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9 апреля скоро будем отмечать как

О том, как год назад 
четверо плесян спасли город, 

читайте на стр. 4-5
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Навигация 2014-го года 
в Плёсе под угрозой 

срыва — это факт. Ни 
теплоходный причал, 

ни лодочная станция не 
имеют права начать 

работу. 

Причину непригод-
ности плёсских ак-
ваторий для приёма 

судов и лодок долго скры-
вали. А разгадка оказалась 
простой: несколько ме-
сяцев назад при прежнем 
руководстве Департамент 
строительства Ивановской 
области обратился в Феде-
ральное агентство водных 
ресурсов с требованием 
забронировать целый ряд 
плёсских акваторий под 
некие «региональные объ-
екты», сославшись при 
этом на осуществляемую в 
городе Федеральную целе-
вую программу развития 
туризма (ФЦП). Обосновы-
валось это необходимостью 
поставить заслон «случай-
ным людям», чтобы они, 
пока дойдёт дело до реали-
зации ФЦП, не расхватали 
эти лакомые участки водно-
го пространства у волжских 
берегов.

Действуя заодно с де-
партаментом строитель-
ства, администрация При-
волжского района подала в 
Минприроды заявку на так 
называемое «обособленное 
пользование» почти всей 
акваторией в центре Плёса. 
В результате чиновникам 
действительно удалось пре-
кратить с июня прошлого 
года проведение любых 
аукционов на аренду аква-
торий в Плёсе. Однако ини-
циаторы получения плёс-
ской Волги в обособленное 
пользование не учли того, 
что по новому Водному ко-

Мёртвая 
вода

Фото Ховарда Сочурека (Howard Sochurek) «Над вечным покоем», 1958, специально для журнала Life

Очерк профессора 
Натальи Мизоновой

дексу без проведения аук-
ционов и без оформления 
права аренды на акватории 
никакая законная хозяй-
ственная деятельность на 
воде невозможна. В резуль-
тате сегодня, за считаные 
дни до начала нового тури-
стического сезона, никто в 
Плёсе не имеет законных 
оснований эксплуатировать 
ни причалы, ни лодочные 
мостки. Из-за действий чи-
новников плёсская вода ста-
ла мёртвой.

Примечательно, что 
депутаты совета Плёсского 
городского поселения ока-
зались в полном неведении 
о планах по захвату прав 
на плёсские акватории рай-
онными и областными ин-
станциями. И привычные, 
казалось бы, неотъемлемые 
права плесян, испокон ве-
ков ставящих свои лодки у 
мостков на Волге и в устье 
Шохонки, оказались вдруг 
негласно отменены.

На данный момент си-
туация очень сложная. Хотя 
теплоходный причал физи-
чески в порядке, как и ло-
дочная станция, права при-
нимать теплоходы и лодки 
у них нет. Владелец причала 
обратился к главе регио-
на с просьбой вмешаться. 
П.А. Коньков потребовал от 
чиновников в кратчайшие 
сроки «разморозить» плёс-
ские акватории и добиться 
выдачи разрешений для 
работы причала и лодочной 
станции. Когда верстался 
этот номер газеты, дирек-
тор областного департа-
мента строительства спеш-
но писал в Федеральное 
агентство водных ресурсов 
новое письмо, отменяющее 
старое...

Продолжение 
на стр. 6-7



Воскресенская 
церковь (1817)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 16.00 — все-

нощное бдение. 
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Троицкая 
и Введенская 

церкви 
(1628)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Успенский 
собор 
(1699)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 

с 9.00 — 
литургия.

г. Приволжск 
Николая Чудотворца 

собор (1779)
Собор в Свято-Николь-

ском женском монастыре 
открыт ежедневно с 6.30 
до 18.00. Службы прохо-
дят каждый день с 8.30 

и с 16 часов.

с. Спасское 
Спаса Нерукотворного 
Образа церковь (1682)

По субботам — с 9.00 — 
литургия.

По воскресеньям — 
с 9.00 — служба.

с. Толпыгино 
Воскресения 

Словущего церковь 
(1670)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 17.00 — 
всенощное бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.
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 В этом году охота 
перенесена на две недели 

раньше и разрешена в 
период с 12 по 21 апреля 

включительно.

Пересмотр сроков охо-
ты инициирован членами 
комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям Иванов-
ской области. Решение 
принято с целью миними-
зации риска лесных пожа-
ров.

В настоящее время на 
территории Приволжского 
района охотиться можно 
на территории общедо-
ступных охотничьих уго-
дий, а также на арендован-
ных охотпользователями 
территориях. Это:

•общество охотников 
и рыболовов Приволж-
ского района. Площадь 
закреплённых за органи-
зацией охотничьих угодий 
составляет 28,7 тысяч га. 
Офис общества находит-
ся по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 118, 3; 
председатель правления — 
С.П. Турусов;

•ООО «Волга». Пло-

Сезон охоты 
с 12 по 

21 апреля

IX фестиваль «Плёс на Волге. 
Льняная палитра»

В Плёсе 
снимают кино

Возвращение 
Петропавловского храма

щадь закреплённых охот-
ничьих угодий — 13,4 ты-
сяч га. Офис организации 
расположен в г. Иваново, 
2-ой Алексеевский пере-
улок, д.10. Генеральный 
директор — Д.В. Зимин.

• Приволжский фи-
лиал ООО «Орион». Пло-
щадь закреплённых охот-
ничьих угодий составляет 
4,1085 тысяч га. Приволж-
ский офис находится по 
адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 65. Ди-
ректор — А.А. Корсаков.

Остальная территория 
Приволжского района 

является общедоступ-
ными охотничьими 

угодьями. В настоящее 
время их площадь со-

ставляет 12,8 тысяч га. 
По вопросам охоты на 

указанной территории 
любителям этого вида 
активного отдыха не-
обходимо обращаться 

в Службу по охране объ-
ектов животного мира 

Ивановской области 
(адрес: г. Иваново, ул. 

Строительная, 5, тел.: 
(4932) 41-38-71).

Началась подготовка 
к проведению IX Россий-
ского фестиваля летней 

моды «Плёс на Волге. 
Льняная палитра». Меро-
приятие пройдёт в Плёсе 

с 11 по 13 июля 

Организаторы фести-
валя традиционно 
обещают участие в 

нём отечественных и зару-
бежных модельеров, дизай-
неров, аналитиков моды и 
fashion-журналистов. 

В программе IX «Льня-
ной палитры», как и пре-
жде, — конкурсные показы 
моделей одежды, гала-по-
казы лучших творческих ра-
бот модельеров, выставки. 
Как рассказала нам директор 
областной общественной 
организации «Клуб «Дело-
вая женщина» Маргарита 
Разина, в этом году локации 
для проведения фестиваля 
останутся прежними как и 
в прошлом: «В Плёсе будут 

Съёмочная группа 
телеканала «Культура» 
приехала в Плёс искать 

истоки мерянской* куль-
туры... Корреспондент 
«Плёсского вестника» 

побывала на съёмочной 
площадке.

Андрей Ляхов, автор 
и режиссёр про-
граммы «Письма 

из провинции» (канал 
«Культура») нас заверил, 
что исторически-познава-
тельное кино «скучным» 
по определению быть не 
может. Но, для того, чтобы 
наверняка попасть в самую 
трудную цель — молодёж-
ную аудиторию, он при-
готовил ряд режиссёрских 
«спецэффектов».

В Плёсе съёмочная 
группа встретилась с из-

Здание бывшей церкви 
Петра и Павла на горе 
Левитана в Плёсе вер-
нули в ведение Русской 
православной церкви.

Филиал «Ивэнерго» 
ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» 

передал РПЦ здание под-
станции 35/6 кВ «Плёс». 
Электрическая подстанция 
считалась одним из ста-
рейших объектов сетевой 
электроэнергетики Ива-
новского региона. Свою 
работу в этом помещении 
бывшего храма подстанция 
начала в 1938 году, снабжая 
электричеством гравийные 
карьеры на противополож-
ном берегу Волги, а заодно 
и Плёса. По информации 
«Ивэнерго», к 2011 году 
срок службы силового обо-

который обеспечил бы фе-
стивалю не только уважение 
знатоков, но и интерес масс. 
Найти такой формат сегодня 
особенно важно, поскольку 
в последние годы «Льняная 
палитра» призвана конку-
рировать за звание главного 
плёсского летнего события 
с гордым кинематографиче-
ским «Зеркалом». Вспомним: 
с самого начала, когда показы 
мод устраивались на дебар-
кадерах, фестиваль как буд-
то напоказ выставлял свою 
элитарность: в креслах на па-
лубах вокруг подиумов уют-
но устраивались две сотни 
избранных, и последующее 
красочное действо происхо-
дило на виду у томившегося 
на набережной и пытавше-
гося хоть что-то разглядеть 
народа. Затем руководство 

вестным плёсским ар-
хеологом Павлом Никола-
евичем Травкиным. Этот 
человек посвятил большую 
часть своей жизни изуче-
нию мерянской культуры. 
Он рассказал гостям об уди-
вительных артефактах, най-
денных в плёсских лесах.

