото-
рой открываются виды на 

Соборную гору, гору Пан-
кратку, Волжский Плёс: 
«На пейзаже записана вся 
история и культура Плё-
са, — говорит Виктор Беля-
ев. — Это его основная цен-
ность и она должна быть 
общедоступной. А в дан-
ном случае доступ к кромке 
горы жителям отрезан».

Булыжная мостовая 
не выдержала 

мирной строительной 
техники

Элитное строитель-
ство ведется на воз-
вышенностях, к нему 

ведут старинные булыж-
ные дороги, также пред-
ставляющие историческую 
ценность. Мы идём с Вик-
тором Беляевым по Вичуг-
скому проезду. В XV веке 
это была военная дорога. 
Ради неё вручную проре-
зали лес и по специальной 
технологии укладывали 
булыжник: по краям рас-
полагались самые крупные 
камни — «держатели» всей 
конструкции, чуть менее 
крупные — крест-накрест, 
тоже для создания прочно-
сти, и затем заостренные 
булыжники укладыва-
лись по всей оставшейся 
площади острой сторо-
ной вниз. Брусчатка, по 
которой гнали ворогов в 
средние века, не выдержа-
ла тяжелой строительной 
техники века XXI, а так-
же прокладки газопрово-
да. Сейчас она разбита. И 
не только она. Вид на эту 
«каменку» испорчен — 
для исправления ситуа-
ции нужна помощь специ-
алистов, которых в стране 
можно по пальцам пере-
считать.

Исторический 
ландшафт 

сравняли с землей 
ради заправки 

для яхт
Одной из досто-

примечательностей со-
временного Плёса уже 
успела стать плавучая 
заправка за «дальним» 
пляжем. Конечно, это 
нужная штука для яхт и 
катеров, подходящих к 
плёсскому берегу — тем 
более что расположена 
она фактически за преде-
лами города. Однако там, 
где заканчивается город 
современный, продол-
жается город историче-
ский. По словам истори-
ка, археолога и краеведа 
Павла Травкина, в до-
монгольские времена он 

простирался вплоть до 
впадения ручья Гремяч-
ки в Волгу. Именно там 
располагались дома, в 
которых жила и рабо-
тала семья ювелиров. 
Кроме того, в том месте 
находилась древнейшая 
в Ивановской области 
баня. Эти факты были 
научно доказаны, места 
стали туристическими 
объектами, куда водили 
экскурсии. Однако при 
строительстве заправки 
по этим местам попросту 
прошлись бульдозерами 
и антропогенный ланд-
шафт сравняли с землей.

Китч 
вместо истории

Не менее громкой 
была история с ев-
роремонтом горы 

Левитана. Непосредствен-
но у церкви поставили 
огромный билборд с карти-
ной Левитана и карикатур-
ную скульптуру художни-
ка. А старинное кладбище 
выпрямили и изменили до 
неузнаваемости. Причем 
местных жителей ни о чем 
не спросили. Сейчас это 
китч, с историей никак не 
связанный.

Вот и получается, что, 
пытаясь сделать Плёс 

туристической Меккой 
российского и даже между-

народного масштаба, 
инициаторы и авторы но-
вых проектов, сами того 
не подозревая, подрыва-

ют основу туристическо-
го настоящего и будущего 

Плёса — пейзаж: либо 
превращая его в достоя-

ние элиты, либо попросту 
разрушая его. Одного из 
наиболее одиозных «про-

жектов» — подвесной 
канатной дороги «над 

вечным покоем» — удалось 
не допустить. Сколько но-
вых начинаний, способных 
изменить исторический 
облик города, ещё могут 
осуществиться — пока-

жет время.

Текст: Сергей Ложкин
Фото: Юрий Комаров



Волга-матушка

С Волги впервые увидели 
Плёс его самые значитель-
ные гости — путешествен-

ник Афанасий Никитин (в 1468-
м), художник Исаак Левитан (в 
1888-м), президенты России Бо-
рис Ельцин (в 1996 году) и Дми-
трий Медведев (в 2008-м). Зна-
комство Левитана с Плёсом стало 
особенной вехой в многовековой 
истории города. Художник уви-
дел в Плёсе символ российской 
провинции, обобщённый образ 
Родины.

Именно под впечатлением от 
волжского фасада Плёса акаде-
мик Лихачёв поставил вопрос о 
том, что «вся зона города Плёс на 
Волге» — это выдающийся пей-
заж, который должен быть взят 
на учёт и сохранён как культур-
ное и природное достояние Рос-
сии.

Волга в районе Плёса — уди-
вительное место. Можно даже 
смело сказать: уникальное. Ведь 
известно же, что в результате 
строительства на Волге каскада 
электростанций великая русская 
река в целом серьёзно измени-
лась и в экологическом, и в живо-
писном отношении. Некоторые 
выражаются даже сильнее: Волги 
больше нет, а есть цепь водохра-
нилищ. Надо приехать в Плёс, 
чтобы убедиться: Волга есть, она 
сохранилась! Именно в Плёсе, 
благодаря рельефу, мы видим 
великую русскую реку во всём её 
великолепии — мощную, полно-
водную, с высокими, красиво 
очерченными лесистыми берега-
ми, с маковками церквей вместо 
маяков. Волга-матушка, Волга — 
наше русское всё. Это, конечно, 
можно сказать не о рыбинских, 
юрьевецких или жигулёвских 
«морях», а именно о Волге в Плё-
се.

Сухопутные 
заблуждения

С юридической точки зрения 
Волга — федеральная соб-
ственность. Правый берег, 

на котором расположен Плёс, — 
территория Ивановской области. 
Левый — территория Костром-
ской. Раньше, во времена СССР, 
когда автор этих строк был 
пытливым школьником и меч-
тательным студентом, админи-
стративные границы и водораз-
делы не играли заметной роли, 
и водное транспортное сообще-
ние Плёса с окрестностями и со-
седними городами было вполне 
удобным. Отдыхающие и гости 
знали: вдоль по Волге и за Вол-
гой их ждут чудесные поляны для 
пикников, пустынные песчаные 
пляжи, грибные и ягодные леса. 
А чуть подальше — Ипатьевский 
монастырь в Костроме или кине-
шемская набережная.

До Кинешмы или Костромы 
можно было за какой-нибудь час 
домчать на «метеоре» или «ра-
кете» (для молодых читателей, 
пожалуй, уже требуется разъяс-
нение, что так назывались зна-
менитые отечественные суда на 
подводных крыльях). Рассказы-
вают, что практически круглый 
год — за исключением несколь-
ких самых холодных недель — 
ходил пассажирский паром из 
Плёса на левый берег, в Гравка-
рьер, а летом речной трамвайчик 
неустанно возил отдыхающих по 
водному треугольнику Плёс — 
Гравкарьер — Порошино, где 
перед самой революцией, явно 

не вовремя, построил себе дачу 
великий певец Фёдор Шаляпин.

Сегодня плёсская Волга по 
сравнению с теми временами в 
государственном смысле практи-
чески не используется. Иванов-
ская и Костромская области раз-
делены рекой как госграницей. 
Между берегами в Плёсе нет ни 
рейсового речного трамвая, ни 
организованной службы речного 
такси. На официальном уровне в 
обеих областях пока торжествуют 
сугубо сухопутные подходы, хотя 
и диаметрально противополож-
ные. Ивановская область демон-
стративно много тратит на капи-
тальное строительство на своем 
берегу, а Костромская словно бы 
говорит: а у нас зато нетронутая 
природа, тишина, ягоды раньше 
поспевают, и вообще!

Объяснения «сухопутному 
мышлению» есть, и достаточно 
простые. С одной стороны, за 
счет федерального бюджета мож-
но оплатить лишь стационарные 
капитальные сооружения, но не 
дебаркадеры и не теплоходы. С 
другой — «сухопутное мышле-
ние» пытается экономить землю: 
пока туристы кучкуются в центре 
Плёса, берега можно застраивать 
поместьями.

Плёс как Венеция

В районе Плёса по шири-
не — 700 метров — Вол-
га примерно равна Неве 

у Троицкого моста, Босфору (в 
том месте, где его форсировала 
армия Дария) или гонконгской 
бухте Виктория. Ну а без уче-

та разницы в ширине плёсскую 
Волгу можно сравнить с вене-
цианским каналом Гранде. К 
такому сравнению, кстати, под-
талкивают нынешние житейские 
обстоятельства: у автомобилей 
в заповедном нижнем Плёсе с 
каждым годом прав всё меньше, 
а значит, даже в обычном бы-
товом смысле усиливается роль 
лодок и лодочников, местных 
гондольеров.  

Как добраться с набереж-
ной до ее окраин? Конечно, на 
лодке! Например, от «Двух яко-
рей» до отеля «Фортеция Русь» 
с его недорогим рестораном и 
спа-салоном — всего полтора 
километра, но какая прекрасная 
возможность совместить при-
ятное с полезным! Отель вместе 
с несколькими жилыми домами 

уже больше года находится в 
сухопутной блокаде из-за затя-
нувшегося строительства пля-
жа, и пешим туристам стройка 
доставляет неудобства. Вместо 
того чтобы, пробираясь пешком, 
месить глину стройки или объ-
езжать весь город на машине и 
попадать в «Русь» через верхний 
въезд, выбирайте лодку!

Жители нижнего Плёса в 
большинстве своём до сих пор 
обитают в домах без удобств, но 
привыкли к настоящей роско-
ши — собственной лодке прямо 
перед окнами. Есть в Плёсе и 
лодочная станция, хотя туда, под 
мостик и по мелководью, прой-
дет не всякая лодка.

Предприимчивые, ком-
мерчески мыслящие лодочни-
ки группируются недалеко от 
Волжских ворот Калашной ули-
цы. «От Красной стены до дачи 
Медведева!» — призывно кричат 
они туристам, обозначая самый 
популярный водный маршрут 
вдоль Плёса. Протяжённость 
этой дистанции — около пяти 
километров, в том числе три — 
вдоль городской набережной. 
Если вы стартуете из центра го-
рода на лодке или на гидробусе 
«Кейптаун», вам предстоит де-
сятикилометровая водная про-
гулка, и займёт она примерно 
полчаса.

Практические 
советы

Имейте в виду, что Волга в 
районе Плёса — это зона 
активного судоходства, 

и легкомыслие здесь неуместно. 
Пользуйтесь услугами опытных, 
проверенных, профессиональ-
ных людей. Не пытайтесь само-
стоятельно управлять лодкой 
или катером, если не имеете 
прав.

Получасовую прогулку, на-
целенную на осмотр плёсских 
красот, можно — а в большин-
стве случаев и нужно! — объеди-
нить с купанием и пикником на 
природе или продлить за преде-
лы плёсской акватории, чтобы 
побывать в интереснейших со-
седних местах вверх и вниз по 
течению. Дикие леса с полянами, 
как будто специально создан-
ными для трапез на природе, 
вплотную примыкают к городу. 
Представьте: вы посетили вы-
ставку в Музее пейзажа, сразу же 
у здания музея сели в моторку, 
и через десять минут сидите на 
берегу у скатерти-самобранки, и 
ничто не напоминает о близости 
человеческих жилищ..

