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Е к а т е р и н а 
Г р у н ч и н а , 
13  лет: «Тесты 
были сложны-
ми, а вопросы 
вполне реша-
емыми... Моя 

цель — стать учителем биоло-
гии. Мне очень нравятся при-
рода Плёса, отсутствие круп-
ных предприятий, его место 
расположения, жители. Мой 
город меня вдохновляет! Са-
мым сложным в задании было 
определить причины перехода 
растений к хищничеству и па-
разитизму».

Когда сдавался но-
мер в печать, в При-
волжске все ждали 
отчетного собрания, 
на котором в послед-
ний раз в должности 
главы администрации 
Приволжского муни-
ципального района 
выступал Сергей 
Петрович Сычев.

Главная новость этих 
дней — сложение полно-
мочий Сергея Петровича 

по руководству Приволжским 
районом и переход на работу 
в Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ, которым руко-
водит экс-губернатор Иванов-
ской области Михаил Мень.

4  года 7 месяцев прорабо-
тал Сергей Петрович в приволж-
ской администрации, 10 меся-
цев из них в должности первого 
заместителя, 3 года 9 месяцев — 
главой района. Период его 
правления был отмечен высо-
кой активностью инвесторов и 
масштабными проектами.

Он сосредоточил в своих 
руках внушительные полно-
мочия, осуществлял прямые 
контакты с первыми лицами 
государства и крупными ин-
весторами.

Мы публикуем краткую 
биографию Сергея Петровича, 
фотографии из его микробло-
га в «Твиттере», а также ряд 
цитат из интервью с ним.

Родился 27 ноября 
1958 года в г. Электростали 
(Московской обл.). Окончил 
Московский институт стали 
и сплавов в 1981 году по спе-
циальности «Машины и тех-
нология обработки металлов 
давлением». В 2001 году — Ин-
ститут социально-экономи-
ческого прогнозирования и 
моделирования в г. Балашихе. 
1981-1983 гг. — служба в Со-
ветской армии.

Трудовую деятельность 
начал в 1981 году помощ-
ником мастера на произ-
водственном объединении 
«Электростальтяжмаш». С 
1983 по 1988 год работал валь-

цовщиком на заводе «Элек-
тросталь». С 1988 по 2004 
год — директор ООО «Фирма 
«Сталь»». С января 2004-го по 
июль 2008 года работал заме-
стителем главы администра-
ции г. Электростали. 27 июля 
2009 года назначен первым 
замом главы администрации 
Приволжского муниципаль-
ного района. 12 мая 2010 года 
назначен главой администра-
ции Приволжского муници-
пального района.

Награжден орденом име-
ни Г.К. Жукова «За дело и вер-
ность», орденом «За заслуги», 
медалью «За ратную доблесть», 
знаками губернатора Москов-
ской области «За труды и усер-
дие», «За ратную службу» и дру-
гими наградами.

Прямая речь:
«Нельзя не упомянуть соз-

дание туристического класте-
ра «Плёс», который предусма-
тривает вложения на сумму 
около 7,5 миллиарда рублей. 
Сейчас он успешно претворя-
ется в жизнь».

«В первую очередь в Плё-
се надо создать канализацию. 
Плохо со светом. Нужны доро-
ги. В Плёсе плохо с водой».

Буквально за несколько минут до сдачи 
номера нам стало известно имя преемника — 
и.о. главы администрации стал первый заме-
ститель главы администрации Приволжского 
района Владимир Петрович Куренёв.

ПЛЁС В ЦИФРАХ
До 630 000 
человек в год — 
таковы планы увеличения 
туристского потока в Плё-
се по данным документа 
правительства Ивановской 
области. 100% реализации 
планируется достичь к 
2016 году. Полный доку-
мент правительства Ива-
новской области вы може-
те найти по адресу: http://
invest-ivanovo.ru/data/
tourism-iv.pdf

Международный 
фотофестиваль в ПлёсеСмена власти 

в Приволжске

Дети, нарисуйте Плёс!

Победа плёсских 
олимпийцев

О начале нового фото-
проекта в конце января 
текущего года объявил 

Союз фотохудожников России. 
К участию в нем приглашаются 
профессиональные фотографы 
и фотолюбители  — граждане 
России. В соответствии с ре-
гламентом возраст участников 
должен быть от 18 до 35 лет 
включительно. Поскольку кон-
курс получил официальное под-
тверждение финансирования 

Итоги нового конкурса 
«Молодые фотографы 
России — 2014» подве-
дут у нас 2 июля.

Областной департамент культуры дал 
старт конкурсу детского рисунка «Ри-
сую, храню, люблю...».

С помощью этого «конкурсного инструмента-
рия» областные чиновники хотят пробудить 
интерес детей к объектам культурного и ар-

хитектурного наследия, расположенным на тер-
ритории Ивановской области. Помимо частных 
воспитательных задач, организаторы конкурса 
видят своей целью популяризацию культурного 
наследия региона, а также активизацию граждан-
ской позиции населения. Нужно признать, что у 
наших детей все шансы стать победителями кон-
курса, ведь вокруг них изу мительный Плёс, при-
гожий из любой точки пространства.  

Рисунки ваших детей присылайте или прино-
сите в редакцию. Мы поможем вам передать ра-
боты для участия в конкурсе, а также опубликуем 
их в нашей газете и наградим сладкими призами.

ны в оргкомитет до 1 апреля 
2014 года. Итоговая выставка и 
определение победителей кон-
курса «Молодые фотографы Рос-
сии — 2014» пройдут, по пред-
варительным данным, 2 июля 
2014 года в Плёсе в рамках Меж-
дународного фестиваля моло-
дежной фотографии. Фотогра-
фы 10 лучших проектов будут 
удостоены государственных 
сти пендий для молодых авторов 
в области культуры и искусства 
в размере 72 000 рублей, а также 
награждены дипломами лауреа-
тов конкурса. С более подробной 
информацией о самом конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 
Союза фотохудожников России: 
www.photounion.ru.

Победа на муниципаль-
ном уровне позволит 
школьницам участво-

вать в региональных олимпи-
адах. Елизавета Новикова и 
Екатерина Грунчина подели-
лись с редакцией «Плёсского 
вестника» своими впечатле-
ниями об участии в школьной 
олимпиаде.

Елизавета Но-
викова, 15 лет 
(участвует в 
«олимпийском 
движении» уже 
четвертый год): 
«Я участвую в 

олимпиадах, потому что счи-
таю, что это развивает мое 
мышление, помогает совершен-

ствовать знания. К олимпиадам 
готовлюсь как самостоятельно, 
так и с помощью учителей. Они 
очень помогают, дают советы и 
напутствия, именно благодаря 
им и маме я добилась успехов. 
Самыми сложными в этом году 
стали для меня четыре задания. 
В первом я должна была пере-
вести текст со старославянско-
го языка на современный рус-
ский. Во втором  — вычислить 
слова, написанные цифрами. А 
в третьем  — написать эссе на 
тему «Много знать  — хорошо, 
а всё — ужасно». Переводить со 
старославянского меня научила 
преподаватель русского языка 
и литературы Ольга Вадимовна 
Королёва».

По результатам муниципального этапа предметной 
олимпиады школьников отличились учащиеся 
Плёсской средней школы № 3: Екатерина Грунчи-
на (биология), выпускница Екатерина Орехова 
(русский язык) и десятиклассница Елизавета 
Новикова (русский язык и обществознание).

НОВОСТИ

от Министерства культуры РФ, 
участие для всех авторов объ-
является бесплатным. По дан-
ным организаторов конкурса, 
все фотоработы авторов-участ-
ников должны быть отправле-
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Составительница сборника 
Анна Гайдамак рассказа-
ла, что в результате дли-

тельного отбора на конкурсной 
основе в него вошли «голоса» 
20 авторов из Франции, Казах-
стана, России и других стран. 
Ценители жанра смогут наслаж-
даться разнообразием — от по-
эзии пейзажа до «гражданских 
речитативов».

Благодаря широкой автор-
ской географии поэтический 
сборник попал в коллекцию 
Дома русского зарубежья в 
Москве. Работа, проделанная 
сотрудниками Плёсского му-
зея-заповедника, была высо-
ко оценена представителями 
столичного литературного со-
общества, которое и отправи-

ло сборник прямо в столицу 
Германии на международный 
конкурс. И уже там он обяза-

тельно найдет свою «почетную 
полку» в фонде Берлинской 
библиотеки современной ли-
тературы в институте имени 
А.П. Чехова.

«Голоса» изданы в память 
известного писателя Николая 
Павловича Смирнова (1898-
1978), родившегося в Плёсе и 
написавшего книгу «Золотой 
Плёс» о жизни блистательного 
русского художника Исаака Ле-
витана в Волжской Ривьере. Пи-
сателя, по мнению исследова-
телей, можно по праву назвать 
«Колумбом русского зарубе-
жья», впервые открывшего для 
российских читателей лучших 
представителей этого литера-
турного пласта, включая твор-
чество Ивана Бунина.

История из-
дания книги 
началась еще в 
2010 году. Тог-
да «Унесенные 
листья» предна-
значались сыно-
вьям графа. Но, 
как это бывает, 
данная история 
смогла выйти за 
рамки «частной 
вотчины» и переросла в но-
вый масштабный взгляд на 
историю России ХХ века в 
целом. Концепцию писателя 
можно назвать «взглядом со 
стороны». По мнению авто-
ра, исторические события 
точнее и острее воспринима-

ются, пройдя ис-
пытание рассто-
янием времен. 
Картина исто-
рии становится 
четче, когда сти-
хают страдания 
и боль перемен. 
Во втором био-
г р афич е с к ом 
романе Андрей 
Фитце-Ланской 

продолжает повествовать об 
истории своего рода. Прав-
да, на этот раз речь идет 
о событиях с 1943-го по 1960-е 
годы прошлого столетия. 
Стоит отметить, что ожида-
ния читателей оправдались 
с лихвой.

Один экземпляр поэтического «концентрата» под названием «Голоса», 
изданный в 2013 году Плёсским музеем-заповедником, стал участником 
V Международного литературного конкурса «Лучшая книга года — 2014» 
в Берлине. Сборник претендует на звание лучшего в номинации «Литератур-
ные альманахи и сборники». 

Плёсский сборник — 
лучший в мире

«Унесенные листья» 
плёсского графа

Потомок двух дворянских родов, гражданин 
Франции и России, проживающий сейчас в 
Плёсе, Андрей Борисович Фитце-Ланской пре-
зентовал в областном центре продолжение 
своей книги «Унесенные листья».

Воскресенская 
церковь (1817)
1.03  — с 9.00 служба, с 
16.00 всенощное бдение
2.03 — с 9.00 литургия
3-6.03  — с 17.00 чтение 
Великого канона Андрея 
Критского

Троицкая 
и Введенская 
церкви (1628)
1.03 — с 16.00 всенощное 
бдение
2.03 — с 8.00 исповедь, с 
9.00 литургия и молебен о 
здравии
3-6.03  — с 17.00 чтение 
Великого канона Андрея 
Критского

Успенский 
собор (1699)
1.03 — с 16.00 всенощное 
бдение
2.03 — с 9.00 литургия
3-6.03  — с 17.00 чтение 
Великого канона Андрея 
Критского

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)
2.03 — с 9.00 служба
5.03 — с 9.00 литургия
8.03  — с 9.00 литургия и 
панихида
9.03 — с 9.00 служба

с.Толпыгино
Воскресения 
Словущего 
церковь (1670)
1.03  — с 9.00 литургия, с 
17.00 всенощное бдение
2.03 — с 9.00 литургия
3-6.03  — с 17.00 чтение 
Великого канона Андрея 
Критского

храмы плёса храмы округи

службы в храмах

АНДРЕЙ 
ДАНИЛОВ
Портрет работы 
Марии Кротовой

Здравствуйте!
Для начала 
представлюсь. Я новый 
главный редактор 
«Плёсского вестника». 
С этого номера мы всерьез 
начинаем возрождение 
газеты. Чуете, какой 

толстый «первый блин» мы испекли 
для вас? Планов у нас громадье, но 
ближайшие — это выпуск еще одного 
номера в марте и еженедельный режим 
выхода с апреля.

Конечно, не влюбить-
ся в Плёс нельзя, хотя 
я осознаю, что ступил 

на эту землю пока чужаком и 
невеждой. Мне еще предсто-
ит понять, почуять и принять 
его. Знаете, когда мы давеча 
всей семьей впервые за дол-
гие годы разлуки с Плёсом 
приехали сюда с ночевкой, 
это было что-то особенное. 
Да, я ехал сюда с другим на-
строением. Не просто про-
швырнуться по набережной, 
поштурмовать горы и сло-
пать чего-то рыбного, но по-
пытаться вслушаться и всмо-
треться. Так бывает, когда от 
первой встречи с человеком 
многого ждешь и тогда для 
тебя важно все: глаза, улыб-
ка, речь, жесты и даже паузы 

в словах. Плёс стал откры-
ваться именно через паузу. Я 
понял, что оглушен тишиной. 
Звуки были так обострены, 
что, гуляя по набережной, я 
невольно слышал разговор 
рыбаков с уснувшей подо 
льдом Волги. А наутро, за 
завтраком я сделал для себя 
новое открытие — вкус хле-
ба. Было такое ощущение, 
будто запыленное стекло 
протерли тряпочкой,  — все 
ощущения просыпались за-
ново. Вот вам и Плёс. Я бро-
дил, немного ошалевший от 
всей этой красоты. И было 
чувство путешествия во 
времени. Или музея под от-
крытым небом. Но плёсские 
коты, которые по-хозяйски 
метили территорию прямо 

у подножья исторических 
особняков, утверждали меня 
в мысли, что весь этот Плёс 
живой и настоящий. Какие 
же вы счастливцы, что здесь 
живете!

Давайте же знакомиться, 
плесяне! Пишите, звоните, за-
ходите в гости. Делитесь ново-
стями, жалобами и восторгами. 
Давайте распивать чаи в редак-
ции и бродить по улицам горо-
да. Вы же покажете нам свой 
Плёс?

Главный редактор
Андрей Данилов

P. S.: В следующем номе-
ре обещаю представить вам 
команду, которая будет ра-
ботать над печатной и элек-
тронной версиями «Плёсско-
го вестника».
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Пустырь возле улицы Лесной и Первомайской, 9, где должны вырасти новые дома.Некоторые дома в Плёсе и п. Утес просто рассыпаются.

Глава администрации города 
Плёса Татьяна Бебина расска-
зала, что Плёсское городское 

поселение включено в Программу 
переселения из ветхого и аварийно-
го жилья согласно закону № 185-ФЗ. 
По этой программе будут расселены в 
новые квартиры жители восьми мно-
гоквартирных домов: четырех домов 
в Плёсе — по ул. Л. Толстого, д. 5, ул. 
Ярославской, д. 6 и 13, ул. Островско-
го, д. 10, трех домов в д. Утес — д. 4, 
5, 6. В Плёсе для переселения будут 
построены два трехэтажных дома в 
районе ул. Первомайской. Согласно 
закону №185-ФЗ ветхие дома после 
переселения подлежат сносу. В то же 
время вышеупомянутая компания 
ООО «Строй-Инвест» за счет своих 
средств планирует построить еще 
один трехэтажный дом, чтобы предо-
ставить там квартиры жителям до-
мов, являющихся памятниками и не 
подпадающих под закон № 185-ФЗ. 
В планах компании также строитель-

ство в скором времени трехэтажного 
дома в районе ул. Первомайской. 
По этой инвестиционной програм-
ме будут переселены жители домов 
ул. Юрьевской, д. 2, ул. Советской, 
д. 63 и 73. Это будет качественное 
бюджетное жилье. Фасады домов 
непременно планируется согласо-
вать с департаментом культуры и 
культурного наследия Ивановской 
области.