В следующем номере 

оборудованы специаль-
ные подиумы на Торговой 
площади, а для вечерних 
показов будет обустроена 
площадка в Левитановском 
культурном центре».

В рамках очередной 
«льняной феерии» 12 июля 
в 10.30 на Торговой площади 
Плёса пройдёт VII Фестиваль 
детских театров моды. Право 
участвовать в фестивале по-
лучат коллективы детской и 
подростковой моды не только 
из Ивановской области, но и 
из других регионов России.

Не секрет, что фести-
валь «Льняная палитра» с 
годами становился всё более 
компактным и камерным. 
Можно сказать, что ему за 
неполное десятилетие суще-
ствования пока не удалось 
найти оптимальный формат, 

С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

будет опубликован фотоо-
черк о работе этой съемоч-
ной группы в Плёсе, а так-
же интервью с режиссёром.

*Меря, меряне — древнее финно-угор-
ское племя, проживавшее на тер-
ритории современных Ивановской, 
Владимирской, Ярославской, части 
Вологодской и западной части Ко-
стромской областей России.

ввело элемент уравниловки: 
почётный партер был изгнан 
с дебаркадеров на землю, на 
территорию прибрежных 
кафе, и важные гости нарав-
не с народной массой тщетно 
пытались разглядеть наряды 
и манекенщиц с расстояния в 
двадцать-тридцать метров... 
Наконец, в прошлом году ве-
черний шоу-показ для двух-
сот избранных был устроен 
в стенах Левитан-холла, и 
хотя и стал по-настоящему 
эффектным зрелищем, но 
окончательно ушёл из поля 
зрения масс. Организаторы 
«Льняной палитры», судя 
по имеющейся информации, 
намерены энергично бороть-
ся за повышение зрительско-
го интереса к фестивалю. В 
предстоящие годы они пла-
нируют найти в окрестностях 
Плёса место для недорогого 
размещения творческой мо-
лодёжи и в течение несколь-
ких дней проводить рядом с 
городом, на природе, своего 
рода открытый отборочный 
тур «Льняной палитры». 
Такое нововведение суще-
ственно расширит террито-
рию фестиваля, увеличит его 
продолжительность и явно 
повысит интерес к нему со 
стороны массы летних тури-
стов и плесян.

рудования, релейной за-
щиты, аппаратуры связи 
практически истёк. Именно 
поэтому энергетики реши-
ли совершить чудо перехо-
да энергии электричества в 
божественную, установив 
новое оборудование ря-
дом — в блочно-модульном 
исполнении. На храм уже 
водружён крест, определён 
план проведения реставра-
ционных работ.

Для справки: церковь Пе-
тра и Павла в Плёсе была 
возведена в 1845 году на 
средства местных куп-

цов Г. Частухина и 
А. Солодовникова. 

Краеведческий материал 
Екатерины Закаменной о 
Петропавловском храме 

читайте на стр. 3
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построить каменный 
храм владелец усадьбы 

Хмельницы господин 
Мячков, но в 1827 году 

возникли споры и разно-
гласия плёсских граждан 

с этим господином. 

Горожане особенно 
были возмущены 
тем, что господин 

Мячков посчитал земли 
на Петропавловской горе 
своими. «Решился выду-
мывать и назвать церковь 
Петропавловскую своею и 
в дачах его состоящую и на 
место её обещать вновь по-
строить каменную на свой 
счёт... напротив, где Петро-
павловская церковь стоит, 
и даже поблизости оной на 
версту и больше, земли по-
мещика Мячкова ни одной 
сажени нет, а вся находит-
ся градская земля, что и 
высочайше конфирмован-
ным планом показывает-
ся», — записано в одном 
из документов плёсского 
городового магистрата. 
Но сам господин Мячков 
жил в Москве, в усадьбе 
бывал нечасто, вскоре и 
сама усадьба пришла в за-
пустение и перешла во вла-
дение Щулепниковых как 
пустошь. В 1838 году Вар-
вара Александровна Щу-
лепникова заявила о своём 
намерении построить цер-
ковь в усадьбе Утешное, с 
тем чтобы перевести своих 
крестьян из окрестных де-
ревень в новый приход.

Дело решилось тем, 
что никто из господ новой 
каменной церкви не по-
строил, а плёсские гражда-
не изъявили такое желание 
и построили. Губернским 
землемером была отведе-
на земля под строитель-
ство нового храма ещё в 
1834 году «на построение 
вновь каменной Петропав-
ловской церкви с придела-
ми Козьмы и Дамиана» на 
городской земле рядом с 
упразднённой деревянной 
церковью. Пришёл указ 
из Священного синода об 
упразднении деревянной 

Екатерина Закаменная 
Историк, краевед, 
почётный гражданин города Плёса, 
с 1987 до 1997 г. — директор 
Плёсского государственного историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника

Каменный 
Петропавловский 

храм

Храм святых апостолов Петра и Павла, или 
Петропавловский храм, в кирпичном, каменном 

исполнении был построен в 1845 году, то есть позже 
других плёсских каменных храмов. Замысел постройки 

каменного храма возник ещё в 20-е годы. К приходу 
этого храма по большей части относилось население 
деревень Татищева, Подъельнова, Климова и других, 
расположенных по старой дороге на Вичугу, а также 

крестьяне усадьбы Хмельницы и Утешное.

церкви, дожившей, одна-
ко, до 1903 года и запечат-
лённой И. И. Левитаном в 
своей знаменитой картине 
«Над вечным покоем». Де-
ревянную церковь постигла 
та же участь, что и осталь-
ные деревянные храмы 
Плёса, она сгорела 14 мая 
(по старому стилю) 1903 
года. Очевидец этого собы-
тия Григорий Николаевич 
Смирнов, брат последнего 
городского головы, пишет 
в своих дневниках: «Сегод-
ня наш город посетило ве-
ликое несчастье: в 12 часов 
дня загорелась старинная 
деревянная Петропавлов-
ская церковь. Сгорела вся. 
Иконы и прочую утварь 
успели вынести. Ужасно 
жарко горела. Причина по-
жара не выяснена. Загоре-
лось снаружи, вероятно от 
шалостей ребятишек».

Что же касается стро-
ительства камен-
ного Петропавлов-

ского храма, то первый 
договор на строительство 
Петропавловской церк-
ви был заключён 7 марта 
1839 года. От плёсского 

общества строителем вы-
ступил мещанин Андрей 
Иванович Солодовников, 
избранный к этому служе-
нию плёсским обществом, 
он и заключил этот дого-
вор. Городским головой в 
это время являлся Гаври-
ла Семёнович Частухин, 
который по долгу своему 
тоже участвовал в органи-
зации работ и, как положе-
но было по доброй русской 
традиции, вложил и свои 
личные средства на общее 
благое дело. В целом же, 
как свидетельствуют доку-
менты, строилась церковь 
на деньги общества. За 
изготовление кирпича по 
договору взялись крестья-
не Буйской округи д. Ро-
дихина Никита Антонов 
и Алексей Никитин Ле-
бедевы, отец и сын. В до-
говоре записано: «нынеш-
ним летом для плёсской 
Петропавловской церкви 
изготовим из назначенной 
Солодовниковым глины в 
его сараях 10 тысяч кир-
пичей, которые нам же и 
обжечь дровами его, Со-
лодовникова». Стоимость 
работы — «по 5 руб. 41 коп. 
ассигнациями с тысячи». 

Оговорены и размеры кир-
пича: «сделать длиною в 6 
с половиной вершков, ши-
риной в 3, а толщины без 
четверти 2 вершка».