Для фотографирования Плё-
са с воды в солнечную погоду 
особенно выигрышными счита-
ются ранние утренние и закатные 
часы, когда фасады особняков 
на набережной ярко освещены. 
Но мне, честно признаться, Плёс 
нравится в любую погоду и в лю-
бое время суток. Не забудьте ве-
тровку (помните картину Леви-
тана «Свежий ветер»?), возьмите 
с собой кофе или чай (это уже, 
признаться, началась откровен-
ная реклама моей любимой ко-
фейни Кувшинниковой).

Разумеется, избегайте во-
дных прогулок в грозу. И в пол-
ной мере сознавайте риск ло-
дочных приключений в ночное 
время. Это только кажется, что 
моторка всегда легко уйдёт от 
огромной, невесть откуда взяв-
шейся баржи... В общем, береги-
те себя.

Знакомиться с Плёсом надо с воды. 
Волга, а вовсе не автомобильная дорога из 

Москвы — вот тот проспект, та магистраль, 
вдоль которой выстроен Плёс, на которую 

выходит его неповторимый фасад. Надо наконец 
сказать правду: без лодки, катера или речного 

трамвайчика-гидробуса летом в Плёсе 
просто не обойтись, нечего и пытаться.
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Красная стена — самая известная романтическая 
руина Плёса, издали похожая если не на римский 
акведук, то на останки викторианского особняка. 
На самом деле здесь до революции была малень-

кая текстильная фабрика. В один прекрасный день она 
сгорела, трудолюбивое время вычистило и облагородило 
участок вокруг и превратило берег к востоку от вечной, на 
совесть сложенной стены в популярное место отдыха, куда 
плесяне помоложе любят выезжать на пикник (как они вы-
ражаются, «на зелёную») и где безденежные и романтично 
настроенные приезжие ставят палатки. Напротив Красной 
стены на противоположном берегу Волги — знаменитые Пе-
ски, бывший песчаный карьер, самое лучшее в округе место 
для пляжных радостей и купания.

Живописный еловый лес вдоль берега Волги только 
кажется обычным. На самом деле он таит в себе не 
только природные чудеса (здесь растут сразу несколь-
ко видов редких, капризных северных орхидей), но и 

археологические свидетельства домонгольской истории Плёса — 
улицы и кладбища древнего посада, сожжённого Батыем. Под 
руководством археолога Павла Травкина на берегу Волги много 
лет велись судьбоносные раскопки, позволившие установить, что 
Плёс гораздо древнее, чем было принято считать, и ему в 2016 году 
стукнет не каких-нибудь 606 (если считать возраст с 1410 года), 
а целых 875 (если считать с 1141-го). К сожалению, при спешном 
обустройстве территории для размещения плавучей заправки для 
яхт часть археологических памятников была уничтожена.

Восточная оконечность набереж-
ной отмечена новенькой, аккурат-
ной плавучей дачей. Эта разно-
видность плёсских жилищ нам 

ещё встретится в самом центре города, где 
плавучие дачи жмутся поближе к особняку 
полиции. В таких дачах приятно укачивает — 
это плюс. В них невозможно устанавливать 
бильярдные столы — это минус. С горы над 
этой дачей-дебаркадером открывается тот 
хрестоматийный вид на город, который все 
помнят по левитановскому шедевру «Вечер. 
Золотой Плёс».

Музей пейзажа до ре-
волюции был самым 
большим в городе 
жилым особняком. 

Он носит звучное двойное исто-
рическое название, совсем как 

многие венецианские дворцы. 
Только не какой-нибудь там 
«палаццо Кавалли-Франкетти», 
а дом Грошева-Подгорнова. 
Обе фамилии, и Грошевых, 
и Подгорновых, в XVIII–XIX 

веках относились к числу 
самых влиятельных и богатых 
в городе. Здание изображено 
на уже упоминавшейся нами 
выше картине Левитана «Вечер. 
Золотой Плёс». Музей пейзажа 

открыт в 1998 году с помощью 
видного уроженца здешних мест, 
бизнесмена и политика, плёсско-
го дачника Юрия Смирнова, а в 
последние годы здание заново 
отремонтировано по инициативе 

и при поддержке премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева. Музей 
пейзажа славится качественной 
коллекцией русской живописи 
XIX–XX веков и регулярными 
выставками.

Левитан-холл — двусветный зал на 150 мест с прекрасной 
акустикой занимает весь объём старинного здания, которое 
освободили от межэтажных перекрытий. Некогда это был 
купеческий особняк, затем главный плёсский меценат XIX 

века, богатый фабрикант Григорий Горбунов выкупил его для устрой-
ства городской женской гимназии. В последние советские годы здесь 
располагался офис музея-заповедника. Масштабная дорогостоящая 
реконструкция, подарившая Плёсу настоящий концертный зал, прове-
дена по инициативе премьер-министра Дмитрия Медведева на средства 
благотворительного фонда «Дар».

Между Музеем пейзажа и кон-
цертным залом «Левитан-холл» 
расположились восемь жилых до-
мов — номера с 18 по 8 по набе-
режной Луначарского. Эти дома 
тоже своего рода музеи — музеи 

быта. Они построены в середине XX века, но за 
приличными фасадами скрывается ужас-ужас-
ужас: здесь до сих пор нет ни воды, ни канали-
зации. Зимой обитательницы домов полощут 

белье в прорубях в Волге. В доме 8 несколько 
десятилетий прожила ветеран труда и вдова 
ветерана войны, несокрушимая Нина Цыбенко, 
своей победительной внешностью похожая на 
американскую миллионершу (недавно получила 
сертификат на жильё и переехала в благоустро-
енный интеллигентный дом в верхнем городе). 
В доме 14 жил и умер плёсский общественник и 
поэт Ювеналий Смуров.
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Пляж построен два года назад на государственные средства. Об-
ращают на себя внимание могучая подпорная стенка и высокая 
решётка над нею, закрывающая вид на Волгу для всех гуляющих 
по этому участку набережной, не говоря уже о местных жителях. 

Условия отдыха на пляже, несмотря на дороговизну строительства, самые 
простые. Купание при этом, если даже санэпидстанция его разрешит, здесь 
не самое лучшее: весь Плёс расположен выше по течению, а надёжной си-
стемы канализации в исторической части города пока не существует.

У Варваринской церкви, 
построенной в 1821 году, — 
самая высокая в Плёсе коло-
кольня, высотой 35 метров, 

и при этом она слегка наклонена (угол 
наклона многие годы постоянный). 
В недавние годы церковь отремонти-
рована на средства видного плёсского 
дачника Павла Пожигайло. Святая 
Варвара, как известно, считается 
защитницей от внезапной и скоропо-
стижной смерти.

Дом-музей Левитана, он же дом купца Солодовникова, который 
на протяжении двух дачных сезонов, в 1888 и 1889 годах, сдавал 
Левитану и его спутникам комнаты в мезонине (на верхнем этаже). 
В середине 50-х годов XX века перед заполнением Горьковского 

водохранилища нижний этаж дома был засыпан. Мимо этого дома в середине 
дня 22 апреля (по новому стилю 4 мая) 1890 года прошёл пароход «Алек-
сандр Невский» с Чеховым на борту. Антон Павлович начинал свою знаме-
нитую поездку на Сахалин. Он узнал дом, в котором жили его друзья Левитан 
и Кувшинникова. Дружба, впрочем, не переборола писательского гения, и 
в 1892 году Чехов зло высмеял эту пару в своей знаменитой «Попрыгунье». 
Ему чуть было не пришлось из-за этого стреляться с Левитаном на дуэли. 
Плесянам за Софью Петровну и Исаака Ильича обидно до сих пор.

Нижний мост через Шохонку по-
строен в 50-х годах, когда Вол-
га превратилась в Горьковское 
водохранилище и впадающая в неё 

Шохонка тоже поднялась и разлилась. До-
лина Шохонки укрыта от господствующих 
северо-западных ветров склоном Соборной 
горы, поэтому здесь особый микроклимат, 
благоприятный для садов и людей. Небольшие 
лодки, способные пройти под мостиком и по 

мелководному затону, укрываются от волжской 
волны на лодочной станции на левом берегу 
Шохонки. Всего несколько сотен метров вверх 
по речке — и городская застройка закончится, 
вы окажетесь в диком лесу. Именно здесь в 
1931 году палеонтологическая экспедиция Ака-
демии наук СССР обнаружила череп древнего 
ящера нового вида, доселе неизвестного науке. 
Плесяне называют его плёсским драконом, 
остальной учёный мир — ангузавром.

Деревянная церковь «Над веч-
ным покоем», несмотря на свои 
скромные размеры, — безуслов-
но, самое знаменитое здание 

Плёса. Постарайтесь представить, как её 
впервые увидел Левитан. Тогда уровень 
Волги был на 8 метров ниже нынешнего, 
а сама река была в ширину не 700 метров, 
а всего 300. Левитан стоял с Кувшиннико-

вой на палубе у левого борта и смотрел на 
прибрежный лес и холмы. Вдруг увидел 
эту маленькую древнюю церквушку... И 
Левитан с Плёсом познакомились и под-
ружились — как оказалось, навсегда. На 
знаменитую церковь, кстати, в наши дни 
удобнее и правильнее смотреть именно 
издалека, с Волги или с соседнего холма 
(Соборной горы). Вблизи, увы, бросается 

в глаза дорогое, но маловысокохудоже-
ственное «благоустройство» окрестной 
территории. Но худшего, при всём при 
том, удалось избежать: общественность 
добилась аннулирования проекта канат-
ной дороги, которую собирались вести по-
над Волгой по плёсским горам через весь 
город именно к «Вечному покою».
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На левом берегу 
Шохонки в месте её 
впадения в Волгу, 
на набережной, по 

проекту ивановского архитек-
тора Шахматова в 2003 году 
построена дача с крестовым 
мезонином, которая воспро-
изводит в основных чертах 
стоявший здесь до 1970-х го-
дов и снесённый за ветхостью 
купеческий дом Шемякиных.

Подходим к внушительному бело-розовому 
особняку — дому 43. Это бывший особняк Со-
болева, а сегодня здесь расположен дом при-
ёмов Плёсского яхт-клуба. С 2005-го по 2012 

год в здании работал одноименный круглогодичный 
ресторан высокого уровня. Теперь ресторан «Яхт-клуб» 
переезжает в соседнее здание Мучных торговых рядов 

(дом 41), где займет часть помещений. Именно напротив 
входа в дом 43 впервые вышел на плёсскую землю Дми-
трий Медведев. Фотографы запечатлели, как 4 августа 
2008 года в Плёс пришла президентская яхта «Россия», 
как президент с супругой сошли на берег. В тот день в 
Бирюзовом зале Плёсского яхт-клуба состоялся исто-
рический обед Дмитрия Медведева с ивановским и 

костромским губернаторами. Две мемориальные доски 
на здании посвящены подвигам путешественников. Ле-
том 1468 года на пути в Персию и Индию здесь прошёл 
Афанасий Никитин, отметивший Плёс в «Хожении за 
три моря». А в 2011 году от Плёса до Анадыря прошла 
экспедиция по северным морям на парусно-моторном 
тримаране «Русь».

С западной стороны к зданию по-
лиции примыкает одно из самых 
красивых в городе исторических 
зданий, особняк купца Маклаши-
на, который в середине XIX века 

был городским головой (номер 23 по Советской 
набережной). Должность плёсского городского 
головы равнялась сегодняшней должности главы 
города — председателя городского совета, и была, 
как и её современный эквивалент, выборной и 
общественной, то есть бесплатной. А главный 
городской чиновник в старину в Плёсе назывался, 
чисто по-гоголевски, городничим. То есть, если на 
современный лад, главой администрации.