ЗАЙДЕМ В ГОСТИ
Это будут 49-квартирные дома. 

Из них 23 однокомнатные квартиры 
в среднем площадью по 28 квадрат-
ных метров каждая, 14 двухкомнат-
ных квартир (44 кв. м), а также десять 
трехкомнатных и две четырехкомнат-
ные квартиры по 56 и 86 квадратных 
метров соответственно. Предполага-
ется стандартная внутренняя отдел-
ка квартир, пожарная сигнализация, 
проведение сетей телевидения и Ин-
тернета до поэтажных щитков и все 
необходимые инженерные системы — 
водопровод, канализация, отопление, 
газо- и электроснабжение. Каждая 
квартира будет оборудована раздель-
ными или совмещенными санузлами 
и ванными комнатами, причем сан-
узел должен быть укомплектован сан-
техникой, приборами учета холодной 
воды и полотенцесушителями. Пред-
полагается отделка стен и полов ван-
ных комнат керамической плиткой. 
Дом будет оборудован балконами. 

Квартирный 
ответ

У нас для вас две новости: и обе хорошие — даже 
очень хорошие! В Плёсе будет активно решаться 
квартирный вопрос. Жители ветхого, аварийного 
жилья получат квартиры в новых домах, а также 
будет построен микрорайон для представителей 
среднего класса.

Кому ждать
новоселье
В Плёсе для переселения бу-

дут построены три 3-этажных 
дома в районе. По принятой 
уже программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья бу-
дут расселены в новые кварти-
ры жители восьми многоквар-
тирных домов: четырех домов 
в Плёсе  — по ул. Л. Толстого, 
д.  5, ул. Ярославской, д. 6 и 13, 
ул.  Островского, д. 10, трех до-
мов в д. Утес — д. 4, 5, 6, а также 
по ул. Юрьевской, д. 2 и ул. Со-
ветской, д. 63 и 73.
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В верхнем Плёсе были построены два добротных четырехэтажных ведомственных дома. 
Правда, они так и остались необжитыми, и пока неизвестно, когда и какие жильцы туда въедут.

Так выглядят предложенные застройщиком эскизы фасадов новых домов.

Верхнюю часть Плёса не-
редко записывают в за-
бытые родственники об-

ласканного заповедного Плёса 
нижнего. Возможно, это было не 
лишено оснований, но ситуация 
стала меняться. Не так давно в 
нагорном Плёсе были постро-
ены два добротных четырех-
этажных ведомственных дома. 
Правда, они так и остались необ-
житыми, и пока неизвестно, ког-
да и какие жильцы туда въедут. 
Яснее обстоят дела со строи-
тельством нового микрорайона 
с высококомфортными домами.

Новый 
микрорайон

Мы обратились за разъясне-
ниями к главе администрации 
Плёсского городского поселе-
ния Татьяне Бебиной.

Она пояснила, что строи-
тельство нового микрорайона 
будет проходить на ул. Лесной в 
г. Плёсе, что соответствует гене-
ральному плану города, утверж-
денному в 2006 году. Инвесто-
ром этой программы является 
строительная компания ООО 
«Строй-Инвест». Это будет ком-
мерческое жилье среднего клас-
са, стоимость квадратного ме-
тра не называется. Как уточнила 

Татьяна Бебина, администрация 
Плёса такой информацией пока 
не располагает. Она заверила, 
что приоритетов в вопросе про-
дажи нет  — любой, кто имеет  
необходимые средства, может 
купить себе квартиру в новом 
доме.

По проекту нового микро-
района планируется возведе-

ние пяти пятиэтажек. Это будут 
секционные дома, построен-
ные по новым технологиям. По 
нашим сведениям, дома будут 
иметь великолепный эксте-
рьер, оборудованы лифтами, 
на верхних этажах запланиро-
ваны двухуровневые кварти-
ры. Новый микрорайон, скорее 
всего, будет особо интересен 

состоятельным жителям При-
волжска и энергетикам Вол-
гореченска. Похоже, шаблон 
«Плес  — город домовладель-
цев» даст небольшой крен, и 
предложение жить в этом за-
поведном месте, но не в своем 
доме, а в высококомфортной 
и безопасной квартире будет 
пользоваться спросом.
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Алексей Владисла-
вович Шевцов — из-
вестный плёсский 
инвестор, меценат, 
депутат городского 
совета, председатель 
Общества друзей Плё-
са. Задолго до того, 
как начала работать 
государственная про-
грамма переселения 
из ветхого и аварий-

ного жилья, Шевцов, в прошлом крупный 
бизнесмен, на свои средства переселил из 
ветхих и неблагоустроенных домов в центре 
Плёса десятки семей. И уже много лет зани-
мается спасением, ремонтом, возрождением 
исторической плёсской 
застройки. В отремон-
тированных Шевцовым 
домах останавливаются 
почётные гости города, 
у него гостят художники 
и музыканты, писате-
ли и артисты. Помимо 
ремонта старинных дач 
Алексей Владиславо-
вич уделяет много вни-
мания общегородской 
инфраструктуре.Сегодня 
он ответил на вопросы 
редакции, касающиеся, 
без преувеличения, важ-
нейшего объекта — го-
родского причала.

Беседовал: ВИКТОР СЛАВИН

Фото: АНАСТАСИИ ШЕВЦОВОЙ 
и ЮРИЯ КОМАРОВА

Кругом 
вода
Алексей Владиславович, 

с чего началась ваша 
история с причалом?

— С 2006 года я содержу 
главный туристический при-
чал Плёса. Благодарностей от 
городской администрации не 
снискал, но честно нёс этот 
крест на протяжении восьми 
летних сезонов, восьми навига-
ций. Предыдущий дебаркадер, 

служивший в Плёсе городской 
пристанью, принадлежал Ко-
стромскому порту и был уведен 
из Плёса по решению владельца 
в связи с финансовой беспер-
спективностью работы в Плёсе. 
Тогда, в марте-апреле 2006 года, 
я купил в Нижнем Новгороде 
добротный металлический де-
баркадер, перегнал его в Плёс и 
срочно организовал приём су-

дов. Но сегодня, по прошествии 
лет, я, как и многие опытные в 
туризме и водном транспорте 
плёсские жители и руководите-
ли, считаю, что главный плёс-
ский туристический причал 
должен принадлежать городу.

— Почему?
— Потому что только го-

родской администрации под 
силу на равных вести разговор 
с крупными круизными компа-
ниями, под силу договариваться 
с ними о всё более выгодных ус-
ловиях захода судов в Плёс. На 
рынке речных круизов в России 
господствуют несколько фирм-
монополистов, которые давно 
отработали выгодную для себя 
схему работы, при которой ту-
ристы практически все деньги 
тратят на борту теплохода. Ещё 
в 2006 году мы хотели поставить 
вопрос о продлении стоянок те-
плоходов, об увеличении пла-
тежей за обслуживание, о пита-
нии и организованном шопинге 
на берегу, но натолкнулись на 
жёсткое противодействие.

— А какова финансовая 
эффективность круизного ту-
ризма для города?

— На протяжении многих 
лет она остаётся предельно 
низкой: на берегу ничтожны и 
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Уже разработано проектное предложение по 
декоративному оформлению фасадов со-
оружений, в которых размещаются магазин 
сувениров и причальные службы на приста-
ни, принадлежащей Алексею Шевцову.

расходы туристов в кафе и ре-
сторанах, и закупки сувениров. 
Я уже не говорю об отсутствии 
каких-либо платежей в пользу
города, хотя тысячи пасса-
жиров теплоходов создают 
изрядную нагрузку на город-
скую среду.

Пора признать: за два с 
лишним десятилетия разви-
тия круизного туризма в пост-
советскую эпоху он дал Плёсу 
удивительно мало. Никто за 
20 лет по-настоящему не обо-
гатился  — ни муниципалитет, 
ни музей-заповедник, ни зам-
кнувшая на себя работу с кру-
изами турфирма «Гривна-тур», 
ни плёсские торговцы. Да, те-
плоходный туризм помогает 
некоторым плёсским жите-
лям сводить концы с конца-
ми, чуть-чуть откладывать. Но 
этого явно мало. Наш город — 
жемчужина Волги, одна из 
важнейших и интереснейших 
остановок для любого пассажи-
ра теплохода. Доходы от реч-
ных круизов у Плёса и плесян 
должны быть выше.

— И какой выход может 
быть предложен в сложив-
шейся ситуации?

— В ходе недавних офици-
альных и неформальных со-

вещаний, прошедших в Плёсе 
и Иванове, было решено, что 
теплоходный причал напро-
тив Калашной улицы будет ещё 
до начала навигации 2014 года 
продан городу. В дальнейшем 
администрация Плёса сможет 
сама решить, будет ли она нала-
живать самостоятельный при-
ём теплоходов и создавать для 
этого особое муниципальное 
предприятие (МУП), или сдаст 
причал в аренду. Чтобы у ад-
министрации было достаточно 
времени на раздумья, я взял на 
себя обязательство провести 
всю предстоящую навигацию 
силами наших специалистов 
из Плёсского яхт-клуба. Но в 
этом году мы будем работать 
уже не как владельцы причала, 
а просто как управляющие (без 
вознаграждения). Мне кажется, 
администрации Плёса будет по 
силам отстоять интересы го-
рода и на переговорах с тепло-
ходными компаниями, и в диа-
логе с плёсскими деятелями 
туризма, которых надо пригла-
сить — или даже понудить — к 
совместной слаженной работе 
по обслуживанию теплоходов 
и к справедливому разделу не 
только прибылей от туристиче-
ского потока, но и расходов.

КСТАТИ

Жарко натопленная

Купание в студёной воде Чувилькина ключа

после посещения парной.

Травяной чай на веранде.

при отеле «Фортеция Русь»ТАЕЖНАЯ БАНЯ
ТАЕЖНАЯ БАНЯ

Плёс, ул. Ленина, 90, 
отель «Фортеция Русь»

Тел.: (49339) 4-37-81, 
8-961-116-66-35, 8-960-503-15-05
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Какие интересные и неожиданные тайны, доселе 
неизвестные, хранит в своей памяти каждый плёсский 
дом. Вот этот небольшой уютный одноэтажный дом на 
Набережной, то есть на Советской улице под № 53. Хочу 
рассказать вам, уважаемые читатели, его непростую 
историю и открыть некоторые тайны, извлечённые мною 
из вороха старых архивных бумаг.

Тайны одного 
плёсского дома

Текст: ЕКАТЕРИНА ЗАКАМЕННАЯ

Фото: ЮРИЙ КОМАРОВ

Дом комиссара 
Губчека

Дом построен в последней 
трети XIX века купцами 
средней руки по фами-

лии Ивановы. В начале XX века в 
доме жила семья Василия Иппо-
литовича Иванова, состоявшая 
из восьми человек. Занималась 
семья торговлей и небольшим 
судоходным промыслом, паро-
ходов и больших барж не имели. 
Никому большого зла не делали, 
разве что иной раз возникали 
распри с соседями Иванчико-
выми, или куры по недогляду в 
чужом огороде грядку с только 
что взошедшими огурцами пе-
рекопают.

Наступил 1917 год. Дохо-
дили до Плёса слухи, что пере-
мены в стране грядут большие 
и тревожные. Но пока ещё, бог 
миловал, большие потрясения 
не дошли до маленького город-
ка. Однако не совсем ещё лёд 
на Волге сошёл, как на следу-
ющий год почти перед самым 
домом Ивановых причалил ми-
ноносец «Сторожевой». Вышли 
на берег люди в бескозырках и 
полосатых тельняшках, с крас-
ными революционными бан-
тами на груди. Впереди всех 
комиссар в кожаной куртке и с 
револьвером на боку. Матросы 
были настроены решительно. 
Их революционный энтузиазм 
вдохновлял комиссар Василий 
Семёнович Гейч. Быстро была 
произведена реквизиция домов 
и имущества плёсских граждан 
купеческого звания, да и ме-
щанского, чей дом был покреп-
че да посолидней. У Ивановых 
был конфискован, как значится 
в одном документе, «Каменный 
одноэтажный дом, амбар и кла-
довая бревенчатые, конюшня 
тесовая». Товарищ Гейч полу-
чил назначение быть в Плёсе 
«уполномоченным от Губчека» 
и выбрал для своей резиден-
ции дом Ивановых. ЧК... не все 
сегодня переведут на понят-
ный язык эту аббревиатуру, но 
страху в своё время эта грозная 
организация нагнала много, на-
терпелись от лихих матросов и в 
Плёсе. Недолго пробыла в Плёсе 
эта организация, и документов 
о её действиях сохранилось не-
много. Не всякий осмеливался 
жаловаться, да и кому. Но и не-
многие документы говорят о 
многом.

Какая 
«военная тайна» 
скрывалась в Плёсе

Так, сохранилось заявле-
ние священника Петро-
павловской церкви отца 

Павла (Молчанова) о бесчин-
ствах матросов. Во что бы то ни 
стало надо было найти «в этом 
плесском болоте» следы врагов 
новой власти, противников ре-
волюции. Товарищ Гейч полу-
чил ордер на обыск в доме свя-
щенника, и с шестью матросами 
в сопровождении начальника 

ПЛЁСОВЕДЕНИЕ

плёсской милиции Токова от-
правился на Петропавловскую 
гору. Ничего предосудительного 
в доме священника не нашлось, 
тогда вломились в церковь, не-
смотря на стенания и возму-
щённые возгласы протеста отца 
Павла. Как вели себя матросы, 
засвидетельствовано в заявле-
нии священника в Плёсский ис-
полком. Думаю, интересно будет 
привести подлинные строчки из 
этого заявления: «Иконы и кни-
ги повалили на пол, святость в 
алтаре разбросали, что ищут, 
не сказали». Присутствовавший 
при обыске начальник плёсской 
милиции Токов был страшно 
возмущён поведением матро-
сов, пытался остановить их. На 
его протест матросы реагиро-
вали «по-революционному»: 
«Ваша власть нам ни к чему, у 
нас своя власть». Гейча всё же 
призвал к ответу местный ис-
полком, но получил такой ответ: 
«Объяснять не могу, это военная 
тайна, документы посланы в 
Москву для разъяснения». Какая 
такая «военная тайна» скры-
валась в ту пору в Плёсе, какие 
«контрреволюционные силы» 
притаились там в 1918 году? Ни-
чего похожего и впоследствии 
не было найдено. Но жители 
были серьёзно напуганы, прита-
ились и со страхом ждали новых 
реквизиций. Потом много лет 

спустя одна учительница, уже 
давно ушедшая в мир иной, рас-
сказывала мне, что её бабушка 
собрала спрятанные драгоцен-
ности, золотые царские монеты, 
серебряные ложки, положила их 
в горшок и ночью с лодки вы-
бросила их подальше в Волгу. А 
то вдруг найдут, арестуют, со-
шлют в Сибирь.

Товарищ Гейч

Чрезвычайная комиссия  
сделала своё дело, и как 
организация была уже 

не нужна, остался только упол-
номоченный Губчека товарищ 
Гейч. Что это был за человек, от-
куда занёс его в наш город ветер 
революции, мне не известно. В 
документах партийных орга-
низаций встретились некото-
рые сведения о нём. Из анкеты 
1919 года: «Геч Василий Семёно-
вич, 1888 г., рабочий, образова-
ние низш., 1919 г., Никольская 
коммуна». Сколотив партийную 
ячейку в Ногино и Никольском, 
к 1922 году Геч перебрался в 
Плёс и возглавил отдел культ-
просветработы. К этому време-
ни в Плёсе был ликвидирован 
отдел народного образования 
и его внешкольный подотдел 
во главе с С. А. Щулепниковым, 
человеком с блестящим петер-
бургским образованием, ве-
давшим вопросами культуры. 