Другую партию кир-
пича заказал городской го-
лова Г. С. Частухин. Те же 
работники «дали условие 
плёсскому голове Гавриле 
Семёнову Частухину с об-
ществом и подрядились для 
Петропавловской церкви 
из указанной Частухиным 
глины нынешним летом 
поставить 60 тысяч вы-
жженного кирпича».

По косвенным данным 
можно утверждать, что 
какие-то работы на стро-
ительстве Петропавлов-
ской церкви выполнил и 
Иван Иванович Сметанин 
со своей артелью. У него 
возникли претензии к го-
родскому голове Гавриле 
Частухину по оплате рабо-
ты на строительстве хра-
ма. Строительство храма 
закончилось в 1845 году, 
церковь стала приходско-
кладбищенской. С незапа-
мятных времен при этих 
храмах было кладбище. 
Судя по метрическим кни-
гам, на этом кладбище по-

хоронен и купец Андрей 
Иванович Солодовников и 
его предки, крестьяне де-
ревни Климово, отец Иван 
Лазаревич и мать Мария 
Дмитриевна, дед Лазарь 
Иванович и брат, тоже Ан-
дрей Иванович (младший), 
и их дети.

В советское время Пе-
тропавловский храм 
был разрушен пер-

вым, как не особенно цен-
ный в смысле архитекту-
ры и менее древний. Дело 
ещё в том, что в 1935 году 
в соответствии с постанов-
лением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) для сооружения 
Угличской и Рыбинской 
ГЭС была создана такая 
организация, как Волго-
строй. Для строек было 

необходимо огромное ко-
личество песка и гравия. 
На территории Плёса в 
районе Гремячки, на Клю-
чах добывались эти стро-
ительные материалы. На 
противоположном берегу 
Волги напротив Плёса был 
организован гравийный 
карьер, где разработки ве-
лись в особенно крупных 
масштабах. Здесь был уча-
сток Рыбинского Волгола-
га НКВД, здесь работали 
заключённые. Нужно было 
электричество, и для под-
станции гравийного ка-
рьера лучшего не нашли, 
как разрушить и исполь-
зовать основной объём 
Петропавловского храма. 
От подстанции через Волгу 
проложили кабель и обе-
спечили электроэнергией 
гравийный карьер, хотя в 
самом Плёсе для жителей 
и даже для школы электри-
чество было подано только 
после 1949 года. И здание 
подстанции принадлежало 
Волголагу НКВД. В 1942 
году работы по строитель-
ству ГЭС были закончены, 
но ИТЛ, исправительно-
трудовой лагерь, на карье-
ре остался, осталась и под-
станция в храме.

В 50-е годы, когда эти 
лагеря в нашей стране были 
ликвидированы, гравий-
ный карьер стал принадле-
жать Костромской области 
как источник стройматери-
алов, а также и подстанция. 
Только в начале 90-х годов 
подстанция была передана 
в распоряжение Иванов-
ской области. Это история.

Что теперь? «Ивано-
воэнерго» передаёт 
остатки здания Рус-

ской православной церкви. 
Интересно, что из сообще-
ния пресс-службы этой фир-
мы узнаём: «к лету 2011 
года срок службы силового 
оборудования, релейной 
защиты, аппаратуры связи 
подстанции практически 
истек». И вот энергетики 
решили освободить здание, 
а новое оборудование уста-
новить рядом — в блочно-
модульном исполнении. И 
установили... но как? Не че-
ресчур ли близко к останкам 
храма? И опять у нас хоро-
шее соседствует с безобраз-
ным. Неужели город не на-
шёл другого места для этого 
модуля, или энергетики этот 
кусок имеют в собственно-
сти и другого не хотят?

25 апреля Екате-
рина Николаевна 

Закаменная будет 
представлять свою 
новую книгу «Плёс. 
Страницы исто-

рии». Исторические 
очерки, сделанные на 
основе исследования 
архивных докумен-
тов, легли в основу 

этого издания. 
Презентация

состоится в 14.00 
в Ивановской об-
ластной научной 

библиотеки 
по адресу:

ул. Дзержинского, 
д. 36/8.



ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ

• М.А. Мень сообщил, что готов отменить спор-
ный указ от 11 ноября 2010 года о снятии статуса 
памятников природы с ряда ключевых территорий 
Плёсского музея-заповедника, таких как Гора Левита-
на, Берёзовая роща Левитана, Кедровая роща, два сана-
торных парка и территория бывшей дачи Шаляпина в 
Порошино.

• На совещании было указано, что до разработ-
ки нового генплана Плёсу, как историческому поселе-
нию федерального значения, необходимо согласовать в 
Минкультуры РФ историко-культурный опорный план 
исторического поселения, его границы и предмет ох-
раны, без которых все действия по разработке нового 
генплана незаконны. Областное руководство заверило 
собравшихся, что работа над новым генпланом Плёса 
будет возвращена в правовое русло.

• По итогам совещания было отмечено, что Адми-
нистрация Президента намеревается впредь держать 
вопросы развития Плёса на особом контроле. Этот 
уникальный исторический город рассматривается в од-
ном ряду с такими сокровищами России, как Бородино, 
Архангельское, заповедник «Радонеж».
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Текст: Андрей Данилов, 
Ольга Жарницкая

День защиты Плёса

9 апреля 2013 года произошло событие, которое 
уже можно назвать историческим. Представители 
плёсской общественности сумели защитить город 

от реализации наспех разработанного и формально 
одобренного генплана, угрожавшего сохранению 

заповедного Плёса.

9 апреля 2013 года в 
Москве в Администрации 
Президента РФ состоя-
лось совещание по теме 

«Успехи, проблемы и 
перспективы развития 
туризма в малых исто-
рических городах России 

(на примере города Плёса 
Ивановской области)». 

Были приглашены гу-
бернаторы Иванов-
ской и Костромской 

областей, руководитель 
Ростуризма, высокопо-
ставленные представители 
Минрегиона, Минкульту-
ры, Генпрокуратуры, След-
ственного комитета, ряда 
федеральных ведомств, а 
также представители плёс-
ской общественности — 

Апрельские тезисы
члены президиума «Обще-
ства друзей Плёса».

На совещании была 
высказана серьёзная озабо-
ченность ситуацией вокруг 
нового генплана Плёса, 
проект которого был спеш-
но разработан и формально 
одобрен на публичных слу-
шаниях 7 декабря 2012 года. 
Критическому рассмотре-
нию подвергся также указ 
губернатора Ивановской 
области от 11 ноября 2010 
года о снятии статуса памят-
ников природы с ряда клю-
чевых территорий Плёс-
ского музея-заповедника, 
таких как Гора Левитана, 
Берёзовая роща Левитана, 
Кедровая роща, два сана-
торных парка и территория 
бывшей дачи Шаляпина в 
Порошино.

Алексей Шевцов, 
участник совещания.

Плёсский инвестор и 
меценат, депутат 
городского совета, 

председатель президи-
ума «Общества друзей 

Плёса»:

Тогда не коня на скаку 
остановили, а насто-
ящий каток, катив-

шийся на Плёс. Помню, как 
на публичных слушаниях 
по зловещему генплану, 
многие, видимо, забыв, что 
Плёс – исторический город 
федерального значения, 
радостно голосовали в Ле-
витан–холле двумя руками 
«ЗА». А членов Общества 
друзей Плёса, голосовав-
ших «против», заклеймили 
как жалкое меньшинство 

на фоне общего единения.
Но Плёс город особен-

ный. И сознательных жите-
лей зря недооценили. Про-
изошло чудо, как в сказке у 
Гоголя. Плесяне оказались 
на Старой площади, в ад-
министрации президента 
России. Атмосфера была 
величественная, мы оказа-
лись в чертогах ЦК КПСС. 
Советник Президента по 
культуре Владимир Тол-
стой устроил большое со-
вещание по спасению и со-
хранению Плёса. С одной 

стороны были скромные 
плесяне, с другой – два 
губернатора, заместитель 
генерального прокурора 
РФ, руководство след-
ственного комитета, высо-
кие чины общества охра-
ны памятников. 

Я выступил против 
попыток использовать фе-
деральные средства для 
авантюрных проектов в 
центре заповедного города, 
идущих вразрез с инвести-
ционным заданием ФЦП и 
принципами «ответствен-
ного туризма».

Дискуссия была на-
столько острой, что по-
том региональные СМИ 
не решились опубликовать 
даже тематику совещания, 
в релизах говорилось о 
выступлении губернато-
ра на заседании, о Плёсе 

– вскользь. Оказалась за-
секречена тема, не был соз-
дан и протокол совещания. 