Два купеческих домика к западу от недостроенного здания новой двух-
этажной гостиницы на 18 номеров известны не только по фамилиям своих 
дореволюционных владельцев — соответственно, Тихомирова и Гроше-
ва, — но и по делам нынешних жильцов. Основная профессия обитателей 
этих домов — торговля знаменитой плёсской копчёной рыбой, в основном 

лещом, но также и судаком, сомом и другими представителями волжской фауны. Часть 
здешних торговцев сделала ставку на западную цивилизацию и ключевое для неё по-
нятие бренда. Они продают своих лещей в аккуратной упаковке под маркой «Плёсский 
лещ» и даже стараются придумать такую упаковку, чтобы рыбу можно было довезти 
чуть ли не до самой Москвы без необратимого изменения атмосферы в автомобиле. Их 
коллеги-конкуренты напирают на домашность и непосредственность: всё равно любая 
плёсская рыба так вкусна, что съедается в какие-то десять минут прямо на соседней 
скамейке, какая уж тут упаковка.

«Плёсскую пятиэтажку» можно увидеть только с воды. Это 
три дома, взбирающиеся один за другим по склону Соборной 
горы. Внизу — краснокирпичный дом Новожилова в стиле 
модерн 1907 года постройки, верхний из трёх — деревянный 

дом Крыловых (конец XIX века), а между ними — дача, построенная по 
проекту плёсского архитектора Зыряновой. С дома Новожилова начался 
многолетний проект возрождения старинных домов, известный как «Со-
борная слобода». Над набережной, параллельно ей и Волге у подножия 
Соборной горы тянется Юрьевская улица. В названии отразилась её 
древняя функция — путь от Торговой площади Плёса на Юрьевец. Эта 
улица оказалась в числе тех трёх, которым удалось вернуть исторические 
названия. Кроме Юрьевской, это Варваринская и Никольская улицы в 
Заречье.

Следующий особняк был когда-то главным домом 
усадьбы дворян Моисеевых, в прежние годы в нём 
располагалась рабочая резиденция губернатора 
Ивановской области, а с недавних пор это городская 

мэрия. На первом этаже заседает Плёсский совет, состоящий из 
12 депутатов, а на втором находятся кабинеты администрации. 
Во дворе особняка — забавная переговорная-бильярдная на вы-
соких опорах. Соборная гора, доминирующая над этой частью 
набережной, напоминает, что раньше, с XV по XIX век, власт-
ные полномочия в Плёсе отправлялись там, наверху, на тер-
ритории крепости, построенной великим князем московским 
Василием Первым. Сначала в крепости сидел поставленный им 
воевода. При Екатерине Великой для местной власти на Собор-
ной горе были построены внушительные Присутственные места 
(сейчас в них — городской исторический музей).

Главный плёсский 
причал, прини-
мающий теплохо-
ды, — это прочный 

металлический дебаркадер, как 
написано в документах, «ледо-
вого класса», то есть не боится 
зимовки на месте и выдержи-
вает испытание ледоходом.
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Далее по набережной — дом 53. В первые 
годы после революции 1917 года здесь 
располагалась плёсская ЧК, потом, в 20-х, 
энтузиаст-культуртрегер Александр Фер-
динандович Мантель организовал здесь 

первый плёсский музей. До недавнего времени домик 
делили пополам скромный продовольственный магазин 
и аптека, но в силу прихотливых инвестиционно-админи-
стративных процессов оба помещения сегодня пустуют.

Нарядный дом 33 — это дореволюцион-
ный бакалейный магазин Бакакиных, где 
плесяне впервые увидели ананасы. Сегодня 
здесь расположилось культовое плёсское 

заведение, в котором вся выпечка — собственного, 
домашнего изготовления. Кофейня неслучайно носит 
имя Софьи Кувшинниковой. Главный плёсский знаток 
Левитана Ольга Викторовна Наседкина передала ко-
фейне бесценный секрет — рецепт любимого печенья 
Исаака Ильича. Здесь, в кофейне, в Красном зале, пе-
риодически собирается на заседания президиум Обще-
ства друзей Плёса. Именно в кофейне как-то раз съел 
три десерта подряд (о чём оставил собственноручную 
запись) звезда российского кино Данила Козловский. 
Это были эклер, ватрушка и наполеон...

Дореволюцион-
ная чайная Век-
шина (дом 37) 
известна сейчас 

как ресторан «Дача». 
Владельцы считают, что 
бодрая музыка, льющаяся 
на набережную из установ-
ленных на здании ресто-
рана колонок, серьёзно 
помогает притоку посети-
телей.

Следующее здание — Дачный театр имени 
Шаляпина (дом 39, бывшие Мясные ряды). 
Здесь в 2007 году проходило историческое 
совещание губернаторов Золотого кольца. 

Здесь началась история Левитановского музыкально-
го фестиваля. Название театра неслучайно — вторым 
великим плёсским дачником после Исаака Левитана 
был Федор Шаляпин. Правда, жил он у своих друзей в 
усадьбе Утешное, которая после революции стала на-
зываться проще, но вполне по-шаляпински: село Утёс 
(в пяти километрах от Плёса вниз по Волге).

Дом 41 — Мучные 
ряды — построили в 
ту эпоху, когда Плёс 
был важным хлеб-

ным портом на Волге. Сейчас 
здесь находятся выставочные 
площади Плёсского музея-
заповедника, помещения 
Плёсского яхт-клуба, а также 
(в пристройке) — популярный 
продовольственный магазин.

Далее здание бань Плёсского яхт-клуба и Чай-
ной Общества Трезвости (дом 55, в настоящее 
время ремонтируется). Перед зданием — цен-
тральная марина Плёсского яхт-клуба.

Дом по соседству с горадминистрацией 
относится исторически к той же усадьбе 
дворян Моисеевых. Это был усадебный 
флигель, то есть домик не для хозяев, а для 

гостей (кроме почётных) и слуг. Сейчас это хорошо 
отремонтированный, благоустроенный жилой дом, и 
в нём часто живут гости хозяев-плесян, теперь уже и 
вполне почётные. Неофициальное название особняч-
ка — дом Громова — напоминает о визите генерала 
Громова в его бытность губернатором Подмосковья. 
Необычная разноцветная беседка во дворе строилась 
специально к приезду королевы Бутана (если точнее, 
то королевы-матери, то есть жены бывшего короля, 
а если ещё точнее, то одной из четырёх жён бывше-
го короля). На этот раз, правда, королева Бутана не 
приехала. Зато беседка для неё уже готова, и в ней так 
приятно в ожидании будущих дорогих гостей выпить 
чаю из самовара.

Следующие два дома — тоже в прошлом единая 
усадьба, только на этот раз не дворянская, а купече-
ская — усадьба Подгорновых. К большому хозяйско-
му дому примыкает не флигель для слуг и гостей, как 
у соседей-дворян, а крепенький толстостенный до-

мик практически без окон и дверей — так называемая «палатка», 
несгораемый домик-сейф для хранения всего нажитого непо-
сильным трудом. В высокопрочной палатке сейчас обосновался 
адекватный ей обитатель — охранное предприятие «Фортеция 
Плёс», которое стережёт многие плёсские дачи, дома и предприя-
тия. Сплошной ряд белоснежных особнячков, начинающийся от 
усадьбы Подгорновых и протянувшийся до самого центра Плё-
са — наглядное свидетельство торгового процветания нашего го-
рода в первой трети XIX века. Во многом это благополучие Плёса 
было связано с разорением московского региона французами. 
Эпицентр экономической активности переместился на Волгу, и у 
плёсских купцов появились деньги на Большую Стройку.

К зданию плёсской полиции с вос-
точной стороны примыкают два 
небольших особнячка (на рисунке 
показан только один из них, дом 
Введенских, а дому Калугина не 

повезло). Обитательницы обоих особнячков спе-
циализируются на сувенирной торговле. Жилицы 
дома Введенских, мать и дочь, неутомимо торгу-
ют туристической всякой всячиной (круглый год 
и в ежедневном режиме) вот уже лет двадцать. 
Дом Введенских — это еще и одно из первых в 
нижнем Плёсе товариществ собственников жилья 
(ТСЖ). Объединившись, жильцы отвоевали в 
собственность товарищества участок вокруг дома 
и теперь, по крайней мере, застрахованы от без-
возмездного выселения с плёсской Остоженки.
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Представительный купеческий особняк 
(номер 57 по набережной) и в советское 
время живёт в сугубом довольстве и бо-
гатстве. Здесь одновременно размещаются 

цех, магазин и (в мансардном этаже) ведомственная 
гостиница крупной российской ювелирной компании 
«Алмаз-Холдинг». Флагманский завод компании, круп-
ное предприятие, находится в пятнадцати километрах 
отсюда в некоронованной ювелирной столице Рос-
сии — костромском селе Красное-на-Волге. Но плёс-
ским ювелирным традициям — тысячи лет, а главное, 
покупательной способностью здешних титулованных 
гостей нельзя пренебрегать. Поэтому могучий «Алмаз-
Холдинг» сохраняет и даже понемногу расширяет своё 
присутствие в нашем городе. На этом особняке закан-
чивается парадная центральная часть набережной — та, 
что пошире и повыше над Волгой, — и начинается более 
скромная и низменная. Её защищает со стороны Волги 
обложенный булыжником вал.

Восточнее комплекса ВТО-СТД, 
чуть выше набережной, за кро-
нами вязов видна монументаль-
ная Преображенская церковь 

(1849 года постройки). Это один из наи-
более совершенных и ценных архитектур-
ных памятников Плёса. Рядом с церко-
вью — поэтичное старинное кладбище.

Трёхкилометровая плёсская набережная 
завершается на западе территорией отеля 
«Фортеция Русь». Главное здание отеля вы-
строено в конце 80-х годов. Несколько лет 

назад его реконструировали, сегодня в нём двадцать 
номеров, лучшие из которых — с дивными видами на 
Волгу. Отель гордится знаменитыми постояльцами, 
здесь круглый год работают ресторан под загадочным 
названием «Полярный хомяк» и небольшой спа-
салон. Над отелем на склоне — строящееся здание 
плёсского Дворца фестивалей с кинозалом и залом для 
торжественных приёмов.

К западу от отеля «Фортеция Русь» прости-
раются обширные угодья областной детско-
юношеской школы олимпийского резерва, 
известной под головоломной аббревиату-
рой АОГОУ ДОД СДЮШОР (а также ис-

пользующей бренды «Миловка» и «Милая гора»). Школа 
располагает не только приличным участком вблизи 
Волги, но и лесным массивом, в котором запланировано 
строительство трассы для беговых лыж. Когда-то наши 
места славились идеальными условиями для этого вида 
спорта, здесь проводились всероссийские соревнования. 
Сегодня в фокусе внимания оказались недавно созданные 

два небольших горнолыжных склона (перепад высот 40 
метров, длина около 300 метров), ради которых при-
шлось, правда, пожертвовать одним из выигрышных 
участков старой беговой трассы. Несмотря на малые 
размеры, склоны АОГОУ ДОД СДЮШОР — популяр-
ное место семейного отдыха, обучения местных детей и 
подростков горным лыжам. Внушительный бревенчатый 
терем для размещения СДЮШОР построен на средства 
фонда «Дар». У подножия горнолыжных склонов на Вол-
ге с помощью средств федерального бюджета построена 
стоянка маломерного флота при школе.