Удивительно, что такой человек, 
как Гейч, осел в Плёсе, не захо-
тел покинуть город. Даже, не-
смотря на «революционное рве-
ние», увильнул от дальнейшей 
воинской службы, гражданская 
война ещё не закончилась. В 
плёсскую ячейку РКП приходит 
телеграмма: «Согласно распо-
ряжению губкома, тов. Геч дол-
жен немедленно направиться в 
распоряжение военкомата для 
отправки на военно-морской 
флот, о чем тов. Геч был изве-
щен телеграфом от 6 мая сего 
года, но до сих пор почему-то 
не явился. Уком (Середской 
уездный комитет) РКП, считая 
необходимостью возвращение 
тов. Геча на флот, предлагает не-
медленно принять нужные к его 
отправке меры, 9 мая 1922 г.». 
Но он как-то сумел выкрутить-
ся и остался в Плёсе «для уста-
новления связи с водниками и 
ведения с ними политработы». 
Потом встретилось несколько 
слов в документах 1928 года, 
когда Гейч выступает на заседа-
нии горисполкома с заботой о 
благе Плёса, он всё ещё заведует 
отделом культпросветработы. 
Гейч требует решить вопрос с 
электрическим освещением го-
рода: «Санаторий, выстроенный 
в 1927 году, своих обещаний 
дать городу электричество не 
выполняет, хотя город отвёл ему 

лучшие городские земли». Уди-
вительные метаморфозы порой 
происходят с людьми в Плёсе. В 
душу каждого человека Господь 
заложил созидательное нача-
ло. И вот в рьяном разрушителе 
вдруг начинают оживать черты 
созидателя. Велико же плёсское 
притяжение!

Почти век 
аптечной жизни

А дом? Дом несколько ме-
сяцев стоял под замком, 
хозяин писал во все ин-

станции, что семье негде жить. 
Наконец, в 1919 году дом воз-
вращён хозяину, и тот сдал 
комнаты для жилья помощнику 
начальника железнодорожной 
станции. Строительство же-
лезной дороги Середа  — Плёс 
было прекращено в 1920 году. 
На заселение дома появились 
новые претенденты. Плёсский 
наробраз сначала просит себе 
это помещение для клуба, по-
том с 1922-го до 1924 год в доме 
размещался первый Плёсский 
научно-художественный му-
зей имени И.И. Левитана. К 
1924 году и он прекратил своё 
существование. Первый му-
зей — особая интересная стра-
ница истории города, и рассказ 
о нём отдельный. В 1924 году 
губернской власти снова взду-
малось унизить «заштатный 
город Плёс», город поимено-
вали посёлок Плёс Ногинской 
волости Середского уезда Ива-
ново-Вознесенской губернии. 
В доме Ивановых разместилась 
волостная милиция. Но хозяин 
дома уже умер, т. к. в документе 
написано: «В доме Ивановой». В 
1926 году из списка лишённых 
избирательных прав исключе-
на Иванова Серафима Петровна 
65 лет, умерла. Дети, очевидно, 
разъехались, дом недолго пу-
стовал.

В 1927 году здание было 
передано в аренду Ивановско-
му аптекоуправлению, и вот уже 
почти 90 лет в этом здании апте-
ка, очень нужная местным жи-
телям, но, к сожалению, нерен-
табельная. И что теперь будет в 
этом здании, крепко стоящем 
на берегу Волги на Набережной 
полтора века? Это памятник ар-
хитектуры, существенная часть 
общего архитектурного ком-
плекса Набережной. Всякий бу-
дущий владелец должен будет 
принять на себя непременные 
обязательства по реставрации и 
содержанию этого дома. Мест-
ная власть, радеющая о сохра-
нении архитектурных и исто-
рических памятников города, 
конечно же, хорошо подумает, 
в чьи руки попадёт эта обще-
городская ценность, и, надеюсь, 
известит об этом жителей.

И памятуя о том, что с это-
го здания начиналось музей-
ное дело в Плёсе, просто не-
обходимо, чтобы это событие 
было отмечено мемориальной 
доской.

ЕКАТЕРИНА 
ЗАКАМЕННАЯ



«ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК» 28 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА | №75 | 9

Понедельник, 3 марта Вторник, 4 марта

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро». 

Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2014». Прямой эфир 
из Лос-Анджелеса (16+)

9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Черные кошки». Многосе-

рийный детектив (16+)
23.20 «Познер» (16+)
0.20 Ночные новости
0.30 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2014». Передача из 
Лос-Анджелеса (16+)

2.20 Джон Малкович в фильме 
«ЧЕМПИОН» (12+)

3.00 Новости
3.05 Фильм «ЧЕМПИОН». Про-

должение (12+) до 4.35

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Провал Канариса». (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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Телесериал. (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

ИВАНОВО
17.30 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 Местное время. Вести-

ИВАНОВО
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Премьера. 

Шерон Стоун, Светлана Ход-
ченкова, Филипп Киркоров, 
Вера Брежнева, Алексей 
Чадов, Анастасия Задорож-
ная, Владимир Зеленский, 
Екатерина Климова и Вилле 
Хаапасало в телесериале 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3». (12+)

22.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

23.50 Константин Хабенский, 
Ксения Раппопорт, Николай 
Ефремов, Михаил Поречен-
ков, Алексей Серебряков, 
Федор Бондарчук, Евгений 
Стычкин и Евгений Дятлов в 
телесериале «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+)

1.50 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 1982 г. 1-я серия

3.15 «Провал Канариса». (12+)
4.15 Комната смеха. до 4.57

НТВ
6.00 Информационный канал 

«НТВ утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 

« М О Р С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ-2» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
1.35 «Казнокрады» (16+)
2.30 Дикий мир (0+)
3.00  Остросюжетный сериал 

«ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+)

5.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

Россия К
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Палех»
12.25 «Кофе. Путешествие с Вос-

тока на Запад»
13.15 «Линия жизни». Алла Си-

галова
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

9-я серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Влюбиться в Арктику». 

1-я серия
15.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1960)

17.05 «Пьер Симон Лаплас»
17.10 Гала-концерт в честь Марты 

Аргерих
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №9
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Николаем Луганским 
и Диной Кирнарской

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь». 

Николай Рыбников и Алла 
Ларионова

21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским. Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

22.05 «Нет смерти для меня»
23.00 «Бабий век». «Гримасы 

судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина»

23.30 Новости культуры
23.50 100 лет со дня рождения 

Татьяны Окуневской. «ГО-
РЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Художе-
ственный фильм (Ленфильм, 
1935)

1.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
1.40 «Наблюдатель»
2.40 Г. Свиридов. Кантата «Ноч-

ные облака»

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение»
7.00 - 07.15 Программы (0+) (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.25 «МОЯ МОРЯЧКА». Художе-

ственный фильм. (12+)
9.55 «Петровка, 38» (16+)
10.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Художественный фильм
11.30 События
11.50 «Ларец Марии Медичи». 

Продолжение фильма
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Городское собрание». 

(12+)
15.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Художе-
ственный фильм. (12+)

16.00 «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮ-
ДАТЕЛЬ» Программа (16+) 
(7х7)

16.10 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» 
(0+) (7х7)

16.20 «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА». 
Программа (12+) (7х7)

16.25 «ГОВОРИТ ТЕХНИКА». Про-
грамма (12+) (7х7)

16.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Худо-

жественный фильм. (12+) 
продолжение

17.30 События
17.50 «Операция «Жесть». Специ-

альный репортаж (16+)
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». Програм-

ма (16+) (7х7)
19.30 «ГУБЕРНИЯ». Ивановские 

новости. (16+) (7х7)
19.50 «Северный ветер». Теле-

сериал. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Генеральская внучка». 

Телесериал. (12+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Рынок за-

крыт». (16+)
0.05 События. 25-Й ЧАС
0.40 «Футбольный центр»
1.10 «Мозговой штурм. Перво-

звери». (12+)
1.45 «Инспектор Линли». Детек-

тив (Великобритания). (12+)
3.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Коме-

дия. (16+)
5.15 «Тайны сердца». Докумен-

тальный фильм. (12+)
5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 - 09.00 «Доброе утро, Ива-

ново!»
8.20 «Никелодеон на ТНТ» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-

ти-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
11.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» (300) 

(16+) Боевик, США, 2007 г
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 «Интерны» (16+) Ситком
15.30 «Универ. Новая общага»  

(16+) 
19.30 «ГУБЕРНИЯ» Ивановские 

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

(16+)
20.20 «ВРЕМЯ ИГРЫ» Программа 

(16+)
20.25 «Есть мнение» Программа 

(16+)
20.55 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» (0+)
21.00 «Интерны» (16+) Ситком
21.30 «Дружба народов» (16+)
22.00 «Интерны» (16+) Ситком
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.35 «ДИТЯ С МАРСА» (Martian 

Child) (12+) Драма, США, 
2007 г.

3.45 «Адские кошки» (16+) 
6.15 «САША + МАША» (16+) 

Комедия

Россия 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
5.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
5.55 «Моя рыбалка»
6.30 «Диалоги о рыбалке»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Художественная гимнасти-

ка. Гран-при. Трансляция из 
Москвы

15.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

18.30 Большой спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Динамо» 
(Краснодар) - «Белогорье» 
(Белгород)

21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
0.35 «Моя планета»
1.35 «24 кадра» (16+)
2.05 «Наука на колесах»
2.35 «Диалоги о рыбалке»
3.05 «Язь против еды»
3.35 «Угрозы современного мира». 

Битая карта
4.00 «Угрозы современного мира». 

Редкий вид
4.30 «Моя рыбалка»

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Черные кошки». Многосе-

рийный детектив (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«Карточный домик». Новый 
сезон (18+)

2.00 Вэл Килмер в приключенче-
ском фильме «ГРОМОВОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

3.00 Новости
3.05 Приключенческий фильм 

«ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ». Про-
должение (16+)

4.25 «Контрольная закупка» до 
4.55

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Камчатка. Жизнь на вул-

кане»
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Телесериал. (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

ИВАНОВО
17.30 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 Местное время. Вести-

ИВАНОВО
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Премьера. 

Шерон Стоун, Светлана Ход-
ченкова, Филипп Киркоров, 
Вера Брежнева, Алексей 
Чадов, Анастасия Задорож-
ная, Владимир Зеленский, 
Екатерина Климова и Вилле 
Хаапасало в телесериале 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3». (12+)

22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+)

23.55 Константин Хабенский, 
Ксения Раппопорт, Николай 
Ефремов, Михаил Поречен-
ков, Алексей Серебряков, 
Федор Бондарчук, Евгений 
Стычкин и Евгений Дятлов в 
телесериале «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+)

2.15 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+)

2.45 Ночной сеанс. Георгий Бур-
ков, Эммануил Виторган, 
Армен Джигарханян, Ири-
на Мирошниченко и Нико-
лай Пастухов в телефильме 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 1982 г. 2-я серия

4.10 Комната смеха. до 4.56

НТВ
6.00 Информационный канал 

«НТВ утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 

« М О Р С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ-2» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05  Остросюжетный сериал 

«ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+)

5.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мировые сокровища куль-

туры». «Хамберстон. Город 
на время»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение». Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой

13.20 110 лет со дня рождения 
Георгия Гамова. «Физик от 
Бога»

14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
10-я серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Влюбиться в Арктику». 

2-я серия
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Николаем Луганским 
и Диной Кирнарской

16.20 «Александр Мень»
17.00 Примадонны мировой опе-

ры. Мария Гулегина
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №10
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Лучшие 

друзья бриллиантов»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

21.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «А. П. Чехов 
«Дама с собачкой»

22.05 Юбилей Ларисы Лужиной. 
«Линия жизни»

23.00 «Бабий век». «Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова»

23.30 Новости культуры
23.50 «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР-

НОМ».  Художественный 
фильм (Франция - Италия, 
1968)

1.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК. Дири-
жер Н. Некрасов

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
8.35 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Художе-

ственный фильм. (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы». Документальный 
фильм (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЕРА». Художественный 

фильм. (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Рынок за-

крыт». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Художественный фильм. 1-я 

серия. (12+)
16.00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА» (16+) 

(7х7)
16.10 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» 

(0+) (7х7)
16.15 «АКТУАЛЬНО». (16+) (7х7)
16.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Художественный фильм. 1-я 
серия. (12+) продолжение

16.50 «ДОКТОР И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». (16+) 

(7х7)
19.10 «АКТУАЛЬНО» (16+) (7х7)
19.20 «ЕСЛИ ЗАВТРА РЕМОНТ». 

Программа (12+) (7х7)
19.30 «ГУБЕРНИЯ». Ивановские 

новости. (16+) (7х7)
19.50 «Северный ветер». Теле-

сериал. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Генеральская внучка». 

Телесериал. (12+)
23.20 «Контрацептивы. Убойный 

бизнес». (16+)
0.15 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.50 «Автогонки. Звезды за ру-

лем». ((12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Детектив (Великобритания). 
(12+)

3.45 «Исцеление любовью». Теле-
сериал. (12+)

5.05 «Энциклопедия. Пауки». До-
кументальный фильм (США). 
(12+)

ТНТ+Барс
7.00 - 09.00 «Доброе утро, Ива-

ново!»
8.20 «Никелодеон на ТНТ» 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-

ти-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
11.30 «Деффчонки» (16+) 
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» (0+)
14.05 «АКТУАЛЬНО» (16+)
14.15 «Главная тема» Программа 

(16+)
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+) 
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 «ГУБЕРНИЯ» Ивановские 

новости (16+)
19.50 «АКТУАЛЬНО» (16+)
20.00 «Дом советов - 2» Програм-

ма (12+)
20.20 «Зеленая передача» Про-

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

грамма (12+)
20.30 «ГУБЕРНИЯ» Ивановские 

новости (16+)
21.00 «Интерны» (16+) Ситком
21.30 «Дружба народов» (16+)
22.00 «Интерны» (16+) Ситком
0.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
1.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+) 

Боевик, США, 1971 г
3.40 «Адские кошки» (16+) 
6.05 «САША + МАША» (16+) 

Комедия

Россия 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
5.25 «24 кадра» (16+)
5.55 «Наука на колесах»
6.25 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция

21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
0.30 «Моя планета»
1.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
2.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

4.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
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Среда, 5 марта Четверг, 6 марта

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА». Многосерийный фильм 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«Карточный домик». Новый 
сезон (18+)

2.00 Джулианна Мур, Клайв Оуэн 
в фильме «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» (16+)

3.00 Новости
3.05 Фильм «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ». Продолжение (16+)
4.05 «Контрольная закупка» до 

4.35

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Душа. Путешествие в по-

смертие». (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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Телесериал. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)

17.00 Вести
17.35 Местное время. Вести-

ИВАНОВО
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Армения. Прямая 
трансляция из Краснодара

19.55 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Премьера. 

Шерон Стоун, Светлана Ход-
ченкова, Филипп Киркоров, 
Вера Брежнева, Алексей 
Чадов, Анастасия Задорож-
ная, Владимир Зеленский, 
Екатерина Климова и Вилле 
Хаапасало в телесериале 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3». (12+)

22.55 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации»

23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+)
2.05 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». 1982 г. 3-я серия. 
до 4.54

НТВ
6.00 Информационный канал 

«НТВ утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 

« М О Р С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Дикий мир (0+)
3.05  Остросюжетный сериал 

«ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+)

5.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мировые сокровища куль-

туры». «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 «Нет смерти для меня»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

11-я серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Влюбиться в Арктику». 