Но это уже не так важ-
но. Важен итог: генплан 
был остановлен. О нём про-
сто перестали упоминать. 
Он рассеялся, растворился 
в воздухе. Было подтверж-
дено, что сначала нужно со-
гласовать в Минкультуры 
РФ историко-культурный 
опорный план историче-
ского поселения, его гра-
ницы и предмет охраны, а 
уж затем приступать к раз-
работке генплана. На мой 
взгляд, это была самая на-
стоящая победа. 

Уверен, когда-нибудь 
этот день — 9 апреля — бу-
дет отмечаться, как празд-
ник гражданского муже-
ства, сознательности и 
смекалки плесян.

Место заседания: г.Москва, Старая площадь, дом 4, 
Администрация Президента РФ
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Светлана Зырянова, 
участник совещания.

Архитектор, член градо-
строительного совета 
Плёса, член президиума 

«Общества друзей Плёса»

Это был, безусловно, 
большой день. Во 
всех смыслах – в пря-

мом, и в переносном. Даже 
не представляла, насколько 
это значимо было тогда. 

На такого уровня со-
вещании я присутствовала 
впервые в своей жизни. Ад-
министрация президента 
оставила очень приятное 
ощущение, никакой чинов-
ничьей спеси. Да и у меня 
тогда была задача подгото-
вить презентацию, нужно 
было отладить всё до начала 
совещания, поэтому – не до 
стеснений и волнений. 

Меня поразило, как во-
шёл в зал Михаил Мень. Он 
ворвался стремительно и 

Екатерина 
Закаменная, 

участник совещания.
Краевед, почётный 

гражданин Плёса, член 
президиума «Общества 

друзей Плёса»

9 апреля прошлого го-
да. Старая площадь. 
Большое совещание, 

которое проводил совет-
ник президента по вопро-
сам культуры и сохранения 
культурного наследия Вла-
димир Ильич Толстой. Да, 
мы вчетвером были на этом 
совете, где обсуждался во-
прос выполнения ФЦП по 
развитию малых истори-
ческих городов. И предста-
вительное совещание было 
целиком посвящено Плёсу. 
А сегодня мне почему-то 
не очень хочется говорить 

Павел Травкин, 
участник совещания.

Археолог, директор 
плёсского Музея древ-
нерусской семьи, член 

президиума «Общества 
друзей Плёса»

Зачем поехал? Сама 
повестка дня того со-
вещания позвала в 

дорогу. Ситуация, которая 
должна быть понятна каж-
дому плесянину. Дело в том, 
что у Плёса нет иной статьи 
экономики, кроме туриз-
ма. А что лежит в основе 
плёсского туризма? — «ле-
витановский пейзаж», тот 
«вечный покой», красота и 
гармония, которую призы-
вал музеефицировать Дми-
трий Сергеевич Лихачёв. И 
не случайно на высшем го-
сударственном уровне было 
принято решение об учреж-
дении Плёсского музея-за-
поведника — эта структура 
призвана охранять нацио-
нальное достояние!

Мы поехали в Москву 
защищать заповедный 

так по-хозяйски: «Кто го-
товил зал к совещанию?». Я 
удивилась сначала — а ка-
кие могут быть претензии 
к подготовке зала?... Это 
потом уже поняла, что Ми-
хаил Александрович имел 
в виду, что нас, плёсских 
делегатов, тут не должно 
было быть… Он начал свое 
выступление «за здравие»… 
Я даже успела порадовать-
ся. Де на выделяемые сред-
ства нужно подтягивать ин-
фраструктуру. В том числе, 
речь шла и о канализации, 
водоснабжении, дорогах. А 
потом он стал говорить про 
гигантский стационарный 
причал, про новые проек-

об этом событии. Навер-
ное, потому, что ничего ге-
роического в этом не вижу 
и пребываю в том возрас-
те, что где угодно и с кем 
угодно могу говорить не 
оглядываясь. И я не увере-
на, что нас по-настоящему 
и всерьёз поняли высокие 
чиновники. Конечно, там 
были и специалисты. Они-
то с полуслова понимали 
наши проблемы, но не они 
распоряжаются средствами 
федеральной программы. А 
теперь я снова читаю о гран-
диозных планах трат фе-

Плёс. В составе коман-
ды общественников были 
люди, которые, можно ска-
зать, стояли у истоков за-
поведника и отдали лучшие 
годы жизни собиранию и 
охране его историко-куль-
турного (и туристическо-
го!) потенциала.

Высокое собрание в 
Администрации Президен-
та обсуждало проблему: как 
развивать туризм, не раз-
рушая при этом культур-
ный потенциал, на котором 
строится туризм. Не аб-
сурдна ли сама постановка 
вопроса?! Вот и танцевали 
некоторые из выступавших 
ритуальный танец. Не всег-
да удачно. Высокий ива-
новский чиновник заявил, 
что вот, дескать, сняли мы 
с государственной охраны 

ты, хвалил генплан…
Затем слово взял губер-

натор Костромской области 
Сергей Ситников. При-
знаюсь, его выступление 
крайне удивило меня. Глава 
Костромского региона стал 
упирать на то, что т.к. у них в 
области нет никаких ограни-
чений и обременений в отли-
чие от Ивановской области, 
они могут строить напротив 
Плёса любые туробъекты по 
своему усмотрению. Какой 
пейзаж достанется нашему 
берегу – особо не волновало. 
Получалось, для губернато-
ра конец области – это конец 
мира. А для нас, это — Волга 
и два берега, и для туристов, 
между прочим, тоже!

«Плёс — объект мест-
ного подчинения феде-
рального значения». Этот 
странный вывих и породил 
многие проблемы.  Мой до-
клад с этого начинался, этим 
же и закончился. У нас полу-
чается, что деньги, которые 
выделяются по ФЦП идут 

деральных денег — на мой 
взгляд, на нелепые проекты. 
Опять на строительство до-
рогостоящих пляжей, когда 
купальный сезон на Волге 
месяц-полтора. Да сколько 
из этих дней приходится на 
то время, когда Волга цве-
тёт, и купаться приходится в 
зелёном киселе. И никто не 
проверил санитарное состо-
яние воды, особенно ниже 
Шохонки. В Плёсе нет ка-
нализации, в Волгу прони-
кают стоки со всего Плёса! 
Наш прекрасный город ак-
тивно участвует в загрязне-
нии великой русской реки, а 
мы словно и не видим этого. 
В исторической части не 
скоро будет и водопровод. 
Вот о чём в первую очередь 
надо бить тревогу. Я опять 
читаю, что с упорством про-
двигается идея, да уже не 
идея, а строка в плане, по-

основные в плёсском запо-
веднике памятники приро-
ды, но когда проведём там 
строительные работы, так 
снова объявим ...памятни-
ками. Объявим на месте 
разрушенных памятников! 
Абсурд!

Мы, плесяне, ехали в 
Москву не для исполнения 
ритуальных танцев. Гово-
рили о безобразиях, пы-
тались спасти заповедник 
от дальнейшего разруше-
ния и, прямо сказать, раз-
грабления. Центральная 
власть вверила руководству 
области дело охраны наци-
онального достояния — а 
сколько заповедных земель 
за последние годы выведе-
но из-под охраны, сколько 
попало в частные руки.

Мне, конечно, больно 
и обидно видеть, как унич-
тожается то, чему я посвя-
тил лучшие годы жизни. 
Двадцать лет от имени Ака-
демии наук получал полно-
мочия для проведения рас-
копок в Плёсе. Нашёл и 
исследовал действительно 
уникальные в своём роде 

совсем на иные цели. Грубо 
говоря, город ухудшается 
за счёт государственных же 
денег…

Я вспоминаю слова 
на совещании о необходи-
мости «оптимизировать 
границы Плёсского му-
зея-заповедника»… Зна-
ете, нехороший холодок 
тогда пробежал по спи-
не… Получалось, что на 
государственные деньги, 
в буквальном смысле, со-
бирались ограничить госу-
дарственный музей-запо-
ведник, резко уменьшить 
охранные зоны.

Хочу подчеркнуть, что 
несмотря на общую тему 
встречи,  все 2 часа 15 минут 
речь шла исключительно 
о Плёсе. Но мы понимали, 
что в Плёс – образец. Здесь 
накопились те проблемы, 
которые, есть во всех малых 
городах России – это и во-
просы земли, вопросы со-
хранения и реализации за-
дач ФЦП.