Маленькая старая спасательная станция. Она уже 
отслужила своё: плёсским подразделениям МЧС 
полагаются теперь помещения посолиднее. Ожида-
ется, что скоро на противоположном конце города, 

впритык к новому пляжу за Варваринской церковью, начнётся 
строительство новой сверхсовременной станции с причалом 
для серьёзного скоростного катера.

К западу от первого корпуса санатория вдоль 
набережной одно за другим следуют здания 
столовой и клуба, затем главный шестиэтажный 
корпус, построенный в 1972 году, и рядом с ним 
корпус лечебных процедур. Расцвет «Актёра» 

пришёлся на 70-80-е годы прошлого века, когда частыми 
гостями здесь были советские звёзды кино и театра, а здеш-
ние кондитеры выпекали в сутки по 500 эклеров. Но и сегодня 
санаторий пользуется большим спросом: в межсезонье здесь 
поправляют здоровье пенсионеры, а летом и в новогодние 
каникулы он хорош для отдыха с детьми.

Рядом с «Алмаз-Холдин-
гом» — вросший в землю 
«Дом Тугуновых» (2-я 
половина XVIII века). 

Это старейшая каменная постройка 
на плёсской набережной. До эпохи 
железных дорог, когда Плёс был 
важным хлебным портом, именно 
в этой части города располагались 
грузовые пристани. Судя по всему, 
первоначально в здании была 
таможня. Сегодня это жилой дом. 
Фасад, на котором частично сохра-
нились лепные наличники в стиле 
барокко, бойко посматривает на 
Волгу новенькими стеклопакетами.

Сколько ни белят самой обычной известью муниципальный жи-
лой дом номер 65 по Советской набережной, в городе художников 
Плёсе с ним каждый раз происходит маленькое чудо — через пару 
дней, просохнув, дом опять приобретает присущий ему изысканный 

серовато-зеленоватый оттенок волжской волны. Цвет, который утончённые 
люди называют «селадон». Разгадки этой загадке пока не найдено. Перед этим 
примечательным домом — круглая каменная будка второй насосной станции 
(первая находится перед Дачным театром имени Шаляпина). С середины 50-х 
годов, после подъёма уровня Волги, мощные насосы неустанно и каждоднев-
но откачивают излишки грунтовых вод, скапливающиеся под набережной. 
Эта неприметная, но важная работа напоминает посвящённым, что Плёс, 
говоря словами поэта, живёт «волной захлёбываясь, на волос от затопленья».
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Вплотную к территории детско-юношеской спор-
тшколы примыкает небольшой коттеджный по-
сёлок. С административной точки зрения это часть 
деревни Миловка — новая и лучшая её часть, рас-
положенная вблизи Волги. Остальные домики де-

ревни — вверху, с воды не видны. Прибрежная Миловка славится 
ухоженной набережной. Автор большей части здешних построек, 
от небольшой плавучей дачи до крупного коттеджа, — тот же 
архитектор, кто проектировал и терем детской спортшколы. Это 
поклонник «нового суздальского стиля» Владимир Кехтер.

В западной части нижней Миловки, 
наособицу, через овраг от ближайшего 
соседа, стоит новый коттедж в класси-
ческом стиле, украшенный портиком о 

четырёх колоннах. Можно сказать, что эта дача — 
уменьшенная в три-четыре раза примерная копия 
старинного усадебного особняка, который в послед-
ние годы зовётся не иначе как «дача Медведева». 
Сама дача Медведева расположена в нескольких 
сотнях метров отсюда дальше по берегу Волги. Глав-

ный дом усадьбы расположен на береговом плато, 
перед ним — сорокаметровый склон и лестница, 
ведущая к Волге. Реставрация и реконструкция 
усадьбы начались в 2008 году и заняли около пяти 
лет. До этого Миловка, как она тогда называлась, 
являла собой наглядный пример запустения, за 
бурные постсоветские годы сменила немало хозяев 
и была изрядно разграблена. В летнее время листва 
берёз надёжно укрывает дачу Медведева от взглядов 
любопытных туристов.

У берега много лет стоит 
заброшенный дебарка-
дер, когда-то служивший 
плавучей пристанью. 

Ещё два десятилетия назад таких 
пристаней на Волге было много. 
Теперь, на старости лет, дебар-
кадер терпеливо ждёт продажи. 
Новый владелец, разумеется, сразу 
же снесёт ветхую двухэтажную 
деревянную надстройку. Смысл 
покупки — только в использовании 
железобетонного понтона, который 
после небольшого ремонта ещё по-
работает.

В ряду других 
современных 
особняков вы-
деляется дом с 

полукруглым эркером за 
массивной оградой крас-
ного кирпича. Это одна из 
немногих построек Плёса 
эпохи «новых русских», 
датируемая началом 1990-
х. Говорят, что план этой 
дачи напоминает след 
кроссовки. 

Там, где на волжском берегу, отгородившись от набе-
режной деревьями и кустами, размещался скромный 
плёсский городской пляж с парой грибочков и каби-
нок, теперь построена мощная бетонная подпорная 
стенка для нового суперпляжа ценой в 40 миллионов 

федеральных рублей. Пока неясно, будет ли этот верхний город-
ской пляж раз уж он задуман таким дорогим, обеспечен совре-
менной инфраструктурой — как минимум душевыми кабинами и 
стационарными туалетами. Но, по крайней мере, следует ожидать, 
что волжская вода здесь окажется почище, чем на другом пляже — 
у восточной оконечности города, принимающей на себя удар всех 
городских стоков.

Здесь следы историческо-
го Плёса заканчиваются 
(если не считать архео-
логических объектов), и 

начинается зона новой застройки. 
Вдоль набережной выстроились 
сравнительно крупные и дорогие 
дома разнообразной архитектуры, 
поставленные на просторных участ-
ках. За линией этих участков — при-
ятный лес, где плесяне и дачники 
гуляют и собирают грибы.

В двухстах метрах к западу 
от «Алмаз-Холдинга» в 
Волгу впадает так называ-
емый Хреновский ручей, 

берущий своё начало в Верхнем пруду 
(последний находится в верхней, со-
временной части Плёса и с Волги не 
виден). Если Верхний пруд сравнить с 

Байкалом, то Хреновский ручей ока-
жется маленьким плёсским аналогом 
Ангары. Правда, Волгу в этом случае 
придётся признать Енисеем... На пере-
сечении набережной с Хреновским 
оврагом, там, где Хреновский ручей 
впадает в Волгу, стоит двухэтажный 
«Дом Смирновых-Маутиных» с за-

круглённым северо-западным углом. 
Перед домом — знаменитая скуль-
птура Кошки (наверное, это плёсский 
ответ питерскому Чижику-Пыжику на 
Фонтанке). За полукруглым особ-
няком — салон и мастерская масти-
того плёсского художника Виталия 
Панченко.

Метров на двести вдоль набережной про-
тянулась территория санатория «Актёр», 
принадлежащего общественной орга-
низации «Союз театральных деятелей» 

(старое название — Всероссийское театральное 
общество). СТД или ВТО — так чаще всего и назы-
вают это крупнейшее курортное учреждение Плёса. 
В восточной части территории виден старинный 
дом с крестовым мезонином. Он стал первым кор-
пусом дома отдыха театральных деятелей, откры-
того здесь в 1933 году. Над ним виден 4-этажный 
жилой дом для сотрудников «Актёра», построенный 
в 1978 году. Здесь, несомненно, лучшие плёсские 
квартиры, соединяющие в себе почти несоедини-
мое — все удобства и ослепительные виды на Волгу.
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 04.00 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН» 

(16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 03.05 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

(12+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Золото инков»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

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

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». [12+]

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

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

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

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

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

Иваново
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Русская серия. Премьера. 

Янина Студилина, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Тума-
нов, Александра Назарова, 
Марина Яковлева и Сергей 
Губанов в телесериале «ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]

0.50  Ночной сеанс. Андрей 
Мягков, Валентин Гафт, 
Станислав Чекан и Галина 
Польских в телевизионном 
фильме «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ». 1982г. 1-я серия

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

2.50 «Золото инков»
3.40 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ — 

2» (16+)
1.30 Д/ф «Исповедь юбиляра. К 

юбилею Е.И.Чазова» (0+)
2.20 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
7.00 Программа международного 

информационного кана-
ла «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Теле-
сериал (США,1966). Режис-
сер Дж.Хоппер

12.05 К 70-летию Давида Голоще-
кина. Линия жизни

13.00 Мировые сокровища куль-
туры. «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги». Документальный фильм 
(Германия)

13.15 «Столица кукольной импе-
рии». Государственный ака-
демический центральный 
театр кукол им.С.Образцова

13.40  «ДНИ ТУРБИНЫХ» . 
Художественный фильм 
(Мосфильм,1976). Режиссер 
В.Басов. 1-я серия

15.00 Новости культуры
15.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ». Художественный 
фильм (Свердловская к/ст, 
1972). Режиссер Я.Лапшин

17.50 Мировые сокровища куль-
туры. «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
Документальный фильм 
(Германия)

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! N9

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 К 90-летию со дня рожде-

ния Владимира Солоухина. 
«Ежедневный урок...». До-
кументальный фильм

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

лыши!»
20.50 Прославившие Россию. 

«Линия жизни Майи Пли-
сецкой»

21.50 «Булату Окуджаве по-
свящается...». Концерт в 
Переделкине

23.20 «Вольтер». Документаль-
ный фильм (Украина)

23.30 Новости культуры
23.50 О странностях любви. «ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». Художе-
ственный фильм (Италия-
Франция, 1974). Режиссер 
В.Де Сика

1.30 Pro memoria. «Танец»
1.40 «Наблюдатель»
2.35 П.И.Чайковский. Вариации 

на тему рококо

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

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

(7х7)
7.15 «НАСТРОЕНИЕ». Продол-

жение08:15 «Тихий Дон». 
Художественный фильм. 
1-я серия

10.15 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». До-
кументальный фильм. [12+]

10.55 «Простые сложности». 
[12+]

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

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

[12+]
16.00 «Губернский наблюдатель» 

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

(7х7)
16.20 «Детская площадка». Про-

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

грамма [12+] (7х7)
16.30 Людмила Чурсина в про-

грамме «Жена. История 
любви». [16+] Продолжение

17.30 События
17.50 Премьера. Тайны нашего 

кино. «Брат». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
18.30 «Губерния». Ивановские 

новости [16+] (7х7)
18.45 «Актуально» [16+] (7х7)
19.00 «Главная тема» [16+] (7х7)
19.10 «Дом советов — 2» [12+] 

(7х7)
19.20 «Время игры». Программа 

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

новости. [16+] (7х7)
19.50 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии. [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.30 «Президент на десерт». 