3-я серия
15.40 Власть факта. «Лучшие 

друзья бриллиантов»
16.20 «Александр Татарский»
17.00 Примадонны мировой опе-

ры. Хибла Герзмава
17.55 «Мировые сокровища куль-

туры». «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»

18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №11

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь». Лев 

Ландау
21.20 «Анна Герман. Любви не-

громкие слова»
21.50 «Мировые сокровища куль-

туры». «Беллинцона. Ворота 
в Италию»

22.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!»

23.00 «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки»

23.30 Новости культуры
23.50 «АГАТА». Художественный 

фильм (Великобритания, 
1978)

1.25 Р. Щедрин. «Хороводы». 
Концерт для оркестра

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 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Художе-

ственный фильм. (12+)
10.05 «Петровка, 38» (16+)
10.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». 

Художественный фильм. 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Позвони в мою дверь». 

Продолжение фильма. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Художественный фильм. 2-я 
серия. (12+)

16.00 «ДОМ СОВЕТОВ - 2» Про-
грамма (16+) (7х7)

16.10 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» 
(0+) (7х7)

16.20 «ЗЕЛЕНАЯ ПЕРЕДАЧА». 
Программа (12+) (7х7)

16.25 «ЕСЛИ ЗАВТРА РЕМОНТ» 
Программа (12+) (7х7)

16.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Художественный фильм. 2-я 
серия. (12+) продолжение

16.50 «ДОКТОР И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «ГУБЕРНИЯ». Ивановские 

новости. (16+) (7х7)
18.45 «АКТУАЛЬНО» (16+) (7х7)
19.00 «МИРОВАЯ ПРОГУЛКА». 

Программа (12+) (7х7)
19.10 «ЗЕЛЕНАЯ ПЕРЕДАЧА». 

Программа (12+) (7х7)
19.20 «МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН». 

Программа (12+) (7х7)
19.25 «ГОВОРИТ ТЕХНИКА». Про-

грамма (12+) (7х7)
19.30 «ГУБЕРНИЯ». Ивановские 

новости. (16+) (7х7)
19.50 «Северный ветер». Теле-

сериал. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Генеральская внучка». 

Телесериал. (12+)
23.10 «Знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас». Фильм Лео-
нида Млечина. (12+)

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.25 «Русский вопрос». (12+)
1.15 «Расследования Мердока». 

Телесериал (Канада). (12+)
3.05 «Исцеление любовью». Теле-

сериал. (12+)
4.00 «Неизвестные Михалковы».  

(12+)
5.10 «Энциклопедия. Киты». До-

кументальный фильм (США). 
(12+)

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 - 09.00 «Доброе утро, Ива-

ново!»
8.20 «Никелодеон на ТНТ»  (12+) 

Мультипликационный сериал
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-

ти-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
11.30 «Интерны» (16+) Ситком
13.30 «Универ» - «Джессика Аль-

ба» (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 «Интерны» (16+) Ситком
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 «Интерны» (16+) Ситком
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 «ГУБЕРНИЯ» Ивановские 

новости (16+)
19.50 «АКТУАЛЬНО» (16+)
20.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

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

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

грамма (12+)
20.30 «ГУБЕРНИЯ» Ивановские 

новости (16+)
21.00 «Интерны» (16+) Ситком
21.30 «Дружба народов» (16+)
22.00 «Интерны» (16+) Ситком
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

Реалити-шоу
1.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+) Ху-
дожественный фильм, США, 
2002 г

3.55 «Адские кошки» (16+) .
6.20 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
7.00 Окончание программы

Россия 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
6.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
14.55 «Полигон». Прорыв
15.25 «Полигон». Оружие снай-

пера
16.00 Большой спорт
16.20 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Михаил Заяц 
(Россия) против Мухаммеда 
Лаваля (США). Трансляция 
из США (16+)

18.15 Павел Трубинер в фильме 
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

21.45 Большой спорт
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Чили. Прямая 
трансляция

1.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Дания

3.30 «24 кадра» (16+)
4.00 «Наука на колесах»
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА». Многосерийный фильм 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«Карточный домик». Новый 
сезон (18+)

2.00 Комедия «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА: ДНИ СОБАКИ» (12+)

3.00 Новости
3.05 Комедия «ДНЕВНИК СЛА-

БАКА: ДНИ СОБАКИ». Про-
должение (12+)

3.55 «В наше время» (12+) до 4.50

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 Премьера. «Чужой в семье 

Сталина». (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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Телесериал. (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

ИВАНОВО
17.30 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 Местное время. Вести-

ИВАНОВО
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
22.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+)
0.35 «КЛИНЧ». 2008 г. (16+)
2.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». 1982 г. 4-я серия
3.45 Телесериал для полуночников 

«ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
(США). 2009 г. (16+)

4.45 Вести. Дежурная часть. до 
4.58

НТВ
6.00 Информационный канал 

«НТВ утром»
8.35 Спасатели (16+)
9.05 «Медицинские тайны» (16+)
9.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 

« М О Р С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
1.35 «Живая легенда. Михаил 

Жванецкий» (16+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.00  Остросюжетный сериал 

«ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+)

5.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мировые сокровища куль-

туры». «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». 

«Дом народного творчества 
в Твери»

13.20 «Людмила Шагалова»
14.00 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

12-я серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Влюбиться в Арктику». 

4-я серия
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 100 лет со дня рождения 

дирижера. «Кирилл Кондра-
шин. Силуэт во времени»

17.00 Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Перетятько

18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №12

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Юбилей Михаила Жва-

нецкого. «Монологи на все 
времена»

20.20 «Правила жизни»
20.50 «85 лет Фазилю Искандеру. 

«Острова»
21.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1989)

23.00 «Бабий век». «Пин-ап. 
Девушки с обложки»

23.30 Новости культуры
23.50 Премьера в России. «БЕРТА 

МОРИЗО». Художественный 
фильм (Франция, 2012)

1.30 Еврейская сюита «Семейные 
радости»

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
8.35 «ЕВДОКИЯ». Художествен-

ный фильм. (12+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь». Документаль-
ный фильм (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50  «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА». Художественный 
фильм. (16+)

13.40 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Документальный 
фильм. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Художественный фильм. 3-я 
серия. (12+)

16.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+) (7х7)

16.10 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» 
(0+) (7х7)

16.20 «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА». 
(12+) (7х7)

16.25 «МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН» 
(12+) (7х7)

16.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Художественный фильм. 3-я 
серия. (12+) продолжение

17.00 «ДОКТОР И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «ГУБЕРНИЯ». Ивановские 

новости. (16+) (7х7)
18.45 «АКТУАЛЬНО» (16+) (7х7)

19.00 «МОЙ ДОКТОР». Программа 
(12+) (7х7)

19.15 «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА». 
Программа (12+) (7х7)

19.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХНИ-
КИ». Программа (12+) (7х7)

19.30 «ГУБЕРНИЯ». Ивановские 
новости. (16+) (7х7)

19.50 «Северный ветер». Теле-
сериал. (1.51.26) (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Генеральская внучка». 

Телесериал. (12+)
23.20 НЕОЧЕВИДНОЕ - ВЕРОЯТ-

НОЕ. «Повелитель волков». 
(12+)

0.15 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.05 «КТО ЕСТЬ КТО». Художе-

ственный фильм (Франция). 
(16+)

3.10 «Исцеление любовью». Теле-
сериал. (12+)

4.10 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы».  (12+)

5.05 «Самые милые кошки». (США)
5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 - 09.00 «Доброе утро, Ива-

ново!»
8.20 «Никелодеон на ТНТ» (12+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-

ти-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
13.30 «Универ» - «Голый папа» 

(16+) Ситком
14.00 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» (0+)
14.05 «АКТУАЛЬНО» (16+)
14.15 «Детская площадка» Про-

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

грамма (12+)
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 «ГУБЕРНИЯ» Ивановские 

новости (16+)
19.50 «АКТУАЛЬНО» (16+)
20.00 «Мой доктор» Программа 

(12+))
20.20 «Энциклопедия техники» 

Программа (12+)
20.30 «ГУБЕРНИЯ» Ивановские 

новости (16+)
21.00 «Интерны» (16+) Ситком
21.30 «Дружба народов» (16+)
22.00 «Интерны» (16+) Ситком
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

Реалити-шоу
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

1.35 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+) Фантастическая 
комедия, США, 1987 г

4.00 «Адские кошки» (16+) 
6.25 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
7.00 Окончание программы

Россия 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
6.05 «На пределе» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Прорыв
12.50 «Полигон». Оружие снай-

пера
13.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
15.20  Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

16.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)

17.50 Большой спорт
18.20  Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.05 Большой спорт
23.20 «Наука 2.0»
0.50 «Моя планета»
1.55 «Полигон». Прорыв
2.20 «Полигон». Оружие снайпера
2.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
3.50 «Основной элемент»
4.15 «Основной элемент»
4.45 «Моя рыбалка»
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Пятница, 7 марта Суббота, 8 марта

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Первый
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск (16+)
20.00 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир

22.00 «Время»
22.30 Джулия Робертс, Ричард Гир 

в фильме «КРАСОТКА» (16+)
0.45 Киану Ривз, Сандра Баллок 

в остросюжетном фильме 
«СКОРОСТЬ» (16+)

2.55 Фильм «МЕГАМОЗГ» (12+)
4.35 «В наше время» (12+)

Россия 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Актерская рулетка. Юрий 

Каморный». (12+)
10.05 «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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Телесериал. (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

ИВАНОВО
17.30 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 Местное время. Вести-

ИВАНОВО
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. (12+)
22.50 Премьера. «Живой звук»
0.15 Виктория Исакова и Алек-

сандр Голубев в фильме 
«УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ». 2010 г. (12+)

2.15 Горячая десятка. (12+)
3.25 Телесериал для полуночников 

«ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
(США). 2009 г. (16+)

4.15 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный». (12+)

5.15 Комната смеха. до 6.10

НТВ
6.00 Информационный канал 

«НТВ утром»
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.25 Детективный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)

1.25 Ольга Понизова в сериале «Я 
ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)

5.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 К 200-летию со дня рожде-

ния поэта. «ТАРАС ШЕВЧЕН-
КО». Художественный фильм 
(Киевская к/ст, 1951)

12.15 «Антуан Лоран Лавуазье»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». 

Поселок Анна (Воронежская 
область)

13.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1939)

15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 К 100-летию со дня рож-

дения Якова Зельдовича. 
«Секретные физики»

16.20 Билет в Большой
17.00 Примадонны мировой опе-

ры. Ольга Бородина
18.15 «Ксения, дочь Куприна»
19.00 Новости культуры
19.15 «ЦИРК». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1936)
20.45 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
21.35 «Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века»
23.00 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Литви-
новой». Фильм 1-й

23.30 Новости культуры
23.50 «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА». 

Художественный фильм 
(Франция, 2011)

1.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых

1.55 «Искатели». «Советский 
Голливуд»

2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

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

новости. (16+) (7х7)
7.10 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» (0+) 

(7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ!» Художествен-
ный фильм. (16+)

10.20 «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». Докумен-
тальный фильм. (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Художественный 
фильм. (12+)

13.40 «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас». Фильм Лео-
нида Млечина. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Художественный фильм. 4-я 
серия. (12+)

16.00 «МОЙ ДОКТОР» Программа 
(16+) (7х7)

16.15 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» 
Программа (0+) (7х7)

16.25 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХНИ-
КИ». (12+) (7х7)

16.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Художественный фильм. 4-я 
серия. (12+) продолжение

17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Три 

плюс два». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «ГУБЕРНИЯ». Ивановские 

новости. (16+) (7х7)
18.45 «АКТУАЛЬНО» (16+) (7х7)
19.00 «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮ-

ДАТЕЛЬ». Программа (12+) 
(7х7)

19.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Программа (16+) (7х7)

19.20 «ВРЕМЯ ИГРЫ: ИТОГИ». 
Программа (16+) (7х7)

19.30 «ГУБЕРНИЯ». Ивановские 
новости. (16+) (7х7)

19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» - 5. 
Художественный фильм

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 Вера Алентова в программе 

«Жена. История любви». 
(16+)

23.55 «Спешите видеть!» (12+)
0.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Художе-

ственный фильм. (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 «Исцеление любовью». Теле-

сериал. (12+)
3.40 «Лекарство от старости». До-

кументальный фильм. (12+)
5.15 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 - 09.00 «Доброе утро, Ива-

ново!»
8.20 «Никелодеон на ТНТ» «Пла-

нета Шина» - «Метаморфозы 
Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» (12+) Мультипликаци-
онный сериал

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «Универ» - «Глухарь» (16+) 
Ситком

12.00 «Универ» - «Супермен» 
(16+) Ситком

12.30 «Универ» - «Авиатор» (16+) 
Ситком

13.00 «Универ» - «Голубая без-
дна» (16+) Ситком

13.30 «Универ» - «Кузя - тренер 
хомяков» (16+) Ситком

14.00 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» (0+)
14.05 «АКТУАЛЬНО» (16+)
14.15 «Зеленая передача» Про-

грамма (12+)
14.25 «Энциклопедия техники» 

Программа (12+
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 «Универ» (16+) Ситком
18.00 «Универ» - «Репортаж» 

(16+) Ситком
18.30 «Универ» - «История игру-

шек» (16+) Ситком
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+) Комедийный теле-
сериал

19.30 «ГУБЕРНИЯ» Ивановские 
новости (16+)

19.50 «АКТУАЛЬНО» (16+)
20.00 «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДА-

ТЕЛЬ» Программа (16+)
20.20 «ВРЕМЯ ИГРЫ: ИТОГИ» 

Программа (12+)
20.25 «Говорит техника» 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 «ХБ» (16+)
23.30 «ХБ» (16+)
0.00 «ХБ» (18+)
0.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 

Реалити-шоу
1.30 «Дом-2. После заката» (16+) 

Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

2.00 «БЛЭЙД» (Blade) (18+) 
боевик/триллер, США, 1998 г

3.20 «Адские кошки» (16+) Сериал 
для подростков

5.15 «Адские кошки» (16+) Сериал 
для подростков

5.05 «Адские кошки» (16+) 
5.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
7.00 Окончание программы

Россия 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
6.00 «Полигон». Прорыв
6.30 «Полигон». Оружие снайпера
7.00 Живое время. Панорама дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»
15.00 Владимир Машков и Евгений 

Миронов в фильме «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» (16+)

18.35 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

21.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещени-
ях. Прямая трансляция из 
Польши

0.30 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Церемония 
открытия

3.00 «Моя планета»

Первый
5.45 Елена Проклова, Андрей 

Миронов в фильме «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ»

6.00 Новости
6.10 Фильм «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». Продолжение
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «София Пре-

красная»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Шутки шутками, 

а Жванецкому - 80!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Нарисованное кино. Пре-

мьера. «Храбрая сердцем» 
(12+)

14.45 Надежда Румянцева, Ни-
колай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Мака-
рова, Светлана Дружинина в 
комедии «ДЕВЧАТА»

16.40 Премьера. «Песни о любви»
19.00 Александр Михайлов, Люд-

мила Гурченко в комедии 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Премьера сезона. «Голос. 