тратить огромные деньги 
на пятачок площади и набе-
режной. Огромные деньги 
в очередной раз, четвёртый 
или более за последние де-
сять лет, будут потрачены 
на то, чтобы перемостить 
кусочек набережной и 
площадь. Теперь уже брус-
чаткой. Сколько можно не 
видеть очевидных нелепо-
стей и закапывать деньги в 
землю?

А главная сила в борь-
бе с этим — мы сами, если 
мы вооружены глубокими 
знаниями о месте, в кото-
ром живём, если у нас есть 
чувство ответственности 
перед потомками, если мы 
едины. И деньги, по моему 
глубокому убеждению, в 
Плёсе надо тратить на сбе-
режение его исторического 
облика, а не на разрушение 
под вывеской «развитие».

археологические объекты. 
Всё это — почти готовые 
объекты туристического 
показа. Провести работы 
по подготовке — и они при-
влекут новых туристов.

По чудом сохранивше-
муся участку улицы плёс-
ских ювелиров 13 века, где 
по итогам археологических 
изысканий можно было по-
казывать и дома, и мастер-
ские, где уже были апроби-
рованы первые экскурсии 
и получены прекрасные 
отзывы — вдруг по средне-
вековому историческому 
ландшафту прошли бульдо-
зеры, и на развалинах плёс-
ской истории и культуры 
возвели заправку для яхт. 
Выходит, уничтожение ту-
ристических объектов и ту-
ристического потенциала, 
в представлении прошлой 
областной администрации, 
вполне совмещается с пла-
нами развития туризма!

Я говорил об уничто-
жении сотен кубометров 
археологических культур-
ных напластований, о по-
казухе, вместо предвари-

Опоздавшие 
письма

Заслуживает внимания 
и такая странность. 
Правительственная 

тельных археологических 
раскопок, о пляжах там, где 
вода не пригодна для ку-
пания и где пляжи уничто-
жают исторический ланд-
шафт. Приводил примеры. 
Словом, насколько позво-
лило время выступления, 
поведал о потерях запо-
ведника за последние годы 
и о том, что администрация 
области не справляется с 
поручением федеральной 
власти сохранять заповед-

ные ценности.
Кстати, мне это высту-

пление не прошло даром. 
Через некоторое время по-
сле совещания областной 
Департамент культуры пы-
тался организовать на меня 
уголовное дело. Но приве-
дённые в доносе аргумен-
ты выглядели надуманно и 
глупо, и в деле было отказа-
но. Извинений от культур-
ных руководителей до сих 
пор не последовало.

Благодарим  Светлану Зырянову за предоставленные документы

корреспонденция, относящаяся к отправлениям 1-го 
класса, в которой были письма с приглашениями пле-
сян на совещание, шла из Москвы дольше недели. Как 
свидетельствует штемпель на конверте, отправле-

ны письма были 2 апреля, а получены 10 и 12 апреля — 
уже после совещания. И если бы не телефонные звонки 
из Администрации Президента РФ, плесяне так и не 

попали бы на важное совещание.
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«Волга-матушка, Волга-
кормилица. Как долго все 
надежды на достойную 
жизнь у плёсских жите-

лей были связаны только 
с ней. С какой радостью 

встречали плесяне ле-
доход, вскрытие Волги, 

как после этого оживала 
жизнь в городе», — так 

начинался краеведческий 
материал Екатерины 

Закаменной «Волга-
ри» в прошлом номере 
«Плёсского вестника». 

Мёртвая

Навигация в Плёсе 
под угрозой срыва. 

Если не будут приняты 
экстренные меры, ни один 
теплоход не сможет при-
чалить к плёсским бере-
гам, ни одна лодка не бу-

дет спущена на воду.

А в этом номере мы со-
бирались опубликовать 
интервью с руководите-

лем экспедиции «Путь 
оптимиста», который 
планировал завершить 
своё долгое речное путе-
шествие на катамаране 
из пластиковых бутылок 

именно в Плёсе в июле 
этого года. Но ситуа-
ция коренным образом 

изменилась, поэтому мы 
публикуем материал со-
всем иного характера.

Оказывается, аква-
тория в Плёсе, по 
заявлению При-

волжской администрации 
и директиве департамен-
та строительства региона, 
оказалась зарезервирована 
для неких высших целей, и 
на данный момент, в силу 
своего статуса, непригодна 
для любой хозяйственной 
деятельности. И несмотря 
на наличие дебаркадера, он 
не сможет принимать суда, 
как не сможет работать и 
лодочная станция — то есть 
вся акватория Плёса нахо-
дится в блокаде.

На грани

В Плёсе приёмом судов 
занимается управ-
ляющая компания 

«Плёсского яхт-клуба».
«Серьёзная угроза 

срыва навигации в Плёсе 
уже была в 2006 году, — 
рассказывает капитан 
рейда Вячеслав Сухору-
ков (ООО «УК Плёсский 
яхт-клуб»). — В 2005 году 
правительство Ивановской 
области не заплатило Ко-
стромскому речному порту, 
и в ноябре 2005 года они 
вывели свои дебаркадеры 
из акватории Плёса. Тог-

да и купил Алексей Шев-
цов (нынешний владелец 
причала) у разорившего-
ся предприятия дебарка-
дер — 26 апреля оформил 
в собственность, и в мае 
Плёс стал принимать суда. 
То есть угроза была, но по 
факту срыва не было. Они 
успели к сезону».

Оставим за скобками 
странность того, что тогда, 
в 2006-м году, навигацию 
города спасал предприни-
матель. Сейчас речь не об 
этом.

По большому счёту, 
срыв навигации в Плёсе — 
ЧП федерального масшта-
ба. «Данный отрезок Волги 
является стратегическим, 
так как здесь проходят вну-
тренние судоходные пути с 
интенсивным движением 
флота», — говорит капитан 
Сухоруков.

Кстати, по информа-
ции на 3 апреля ИА «Ин-
терфакс-туризм» на май-
ские праздники у главных 
туроператоров России уже 
распроданы все билеты на 
речные круизы.

Хождения по мукам

Все дела по оформле-
нию документов, свя-
занных с навигацией 

и приёмом судов в Плёсе, 
вёл капитан рейда Вячес-
лав Сухоруков (ООО «УК 
Плёсский яхт-клуб»). Вот 
что он рассказал о хроно-
логии событий.

— Первый отказ после 
согласований во всех не-
обходимых структурах и 
нашей подачи документов 
в ОВР по Ивановской обла-
сти на участие в аукционе 
пришёл в июне 2012 с мо-
тивировкой, что вносятся 
поправки в Водный Кодекс 
РФ, и Кодекс ещё не утверж-

дён. 1 января 2013, когда 
Кодекс вступил в силу, мы 
сразу подали документы 
на аукцион. Допуск был 
получен, а 27 июня при-
шло извещение об отмене 
аукционов. В ноябре мы 
вновь подали документы 
на аукцион и получили от-
каз в связи с оформлением 
обособленного водополь-
зования администрацией 
Приволжского района. 
Непонятно было, неужели 
Приволжская администра-
ция собралась укреплять 
стратегическую обороно-
способность Плёса или 
разводить редкие породы 
рыб рядом с главным ту-
ристическим причалом? 12 
марта 2014 года мы опять 
подаём документы на аук-
цион и 25 марта получаем 
отказ в связи с тем, что ис-

пользование водного объ-
екта в заявленных целях 
запрещено или ограничено 
в соответствии с Законода-
тельством РФ. Но данная 
формулировка применима 
только к озеру Байкал и 
другим природоохранным 
объектам. В Водном Кодек-
се о плёсском участке реки 
упоминания нет, поэтому 
ни о каких специальных 
ограничениях речи идти не 
может.

Пострадала и лодочная 
станция «Шохонка», отказ 
коснулся и её.