Специальный репортаж. 
[16+]

23.05 Без обмана. «Еда с нацио-
нальным колоритом». [16+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм. Магия 

музыки». [12+]
1.35 «Петровка, 38». [16+]
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив Великобритания. 
[12+]

3.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Художе-
ственный фильм. [16+]

5.30 «Истории спасения». [16+]
5.55 Конец вещания

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

«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» — «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фа-
брика» (12+) Мультсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «САШАТАНЯ»  (16+)
13.30 «УНИВЕР» — «Кольцо» 

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

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

грамма (12+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские 

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

(16+)
20.20 «Время игры» Программа 

(16+)
20.30 «Губерния» Ивановские 

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

ком
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

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

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

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

1.30  «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»  
(16+) Триллер, США, 1997 г

3.45 «ХОР» — «Удушье» (16+)
4.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
5.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 

(16+) Сериал
6.15 «САША + МАША» — «Куль-

турная программа» (16+)
7.00 Окончание программы

Россия 2
5.00 «Моя планета». Максималь-

ное приближение. Италия
5.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

Порт 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 16.15, 00.55 «24 кадра» 16+
9.20, 16.45, 01.25 «Наука на 

колесах»
9.50, 22.50 «Наука 2.0». ЕХпе-

рименты. Секреты экспе-
риментов

10.25, 23.20 «Наука 2.0». ЕХпе-
рименты. Суда

10.55, 23.55 «Наука 2.0». ЕХ-
перименты. Подводные ра-
боты

11.25, 00.25 «Моя планета». 
Мастера. Бондарь

12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

16+
17.20 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Дальнобойщик
18 .10  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 

«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕР-
ТИ» 16+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция

21.45 Большой футбол
1.55  «Угрозы современного 

мира»
2.25  «Угрозы современного 

мира»
3.30 «Диалоги о рыбалке»
4.05 «Язь против еды»
4.30 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 04.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН» 

(16+)
14.10 Время обедать!
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Д/с «Война в Корее» (12+)
1.10, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕ-

ГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Людмила Зыкина. Брил-

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

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

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». [12+]

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

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

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

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

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

Иваново
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Русская серия. Премьера. 

Янина Студилина, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Тума-
нов, Александра Назарова, 
Марина Яковлева и Сергей 
Губанов в телесериале «ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]

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

0.50 Премьера. «Свидетели». 
«Сердечные тайны. Евгений 
Чазов»

2.35  Ночной сеанс. Андрей 
Мягков, Валентин Гафт, 
Станислав Чекан и Галина 
Польских в телевизионном 
фильме «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ». 1982г. 2-я серия

3.50 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ — 

2» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 Программа международного 

информационного кана-
ла «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Теле-
сериал (США,1966). Режис-
сер А.Маркс

12.05 «Александр Попов. Тихий 
гений». Документальный 
фильм

12.45 «По следам эволюции че-
ловека». Документальный 
фильм (Франция)

13.45  «ДНИ ТУРБИНЫХ» . 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1976). Режиссер 
В.Басов. 2-я серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Русская верфь». Фильм 

1-й
15.40 Власть факта. «Имена 

победы»
16.20 «Булату Окуджаве по-

свящается...». Концерт в 
Переделкине

17.55 Мировые сокровища куль-
туры. «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака». Докумен-
тальный фильм (Германия)

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! N10

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 85 лет Евгению Чазову. 

«Волею судьбы». Докумен-
тальный фильм

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

лыши!»
20.50 Прославившие Россию. 

«Линия жизни Людмилы 
Зыкиной»

21.40 «Людмиле Зыкиной по-
свящается...». Трансляция 
концерта из Государствен-
ного Кремлевского дворца

23.30 Новости культуры
23.50 О странностях любви. «ИЗ 

ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ». 
Художественный фильм 
(США,1959).  Режиссер 
С.Люмет

1.50 «Кацусика Хокусай». Доку-
ментальный фильм (Укра-
ина)

1.55 «Наблюдатель»

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

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

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.25 «ТИХИЙ ДОН». Художе-

ственный фильм. 2-я серия
10.35 «Простые сложности». 

[12+]
11.10 «Петровка, 38». [16+]
11.30 События
11.50 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». 

Комедия. [16+]
13.20 «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». Докумен-
тальный фильм. [12+]

14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». [16+]
16.00 «Главная тема» [16+] (7х7)
16.10 «Погода в Иванове» [0+] 

(7х7)
16.15 «Актуально». [16+] (7х7)
16.30 Мария Голубкина в про-

грамме «Жена. История 
любви». [16+] Продолжение

17.30 События
17.50 Премьера. Тайны нашего 

кино. «Асса». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
18.30 «Губерния». Ивановские 

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

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

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

новости. [16+] (7х7)
19.50 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии. [16+]

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

16+]
23.05 «Хроники московского 

быта. Звезду на нары». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

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

2.40 «Исцеление любовью». 

Телесериал. [12+]
3.30 «Петровка, 38». [16+]
3.45 «Найти потеряшку». До-

кументальный фильм. [16+]
5.05 «Жители океанов». Позна-

вательный сериал Франция. 
[6+]

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

«Пингвины из «Мадага-
скара»» — «Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов» (12+) 
Мультсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Личное время» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Главная тема» Программа 

(16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские 

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

Программа (16+)
20.30 «Губерния» Ивановские 

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

ком
21.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Сит-

ком
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

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

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

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

1.30 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3: 
СПАСЕНИЕ»  (12+) Драма, 
США, 1997 г

3.15 «ХОР» — «Балозавр» (16+)
4.05 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
4.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 

(16+) Сериал
5.50 «Школа ремонта» — «Дет-

ская подводная лодка» (12+) 
Программа

6.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

7.00 Окончание программы

Россия 2
5.00 «Рейтинг Баженова». Чело-

век для опытов
5.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

В тихом омуте 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 00.55 «Моя рыбалка»
9.20, 01.25 «Диалоги о рыбалке»
9.50, 22.50 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Газета
10.25, 23.20 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Ковер
10.55, 23.55 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Английский чай
11.25, 00.25 «Моя планета». 

Страна.ru. Алтай
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

16+
16.10 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 16+
18 .10  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 

«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция

21.45 Большой футбол
1.55 «Язь против еды»
2.25 «Наука 2.0»
3.30 «24 кадра» 16+
4.00 «Наука на колесах»
4.30 «Рейтинг Баженова»
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Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 05.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «КУПРИН» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 04.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: 

«Давид Тухманов»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИ-

ЖЕ» (16+)
2.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА» (16+)

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Шифры нашего тела. Смех 

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

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

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». [12+]

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

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

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

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

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

Иваново
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Русская серия. Премьера. 

Янина Студилина, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Тума-
нов, Александра Назарова, 
Марина Яковлева и Сергей 
Губанов в телесериале «ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]

23.50 Премьера. «Живой звук». 
Финал

1.35  Ночной сеанс. Андрей 
Мягков, Валентин Гафт, 
Станислав Чекан и Галина 
Польских в телевизионном 
фильме «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ». 1982г. 3-я серия

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

3.25 Нина Сазонова, Геннадий 
Сайфулин, Наталья Сайко и 
Вячеслав Шалевич в фильме 
«МОЯ УЛИЦА». 1970г

4.40 «Комната смеха»
5.35 Вести. Дежурная часть

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ — 

2» (16+)
2.20 Дачный ответ (0+)
3.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 Программа международного 

информационного кана-
ла «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Теле-

сериал (США,1966). Режис-
сер Дж.Хоппер

12.05 «Борис Волчек. Равновесие 
света». Документальный 
фильм

12.45 «Мир, затерянный в оке-
ане».  Документальный 
фильм (США)

13.45  «ДНИ ТУРБИНЫХ» . 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1976). Режиссер 
В.Басов. 3-я серия

14.50 «Вольтер». Документаль-
ный фильм (Украина)

15.00 Новости культуры
15.10 «Русская верфь». Фильм 

2-й
15.40 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

16.20 «Людмиле Зыкиной по-
свящается... «. Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! N11

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 К 85-летию со дня рож-

дения Владимира Сошаль-
ского. «Одинокий голос 
скрипки». Документальный 
фильм

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

лыши!»
20.50 Прославившие Россию. 

«Линия жизни Жореса Ал-
ферова»

21.40 «Песни России на все вре-
мена». Концерт на Исааки-
евской площади

22.45 Новости культуры
23.05  О странностях люб-

в и .  « К О ГД А  ГА Р Р И 
В С Т Р Е Т И Л  С А Л Л И » . 
Художественный фильм 
(США,1989).  Режиссер 
Р.Райнер

0.40 К 70-летию Давида Голоще-
кина. «Ни дня без свинга». 
Концерт в ММДМ

1.40 Мировые сокровища куль-
туры

1.55 «Наблюдатель»

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

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

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.20 «ТИХИЙ ДОН». Художе-

ственный фильм. 3-я серия
10.35 «Простые сложности». 

[12+]
11.10 «Петровка, 38». [16+]
11.30 События
11.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» .  Художественный 
фильм. [12+]

13.20 «Хроники московского 
быта. Звезду на нары». [12+]

14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Еда с нацио-

нальным колоритом». [16+]
16.00 «Дом советов — 2» Про-

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

(7х7)
16.20 «Зеленая передача». Про-

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

грамма [12+] (7х7)
16.30 Татьяна Васильева в про-

грамме «Жена. История 
любви». [16+]

17.30 События
17.50 Премьера.Тайны нашего 

кино. «Утомленные солн-
цем». [12+]

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

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

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

грамма [12+] (7х7)

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

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

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

19.50 Премьера. «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
Телесериал. [12+]

22.00 События
22.30 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха». Фильм-
концерт. [12+]

0.10  Премьера.»ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ». 
Художественный фильм 
Франция-Чехия. [16+]

2.00 «Петровка, 38». [16+]
2.20 «Исцеление любовью». 

Телесериал. [12+]
3.10 «Стекляшка за миллион». 

Документальный фильм. 
[16+]

4.30 «Женский тюнинг». До-
кументальный фильм. [16+]

5.10 «Жители океанов». Позна-
вательный сериал Франция. 
[6+]

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

«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» — «Операция: «Лун-
но-роговой Апокалипсис»» 
(12+) Мультсериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

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

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

грамма (12+)
14.30 «УНИВЕР» (16+) Ситком
19.30 «Губерния» Ивановские 

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

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

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

грамма (12+)
20.30 «Губерния» Ивановские 

новости (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическое шоу
22.00  «Комеди Клаб» (16+) 

Стэнд-ап комеди
23.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

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

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

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

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

2.30 «АППАЛУЗА» (16+), США, 
2008 г

4.45 «ХОР» — «Реквизит» (16+)
5.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
6.25 «САША + МАША» — «День 

рождения» (16+)

Россия 2
5.00 «Рейтинг Баженова». Чело-

век для опытов
5.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

Пятое дело 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 22.50 «Наука 2.0». Угрозы 

современного мира. Климат
10.25, 23.20 «Наука 2.0»
10.55, 23.55 «Наука 2.0». На 

пределе 16+
11.25, 00.25 «Моя планета». За 

кадром. Израиль
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

16+
15.40, 00.55 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину
16.45, 04.30 «Рейтинг Бажено-

ва». Могло быть хуже 16+
18 .10  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 

«СТАЯ». КУЛОН АТЛАН-
ТОВ» 16+

2 0 . 0 0  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». ВОСТОК — ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+

21.45 Большой футбол
2.00 «Наука 2.0»
4.00 «Рейтинг Баженова»

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
6.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»
8.15 Концерт Кубанского каза-

чьего хора. «От станицы до 
столицы»

9.45 Слово пастыря
10.15 Пока все дома
11.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал» (12+)
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
18.15 Концерт группы «Любэ»
21.00 Время
21.20 Х/ф «МЕТРО» (16+)
23.50 Д/ф «Цвет нации» (12+)
1.25 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-

КАХ» (16+)
3.20  Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ — 2» (16+)

Россия 1
5.50 Евгений Леонов, Олег Ба-

силашвили, Валентин Гафт, 
Георгий Бурков, Станислав 
Садальский, Ирина Мазур-
кевич, Светлана Немоляева, 
Владимир Носик, Валентина 
Талызина, Борислав Брон-
дуков, Наталья Гундарева и 
Лия Ахеджакова в фильме 
Эльдара Рязанова «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО». 1980 г.