Дети» (12+)
23.30 Премьера. «Кабаре без 

границ» (16+)
0.30 Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат в 

фильме «АННА И КОРОЛЬ»
3.15 Кира Найтли, Кэри Маллиган 

в фильме «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)

5.10 «Контрольная закупка» до 
5.40

Россия 1
6.10 Людмила Гурченко, Сергей 

Филиппов, Георгий Вицин, 
Юрий Никулин и Михаил 
Пуговкин в комедии «ДЕ-
ВУШКА С ГИТАРОЙ». 1958 г

8.05 Ирина Муравьева, Татьяна 
Васильева, Лариса Удови-
ченко, Александр Абдулов, 
Александр Ширвиндт, Лео-
нид Куравлев и Михаил Кок-
шенов в комедии «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ». 1985 г

9.50 Субботник
10.35 Глафира Тарханова, Алек-

сандр Лазарев-мл., Светлана 
Немоляева, Михаил Горевой 
и Дарья Чаруша в фильме 
«ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 2010 
г. (12+)

14.00 Вести
14.20 Глафира Тарханова, Алек-

сандр Лазарев-мл., Светлана 
Немоляева, Михаил Горевой 
и Дарья Чаруша в фильме 
«ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Про-
должение. (12+)

14.50 Субботний вечер
16.50 Алиса Фрейндлих, Андрей 

Мягков, Олег Басилашвили, 
Светлана Немоляева и Лия 
Ахеджакова в комедии Эль-
дара Рязанова «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». 1977 г

20.00 Вести в субботу
20.45 Премьера. «Когда поют 

мужчины»
22.40 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина
0.45 Владислав Галкин, Елена 

Лядова, Сергей Юшкевич, 
Никита Зверев и Александр 
Пятков в фильме «ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ». 2009 г. (12+)

2.55 Ночной сеанс. Марина Не-
елова, Игорь Кваша и Галина 
Волчек в фильме «ПРОСТО 
САША». 1976 г.

4.25 Комната смеха. до 5.06

НТВ
6.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Курт Расселл и Голди Хоун 

в комедии «ЗА БОРТОМ» 
(США) (12+)

15.35 Сергей Горобченко, Егор 
Пазенко, Максим Коновалов 
в остросюжетном детективе 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (про-
должение) (16+)

23.35 Сергей Горобченко, Ан-
дрей Зибров и Анна Миклош 
в остросюжетном фильме 
«МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» (16+)

1.30 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
(16+)

5.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1940)

12.00 Большая семья. Владимир 
Дашкевич. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов

12.55 Детский сеанс. «Тайна тре-
тьей планеты». Мультфильм

13.45 «В королевстве растений». 
Документальный сериал (Ве-
ликобритания). 1-я серия

14.40 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!»

15.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!»

16.05 Юбилей Сергея Никитина. 
«Времена не выбирают...» 
Вечер в Московском театре 
«Мастерская П. Фоменко»

17.50 Алиса Фрейндлих и Олег Ба-
силашвили в спектакле БДТ 
им. Г. А. Товстоногова «КА-
ЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА»

20.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». В честь 
Михаила Жванецкого

21.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-
КИ». Художественный фильм 
(Франция - ФРГ, 1964)

23.00 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литви-
новой». Фильм 2-й

23.30 Simply Red. Концерт на Кубе
0.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Ху-

дожественный фильм (Мос-
фильм, 1940)

1.50 «Кот, который умел петь». 
Мультфильм для взрослых

1.55 «Легенды мирового кино». 
Марлон Брандо

2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

2.50 «Бенедикт Спиноза»

ТВЦ+7х7
5.20 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Художе-

ственный фильм. (12+)
7.05 «Самые милые кошки». До-

кументальный фильм (США)
8.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
8.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
9.00 «ГУБЕРНИЯ!». Ивановские 

новости. (16+) (7х7)
9.10 «ПОГОДА В ИВАНОВЕ» (0+) 

(7х7)
9.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». 
Продолжение

9.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Художественный фильм. 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «О чем молчит женщина». 

Документальный фильм. 
(12+)

12.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
Художественный фильм

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино. «Од-

нажды двадцать лет спустя». 
(12+)

15.15 «СИССИ». Художественный 
фильм (Австрия)

17.20 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ». Художественный 
фильм

18.30  «ГУБЕРНИЯ: ИТОГИ». 
(16+) (7х7)

19.00 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ». Художественный 
фильм. Продолжение

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

«Женская логика». (16+)
23.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Художественный фильм. 
(12+)

4.50 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». Документаль-
ный фильм. (12+)

5.35 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - 

«Талантливый мистер Букин» 
(16+) Комедия

7.40 «Слагтерра» - «Что там вни-
зу» (12+) Мультипликацион-
ный сериал

8.05 «Бен 10: Омниверс» (12+) 
Мультипликационный сериал

8.30 «Скан-Ту-Гоу» - «Дикие кош-
ки» (12+)

9.00 «ГУБЕРНИЯ» Ивановские 
новости (16+)

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

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

10.30 «Фэшн-терапия» - «Влюбись 
в меня заново» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+) 
Программа

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

13.00 «Холостяк» (16+) Реали-
ти-шоу

15.00 «Холостяк.Пост-шоу» (16+)
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
19.30 «ГУБЕРНИЯ: ИТОГИ» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

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

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

Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

0.30 «БЛЭЙД 2» (Blade II) (18+) 
боевик/триллер, Германия, 
США, 2002 г

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

3.45 «Спеши любить» (A Walk to 
Remember) (12+) Мелодрама, 
США, 2002 г

5.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
6.00 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 

Боб Квадратные штаны» - 
«Сквирдвард приходит в 
гости. Если штаны не ква-
дратные» (12+) Мультипли-
кационный сериал

6.30 «Никелодеон на ТНТ» (12+) 
Мультипликационный сериал

7.00 Окончание программы

Россия 2
5.00 «Моя планета»
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Вол-
ков (Россия) против Марка 
Холаты (США). Гран-при в 
тяжелом весе. Прямая транс-
ляция из США

8.00 Живое время. Панорама дня
9.55 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Горно-
лыжный спорт. Скоростной 
спуск. Керлинг. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция

14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении

14.55 Большой спорт
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении

17.10 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Прямая транс-
ляция

18.00 Большой спорт
20.00 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Следж-хоккей. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция

22.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещени-
ях. Прямая трансляция из 
Польши

0.05 Большой спорт
0.35 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск)

2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции
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Жизнерадостный, солнечный, он 
хорошо ладил со сверстниками, 
нравился девочкам, был душой 

компании и заводилой. Александр — вы-
сокий, красивый парень — отличался не 
только внешностью, но и желанием мно-
гому научиться. 

Ходил в тренажерный зал, был всерьез 
увлечен различными видами атлетики, 
любил навещать «горнолыжку» и здорово 
играл в бильярд. Учился играть на музы-
кальных инструментах. Саша был очень 

артистичным, куражистым, заразитель-
ным. Некоторые педагоги видели в нем 
прекрасные актерские задатки и прочили 
хорошее будущее по этой стезе. Он был ле-
гок на подъем, богат идеями, щедр в обще-
нии и многое ему удавалось...

Александр находился под опекой в 
приёмной семье Елены Вячеславовны 
Маньенан. Редакция газеты «Плёсский 
вестник» приносит родным и близким 
Саши Макашина искренние, глубокие со-
болезнования.

Воскресенье, 9 марта

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Первый
5.50 Ирина Купченко, Александр 

Збруев в фильме «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

6.00 Новости
6.10 Фильм «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Продолжение

7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.15 Дисней-клуб: «София Пре-

красная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Пока все дома»
11.00 Премьера. «Звезда по имени 

Гагарин»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Надежда Румянцева, Ни-

колай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Мака-
рова, Светлана Дружинина в 
комедии «ДЕВЧАТА»

14.10 Иннокентий Смоктуновский, 
Олег Ефремов, Анатолий 
Папанов, Ольга Аросева в 
комедии «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

16.00 Александр Михайлов, Люд-
мила Гурченко в комедии 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

18.00 Премьера сезона. «Точь-
в-точь!»

21.00 «Время»
21.20 Премьера. Фильм «ГАГА-

РИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
23.20 Дженнифер Лопес в роман-

тической комедии «Госпожа 
горничная» (16+)

1.15 Комедия «РОЛЛЕРЫ» (16+)
3.20 «В наше время» (12+)
4.15 «Контрольная закупка» до 

4.45

Россия 1
5.25 Леонид Куравлев, Евгения 

Симонова, Евгений Леонов, 
Борислав Брондуков, Ва-
лентина Талызина и Савелий 
Крамаров в комедии Георгия 
Данелия «АФОНЯ». 1975 г.

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-ИВА-

НОВО. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Премьера. «Смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа

13.05 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Олег Басилашвили, 
Светлана Немоляева и Лия 
Ахеджакова в комедии Эль-
дара Рязанова «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». 1977 г

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

ИВАНОВО
14.30 Алиса Фрейндлих, Андрей 

Мягков, Олег Басилашвили, 
Светлана Немоляева и Лия 
Ахеджакова в комедии Эль-
дара Рязанова «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». Продолжение

17.00 Премьера. «Один в один»
20.00 Вести
20.25 Сделано в России. Пре-

мьера. Марина Коняшкина, 
Андрей Егоров, Иван Агапов, 
Максим Коновалов и Юлия 
Кудояр в фильме «НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». 2013 г. (12+)

0.10 Премьера. Шоу «Каролина». 
Концерт Ани Лорак в Кремле

1.35 «Девчата». (16+)
2.10 Светлана Антонова, Михаил 

Трухин и Алексей Кортнев 
в фильме «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». 2008 г. (12+)

4.05 Комната смеха. до 4.37

НТВ
6.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня

13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Динамо» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

15.30 Остросюжетный детектив 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (про-
должение) (16+)

23.50 Данила Козловский в остро-
сюжетном фильме «ОДИ-
НОЧКА» (16+)

1.55 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
(16+)

5.40 Дикий мир (0+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» .  Художественный 
фильм (Мосфильм, 1939)

11.55 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова

12.25 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Секреты мордовских 
женщин»

12.55 Детский сеанс. «Остров 
ошибок». «Приключения 
Васи Куролесова». Мульт-
фильмы

13.45 «В королевстве растений». 
Документальный сериал (Ве-
ликобритания). 2-я серия

14.40 «Пешком...» Москва книж-
ная

15.05 Национальный заслужен-
ный академический на-
родный хор Украины имени 
Григория Верёвки. Концерт 
в Москве

16.10 «Кто там...» Авторская про-
грамма В. Верника

16.40 «Искатели». «Призраки» 
Шатуры»

17.30 80 лет со дня рождения 
Юрия Гагарина. «Звездные 
портреты»

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». Ху-
дожественный фильм (Лен-
фильм, 1958)

20.05 «Острова». Сергей Фи-
липпов

20.45 По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?»

21.30 В честь Елены Образцовой. 
Гала-концерт в Большом теа-
тре России

23.00 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литви-
новой». Фильм 3-й

23.30 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». Ху-
дожественный фильм (США, 
1992)

1.20 «Фильм, фильм, фильм». «Шут 
Балакирев». Мультфильмы 
для взрослых

1.55 «Искатели». «Призраки» 
Шатуры»

2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

ТВЦ+7х7
5.40 «Марш-бросок». (12+)
6.15 МУЛЬТПАРАД. «Вес нянка», 

«Петушок и солнышко»,  
« О д у в а н ч и к  -  т о л с т ы е 
щеки»

6.40 «АБВГДейка»
7.10 «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был». До-
кументальный фильм. (12+)

8.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «БЕЛЯНОЧ-
КА И РОЗОЧКА». (Германия)

9.00 Программы. (12+) (7х7)
9.15 «Барышня и кулинар». (6+)
9.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Ху-

дожественный фильм. 1-я 
серия. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Художественный фильм. 2-я 
серия. (12+)

13.10 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-

РАТРИЦА». Художественный 
фильм (Австрия)

16.00 «ДОМ СОВЕТОВ - 2». Про-
грамма (12+) (7х7)

16.20 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-
РАТРИЦА». Художественный 
фильм (Австрия). Продол-
жение

17.25 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА». Художественный фильм. 
(16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20  ПРЕМЬЕРА. «Молодой 

Морс». Детектив (Велико-
британия)

23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Ро-
стислав Хаит и Леонид Барац. 
(12+)

0.25  «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Художественный 
фильм. (12+)

2.15 «Найти потеряшку». До-
кументальный фильм. (16+)

3.55 «Древние восточные церк-
ви». Документальный фильм. 
(6+)

5.05 «Энциклопедия. Лошади». 
Документальный фильм 
(США). (12+)

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - 

«Стюардесса по имени Света» 
(16+) Комедия

7.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - 
«Полный близнец» (16+) 
Комедия

8.00 «Слагтерра» - «Что там вни-
зу» (12+) Мультипликацион-
ный сериал

8.25 «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс» - «Принц против Ры-
царя» (12+) Сериал для детей

8.55 «Первая Национальная лоте-
рея» (16+) Лотерея

9.00 «ГУБЕРНИЯ: ИТОГИ» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+) 

Программа
12.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическое шоу
13.00 «Перезагрузка» (16+) Про-

грамма
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
19.30 «Мировая прогулка» про-

грамма (12+)
20.00 «Холостяк» (16+) Реали-

ти-шоу
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

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

Реалити-шоу. Спецвклю-
чение

0.35 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (Blade: 
Trinity) (18+) боевик/трил-
лер, США, 2004 г

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

3.30 «КРОВАВАЯ РАБОТА» (Blood 
work) (16+) боевик/триллер, 
США, 2002 г

6.00 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны» - 
«Домашний вредитель. Пере-
загрузка компьютера» (12+) 

6.30 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны» - 
«Наивные штаны. Семь пят-
ниц» (12+) 

7.00 Окончание программы

Россия 2
4.40 «Моя планета»
7.00 Живое время. Панорама 

дня
9.55 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Керлинг. Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция

14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

15.05 Большой спорт
16.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

17.15 Большой спорт
20.00 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Следж-хоккей. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция

22.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещени-
ях. Трансляция из Польши

0.50 «Моя планета»
2.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

12 февраля в Плёсе случилось несчастье — 
ушел из жизни Александр Макашин, ученик 10-го 
класса общеобразовательной средней школы № 3. 
Ему было 15 лет. 

БЕДА

Мы публикуем соболезнования, которые были размещены 
на странице Александра в социальной сети «ВКонтакте» 
от его близких и друзей.

Даниэль 
Маньенан
Спи спокойно, брат. Мы 
тебя никогда не забудем...

Дария Пискунова, 
одноклассница 
и подруга:
Из жизни ушел самый ве-
селый человек. Саша был 
одним из лучших людей, 
которых я когда-либо 
знала,  — добрым, отзыв-
чивым, общительным и 
жизнерадостным. Тяжело 
осознавать, что близкого 
человека уже не вернуть, 
не увидеть, не погово-
рить с ним. За неполных 
четыре года ты стал 
очень дорогим нам чело-
веком. Вспоминая все, что 
было — праздники, гулянки, 
школьные будни,  с горечью 
осознаешь: больше этого 
не будет. Ты всегда был ду-
шой компании, никому не 
позволял грустить. Трудно 
осознавать, что, приходя в 
класс, я увижу твое место 
пустым. Говорят, человек 

жив, пока о нем помнят. 
Мы всегда будем помнить 
тебя, твое лицо, твою 
улыбку, которая застав-
ляла нас улыбаться даже 
в самые сложные момен-
ты жизни. Ты останешься 
в наших сердцах. Помним, 
любим, скорбим. Александр 
Макашин, пусть земля 
тебе будет пухом.

Никита 
Виноградов,
друг:
Он был хорошим, отзывчи-
вым, веселым человеком. И 
очень способным: хорошо 
импровизировал, занимал-
ся спортом, играл на фор-
тепиано, знал много фоку-
сов, умел завлечь публику. 
Да и был просто отличным 
другом  и душой компании.