В распоряжении ре-
дакции оказался ответ 
заместителя руководи-
теля Верхне-Волжского 
бассейнового управления 
М.И. Зоновой на письмо 
капитана рейда В.Г. Сухо-
рукова, из которого следу-

Грядущая навигация в Плёсе срывается из-за того, что 
с июня 2013 года по инициативе Приволжской районной 
администрации в сотворчестве с Департаментом стро-

ительства области приостановлено предоставление 
акваторий в центральной части города под причалы. Не 

проводятся аукционы на право аренды акваторий, без 
которых по новому законодательству никто не имеет 

права эксплуатировать ни причалы, ни лодочные мостки. 
Администрация района в прошлом году подала в Мини-
стерство природных ресурсов заявку на предоставление 

ей в так называемое «обособленное пользование» всех 
акваторий в центре Плёса, и вот побочный результат — 

полная блокировка работы причалов. Считается, что 
заявка была подана для противодействия начавшемуся 
было участию случайных людей в аукционах и для того, 
чтобы забронировать центральные плёсские акватории 

для неких будущих проектов Фе-
деральной целевой программы 
развития туризма, которая, 

как известно, 
продолжается в Плёсе.



07.04.2014 №01-11/193
О предоставлении права пользования

на основании договора 
водопользования

Уважаемый Вячеслав Геннадьевич!
В ответ на Ваше письмо от 24.01.2014 №104 

сообщаю следующее.
В рамках территориального планирования 

Концепцией развития туристско-рекреационного 
кластера «Плес» на участках акватории, располо-
женных в границах Плесского городского поселе-
ния, предусмотрено размещение объектов регио-
нального значения (постановление Правительства 
Ивановской области от 09.09.2009 №255-п «Об 
утверждении схемы территориального плани-
рования Ивановской области»; постановление 
Правительства Ивановской области от 21.11.2008 
№300-п «О долгосрочной целевой программе 
Ивановской области «Развитие туризма в Иванов-
ской области на 2009-2016 годы»; письмо Депар-
тамента строительства и архитектуры Ивановской 
области от 25.03.2014 №410-011/11-03).

Заместитель руководителя
Верхне-Волжского бассейнового управления

М. И. Зонова
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Под угрозой срыва оказалась навига-
ция в Плёсе. На плёсскую акваторию 

наложено государственное табу. 
А это значит — ни один теплоход 
не причалит в Плёсе, ни одна мало-
мальская лодка не сойдет на воду... 

Оказывается, эту тему уже активно 
обсуждают плесяне.

Ольга Маутина 
(заведующая магазином № 37)
А как же туристы, те-

плоходы?!!. Мы сами 
редко выбираемся 
на Волгу, хотя так 
близко к ней жи-
вём. Но всё-таки, 
иногда с друзьями 
совершаем про-
гулки, муж время от 
времени рыбачит. Да, 
кстати, в прошлом году 

мы купили лодку. Муж уже собирается 
её подновлять, красить! И что теперь — 
давать отбой? Просто не верится!

Людмила Сорокина 
(жительница)
Н е п о н я т н о , 

кому вообще эти 
запреты могут 
быть нужны?! 
Мы с ностальгией 
вспоминаем ещё 
те времена, когда 
по Волге ходили ра-
кеты. Час и ты в Костро- м е . 
Очень удобно и быстро! Из Ярославля 
к нам часто приезжали гости, а сейчас 
только на машинах и автобусах. Роман-

тика водных путешествий исчезла со-
всем. А без туристических теплоходов 
Волга совсем не та.

Ирина Николаева
Мы слышали тревожные про-

гнозы по поводу уровня воды в Волге. 
Я так поняла, что именно это может 

стать причиной от-
мены навигации. 
Будем надеяться 
на хорошее. Если 
взять лично нас, 
то мы не очень по-
страдаем от этой 

ситуации. Чего не 
могу сказать про 
других. У нас в Плёсе 
практически у всех зарплаты малень-

кие, и люди ждут лета и теплоходов, 
чтобы немного заработать. Это пред-
приниматели, экскурсоводы, худож-
ники, пенсионеры, которые продадут 
свои ягоды и огурчики. В своё время 
мы тоже выживали за счёт теплохо-

дов, поэтому мне это 
знакомо. Думаю, им 

будет тяжело.

Галина 
Семёнова 

(сотрудница 
санатория)
Даже не пред-

ставляем, как Плес сможет прожить без 
туристов? Туристический же город, всё-

таки! Туристы нам нужны. Хоть какой 
доход, но идёт. А если и их не будет? 
Для кого тогда набережную так вы-
школили? Вообще-то лучше бы ещё 

пустили как раньше «метеоры» и «ра-
кеты». Помнится, сядем на ракету и мы 
в Кинешме, в Костроме. А теперь прихо-

дится только на машинах 
добираться...

Александр 
Соловьёв
Не представ-

ляю Плёс без ту-
ристов. Без тепло-

ходов. Я ещё застал 
те времена, когда по 

Волге ходил паром на 
ту сторону и даже «колёсник», «Алек-
сандр Суворов», по-моему, он называл-
ся, я тогда ещё совсем мальчишкой был. 
Сейчас вот готовлю свою лодку к ново-
му сезону. Собирался красить. А тут та-
кие новости...

С Л О В О  К А Ж Д О М У

в     да
ет, что в рамках террито-
риального планирования 
Концепцией развития 
туристско-рекреацион-
ного кластера «Плёс» на 
участках акватории, рас-
положенных в границах 
Плёсского городского по-
селения, предусмотрено 
размещение объектов ре-
гионального значения.

Парадоксально, но 
получается, что 
Федеральная целе-

вая программа становится 
корнем проблем. В своём 
названии программа гор-
до заявляет о «развитии 
туризма», но, по сути, всё 
выливается в незатейливое 
освоение больших государ-
ственных денег.

К примеру, в соответ-
ствии с этой программой 
в рамках создания плёс-
ского туристического кла-
стера, наряду с причалом в 
исторической части горо-
да, планировали создание 
речного вокзала в Утёсе. 
Туда должны были высте-
лить добротную дорогу. И 
это было бы прекрасным 
зонированием: в Утёсе — 
зона шумных развлечений, 
в центре Плёса — культура 
и тишина. Таким образом, 
вместо одного существую-
щего причала, планирова-
лось два. Но этому не суж-
дено было сбыться.

Туристический кластер 
стал просто некоей придум-
кой, которая соблазнитель-
но лежала в основе заявки 
на получение государствен-
ных средств. Причём без 
привязки к конкретным 
проектам. И благие проек-
ты сильно скукоживались, 
идеи трансформировались, 
появлялись задачи на уров-

не «куда быстрее можно 
вложить». Так на смену 
новому причалу и речному 
вокзалу пришло желание 
бетонировать и цементи-
ровать центр Плёса. По-
явился чудовищный проект 
насыпной площади... И те-
перь мы можем констати-
ровать, что у нас есть две 
новости. Одна хорошая, что 

с помощью ФЦП в Плёсе 
пока не реализовали ниче-
го монструозно непоправи-
мого, а другая плохая, что в 
результате мы приплыли к 
полной парализации аква-
торий Плёса — к мёртвой 
воде.

 

На данный момент 
ситуация очень 
сложная. Хотя те-

плоходный причал фи-
зически в порядке, как и 
лодочная станция, права 
принимать теплоходы и 
лодки у них нет. Владелец 
причала обратился к главе 

региона с просьбой вме-
шаться. П.А. Коньков по-
требовал от чиновников 
в кратчайшие сроки «раз-
морозить» плёсские аква-
тории и добиться выдачи 
разрешений для работы 
причала и лодочной стан-
ции. Когда верстался этот 
номер газеты, директор 
областного департамента 
строительства спешно пи-
сал в Федеральное агент-
ство водных ресурсов но-
вое письмо, отменяющее 
старое...



13 апреля в Иванове открывается новый 
спортивный магазин «Высота». Он является 

эксклюзивным обладателем права на 
продажу одежды нового бренда «Милая гора». 
«Высота» предлагает широкий ассортимент 
велосипедов для прогулок и занятия спортом, 

а также аксессуаров и запчастей. В зимний сезон 
любители активного отдыха смогут выбрать 

здесь сноуборды, горные и беговые лыжи.

Высота 
Милой горы

Открытие спортивного магазина «Высота» 
состоится 13 апреля в 12.00

по адресу: г. Иваново, 
ул. Красной Армии, д. 2 (2 этаж).

Официальный сайт магазина 
www. peak-shop.ru.

Плёсский веломарафон на призы «Потаённой России», 2013 год.