9.15 Глафира Тарханова, Анато-
лий Руденко, Ирина Розано-
ва, Василий Лановой, Екате-
рина Васильева и Вячеслав 
Разбегаев в телесериале 
«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
[12+]

12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государствен-
ных премий Российской 
Федерации

13.00 Глафира Тарханова, Анато-
лий Руденко, Ирина Розано-
ва, Василий Лановой, Екате-
рина Васильева и Вячеслав 
Разбегаев в телесериале 
«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Продолжение. [12+]

14.00 Вести
14.15 Глафира Тарханова, Анато-

лий Руденко, Ирина Розано-
ва, Василий Лановой, Екате-
рина Васильева и Вячеслав 
Разбегаев в телесериале 
«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Продолжение. [12+]

20.00 Вести
20.35 Глафира Тарханова, Анато-

лий Руденко, Ирина Розано-
ва, Василий Лановой, Екате-
рина Васильева и Вячеслав 
Разбегаев в телесериале 
«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Окончание. [12+]

22.15 Открытие Чемпионата 
мира по футболу — 2014. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия — Хорватия. Пря-
мая трансляция из Бразилии

1.55 Олег Фомин, Александр Бу-
харов, Анна Азарова, Сергей 
Баталов, Марат Башаров, 
Евгений Стычкин, Алек-
сандр Рапопорт и Анатолий 
Белый в фильме «ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» .  2008г. 
[12+]

4.15 «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы»

5.10 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 

(12+)
11.10, 13.25, 19.20 Т/с «НА-

РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 
(16+)

2.45 Дикий мир (0+)
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 Программа международного 

информационного кана-

ла «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10 . 3 5  « А Л Е КС А Н Д Р  Н Е -
ВСКИЙ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1938). 
Режиссеры С.Эйзенштейн, 
Д.Васильев

12.20 «Николай Черкасов». До-
кументальный фильм

12.45 «Галапагосские острова». 
Документальный фильм 
(Великобритания). 1-я се-
рия. «Рождение»

13.40 Пряничный домик. «Огнен-
ная хохлома»

14.05 «Песни России на все вре-
мена». Концерт на Исааки-
евской площади

15.10 «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской 
империи». Документальный 
фильм

15.50 Императорский дом Ро-
мановых. Документальный 
сериал. Фильм 1-й. «Родить 
императора»

16.25 «История футбола». До-
кументальный фильм (Ис-
пания)

17.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Художественный фильм 
(Ленфильм,1954). Режиссер 
С.Тимошенко

18.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Людмилы Зыкиной. «Я 
люблю вас!». Документаль-
ный фильм

19.20 Знаменитый концерт Люд-
милы Зыкиной в концерт-
ном зале «Россия». Запись 
1989 года

20.55 Прославившие Россию. 
«Линия жизни Лео Боке-
рия»

21.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». Худо-
жественный фильм (Лен-
фильм, 1975). Режиссер 
В.Мотыль

0.30 К 70-летию музыканта. 
«Игорь Бриль в дуэте с Ва-
лерием Гроховским»

1.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка». Мультфильм для 
взрослых

1.55 «История футбола». До-
кументальный фильм (Ис-
пания)

2.50 «Иван Айвазовский». До-
кументальный фильм (Укра-
ина)

ТВЦ+7х7
6.05 Фильм-сказка. «ИЛЬЯ МУ-

РОМЕЦ»
7.00 «Губерния». Ивановские 

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

(7х7)
7.15 Фильм-сказка. «Илья Муро-

мец». Продолжение
7.30 «ДЕМИДОВЫ». Художе-

ственный фильм
10.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

Д А » .  Худ оже с т в е н н ы й 
фильм. [12+]

11.30 События
11.50 «Гусарская баллада». Про-

должение фильма. [12+]
12.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». Художественный 
фильм. [12+]

14.30 События
14.50 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
Фильм-концерт. [12+]

16.00 «Мой доктор». Программа 
[16+] (7х7)

16.20 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
Фильм-концерт. [12+] про-
должение

16.30  «КАЛАЧИ». Комедия. 
[12+]

18.05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 
Художественный фильм. 
[12+]

22.00 События
22.20 Приют комедиантов. [12+]
0.10 «Анна Нетребко. Генерал на 

шпильках». Документаль-
ный фильм. [12+]

1.05 «АС ИЗ АСОВ». Комедия 
Франция. [12+]

3.00 «Сливочный обман». До-
кументальный фильм. [16+]

3.55 «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы». Документальный 
фильм. [16+]

5.15 «Жители океанов». Позна-
вательный сериал Франция. 
[6+]

ТНТ+Барс
7.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 

«Турбо-Агент Дадли» (12+) 
Мультсериал

7.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ»  
(12+) Мультсериал

7.55 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 
Мультсериал

9.00 «Губерния» Ивановские 
новости (16+)

8.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» — «Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара» (12+) 
Мультсериал

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

10.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА»  — «Соперник» 
(16+)

10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

11.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Аппендицит» 
(16+)

12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» — «Новый год» 
(16+)

13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

19.30 «Общественная приемная» 
Программа (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

22.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

22.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

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

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

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

1.30 «ВЕНЕРА И ВЕГАС» (16+), 
США, 2010 г

3.25 «ХОР» — «Национальные» 
(16+)

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

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

Фантастический сериал
7.00 Окончание программы

Россия 2
5.00 «Моя рыбалка»
5.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

Стертые следы 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25, 02.15 «Планета футбола»
12.00, 22.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.25, 01.50 Большой футбол
19.30 «Россия молодая». Пря-

мая трансляция с Красной 
площади

22.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 16+



Пятница, 13 июня Суббота, 14 июня

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
6.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
8.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
10.15 Пока все дома
11.00 Д/ф «Валентин Смир-

нитский. Портос на все 
времена»

12.15 Д/с «1812» (12+)
16.00 Д/с «Романовы» (12+)
18.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
20.00 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Мек-
сики — сборная Камеруна. 
Прямой эфир из Бразилии

22.00 Время
22.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРД-

ЦЕ» (16+)
2.00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Чили — 
сборная Австралии. Пря-
мой эфир из Бразилии

4.00  Х/ф «КАЖЕТСЯ,  Я 
ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ» 
(16+)

Россия 1
5.40 Всеволод Санаев, Владис-

лав Дворжецкий и Олег 
Басилашвили в детективе 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». 1970г

7.35 Марина Ладынина, Нина 
Гребешкова и Леонид 
Галлис в фильме Ивана 
Пырьева «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ». 1954г

9.50 Евгения Осипова, Та-
тьяна Назарова, Кирилл 
Жандаров и Владимир 
Стержаков в лирической 
комедии «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ». 2007г. 
[12+]

12.10 «Дневник Чемпионата 
мира»

12.40 Премьера. «Кривое зер-
кало». Театр Евгения Пе-
тросяна. [16+]

14.00 Вести
14.20 Премьера. «Кривое зер-

кало». Театр Евгения Пе-
тросяна. [16+]

14.50 Премьера. Эльвира Бол-
гова и Никита Зверев в 
фильме «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ». 2014г. [12+]

20.00 Вести
20.35 Премьера. Эльвира Бол-

гова и Никита Зверев в 
фильме «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ». Продолжение. [12+]

22.45  Футбол. Чемпионат 
мира. Испания — Нидер-
ланды. Прямая трансля-
ция из Бразилии

0.55 К 100-летию со дня рож-
дения. Премьера. «Юрий 
Андропов. Терра Инког-
нита». [12+]

1.55 Ночной сеанс. Александр 
Абдулов, Семен Фарада, 
Александра Захарова, Та-
тьяна Пельтцер, Леонид 
Броневой и Нодар Мга-
лоблишвили в фильме 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
1984г

3.50 Борис Чирков, Валентин 
Смирнитский, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов, 
Юрий Никулин, Алексей 
Смирнов, Анатолий Папа-
нов и Светлана Савелова в 
комедии «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА». 1968г

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Спасатели (16+)
8.55, 10.20 Х/ф «СОЮЗ НЕ-

РУШИМЫЙ» (16+)
11.05, 13.25, 19.20 Т/с «НА-

РУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)

23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИ-

С Т ОЛ Е ТА  С  О Р К Е -
СТРОМ» (16+)

2.45 Дикий мир (0+)
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.05  Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 Программа международ-

ного информационного 
канала «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». Художественный 
фильм (Мосфильм,1939). 
Режиссеры В.Пудовкин, 
М.Доллер

12.20 Легенды мирового кино. 
Михаил Астангов

12.45 «Галапагосские острова». 
Документальный фильм 
(Великобритания). 2-я 
серия. «Адаптация»

13.40 Пряничный домик. «Ла-
ковая миниатюра»

14.05 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фольклор-
ного конкурса «Казачий 
круг»

15.35  Императорский дом 
Романовых. Документаль-
ный сериал. Фильм 2-й. 
«Императорский коше-
лек»

16.05 Дмитрий Певцов, Алек-
сандра Захарова, Алек-
сандр Лазарев-мл. в спек-
такле театра «Ленком» 
«БЕ ЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО». Постановка Марка 
Захарова. Запись 2005 года

18.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Ху-
дожественный фильм (К/
ст им.М.Горького,1987). 
Режиссер В.Фокин

20.55 Прославившие Россию. 
«Линия жизни Вячеслава 
Полунина»

21.55 Концерт Евгения Дятлова 
в Московском Между-
народном Доме музыки. 
Песни из кинофильмов

22.50 «ВЕДЬМЫ». Художе-
ственный фильм (Ита-
л и я - Ф р а н ц и я ,  19 67 ) . 
Режиссеры Л.Висконти, 
М.Болоньини, П.П. Пазо-
лини, Ф.Росси, В. Де Сика

0.35 Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден

1.40 «Подкидыш». «Три по-
росенка». Мультфильмы 
для взрослых

1.55 «Галапагосские острова». 
Документальный фильм 
(Великобритания). 1-я 
серия. «Рождение»

2.50 «Фенимор Купер». До-
кументальный фильм 
(Украина)

ТВЦ+7х7
6.10 Мультпарад. «Волшебный 

клад», «Оранжевое гор-
лышко». [6+]

6.50 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
[12+]

9.00 Программы. [12+] (7х7)
9.15 «СЕРДЦА ТРЁХ». Худо-

жественный фильм. [12+]
11.30 События
11.50 «СЕРДЦА ТРЁХ» — 2. 

Художественный фильм. 
[12+]

14.30 События
14.45 «Петровка, 38». [16+]
14.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив Велико-
британия. [16+]

16.00 «По горячим следам». 
Программа [16+] (7х7)

16.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив Велико-
британия. [16+] продол-
жение

16.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» .  Художе-
ственный фильм. [16+]

18.55  «СЛЕДЫ АПОСТО-

ЛОВ». Художественный 
фильм. [12+]

22.00 События
22.20 «Следы апостолов». Про-

должение фильма. [12+]
23.20  Временно доступен. 