Юлия Бобкова, 
подруга:
Саша был оптимистич-
ным, добрым, веселым, 
активным, жизнерадост-

ным, улыбчивым, робким 
мальчиком... Он никогда 
не оставлял друзей в беде, 
всегда всем помогал, был 
надёжным, умным, реши-
тельным, стойким, благо-
родным, харизматичным. 
И он никогда не забывал 
старых друзей. О нем мож-
но многое сказать, потому 
что он был и всегда оста-
нется в наших сердцах са-
мым светлым человеком 
на планете.

Ирина Лоханова, 
педагог
Трудно поверить, почти 
невозможно... Гляжу на 
его фотографию и не могу 
понять, что этой жизни 
больше нет и никогда не 
будет. Ведь еще вчера она 
БЫЛА, и была рядом... А где 
были мы все? Недолюбили, 
недоласкали, недожалели... 
Не додумались... Не поняли, 
не заметили, не обрати-
ли внимания... А сейчас уж 
поздно.



«ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК» 28 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА | №75 | 13

неизбежно говорят о потере им 
ауры, превращении его в тури-
стический аттракцион. На па-
мять мне приходит не Суздаль, 
уже несколько десятилетий 
выполняющий эту функцию, а 
130-й квартал, или Иркутская 
слобода, в уже упомянутом 
мной городе, которая представ-
ляет собой, по словам одного 
журналиста, «специально соз-
даваемую зону исторической 
застройки, включающую в себя 
несколько десятков памятников 
архитектуры и истории города». 
Специально создавать исто-
рию — значит имитировать ее. 
Поставить вместо подлинных 
строений их точные копии, му-
ляжи, при этом еще и вырвав их 
из окружающей среды. Кого-то 
это вполне устроит. Думаю, не 
велика беда, что есть немало лю-
дей, которые не смогут отличить 
особняк XIX века от его копии. 
Проблема в том, что те, от кого за-
висит сохранение подлинности, 
искренне не понимают ее значи-
мость. Так что ее хранителями и 
ревнителями являются ценители 
и местные жители.

Какое же место в бренде 
Плёса занимает старина? Ос-
новные традиционные ком-
поненты архитектуры бренда 
Плёса, из которых складывается 
целостное впечатление о нем, — 
это Волга, специфическая архи-
тектурная среда и левитанов-
ский сюжет. В последние годы к 
ним прибавились такие компо-
ненты, как фестивали, горнолыж-
ный спуск, дача Медведева и ряд 
других. Если учесть, что у многих 
жителей и давних любителей 
Плёса мнение об этом месте уже 
сложилось, то можно понять, что 
даже ничтожно малое изменение 
влечет за собой раздражение.

Успешный брендинг, ори-
ентированный на людей, под-
тверждается тем, что из города 
не хочется никуда уезжать. Или 
не покидает желание в него 
вернуться. Основная часть че-
ловечества живет за пределами 
Плёса. К сожалению, даже если 
от старого тихого городка оста-
нется по большому счету толь-
ко бренд, то есть название, то 
это место все равно будет вос-
требовано любопытствующи-
ми туристами, привлекаемыми 
историей и мифами Плёса. Но 
для того чтобы сюда возвраща-
лись вновь и вновь, необходимо 
чтобы не было полностью утра-
чено его былое обаяние. Плёс 
обрел ту степень известности, 
которой я, как ивановец, могу 
лишь завидовать, он уже не 
нуждается в каком-либо допол-
нительном представлении, это 
не Куршевель-на-Волге, а про-
сто — Плёс.

Преподнесение (или, как 
принято сейчас писать, 
позиционирование) Плё-

са как «нашего русского Курше-
веля», собственно, из этого ряда. 
Пытаясь возвысить место, по-
ставив его в один ряд с каким-
то более известным и раскру-
ченным, авторы, скорее всего 
невольно, а не со злого умысла, 
отзываются тем самым о нем 
почти уничижительно. В наиме-
новании Шанхая и Сайгона вос-
точными Парижами есть толика 
колониальной снисходитель-
ности. От несамодостаточности 
идет и масштабное, но бессмыс-
ленное по большому счету стро-
ительство копий европейских 
городов (того же Парижа, кста-
ти) в современном Китае. Даже 
чрезвычайно качественная под-
делка не сможет стать подлин-
ником.

В случае Плёса в конце 
ХХ века всё обстояло совсем уж 
неплохо. Безбожный угар про-
шел для городка по касатель-
ной, церковные строения хоть и 
пообветшали в советское время, 
но уничтожены не были. Совет-
ское типовое зодчество нанесло 
исторической части опять же 
не самый большой и непопра-
вимый урон, обезобразив лишь 
окраины. Место, благодаря и 
своим природным особенно-
стям, и имиджу левитановско-
го уголка России, привлекало к 
себе представителей творческой 
интеллигенции своей несуетно-
стью, как укромный уголок для 
уединенных прогулок по набе-
режной или созерцательных ме-
дитаций на Соборной горе.

В последние годы произо-
шло и существенное изменение 
в политике репрезентации Ива-
новской области — городок Плёс 
по степени своей известности 
затмил не только село-акаде-
мию Палех, но и в определенной 
степени областной центр. Ирку-
тяне почти смирились с тем, что 
их город рассматривают только 
как «ворота Байкала». У иванов-
цев возникла ревность, из-за 
того что Иваново стало воспри-
ниматься только как аэропорт 
Плёса.

Изменения в Плёсе связа-
ны с его ребрендингом, про-
изошедшим в последние годы. 
Многим непонятное, но очень 
красивое слово «брендинг» не-
давно, но уже довольно прочно 
вошло в российский лексикон. 
Если бы только журналисты 
имели о нем смутное представ-
ление, это было бы полбеды. Ад-
министраторы, слышавшие что-
то о брендинге, зачастую хотят, 
чтобы он у них был, и пытаются 
найти средства, чтобы им его 
«нарисовали».

Не вникая в профессио-
нальные детали, скажу, что, по 
авторитетному мнению специ-
алиста в этой сфере Филиппа 
Котлера, бренд — это «имя, тер-
мин, знак, символ или любая 
другая специфическая черта, 
которая бы идентифицировала 
товар или услугу как отличную 

ПЛЁССКИЕ РАЗДУМЬЯ

Этим материалом известного ивановского философа Михаила Тимофеева мы 
открываем свежерожденную рубрику «Плёсские раздумья». Это место, где 
авторитетным, думающим людям мы предлагаем поразмышлять о Плёсе, его 
прошлом, настоящем и будущем.
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За свою жизнь я успел побывать в нескольких Швейцариях, 
и пусть вас это не удивляет. Одна была на Псковщине в 
окрестностях Старого Изборска, другая в Горном Алтае и 
третья здесь — в Плёсе. Вряд ли кто-то может сказать, что это 
«Швейцарии» второго сорта. Но с уверенностью можно говорить 
о том, что все они ненастоящие — Швейцарии в кавычках.

от других товаров и услуг», а 
также это «неосязаемая сумма 
свойств продукта: его имени, 
упаковки и цены, его истории, 
репутации и способа реклами-
рования». Соответственно, при-
менительно к городу речь долж-
на идти о сумме свойств места 
и об отличительных характери-
стиках по отношению ко всем 
прочим городам.

Итак, в Плёсе, несомненно, 
есть нечто не просто специфи-
ческое, а именно уникальное, 
что делает его не просто уют-
ным курортным городком в 
пределах часовой доступности 
от Иванова, а достопримеча-
тельностью российского уров-
ня. Как было принято говорить, 
в советское время городок был 
широко известен в узких кру-
гах — левитановский сюжет был 
для посвященных. Именно он и 
отличает Плёс от множества ма-
леньких городков на берегах Вол-
ги и других красивых рек и озер.

Брендинг территории 
предполагает максималь-
но большой охват потен-

циальных потребителей, а для 
этого необходим выбор «упа-
ковки и цены». Сложившаяся 
репутация Плёса предполагала 
привлечение знаменитостей, 
не в последнюю очередь из 
мира искусства. А для этого не-
обходимо было создать для них 
максимально комфортные усло-
вия пребывания, на любой про-
межуток времени. Нужна была 
инфраструктура и пиар. Причем 
промоушен такого уровня, что-
бы человек, стоящий пред вы-
бором — поехать в Лозанну или 
Плёс, выбирал бы именно Плёс. 
А потом и рассказывал в своем 
кругу тем, кто предпочел Лозан-
ну, как они ошиблись в своем 
выборе.

Главным же в определении 

будет слово «имя». В том смыс-
ле, что брендинг не дает имя 
городу, а с помощью определен-
ного набора ассоциаций «созда-
ет» им это имя, включает его в 
определенный контекст. Его за-
дача заключается в том, чтобы 
у целевой аудитории сформи-
ровались определенные образы 
места, которые именно для нее 
ассоциировались бы с какими-
то конкретными преимуще-
ствами и достоинствами.

Ребрендинг прошел успеш-
но, Плёс стал местом класса 
luxury, сюда стремятся попасть, 
но при этом он стал иным. О 
сложных коллизиях по поводу 
споров о сохранении в городе 
аутентичной старины и умест-
ности новостроя кто только не 
говорил и не писал. Между тем 
поводы для беспокойства появ-
ляются с неопределенной регу-
лярностью.

Очевидной причиной кон-
фликта интересов в малень-
ком городке, ставшем брендом 
вполне международного уров-

Иваново — 
ворота Плёса

ня, является как раз феномен 
брендинга, ибо потребителями 
его результатов являются четы-
ре целевые группы: инвесторы и 
предприниматели, местные жи-
тели и туристы. Стоит ли писать о 
том, что их ожидания от позици-
онирования города в значитель-
ной степени не совпадают.

Решение проблем  — это 
поиск компромиссов. Од-
нако у брендменеджеров 

вполне может сложиться мне-
ние, что раскрученное имя го-
рода, несмотря ни на что, будет 
приносить дивиденды, и поэто-
му нет границ для эксперимен-
тов. Те, кто успел побывать в 
Плёсе до его лакировки, сейчас 
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Минус три вагона 
древесины

Эта лыжня традиционно 
прокладывается в лесном 
массиве, который имену-

ется Зобовским лесом.
Лыжня  — последний оста-

ток былой роскоши (об истории 
беговых лыж в Плёсе в следую-
щей главе). Ее протяженность, 
по мнению знатоков, измерив-
ших трассу двухшажным или 
четырехшажным ходом, со-
ставляет 1200 метров. (Отсюда 
и народное название — «тысяча 
двести».) В прошлом ширина 
трассы была такой, что бежать 
по ней коньковым ходом было 
едва возможно.

Несмотря на несоответ-
ствие стандартам, устроители 
лыжни не брались за ее рас-
ширение. Подобный шаг был 
чреват нешуточной волной 
возмущения — весной, летом и 
осенью по «тысячи двести» не-

Плёс и лыжи так же неразрывно связаны, как Плёс и Волга. 
И хотя город стоит на реке испокон веку, а срок наших лыжных 
традиций в разы меньше, это нисколько не умаляет славы 
Плёса как центра любви к лыжам.
Подчеркнем: беговым и горным. Вторые в наши дни 
переживают расцвет, а вот первые терпят своего рода 
ущемление. Лыжня, протяженность которой в былые годы 
составляла 15 километров, сократилась более чем втрое. 
К тому же одна из самых любимых плесянами трасс оказалась 
в этом году непригодна для использования.

Лыжню!

Текст: АНДРЕЙ ЧИСТОВ

Фото: ЮРИЙ КОМАРОВ

скончаемо прогуливался народ, 
наслаждаясь милостями хвой-
ного леса.

И вот осенью прошлого года 
здесь развернулись-таки рабо-
ты по расширению простран-
ства для будущей лыжни. Как 
сказано в письме Владимира 
Бобылева, исполняющего обя-
занности лесничего («Плёсский 
вестник» № 1(74), 31.01.14), «в 
квартале 4 (Зобовский лес.  — 
Прим. ред.) таксационных вы-
делах 18, 30, 34, 59 была совер-
шена незаконная вырубка леса 
в объеме 179 куб. м». Образно 
эта цифра выглядит как три 
железнодорожных вагона, гру-
женных древесиной.

По данному факту органы 
правопорядка Приволжского 
района провели проверку. Ее 
итог — виновные в проведении 
работ, сообщил нам компетент-
ный источник, были привле-
чены к уголовной ответствен-

Гонки памяти 
Макарова
23 февраля на территории 
плёсской ДЮСШ впервые 
прошли лыжные гонки, по-
свящённые тренеру Владими-
ру Макарову. В них приняли 
участие более 80 человек 
самого разного возраста. Са-
мому юному лыжнику 9 лет, 
самый старший — 70-летний.
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ности, однако наказание не 
последовало. Выпиловку при-
остановили, а «тысяча двести» 
осталась заваленной ветками.

В указанном письме так-
же сказано, что на территории 
данного квартала имеются 
участки, находящиеся 
в аренде. Аренду-
ющие  — это ОOO 
«РИАТ», ООО 
«Ивановский об-
ластной «Яхт-
клуб» и OГОУ 
ДОД СДЮ-
ШОР № 2. 
Первое обще-
ство арен-
дует лесной 
массив для 
ведения охот-
ничьего хозяй-
ства, второе и 
третье — для осу-
ществления рекре-
ационной деятель-
ности. Данные виды 
аренды, как отмечено в 
письме, не предусматрива-
ют какого-либо капитального 
строительства.

Как Плёс 
болел лыжами

О любви плесян к лес-
ному массиву возле 
Миловки говорят не-

сколько фактов. До 1917 года 
он именовался в соответствии 
с топонимическим названием, 
нанесенным на генеральный 
план, — Пустошь Зобово. В ходе 

Великой Отечественной лес ак-
тивно вырубался и в итоге стал 
сечей. После войны горожане 
восстановили его, развернув 

здесь регулярные посадки са-
женцев.

В № 7 (16 февраля 
2012 года) «Плёсский вестник» 
рассказал своим читателям 
об истории развития лыжного 
спорта в Плёсе. Своим мнени-
ем среди других поделилась и 
Любовь Лебедева, любительни-
ца лыж, сотрудник Дома-музея 
И. Левитана. Она, в частности, 
отметила, что расцвет лыжно-
го спорта в Плёсе пришелся на 

начало 70-х годов прошлого 
века. Тогда лыжни были во всех 
уголках города: в парке санато-
рия «Плёс», на горе Левитана и 
Соборной горе. В городе откры-
лась детско-юношеская спор-

тивная школа, воспитан-
ники которой вместе с 

талантливым трене-
ром Вальтером Гу-
говичем Деваль-
дом проложили 

30 километров 
новых лыж-
ных трасс. В 
Плёсе про-
водились со-
ревнования 
областного 
и республи-
к а н с к о г о 
масштаба.

То есть го-
род болел лы-

жами так, как 
болеют ими в 

Скандинавии , 
где, по данным 

Международной 
федерации лыжно-
го спорта, беговые 
лыжи и были изо-
бретены более 
5000 лет назад. 
Этот вид спорта 
не только дает 
солидную физи-
ческую нагрузку, 
которая просто не-
обходима сердечно-
сосудистой системе, 
но и открывает кра-

гин. Он сказал, что подготовле-
ны два проекта. Один — о стро-
ительстве лыжно-роллерной 
трассы — уже в действии. Дру-
гой — о создании «Тропы здо-
ровья» — проходит экспертизу.

Согласно первому проек-
ту любимая плесянами лыжная 
трасса, которая носит в обихо-
де название «тысячи двести», 
будет расширена до 8 метров и 
освещена. Согласно второму  — 
«тысячи двести» станет частью 
«Тропы здоровья», которая объе-
динит верхнюю и нижнюю части 
Плёса на его западной окраине. 
Тропу планируется вымостить, 
оборудовать беседками и даже 
пустить в одной из её частей 
электромобильный транспорт.