Алексей Спирин, 
директор по развитию:

«В этом году наша компа-
ния выступит в качестве 
соорганизатора Плёсского 

веломарафона на призы 
«Потаённой России», ко-

торый состоится 20 июля 
2014 года. Примечатель-
но, что ряд сотрудников 
нашего магазина уже не-
однократно принимали 

участие в этой велогонке. 
Тонкости велоспорта мы 
знаем изнутри, поэтому 

всегда сможем помочь вам 
сделать отличный выбор. 
Уже известно, что в этом 

году принять участие в 
марафоне планируют око-
ло трёхсот спортсменов».
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

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!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
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 субти-
трами

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «КУРАЖ». Фильм 

Александра Стефановича 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер» 16+
1.10 Джулианна Мур в триллере 

«ПСИХОЗ» 18+
3.00 Новости
3.05 Триллер «ПСИХОЗ». Оконча-

ние 18+
3.15 «В наше время» 12+
4.05 Контрольная закупка до 4.35

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Завещание Леонардо. Исто-

рия одного ограбления»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
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-Ива-

ново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Телесериал. 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

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

ново
17.30 Анна Гарнова, Илья Шаку-

нов, Никита Панфилов, Бо-
рис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+)

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

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

Максим Аверин, Елена Яков-
лева, Марина Могилевская, 
Мария Куликова, Евгения 
Дмитриева и Константин 
Юшкевич в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
(12+)

23.50 Премьера. «Унесенные мо-
рем»

0.55 «Девчата». (16+)
1.35 Ночной сеанс. Ирина Муравье-

ва, Сергей Шакуров, Михаил 
Пуговкин, Михаил Филип-
пов, Валентин Смирнитский, 
Елена Соловей, Александр 
Панкратов-Черный и Ма-
рина Стриженова в фильме 
«АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 
1988 г. 1-я серия

3.00 «Завещание Леонардо. Исто-
рия одного ограбления»

4.00 Комната смеха. до 4.55

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 проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.30 Денис Рожков в детективном 

сериале «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

21.25 Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Да-
ниил Воробьев в остросю-
жетном сериале «БРАТАНЫ» 
(16+)

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

КИЙ» (16+)
1.30 Внимание! С 1.30 до 6.00 веща-

ние для Москвы и Московской 
области осуществляется по 
кабельным сетям

1.30 Документальный цикл «Наш 
космос» (16+)

2.30 Дикий мир (0+)
3.10 Остросюжетный сериал «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)

5.05 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

Россия К
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ИВАНОВ». (Россия, 2010). 

1-я серия
12.10 «Духовный регламент»
12.25 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.20 «Быть красивым в Эфиопии»
14.10 «КУРСАНТЫ». (Россия, 

2004). 9-я серия. (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА». 

Режиссер И. Максимчук
16.55 «Лев Карсавин. Метафизика 

любви»
17.25 Вспоминая Николая Петрова. 

Сольный концерт в БЗК. За-
пись 2005 года

18.30 Царица Небесная. Икона 
Владимирской Божией Ма-
тери

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Аллой Демидовой
20.10 «Правила жизни»
20.40 К 75-летию Ивана Бортника. 

«Острова»
21.20 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
22.05 «Старцы». «Архиепископ 

Иоанн Шанхайский»
22.35 Ступени цивилизации. «Рас-

крытие тайн Вавилона». 1-я 
серия

23.30 Новости культуры
23.50 Телесериал «ИВАНОВ». 

(Россия, 2010). 1-я серия
0.45 «Наблюдатель»
1.40 Национальный филармониче-

ский оркестр России. Концерт 
в ММДМ. Дирижер Джон 
Нелсон

2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

ТВЦ+7х7
6.00 «Настроение». (2.28.00)
7.00 — 07.15 Программы [0+] (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.25 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». [12+]

11.30 События
11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Продолжение 
детектива. [12+]

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+]
16.00 «Губернский наблюдатель» 

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

(7х7)
16.20 «Детская площадка». Про-

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

ма [12+] (7х7)
16.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. [12+] 
продолжение

17.30 События
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ». [12+]

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

вости [16+] (7х7)
18.45 «Актуально» [16+] (7х7)
19.00 «Главная тема» [16+] (7х7)

19.10 «Дом советов — 2» [12+] 
(7х7)

19.20 «Время игры». Программа 
[16+] (7х7)

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

19.50 «Бомба». Телесериал. [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.20 «Космическая гонка 2.0». 

Специальный репортаж. 
[12+]

22.55 Без обмана. «Доставка на 
дом». [16+]

23.50 События. 25-й час
0.25 «Футбольный центр»
0.50 «Мозговой штурм. Есть ли 

жизнь на Марсе?» [12+]
1.25 «Петровка, 38». [16+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де-

тектив (Великобритания). 
[12+]

3.35 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(Великобритания). [16+]

5.15 «Маленькие чудеса природы». 
Познавательный сериал (Ве-
ликобритания). [12+]

5.55 Конец вещания

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

«Турбо-Агент Дадли» (12+) 
Мультсериал

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
(16+) Фантастический, Вели-
кобритания, Канада, США, 
2009 г

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Детская площадка» (12+)
14.20 «Говорит техника» (12+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «Главная тема» (16+)
20.20 «Время игры» (16+)
20.25 «Есть мнение» (16+)
20.55 «Погода в Иванове» (0+)
21.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.30 «Физрук» (16+)
22.00 ТНТ-комедия: «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ 3» (12+), США, 
2011 г

23.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
0.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 

Реалити-шоу
1.30 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+) 

Драма, США, 2012 г
3.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» — 

«Цена чести» (16+) Фанта-
стический сериал

4.15 «ПРИГОРОД II» (16+)
4.45 «ДЖОУИ»  (16+)
5.35 «ДРУЗЬЯ» (16+)
6.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
7.00 Окончание программы

Россия 2
5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт» 

16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «24 кадра» 16+
9.20 «Наука на колесах»
9.50 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета». Школа вы-

живания. Остров
12.00 Большой спорт
12.20 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 

16+
16.30 «24 кадра» 16+
17.05 «Наука на колесах»
17.35 Большой спорт
18.05 «Полигон». Терминатор
18.40 «Полигон». Авианосец
19.10 «ДЕНЬ «Д» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Лев» Пра-
га — «Локомотив» Ярославль

23.15 Большой спорт
23.45 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Инновационные источники 
света

0.20 «Наука 2.0». Опыты дилетан-
та. Люди-золото

0.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски

1.20 «Моя планета»
1.55 «24 кадра» 16+
2.20 «Наука на колесах»
2.50 «Угрозы современного мира»
3.20 «Угрозы современного мира»
3.45 «Диалоги о рыбалке»
4.15 «Язь против еды»
4.40 «Рейтинг Баженова»16+
5.10 «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!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
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 субти-
трами

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «КУРАЖ». Фильм 

Александра Стефановича 16+
23.30 Премьера. «Алла Пугачева — 

моя бабушка» 12+
0.30 Ночные новости
0.40 Премьера. Джон Си Райли, 

Сигурни Уивер в комедии 
«СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+

2.20 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА» 12+

3.00 Новости
3.05 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБА-

КА». Продолжение 12+
4.10 Контрольная закупка до 4.40

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...» (12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
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-Ива-

ново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Телесериал. 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

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

ново
17.30 Анна Гарнова, Илья Шаку-

нов, Никита Панфилов, Бо-
рис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+)

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

ново
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Русская серия. Премьера. Мак-

сим Аверин, Елена Яковлева, 
Марина Могилевская, Мария 
Куликова, Евгения Дмитрие-
ва и Константин Юшкевич в 
телесериале «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3». (12+)

23.50 Специальный корреспондент. 
(16+)

0.50 Премьера. «Никита Хрущев: 
от Манежа до Карибов»

1.55 Ночной сеанс. Ирина Муравье-
ва, Сергей Шакуров, Михаил 
Пуговкин, Михаил Филип-
пов, Валентин Смирнитский, 
Елена Соловей, Александр 
Панкратов-Черный и Ма-
рина Стриженова в фильме 
«АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 
1988 г. 2-я серия

3.20 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» (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 проис-

шествие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.30 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал 

«БРАТАНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 Главная дорога (16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ИВАНОВ». (Россия, 2010). 