Александр Серов. [12+]
0.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». Художественный 
фильм.. [12+]

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

3.10 «Фальшак». Документаль-
ный фильм. [16+]

4.25  Тайны нашего кино. 
«Асса». [12+]

4.50 Без обмана. «Зубные рва-
чи». [16+]

5.30 Конец вещания

ТНТ+Барс
8.30  «НИКЕЛОДЕОН НА 

ТНТ» «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» — «Лучшие 
пизанги. Курс руководи-
телей» (12+) Мультсериал

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реа-
лити-шоу

10.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

11.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

12.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

13.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

14.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

15.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

16.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

17.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

18.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

19.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

19.30 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

20.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

21.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

22.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

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

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

0.30 «Не спать!» (18+) Развле-
кательная программа

1.30 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» (16+) Триллер, США, 
1987 г

3.25 «ХОР» — «Прощание» 
(16+)

4.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
(16+)

5.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 
(16+) Сериал

6.05 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» (16+) 
Фантастический сериал

7.00 Окончание программы

Россия 2
4.45, 09.25, 16.50 Футбол. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии

7.00 Живое время. Панорама 
дня

11.25 «Планета футбола»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Полигон». Оружие по-

беды
13.25  Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+

16.40, 18.50, 21.45, 03.55 
Большой футбол

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.  Финал.  Прямая 
трансляция

22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
1.10 «Наука 2.0». ЕХперименты
1.45 «Наука 2.0». ЕХперимен-

ты. Суда
2.15 «Наука 2.0». ЕХперимен-

ты. Подводные работы
2.50 «Моя планета». Неспокой-

ной ночи. Баку

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

7.50 Играй, гармонь любимая!
8.35 Мультфильм
8.50 Умницы и умники. Финал 

(12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Все перемелется, 

родная» (12+)
12.15 На чемпионате мира по 

футболу 2014
14.00 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым (16+)
23.00 Концерт Леонида Агутина
0.55 Д/ф «Гладиаторы футбола»
2.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Англии — 
сборная Италии. Прямой 
эфир из Бразилии

4.00 В наше время (12+)

Россия 1
5.35 Всеволод Санаев, Александр 

Калягин и Тамара Семи-
на в детективе «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ». 1973г

7.30 «Сельское утро»
8.00 Вести
8.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
8.20 Александра Куликова и Пётр 

Семак в фильме «ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ». 2007г. [12+]

10.05 «Моя планета» представ-
ляет. «Национальный парк 
«Алания». «Волшебные кра-
ски Барбадоса»

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

Иваново
11.20 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.50 Андрей Соколов и Екатери-

на Федулова в фильме «ГУ-
ВЕРНАНТКА». 2009г. [12+]

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Иваново
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15.35 Премьера. «Аншлаг и Ком-

пания». [16+]
17.45 «Субботний вечер»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия — Греция. Прямая 
трансляция из Бразилии

21.55 Вести в субботу
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай — Коста-Рика. Пря-
мая трансляция из Бразилии

0.55 Сергей Безруков, Лань Янь 
и Леонид Громов в фильме 
«ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». 
2006г. [16+]

3.00 «Горячая десятка». [12+]
4.05 Ночной сеанс. Владимир За-

манский, Виктор Ильичев, 
Светлана Крючкова, Татьяна 
Лаврова и Евгения Симо-
нова в фильме «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 1974г

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНД-

БАДА» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Д/ф «Андропов. Между 

Дзержинским и Дон Кихо-
том» (12+)

20.20 Новые русские сенсации 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 
(16+)

2.45 Дикий мир (0+)
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 Программа международного 

информационного кана-
ла «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 «СУВОРОВ». Художе-
ственный фильм (Мос-
фильм, 1940). Режиссеры В. 
Пудовкин, М.Доллер

12.20 Легенды мирового кино. 
Всеволод Пудовкин

12.45 «Галапагосские острова». 
Документальный фильм 
(Великобритания). 3-я се-
рия. «Эволюция»

13.40 Пряничный домик. «Цвет-
ная гжель»

14.05 К 150-летию со дня рож-
дения Митрофана Пятниц-
кого. Государственный ака-
демический народный хор 
имени М.Е. Пятницкого

15.25 Императорский дом Ро-
мановых. Документальный 
сериал. Фильм 3-й. «Импе-
раторский портрет»

15.55 Валентин Гафт и Нина До-
рошина в спектакле театра 
«Современник» «ЗАЯЦ. 
LOVE STORY». Режиссер 
Г.Волчек

17.35 «Романтика романса». В 
честь Муслима Магомаева

18.30  «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Художествен-
ный фильм (Экран, 1977). 
Режиссер П.Фоменко

20.55 Прославившие Россию. 
«Линия жизни Галины Виш-
невской»

21.55 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег

23.15 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО-
ЛУДНЯ». Художественный 
фильм (США, 1957). Режис-
сер Б.Уайлдер

1.30 Концерт Биг-бэнда Западно-
германского радио

1.55 «Галапагосские острова». 
Документальный фильм 
(Великобритания). 2-я се-
рия. «Адаптация»

2.50 «Харун-аль-Рашид». Доку-
ментальный фильм (Укра-
ина)

ТВЦ+7х7
5.35 «Марш-бросок». [12+]
6.05 «АБВГДейка»
6.30 «И СНОВА АНИСКИН». 

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

9.00 Программы. [12+] (7х7)
9.15 «Православная энциклопе-

дия». [6+]
9.35 «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Мультфильм
10.10 Фильм-сказка. «После до-

ждичка в четверг...» [6+]
11.30 События
11.45  «Золушки советского 

кино». Документальный 
фильм. [16+]

12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Ху-
дожественный фильм. [12+]

14.30 События
14.45 «Петровка, 38». [16+]
14.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив Велико-
британия. [12+]

16.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». Художествен-
ный фильм. [12+]

18.30 «Губерния: Итоги». [16+] 
(7х7)

19.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». Художествен-
ный фильм. [12+] продол-
жение

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+]

23.00 События
23.10 «Право голоса». [16+]
0.15 «Президент на десерт». Спе-

циальный репортаж. [16+]
0.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Художественный 
фильм. [16+]

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

3.30 «Смерть с дымком». До-
кументальный фильм. [16+]

5.00 «Истории спасения». [16+]
5.25 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Любовь слепа, но не на-
столько» (16+)

7.40 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» — «Обманули ду-
рака. Непослушный ученик» 
(12+) Мультсериал

8.05 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» — «Губикус. Боль-
ничная симфония» (12+) 
Мультсериал

8.30 «СКАН-ТУ-ГОУ» — «По-
следняя гонка на Земле» 
(12+) Мультсериал

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

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

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

Программа
12.00 «Страна в Shope» (16+) 

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

тельная программа
13.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
15.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
16.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
17.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
18.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
19.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
19.30 «Губерния: Итоги» (16+)
20.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
21.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

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

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

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

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

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

2.00 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» (16+) Приключен-
ческая комедия, США, 1991 г

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

4.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
5.45 «Саша + Маша». Лучшее 

(16+)
6 . 0 0  « Н И К Е Л ОД Е О Н  Н А 

ТНТ»  «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+) 
Мультсериал

6 . 3 0  « Н И К Е Л ОД Е О Н  Н А 
ТНТ»  «Губка Боб Ква-
д р ат н ы е  штаны» (12+) 
Мультсериал

7.00 Окончание программы

Россия 2
4.25, 07.40, 09.45, 11.50, 13.50 

Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

6.40 Живое время. Панорама дня
15.55 Волейбол. Мировая лига. 

Россия — Болгария. Прямая 
трансляция

17.45, 21.45, 03.55 Большой 
футбол

18.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Азер-
байджана

20.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция

22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
1.15 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Газета
1.50 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Ковер
2.20 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Английский чай
2.50 «Моя планета». Неспокой-

ной ночи. Баку
4.25 «Моя рыбалка»
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Первый
5.00  Чемпионат мира по 

футболу 2014. Сборная 
Кот-Д’Ивуара — сборная 
Японии. Прямой эфир из 
Бразилии

7.00 Д/ф «Индийские йоги 
среди нас» (12+)

8.00 Армейский магазин (16+)
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Д/ф «Юрий Андропов. 

«Истина, страшней кото-
рой нету» (16+)

12.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014

16.25, 18.15 Премия лучшим 
врачам России «Призва-
ние»

18.50 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Летний кубок в 
Сочи (16+)

21.00 Время
21.20 Большая разница ТВ
23.00 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Фран-
ции — сборная Гондураса. 
Прямой эфир из Бразилии

1.00 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА» (16+)

2.55 Х/ф «ОДИН ДОМА — 4»
4.25 Контрольная закупка

Россия 1
5.45 Всеволод Санаев, Борис 

Иванов и Петр Вельями-
нов в детективе «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА». 1978г

7.30 «Вся Россия»
7.40 Игорь Скляр, Андрей Гра-

дов, Марина Шиманская и 
Юрий Медведев в комедии 
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
1981г

10.20 Местное время. Вести-
Иваново. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата 

мира»
11.40 Премьера. «Смеяться 

разрешается». Юмористи-
ческая программа

12.35 Наталья Бардо, Иван 
Жидков и  Александр 
Цуркан в фильме «РАДИ 
ТЕБЯ». 2013г. [12+]

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Иваново
14.30 Наталья Бардо, Иван 

Жидков и  Александр 
Цуркан в фильме «РАДИ 
ТЕБЯ» .  Продолжение. 
[12+]

16.45 Премьера. «Один в один»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария — Эквадор. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

1.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина — Босния и Гер-
цеговина. Прямая транс-
ляция из Бразилии

4.00 «Планета собак»
4.35 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15  Т/с «ВРЕМЯ 

СИНДБАДА» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)

19.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)

23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА» (16+)

1.05 Школа злословия: «Вера 
Шенгелия» (16+)

1.50 Дело темное. Историче-
ский детектив (16+)

2.45 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00  Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

Россия К
6.30 Программа международ-

ного информационного 
канала «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 «КУТУЗОВ». Художе-
ственный фильм (Мос-
фильм, 1943). Режиссер 
В. Петров

12.15 Легенды мирового кино. 
Николай Охлопков

12.45 «Птичьи острова. Без 
права на ошибку». Доку-
ментальный фильм (Юж-
ная Африка)

13.40 Пряничный домик. «Рус-
ская матрешка»

14.05 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца 
им.Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале имени П.И. 
Чайковского

15.25  Императорский дом 
Романовых. Документаль-
ный сериал. Фильм 4-й. 
«Императорская квар-
тира»

15.55 Ф.Искандер. «ПРИВЕТ 
ОТ ЦЮРУПЫ!». Телевер-
сия спектакля театра Сати-
ры. Режиссер С.Коковкин

17.25 «Пешком...». Москва 
узорчатая

17.55 «В честь Алисы Фрейнд-
лих». Творческий вечер в 
Доме актера

19.25  «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». Художественный 
фильм (Экран, 1981). Ре-
жиссер А.Прошкин

20.55 Прославившие Россию. 
«Линия жизни Владислава 
Третьяка»

21.55 Концерт Олега Погудина 
в Государственном Крем-
лёвском дворце

23.20 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!» .  Художе-
ственный фильм (Ита-
лия,  1968).  Режиссер 
М.Моничелли

1.00 «Упоение джазом»
1.55 «Галапагосские острова». 

Документальный фильм 
(Великобритания). 3-я 
серия. «Эволюция»

2.50 «Гай Юлий Цезарь». До-
кументальный фильм 
(Украина)

ТВЦ+7х7
5.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...». Художе-
ственный фильм. [6+]

6.45 «И СНОВА АНИСКИН». 
Художественный фильм. 
3-я серия. [12+]

8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «КАЛАЧИ». Комедия. 