Никакими заборами, уве-
рила жителей Татьяна Никола-
евна, лес обноситься не будет. 
Доступ в него останется не-
ограниченным.

Несмотря на полную 
информацию, участни-

ки встречи задали гла-
ве администрации 
и директору СДЮ-
ШОР № 2 немало 
уточняющих во-
просов. Один из 
них повторялся 
несколько раз: 
сколько метров 
составит ширина 
обновленной трас-
сы. Каждый раз Ни-

колай Витальевич на 
него отвечал: «В пре-

делах восьми метров».

соты спящей в снегу природы. 
Что может быть лучше этого со-
четания?

Плюс 
восемь метров

В актовом зале клубно-
библиотечного объеди-
нения 20 февраля глава 

администрации Плёсского го-
родского поселения Татьяна 
Николаевна Бебина встреча-
лась с жителями города.

Поводом для встречи ста-
ла, по ее словам, информация 
о некой инициативной группе, 
собирающей подписи, и волне-
ние общественности.

Подробную информацию о 
работах в Миловском (Зобов-
ском) лесу собравшимся пре-
доставил директор СДЮШОР 
№ 2 Николай Витальевич Косы-

По словам организатора сорев-
нований Алексея Синицына, 
выбор даты и места их прове-

дения неслучаен. Владимир Юрьевич 
Макаров родился в День защитника 
Отечества, и ныне ему стукнуло бы 
52 года. Однако судьба распорядилась 
по-другому.

Почтить память уважаемого тре-
нера, в трудовой книжке которого сто-
яла всего одна запись, приехали его 
коллеги и воспитанники. К плесянам 
присоединились лыжники из Вичуги, 
Иванова, Приволжска. 

Флаг соревнований поднимали 
представители трех поколений — уче-
ники Владимира Макарова Сергей Ку-

чин, Иван Гордеев, Алексей Полев.
Участники гонок соперничали в 

семи возрастных категориях и бежа-
ли от одного до трех километров. По 
завершении соревнований лыжники 
получили возможность восполнить по-
траченную энергию  — на территории 
ДЮСШ работали буфет от санатория 

«Актёр-Плёс» и походная кухня с сол-
датской кашей от ресторана «Поляр-
ный хомяк».

Кроме того, каждый участник 
увез с собой в качестве подарка 
лыжную шапочку, памятную кружку 
и вымпел, а победители и призеры 
соревнований — ещё медали и гра-
моты.

А в случае с выпиловкой деревьев на «ты-
сяче двести» и последовавшим возмущением 
горожан сказалась ставшая привычной прак-
тика. Заказчики работ просто не удосужились 
заблаговременно и подробно известить пле-
сян о том, что будет сделано во всеми люби-

мом месте отдыха, кто будет делать и в какие 
сроки.

Главный вывод, к которому пришли со-
бравшиеся, — необходима своевременная ин-
формированность, что и является одной из 
главных миссий «Плёсского вестника».

По большому счету суть переживаний плесян сводится к вопросу, на-
сколько эти работы по благоустройству будут бережны по отношению к 
лесу. Совершенно ясно, что там ведутся работы и озвученные задачи — 
исключительно благие. Главное, не залюбить Зобовский массив до дыр, 
чтобы этими благими намерениями не была вымощена дорога в облы-
севший и застроенный лес.
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С 5 февраля в читальном 
зале ИвГУ проходит вы-
ставка нашего земляка, 

плесянина Андрея Федорова, 
чьи работы давно известны це-
нителям живописи Ивановского 
края и за его пределами. Это уже 
третья выставка Федорова за по-
следние 10 лет в стенах вуза. Как 
сказал сам автор, Ивановский 
государственный университет 
дважды спасал ему жизнь  — 
10 лет назад Андрею Вячесла-
вовичу предстояла операция на 
сердце. Когда университет ку-
пил одну из его картин, появи-
лись деньги на дорогостоящее 
лечение. Четыре года назад си-
туация повторилась — выручен-
ные с продажи картины деньги 
подняли художника на ноги.

На открытии выставки при-
сутствовал учитель Андрея Фе-
дорова, известный художник 
Валерий Михайлович Бахарев, 
25 лет преподававший в Иванов-
ском художественном училище. 
Выставкой своего ученика он 
остался доволен, отметив при 
этом, что Федоров идет своей 
дорогой, и путь этот откровенен 
до предельности  — художник 

СВОИ

Текст: ЕЛЕНА РЫЖЕНКОВА, 
АНДРЕЙ ДАНИЛОВ

Фото из личного архива 
А.В. ФЕДОРОВА

Плёсский художник о свободе, 
муках творчества и главной 
картине своей жизни

Андрей Федоров:
«Шедевры рождаются 

открыт миру, он даже не умеет 
хранить тайн — весь нараспаш-
ку перед людьми. Возможно, 

откровенность эта обусловлена 
особой атмосферой Плеса, где 
живет и пишет Федоров.

Раннее августовское утро 
заливало потоком яростно-
го солнца маленькую комнатку 
избы в Горесловке, где мы оста-
новились, на левом берегу Волги. 
Мама и хозяйка дома, которую 
вся деревня звала Тетаполя, су-
етились у печки. Отец готовил 
кисти для работы, у него силь-
но болело сердце, и он далеко на 
этюды не уходил, находя мотивы 
для себя сразу за огородом, от-
куда открывался вид на реку, ка-
тившую свои воды в низине под 
огромным склоном. Мы с Вить-
ком Тимофеевым спешно поеда-
ли завтрак, предвкушая долгий 
поход за Серково, откуда писали 
открывавшийся на восток ши-
рокий плес Волги. Потоки света, 
пробиваясь сквозь листву березы 
и ажур вязаных крючком занаве-
сок, создавали причудливые узоры 
в интерьере избы. За окном свер-
кали капли обильной росы, пред-
вещавшие погожий день, отчаян-
но голосил петух...

— Вот точно так же пел 
петух и искрились капли росы... 
Только прошло с того момента 
пятьдесят лет...

Так сказал папа, надолго 
задержав взгляд на окне и мяг-
ко улыбаясь... Через три года 
он умер, но мне почему-то из 
всех многочисленных разгово-
ров той поездки в память вре-
залась именно эта фраза... По-
том жизнь завертелась таким 
калейдоскопом, что в мелька-
нии лиц, стран, настроений по-
терялось многое, кроме этой 
реплики. Сейчас до меня стало 
доходить значение сказанно-
го отцом в то далекое погожее 
утро августа. С тех пор прошло 
больше тридцати лет...

СВЯТАЯ ВАРВАРА. НОЧНОЙ СВЕТ. 2013 г. холст, масло 92х80 см

НОЧЬ. РЕСПУБЛИКА ПЛЁС. 2013 г. холст, масло 85х90
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Мы задали Андрею Вя-
чеславовичу ряд вопро-
сов о жизни и творче-

стве.
— Художник внутренне 

всегда стремится к свободе, 
но удается ли ему достичь 
этого в полной мере? На-
сколько это получается у вас?

— Внутренняя свобода — обя-
зательное условие творчества. 
Внутренне свободный человек 
творит даже в застенках. Есть 
давно подмеченный парадокс 
творчества  — чем тяжелее гнет 
внешних обстоятельств, тем 
свободнее творчество. Наибо-
лее яркие и мощные шедевры 
создавались именно в периоды 
жесточайших диктатур. И на-
оборот  — творцы демократиче-
ских государств рождают серые 
тривиальные опусы. Внутренняя 
свобода — это защита от типатии. 
Еще парадоксальнее выглядит 
такое понятие, как канон, — жест-
ко очерченные рамки, в которых 
дозволено творить. Именно бла-
годаря жесткому канону роди-
лось искусство Андрея Рублева, 
Даниила Черного и Дионисия. 
Конечно, рассвет искусства часто 
связывается со сменой экономи-
ческой парадигмы общества. Так, 
эпоха Ренессанса пришла на сме-

отцу (известному художнику Вя-
чеславу Федорову. — Прим. ред.). 
Это одна из форм расплаты. 
Очень трудно найти человека, 
который бы сумел тебя понять и 
подчинить свою жизнь твоему 
творчеству и ритму. И — обеспе-
чить тыл. Прекрасный пример — 
волшебник и его жена в фильме 
«Обыкновенное чудо».

— Художника обидеть мо-

Андрей Вячеславович 
Федоров родился 4 февраля 

1961 года в семье выдающе-
гося пейзажиста Вячесла-
ва Андреевича Федорова. В 
1980  году он окончил Ива-
новское художественное 
училище по специальности 
«Декоративное оформление». 
Вернувшись в 1989 году в Ива-
ново, Андрей Федоров актив-
но включился в творческую 
жизнь Ивановского отделе-
ния Союза художников, а за 
этим последовали регулярные 
творческие командировки на 
Академическую дачу. Там ху-
дожник создал ряд портретов 
и картин, которые экспониро-
вались на всероссийских вы-
ставках и впоследствии были 
куплены Минкультом РСФСР, 
дирекцией художественных 
выставок СХ РСФСР и различ-
ными музеями. Правлением 
Союза художников РСФСР ма-
стера назначили художествен-
ным руководителем одного из 
творческих потоков Академи-
ческой дачи.

В 1998 году художник 
переселяется в Плёс. Здесь 
он принимает участие в но-
вых выставочных проектах: 
«Зелёный шум», «Эрос», «Арт-
салон», «Арт-Манеж», «Арт-
Индекс». В 2008 году Андрей 
Федоров становится одним из 
инициаторов масштабного ре-
гионального проекта Россий-
ского фонда культуры «Отра-
жение». Проект включал в себя 
11 выставок современной пей-
зажной живописи совмест-
но с творческим наследием 

В.А.  Федорова, прошедших в 
семи городах России. Добавим, 
что проект «Отражение» прохо-
дил под патронатом таких вид-
ных деятелей культуры, как Ми-
халков, Ямщикова и Церетели.

В 2007 году художник 
становится участником евро-
пейской программы «Сто лет 
фовизма», что приводит к дли-
тельным творческим поездкам 
на юг Франции в города Кольюр, 
Пор-Вандр и Перпиньян. Там 
Андрей Федоров знакомится 
с современными художника-
ми-профессионалами из раз-
ных стран, совместная работа 
на пленэре с которыми при-
водит к определенному из-
менению его взглядов на сам 
предмет живописи. В резуль-
тате завязываются крепкие 
творческие контакты, резуль-
татом которых стали пленэ-
ры в Плёсе, Ферапонтово и 
Санкт-Петербурге, последний 
из которых прошел в августе 
2011 года в селе Пилатово, под 
г. Буй, и в Плёсе.

Андрей Федоров: «Состо-
яние обрушивается всегда не-
ожиданно и неотвратимо. 
Что-то мгновенно перестраи-
вает всё — мысли, настроение, 
состояние души и тела. Куда-
то отступают болячки, сопли, 
холод... Предощущение живопи-
си... На улице отвратительная 
погода. Волны атлантического 
циклона испачкали лазурь неба 
черными, синими, серыми ту-
чами. Из этих облаков посто-

янно что-то сыплется  — то 
дождь, то снег. Теплый поры-
вистый ветер своей сыростью 
пожирает белый покров зимы, 
по обочинам дорог проявляют-
ся рыжие пятна песчано-соле-
вой гадости. Стоят самые ко-
роткие дни нашего полушария, 
световой день пробегает стре-
мительно, как июньская ночь. 
Пора на этюды. Это  — мой 
посыл миру, мало кому инте-
ресный, совсем не креативный, 

архаичный и в чем-то нелепый. 
Но — мой. Мне уже никому ни-
чего не хочется доказывать, да 
и не нужно. Опыт колоссаль-
ный, впереди не так уж много 
дней жизни. Самое важное  — 
найти внутреннюю гармо-
нию красок, их цвета, массы, 
движения. Распределить эти 
пятна, уложить линии. От-
ключиться от знаний, словно 
забыть в бесконечной мантре 
значение слов и отдаться ма-
гии звука. Это мой Сад На-
слаждений. Та область миро-
здания, где я один на один с 
фантомами Невысказанного. 
Чем-то это напоминает зна-
менитую картину Босха, еще 
больше — нейтральную зону 
в сценах Страшного суда 
русских икон. Определения 
нет. Это — ни рай, ни ад. Чи-
стилище. Именно сюда, мне 
кажется, отправил Булгаков 
Мастера в конце своего бес-
смертного романа. Почему-
то надеюсь и искренне 
верю  — и я обрету в этом 
месте покой Вечности...»

во всем мире, независимо от 
благополучия и строя государ-
ства. Мне довелось поездить по 
миру и в собственной стране 
пожить в совершенно разных 
системах, но зависть, ненависть, 
равнодушие — одинаковы везде. 
Остальное не обижает. Скорее 
раздражает. У нас в России — аб-
солютное отсутствие каких бы 
то ни было социальных гаран-

просто не может быть, иначе все 
стали бы творцами или просто 
забросили это занятие, создав 
абсолютный шедевр.

— Если бы вам пришлось 
отобрать одну свою работу, 
чтобы рассказать в ней о себе, 
какой бы она была?

— О себе одной работой 
рассказать невозможно. Просто 
на протяжении творчества все 
меняется — взгляды, опыт, на-
выки... Если говорить о наибо-
лее знаковой и важной для меня 
работе  — это миниатюрный, 
размером 7,5 на 11 см, портрет 
отца, хранящийся в Ивановском 
областном художественном му-
зее. Я писал его, периодически 
возвращаясь, с 1981-го по 1985 
год, почти до смерти папы. Этот 
портрет  — самое совершенное 
и законченное произведение, 
созданное мной до сегодняшне-
го дня.

в период диктатур»
ну феодализму, а рассвет русского 
авангарда — на смену Российской 
империи. Но именно эти пери-
оды были отмечены в истории 
беспощадным государственным 
террором и диктатурой.

А еще, чтобы достичь своей 
свободы, мне пришлось расстать-
ся с первой женой, как и моему 

жет каждый, а что или кто 
может обидеть вас? Бывали 
случаи, когда внешние обсто-
ятельства заставляли бросить 
кисть и разочароваться в лю-
бимом деле?

— Художника больше всего 
обижает зависть и равнодушие 
коллег. Это болезнь сообщества 

тий для вольных художников. 
Долгое время у нас даже не было 
полисов медицинского страхо-
вания. Социальная пенсия — это 
пенсия бомжа, так как у нас нет 
ни трудового стажа, ни трудовой 
книжки. Мы просто выброшены 
из системы, даже нет возмож-
ности взять кредит. Но желания 

бросить кисти не возникало ни-
когда! Живопись — моя судьба.

— Муки творчества худож-
ника — какие они?

— Все муки творчества за-
ложены в саму суть творчества. 
Это невозможность добиться 
того, что задумано. Постоянно 
приходится искать компромисс 
с собой. И это — самое сложное. 
Абсолютного произведения 

ОТТЕПЕЛЬ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ.  2013 г. холст, масло 60х80 см.

ПЛЁС. НИКОЛЬСКАЯ УЛИЦА. 
ПОСЛЕДНИЙ ЭТЮД УХОДЯЩЕГО ГОДА. 

2013 г. холст, масло 60х120 см
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Примечательно, что пре-
одолеть данную дистан-
цию спортсмену удалось 

без предварительных трени-
ровок в ледяной воде! Дело в 
том, что еще ровно год назад 
Василий Мосин жил в далеком и 
теплом Казахстане, профессио-
нально занимался плаванием и 
совсем не интересовался мор-
жеванием.

— Василий, неужели вы 

Плесянин Василий Мосин стал победителем всероссийских 
соревнований по аквайс-спорту. Дистанцию 50 метров 
вольным стилем он проплыл за 25,62 секунды. Температура 
воды во время заплыва была менее 1°C. О своих невероятных 
рекордах и о переезде, изменившем жизнь спортсмена, 
Василий рассказал нашему корреспонденту.

Наш Вася — 
чемпион!

Текст: ИРИНА ЩЕПИНА

Фото: ЮРИЙ КОМАРОВ

Летом 2013 года наш герой выловил двухме-
трового сома весом 61 килограмм! Как расска-
зывает Василий, тяга к охоте и рыбалке у него 
с детства. 

Как Вася поймал 
сома-гиганта

КСТАТИ

«Папа часто мне рассказы-
вал, что на его родине, в Плёсе, 
в Волге водится очень большая 
рыба  — сом! Мой папа был 
водолазом в Плёсе и говорил, 
что эта рыба лежит на глубине, 
пугая всех своими размерами. 
С тех пор у меня появилась 
мечта: поймать самого боль-
шого сома на Волге, на родине 
моего отца». Молодой человек 
купил лодку, эхолот и вме-
сте со своим братом Андреем 
смастерил «квок». Это специ-
альное устройство, которое 
выманивает сома со дна реки, 
беспокоит его и вынуждает де-
лать поклевку. Никогда рань-
ше, признается Василий, он не 
занимался подобным видом 
ловли рыбы, но решил попро-
бовать.

По большому счету он от-
правился на промысел ради 
того, чтобы испробовать 
«квок»... А теперь мы даем сло-
во нашему герою:

«Время на часах 21.30. На 

реке не оставалось ни одно-
го рыбака. У меня с собой не 
было ни подсака, ни багра, 
которыми можно вытаски-
вать большую рыбу, находясь 
в лодке. И тут я понял, что на 
том конце лески что-то огром-
ное... К моему счастью, сом 
не тащил меня на середину 
Волги, а тянул лодку вместе со 
мной вдоль берега на глубине 
9-12 метров. Я ждал, когда он 
устанет и я смогу его хотя бы 
увидеть, не надеясь даже вы-
тащить в лодку. Но, казалось, 
уставал только я! Был момент, 
когда я, отчаявшись оторвать 
его от дна, хотел перерезать 
леску, но что-то не давало мне 
этого сделать и минут через 
30-40 рыба начала сдаваться».

Как раз в этот момент, 
рассказывает Василий, мимо 
проплывали рыбаки. Они и 
помогли молодому человеку 
добраться до берега и выта-
щить сома. Полюбуйтесь на 
этого гиганта! Вот это улов!

действительно никогда рань-
ше не занимались моржева-
нием, аквайс-спортом?

— Да, вот так получилось, 
что из теплых казахских степей 
я попал сразу в прорубь (сме-
ется). Мысли о переезде в Рос-
сию были у меня давно. В Плёсе 
у меня много родственников 
и друзей. В прошлом году со-
бирался в очередной раз при-
ехать в гости в Плёс и узнал, что 

в Приволжске будут проходить 
соревнования по аквайс-спорту. 
Я решил принять в них участие. 
Друзья недоумевали, как без 
тренировок можно победить в 
подобных испытаниях. А я ре-
шил рискнуть. Я знал, что умею 
быстро плавать в теплой воде, 
почему бы не попробовать в 
холодной? Звучит абсурдно, но 
тогда я думал именно так!

— Попробовали?

— Да, и весьма успешно. 
Стал первым! После соревнова-
ний вернулся обратно в Казах-
стан. И тут же стал готовиться к 
переезду. Ледяная вода придала 
решимости (смеется).

— И все-таки, что вам по-
могло справиться с заплывом 
в ледяной воде?

— Плаванием я занимался 
с 8 лет, сначала это было хобби, 
затем стал готовиться и к се-
рьезным соревнованиям, заво-
евал много наград. Закаливать 
меня начали еще в детстве. За 
это спасибо маме! У нее был 
особый рецепт для меня. До сих 
пор помню (смеется)... Зима, у 
меня с собой халатик, сланцы 
и маленькое 5-литровое ведро 
воды... Выбегаешь на улицу, вы-
ливаешь воду на себя и 2-4 ми-
нуты ходишь босыми ногами по 
снегу.

— Василий, опишите ваши 
ощущения от первого погру-
жения в ледяную воду?

— Первый раз (это было на 
соревнованиях в Приволжске) 
я даже не понял ничего, даже 
не понял, как плыл, не было ни 
холода, ни страха, ни пережива-
ний. Только улыбка от того, что у 
меня получилось стать первым.

— Сейчас вы вниматель-
нее стали относиться к погру-
жению в воду?

— Да, безусловно. И могу 
сказать, что страх есть — страх 
перед чувством холода. Поэто-
му перед тем, как начинаю по-
гружаться, я стараюсь не думать 
о ледяной воде... Потом холод 
все-таки пронизывает все тело, 
и я чувствую нечто похожее на 
пробуждение ото сна. В повсед-
невной жизни часто так бывает: 
всё становится однообразным и 
хочется внезапно все поменять, 
обновить, встряхнуться. Вот та-
кие ощущения у меня вызывает 
ледяная вода. Я вообще мастер 

по быстрому плаванию, поэто-
му не задумываюсь о том, как 
выдержать температуру воды, 
знаю, что нужно просто быстро 
плыть. Возможно, к старости 
(улыбается) я смогу и моржом 
стать. Буду часами сидеть в ле-
дяной воде. Пока не пробовал! 
Моя коронная дистанция  — 
короткая вода  — 50 метров за 
25,62 секунды.

— Да, именно с этим ре-
зультатом вы прославили 
себя на всероссийских сорев-
нованиях в Тюмени. Было 
сложно соревноваться с про-
фессионалами аквайс-спор-
та?

— Я опередил своих бли-
жайших конкурентов на две се-
кунды. Это много. Но, конечно, 
соперники были весьма достой-
ные.

— Василий, а как ваши 
родные и близкие относятся 
к подобным зимним увлече-
ниям?

— По-прежнему волнуются 
за меня. Особенно жена.

— Значит, воскресных се-
мейных заплывов зимой в 
Плёсе у вас не бывает?

— Нет, к сожалению. Но, мо-
жет быть, все впереди! (Смеет-
ся.)

— Какие вы советы мо-
жете дать нашим читателям, 
которые, возможно, тоже за-
хотят попробовать свои силы 
в моржевании или аквайс-
спорте?

— Главный совет  — не де-
лайте, как я! Постепенно при-
учайте свой организм к физи-
ческим нагрузкам и холодной 
воде. А вообще для новичков 
хорошо бы взять на вооружение 
рецепт моей мамы (улыбается).

— Зимний сезон близится 
к завершению, есть перспек-
тива новых рекордов?

— После соревнований в 
Тюмени я получил приглашение 
принять участие в чемпиона-
те мира по зимнему плаванию, 
который пройдет в Финляндии 
20 марта 2014 года. В данный 
момент я прикладываю все уси-
лия, чтобы попасть на эти со-
ревнования.

— Удачи вам! Ждем вас с 
победой!

— Спасибо. Да, вот так один 
спонтанный заплыв в ледяной 
воде может кардинально изме-
нить жизнь!
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Татьяна Чернова, симпатичная 
женщина с лучистыми волжскими 
глазами, печет самые вкусные в 

Плёсе ватрушки. Сегодня она пригласила 
меня на свою кухню.

Я пообещал не раскрывать 
все тонкости и точные соотно-
шения ингредиентов, а взамен 
получил право отснять процесс 
максимально подробно. Для на-
чала нужно отметить, что рецепт 
ватрушки семейный, передавае-
мый из поколения в поколение по 
женской линии. Он не содержит 
трудно доставаемых или «секрет-
ных» продуктов. Всё у вас перед 
глазами: яйца, творог, молоко, 
сметана, мука, сахарный песок, 
масло, дрожжи.

Творог, кстати, самый обычный, 
из продуктового магазина. Домашний 
творог может иметь посторонний за-
пах, который нашей ватрушке совсем 
ни к чему.

Первым делом Татьяна ловко нареза-

ла масло на мелкие кусочки прямо в муке.

Крошит часть дрожжей в молоко.

Затем смешивает ингредиенты.

Замешивает вручную тесто.

Вскоре на свет появляется колобок.

Настало время заняться начинкой. 
В отдельную посуду кладем творог 

и высыпаем сахарный песок, добавляем 
щепотку ванилина для запаха...

...и отправляем туда же сметану и 
яйца...

справится с тщательным перемешива-
нием.

Тесто раскатываем до тонкой лепеш-
ки и укладываем на дно глубокой сково-
роды.

Заливаем внутрь начинку,

а выступающий борт из теста за-
катываем пальцами в нехитрый 
узор...

...после чего сковорода от-
правляется в печь.

Через полчаса томительного ожи-
дания ватрушка красуется на столе и 
расточает по кухне удивительный аро-
мат!

Приятного аппетита!

ПЛЁССКИЕ РЕМЕСЛА

На одном из зданий в самом центре 
Плёса красуется вывеска Hidden Rus-
sia, что можно перевести как потаенная, 
или скрытая, Россия. Свои тайны есть 
и у Плёса — самого маленького города 
России. Приоткрыть некоторые из них я 
попытаюсь в серии коротких репортажей, 
в которых жители Плёса будут делиться с 

читателями секретами своего мастерства.
И героем первого выпуска стала Татьяна Чернова, шеф-
кондитер Кофейни Софьи Петровны Кувшинниковой.

Родовая ватрушка

...а промышленный миксер прекрасно

крывать 
соотно-
взамен 
процессс 
Для на-
о рецепт 
редавае-
ление по 
одержит 
«секрет-
ас перед 
моллоко, 
й песок, 

Крошит часть дрор жжей в молоко.

и высыпаем сахарный песок, добавляем 
щепотку ванилина для запаха.а ..

а выступа
катываем
узор...

...пос
правляетс

Автор проекта: 
АНДРЕЙ 
САФОНОВ
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Дом-музей И.И. Левитана

Ул. Луначарского, 4/2.
Время работы: ежедневно, кроме поне-
дельника с 10 до 17 часов.
Тел. экскурсионного отдела (49339) 
4-37-82.

Музей пейзажа

Ул. Луначарского, 20.
Время работы: ежедневно, кроме поне-
дельника с 10 до 17 часов.

Тел. экскурсионного отдела (49339) 
4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс «Присутственные 
места»

Соборная гора, 1.
Время работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 10 до 17 часов.
Тел. экскурсионного отдела (49339) 
4-37-82.

Экспозиция «Художествен-
ные промыслы ивановского 
края» 

Ул. Советская, 41.

Время работы: ежедневно, кроме поне-
дельника с 10 до 17 часов. Тел. экскурси-
онного отдела (49339) 4-37-82.

Галерея Льва Николаева

Ул. Никольская, 18.
Живопись, графика.
Режим работы: с 10 до 22 часов.

Музей заслуженного худож-
ника России А.И.Тимофеева

Ул. Л.Толстого, 17.

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

Музей «Русская изба»

Ул. Спуск горы Свободы, 1.
Время работы: ежедневно, кроме поне-
дельника с 10 до 17 час. По предвари-
тельным 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 ча-
сов. Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, лаков 
и живописи
Ул. Никольская, 20.
Постоянно действующая экспозиция: 
фарфор, работы художника В.А. Фёдорова, 
русские лаки, Лениниана.
По предварительным заявкам.
Тел. 8-910-981-93-76.
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Расписание работы музеев
и выставочных залов

Государственные
учреждения

Частные музеи 
и выставки

САМОЕ ОЖИДАЕМОЕ
Д. Быков, «Квартал. Про-

хождение» (Россия, 2014). Вряд 
ли общественность в начале 2014 
года ждала появления ка-
кой-либо книги больше, 
чем быковского «Квар-
тала». Уж очень высоко 
задрал планку интри-
ги сам автор  — начи-
ная с осени 2013-го он 
не уставал говорить, что это 
главный труд его жизни наравне 
с «ЖД» и «Остромовым», а писал 

ЧТИВО

Итак, меня зовут Неравнодушный Обы-
ватель, и я с удовольствием представ-
ляю вам самые актуальные книжные 
новинки февраля. Сразу оговорюсь, что в 
будущем буду делать акцент не только на 
самом новом (этого неизбежно много), 
но на самом ожидаемом, самом громком, 
самом модном, самом провальном (а как 
без этого?), самом нужном и т.д., что дает 
нам российский книжный рынок.

он его последние тридцать лет, 
что ничего подобного в литера-
туре еще не было, что текст хра-
нит в себе некое тайное знание, 

а критики и журналисты 
многоголосно вторили 
ему. И вот роман увидел 
свет. Что можно сказать?

По форме это квест, 
где главный герой — сам 

читатель. Читателю пред-
лагается выделить три месяца 
своей жизни для выполнения за-
даний автора, например: в один 

день переписать и пересказать 
своими словами конкретный от-
рывок, в другой — пойти в кафе 
поблизости и дать бармену не-
кий предмет, в третий — ударить 
человека, а потом помириться, в 
четвертый — заняться сексом и 
т.д. Если все три месяца вы бес-
прекословно и без самодеятель-
ности делаете всё верно, в конце 
получите очень много денег  — 
«они сами вас найдут», как обе-
щает автор (это и есть обещан-
ная тайна). Ну а если денег не 
появится, вы где-то напортачи-
ли. Собственно, это все — другой 
прямой смысловой информации 
книжка не несет, маленькие от-
рывочные истории внутри тек-
ста в единую картинку не скла-
дываются.

Я был разочарован. С одной 
стороны, детальность проработ-
ки заданий и увязки их друг с 
другом поражает колоссальным 
количеством подробностей, и 
понятно, на что у Быкова ушло 
столько времени. С другой — по-
пытка соткать философское по-

лотно, показав, что эти бессмыс-
ленные задания ничуть не глупее 
любых других наших поступков, 
на мой взгляд, не удалась — 
точнее, удалась, но эта 
не очень оригинальная 
мысль была сформули-
рована с применением 
непропорциональных 
усилий.

Так что ожидание не 
оправдалось. Хотя если рассма-
тривать «Квартал» как автобио-
графию, то что-то в этом, опреде-
ленно, есть.

САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ
Н. Талеб, «Антихрупкость» 

(Британия, 2014). Для тех, кто не 
знаком с концепцией «черного 
лебедя», описанной в одноимен-
ном труде Талеба, необходимо 
пояснить, что «черными лебе-
дями» он называет случайные и 
крайне редкие события, которые, 
однако, оказывают огромное 
влияние на все стороны нашей 
жизни, и, более того, именно они 
правят в нашем мире, при этом 

любые стандартные методы про-
гнозирования и анализа при по-

явлении «черного лебедя» 
не работают. В каче-
стве примера можно 
привести мировой 
финансовый кризис, 
атаку террористов на 
башни-близнецы, ре-

волюции и т.д. Наиболее 
ярка метафора с индюшкой: 

представим себе, что индюшка в 
течение первых трех лет жизни 
на птицефабрике анализирует 
динамику своего веса и самочув-
ствия — график представляет со-
бой непрерывный рост. На осно-
ве этого она делает вывод о том, 
что дальше будет только лучше, 
и составляет соответствующий 
прогноз, благо вся информация, 
которой она обладает, свидетель-
ствует именно об этом. Однако 
ей неизвестен лишь один факт — 
что сегодня День благодарения, и 
уже вечером она будет лежать на 
праздничном столе. День благо-
дарения — это «черный лебедь» 
для индюшки.

НЕРАВНОДУШНЫЙ 
ОБЫВАТЕЛЬ