[12+]
9.00 Программы. [12+] (7х7)
9.15 «КАЛАЧИ». Комедия. 

[12+] продолжение
10.10 «Барышня и кулинар». 

[6+]
10.40 «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках». Докумен-
тальный фильм. [12+]

11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт. [12+]

12.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Телесериал. 
[12+]

14.30 События
14.45 Екатерина Вуличенко в 

программе «Приглашает 

Борис Ноткин». [12+]
15.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив Велико-
британия. [12+]

16.00 «Дом советов — 2». Про-
грамма [12+] (7х7)1

16.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив Велико-
британия. [16+] продол-
жение

17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
Детектив. [12+]

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.00 Премьера. «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ». Детектив 
Великобритания. [12+]

23.55 События
0.15 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ». Художественный 
фильм. [12+]

3.50 «Кто за нами следит?» 
Документальный фильм. 
[12+]

5.05 «Жители океанов». Позна-
вательный сериал Фран-
ция. [6+]

ТНТ+Барс
7.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» — «Малышка на 3 
миллиона» (16+)

7.30  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» — «Вижу фото и 
охота» (16+)

8.05  «НИКЕЛОДЕОН НА 
ТНТ» «Губка Боб Ква-
дратные штаны» — «Не-
нормальный. Исчезли» 
(12+) Мультсериал

8.30  «НИКЕЛОДЕОН НА 
ТНТ» «Планета Шина» — 
«Шин-гонщик. Шин на 
карантине» (12+) Муль-
тсериал

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

Программа
11.00 «Перезагрузка» (16+) 

Программа
12.00 «STAND UP» (16+)
19.30 «Мировая прогулка» 

программа (12+)
20.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+) Реалити-шоу
0.30 «Не спать!» (18+) 
1.35  «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(12+) Триллер, Велико-
британия, США, Франция, 
1993 г

3.45 «ПАЛЬМЕТТО» (16+) 
Триллер, Германия, США, 
1998 г

6.00  «НИКЕЛОДЕОН НА 
ТНТ» «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+) 
Мультсериал

6.30  «НИКЕЛОДЕОН НА 
ТНТ» «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+) 
Мультсериал

Россия 2
4.50 «Язь против еды»
5.20 «Рейтинг Баженова»
6.10 «Диалоги о рыбалке»
6.40 Живое время. Панорама 

дня
7.40, 09.45, 11.50, 13.50 Фут-

бол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия — Болгария

17.45 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы 

18.25 «Своим ходом. Брази-
лия»

18.55, 03.55 Большой футбол
19.55 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» 16+
23.15 «Наука 2.0». Угрозы со-

временного мира. Климат
23.50 «Наука 2.0». Угрозы со-

временного мира. Звезда 
по имени Смерть

0.20 «Наука 2.0». На пределе 
16+

0.50 «Моя планета». Страна.ru. 
Удмуртия

1.55 «Моя планета». Мастера. 
Гончар

2.25 «Моя планета»
3.00 «Моя планета»

Советская набережная, 33
Работает ежедневно с 9 до 21 часа



В таком виде нашу 
мозаику уже можно от-
правлять в печь. Печи 
сейчас в магазинах на за-
гляденье: с регулировкой 
мощности, температуры и 
времени обжига, но Алек-
сандр Иванович работает 
по старинке. Выдрал из 
школьной лабораторной 
муфельной печи все «лиш-
ние» детали и томит в ней 
свои изделия около четы-
рех часов.

Пока плитка печётся, 
можно заняться подготов-
кой подложки. Деревянная 
кухонная доска подойдет 
прекрасно!

После печки плитку 
можно порезать на не-
сколько кусков, художе-
ственно обломать края и 
приклеить на деревянную 
заготовку: получится очень 
симпатичное кухонное 
украшение. Такие доски 
очень популярны у тури-
стов из столицы, некоторые 
приезжают почти каждый 
год и берут по нескольку 
штук для подарков. Как 
обычно, интересуюсь це-
ной. Просто плитка с ябло-
ком стоит полторы тысячи 
рублей. Наклеенная на до-
ску — две.

Я закончил съемку, но 
не сразу покинул госте-
приимный дом. Хозяйка 
угощала вкусностями с 
огорода, хозяин предло-
жил для дегустации на-
стоечку из собственной 

малины. Обязательно 
вернусь сюда для более 

серьезного и подробного 
разговора!

лок на темной половинке. 
Как думаете, для чего он 
здесь? Правильно, это бу-
дущий блик!

И какое же яблоко без 
листиков на черенке?!

Видя такое отношение 
к деталям, интересуюсь, 
смог бы Александр Ива-
нович логотип «Apple» из-
готовить в такой технике? 
«Эпл?» — переспрашивает 
художник, — не понимаю, 
о чем ты говоришь!» При-
шлось показать Iphone с 
откусанным яблоком на 
боку. «Ах, это... Конечно, 
бы смог, если б обратились. 
Я в такой технике герб го-
рода Иваново изготовил, а 
там работа посложней, все-
таки женщина с прялкой, а 
тут яблоко! Но пока не об-
ращались...»

Постепенно наш apple 
обрастает окружением. 
Процесс напоминает вы-
кладывание мозаики, и я 
интересуюсь, получится 
ли у меня, если я тоже за-
хочу попробовать? «Ко-
нечно, получится, ничего 
сложного! Только сначала 
пять лет в Строгановке от-
учись...»
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Расположен дом-музей 
недалеко от автовокза-
ла на улице Льва Толсто-
го и легко распознается 

по цветным витражам в 
окнах. Александр Ивано-

вич был и остается един-
ственным художником 
в Ивановской области, 
кто систематически 
работал со стеклом. 

Причем работал по-
крупному: его руки 
закрывали витра-

жами огромные окна об-
щественных зданий, для 
них же предназначались 
авторские люстры и све-
тильники, а тематические 
вазы нередко оказывались 
в частных и музейных кол-
лекциях. Увы, возраст и 
развал советской системы 
поддержки художников 
(для создания крупных 
произведений требуется 
наличие большого сте-
кольного завода, которого 
в нашей области отродясь 
не было) не позволяют ма-
стеру работать с прежним 
размахом.

Поэтому сохранивши-
еся работы он разместил 
в доме, который построил 
в Плёсе много лет назад 
и превратил дом в самый 
настоящий музей. Но тво-
рить не перестал. Сейчас 
Александр Иванович рабо-
тает с малыми формами в 
технике, которую называет 
«стеклопластикой». О том, 
что это такое и как дела-
ется, мы и расскажем вам 
сегодня.

В основе произведе-
ния всегда лежит ке-
рамическая плитка, 

самая обычная кухонная 
плитка из строительного 
магазина. Она покрыта 
глазурью, которая явля-
ется ничем иным, как тон-
ким слоем стекла. Плит-
ку расплавить нельзя, а 
стекло можно. Поэтому 
расплавленное стекло на-

Осторожно, 
хрупко!

И С К У С С Т В О 

И  Р Е М Ё С Л А  П Л Ё С А

Автор 
проекта: 
Андрей 

Сафонов

Люди в Плёсе живут кто где. Кто-то в своих 
собственных домах и квартирах (и таких, 

несомненно, большинство), кто-то в отелях, домах 
отдыха и просто съёмных углах (они называют 

себя туристами и часто количеством превосходят 
собственно горожан), кто-то строит новые или 

ремонтирует старинные дома и называет их дачами, 
а себя, соответственно, дачниками, но есть и такие, 

мертво прилипнет к осно-
ве.

Вторая составляю-
щая — собственно стекло, 
цветное и не очень, годят-
ся самые жалкие обрезки и 
осколки — почти всё пой-
дет в дело. Под воздействи-
ем температуры стекло мо-
жет кардинально изменить 
свой цвет. Поэтому нужно 
заранее представлять, ка-
кое именно стекло годится 
для той или иной задачи. 
Александр Иванович пять 
лет отучился в Строгановке 
на соответствующем отде-
лении, где мудрые и опыт-
ные преподаватели откры-
ли ему эти практически 
алхимические тонкости.

Для работы нам потре-
буются инструменты:

— Пассатижи. Изна-
чально они были одина-
ковыми, но со временем 
зубцы стерлись, превратив 
пассатижи в некое подобие 
круглогубцев, зато таки-
ми удобно закруглять края 
осколков.

— Резаки. Они могут 
быть разными, каждый для 
своей цели.

— Пинцет.

Перед сложной ра-
ботой лучше нарисовать 
эскиз.

Но для нас с вами, до-
рогие читатели, Александр 
Иванович изготовит «сте-
клопластическое» яблоко, 
а яблоки он как орехи щел-
кает!

Яблоко красное, зна-
чит, берем кусок красного 
стекла, обрезаем, обкусы-
ваем, кладем на плитку.

В целом весь процесс 
из этих трех операций и 
состоит: обрезаем, обку-
сываем, кладем на плитку. 

Операции довольно опас-
ные — осколки имею очень 
острые края, легко обре-
заться, что вскоре и про-
изошло с нашим героем. Из 
пальца брызнула кровь, но 
мастер даже глазом не мор-
гнул — приложил на пол-
минуты какую-то не слиш-
ком стерильную на вид 
тряпочку и снова за работу

Постепенно яблоко 
обретает объем, появил-
ся разрез, видны сердце-
винка и зернышки. Меня 
как фотографа особенно 
тронул молочный оско-

кто превращает дома в музеи (как их величать, 
я даже не знаю). Но и среди них выделяется 

Александр Иванович Тимофеев, потому что 
живет он в музее имени самого себя, что даже 

для Плёса случай не совсем обычный.
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Дом-музей 
И.И. Левитана

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

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20.

Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные 
места»

Соборная гора, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника, с 
10 до 18 часов.

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

Экспозиция 
«Художественные 

промыслы 
ивановского края» 

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

10 до 18 часов. 
Тел. экскурсионного 

отдела 
(49339) 4-37-82.

Галерея Льва 
Николаева

ул. Никольская, 18.

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

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
ул. Л.Толстого, 17.

По предварительным 
заявкам.

Тел. 8-908-563-48-45.

Музей «Русская изба»
ул. Спуск горы 

Свободы, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника с 
10 до 18 час. 

По предварительным 
заявкам.

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

Музей 
средневековой 

семьи
Время работы: 

по заявкам – в любой 
день недели. 

В выходные дни – 
с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, 
лаков 

и живописи
ул. Никольская, 20.

Постоянно действую-
щая экспозиция: 
фарфор, работы 

художника 
В.А. Фёдорова, русские 

лаки, Лениниана.
По предварительным 

заявкам.
Тел. 8-910-981-93-76.

Расписание работы 
музеев 

и выставочных залов

А Ф И Ш А

П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

В Плёсе, на Тор-

говой площади, 

скоро откроется 

самый большой в 

нижнем Плёсе и самый ма-

ленький в России и мире 

торговый центр «Глинный 

ручей». В нём один этаж 

и всего семь магазинов. 

Якорный арендатор — сеть 

«Алкомаркет». 

Глинный ручей — плёсский 

аналог московской реки 

Неглинки, в отличие от неё 

не полностью укрощён-

ный. Он до сих пор выры-

вается временами на по-

верхность и гордо течёт 

через всю Торговую пло-

щадь к Волге, напоминая 

о бурном средневековом 

прошлом Плёса.