2-я серия
12.10 «Мировые сокровища куль-

туры». «Негев — обитель в 
пустыне»

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

ская программа Ирины Ан-
тоновой

13.20 «Раскрытие тайн Вавилона». 
1-я серия

14.10 «КУРСАНТЫ». (Россия, 
2004). 10-я серия. (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Профессионалы. Режиссер 

Татьяна Скабард. «Валентина 
Талызина»

15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Аллой Демидовой

16.35 К 110-летию со дня рож-
дения певца. «Георгий Нэ-
лепп — звезда советской 
оперы»

17.20 Певческие святыни Древней 
Руси в исполнении Ансамбля 
древнерусской духовной му-
зыки «Сирин» и Московского 
синодального хора

18.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Ветряные мельницы 
Киндердейка»

18.30 Царица Небесная. Икона Ка-
занской Божией Матери

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Великие фи-

лантропы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Юбилей Ольги Волковой. 

«Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Борис Пастернак. 
Лирика»

22.05 «Старцы». «Отец Николай 
Гурьянов»

22.35 Ступени цивилизации. «Рас-
крытие тайн Вавилона». 2-я 
серия

23.20 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». Документальный 
фильм (Украина)

23.30 Новости культуры
23.50 Телесериал «ИВАНОВ». 

(Россия, 2010). 2-я серия
0.45 «Наблюдатель»
1.40 «Мировые сокровища куль-

туры». «Негев — обитель в 
пустыне»

2.00 Профилактика на канале до 
9.59

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

сти. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детек-

тив. [12+]
10.20 «Георгий Вицин. Отшель-

ник». Документальный 
фильм. [12+]

11.10 «Петровка, 38». [16+]
11.30 События
11.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Коме-

дия. [12+]
13.40 Без обмана. «Доставка на 

дом». [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. [12+]

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

(7х7)
16.15 «Актуально». [16+] (7х7)
16.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. [12+] 
продолжение

16.55 «Доктор И...» [16+]

17.30 События
17.50 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ». 

[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 «Бомба». Телесериал. [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
22.55 Детективы Татьяны Устино-

вой. «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВА-
ЛЕНТИН ПАВЛОВ». [16+]

23.50 События. 25-й час
0.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Детектив. [12+]
2.00 Профилактика на канале ТВ 

ЦЕНТР с 2.00 до 12.00
6.00 Конец вещания

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

«Турбо-Агент Дадли» (12+) 
Мультсериал

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
3» (Alvin and the Chipmunks: 
Chipwrecked) (12+), США, 
2011 г

13.30 «УНИВЕР» — «Три удара» 
(16+) Ситком

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Главная тема» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» — «Друже-

ская ссора» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» — 

«Мама Вали» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «Дом советов — 2» (12+)
20.20 «Зеленая передача» (12+)
20.25 «Если завтра ремонт» (12+)
20.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
21.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.30 «Физрук» (16+)
22.00 ТНТ-комедия: «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» (12+), США, 2003 г
0.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 

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

Реалити-шоу. Спецвключе-
ние

1.30 Окончание программы

Россия 2
5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В ти-

хом омуте» 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. На 

колесах
10.25 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Морская навигация
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетан-

та. Дайвинг
11.25 «Моя планета». Наше все. 

Панты
12.00 Большой спорт
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

16+
15.30 «Диалоги о рыбалке»
16.00 «Язь против еды»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-
лург» Магнитогорск — «Са-
лават Юлаев» Уфа. Прямая 
трансляция

19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

20.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO и WBA

22.10 Большой спорт
22.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Боруссия» Дор-
тмунд — «Вольфсбург». Пря-
мая трансляция

0.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. На 
колесах

1.00 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Морская навигация

1.30 «Наука 2.0». Опыты дилетан-
та. Дайвинг

2.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ ка-
нал заканчивает вещание в 2.00
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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!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
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 субти-
трами

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «КУРАЖ». Фильм 

Александра Стефановича 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Ночные новости
0.10 На ночь глядя 16+
1.05 Форест Уитакер в фильме 

«ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+

3.00 Новости
3.05 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ». Окон-
чание 16+

3.25 «В наше время» 12+
4.20 Контрольная закупка до 4.50

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм». (12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
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-Ива-

ново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Телесериал. 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

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

ново
17.30 Анна Гарнова, Илья Шаку-

нов, Никита Панфилов, Бо-
рис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+)

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

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

Максим Аверин, Елена Яков-
лева, Марина Могилевская, 
Мария Куликова, Евгения 
Дмитриева и Константин 
Юшкевич в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
(12+)

23.50 Премьера. «Страшный суд». 
(12+)

1.00 Премьера. «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество»

2.00 Ночной сеанс. Станислав Люб-
шин, Нина Русланова, Вера 
Глаголева, Ивар Калныньш и 
Любовь Соколова в фильме 
«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». 1980 г. 1-я серия

3.35 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Пе-
трова. (16+)

4.10 Комната смеха. до 4.58

НТВ
10.00 Уважаемые телезрители! В связи 

с профилактическими работами, 
вещание телеканала начнется 
в 10.00. Приносим извинения за 
причиненные неудобства

10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «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 проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.30 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал 

«БРАТАНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.20 Остросюжетный сериал «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)

5.05 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

Россия К
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ИВАНОВ». (Россия, 2010). 

3-я серия
11.55 «Советский сказ Павла Ба-

жова»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! Зод-

чие Николай Ефимов и Васи-
лий Косяков

13.20 «Раскрытие тайн Вавилона». 
2-я серия

14.10 Золотая серия России. «Кур-
санты». Телесериал (Россия, 
2004). 11-я серия. (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Профессионалы. Режиссер 

Марина Александрова. «Ми-
ражи. Вера Холодная»

15.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Старая Флоренция»

15.55 Власть факта. «Великие фи-
лантропы»

16.35 «75 лет Ивану Бортнику. 
«Острова»

17.20 Концерт Московского госу-
дарственного академического 
камерного хора под управле-
нием В. Минина

17.55 «Три тайны адвоката Плева-
ко»

18.30 Царица Небесная. Икона Фе-
одоровской Божией Матери

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Князь Потемкин. Свет и 

тени. Черноморский власти-
тель»

21.10 Юбилей Зои Богуславской. 
«Линия жизни»

22.05 «Старцы». «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»

22.35 Ступени цивилизации. «Се-
креты ледяных гробниц Мон-
голии»

23.30 Новости культуры
23.50 Телесериал «ИВАНОВ». 

(Россия, 2010). 3- я серия
0.30 «Pro memoria». «Хокку»
0.45 «Наблюдатель»
1.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Аксум». 1.55 Москов-
ский государственный ака-
демический симфонический 
оркестр под управлением П. 
Когана. Концерт в БЗК

2.50 «Рафаэль». Документальный 
фильм (Украина)

ТВЦ+7х7
6.00 Профилактика на канале ТВ 

ЦЕНТР до 12.00
12.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». Художе-

ственный фильм. [16+]
13.40 «Удар властью. Валентин 

Павлов». [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 3-я серия. [12+]

16.00 «Дом советов — 2» Програм-
ма [16+] (7х7)

16.10 «Погода в Иванове» [0+] 
(7х7)

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

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

16.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 3-я серия. [12+] 
продолжение

16.50 «Доктор И...» [16+]
17.30 События
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ». [12+]

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

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

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

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

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

ма [12+] (7х7)
19.30 «Губерния». Ивановские но-

вости. [16+] (7х7)
19.50 «Бомба». Телесериал. [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.20 «Линия защиты». [16+]
22.55 «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». Фильм Леонида Мле-
чина. [12+]

23.50 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «Петровка, 38». [16+]
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 

Телесериал (Канада). [12+]
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 

Телесериал. [12+]
4.20 «Георгий Вицин. Отшельник». 

Документальный фильм [12+]
5.10 «Маленькие чудеса природы». 

Познавательный сериал (Ве-
ликобритания). [12+]

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 — 08.30 «Утро ПЛЮС»
Профилактика на ТНТ
14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Зеленая передача» (12+)
14.25 «Если завтра ремонт» (12+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) Ситком
19.00 «Универ. Новая общага» — 

«Майкл и Яна» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «По горячим следам» (16+))
20.20 «Детская площадка» (12+)
20.25 «Мебельный салон» (12+)
20.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
21.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.30 «Физрук» (16+)
22.00 ТНТ-комедия: «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»  
(12+), США, 2007 г

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

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

1.30 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ»   
(16+), США, 2001 г

3.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» — 
«Лицо смерти» (16+) Фанта-
стический сериал

4.15 «ПРИГОРОД II» (16+)
4.45 «ДЖОУИ»  (16+)
5.40 «ДРУЗЬЯ» (16+)
6.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 

(16+) Фантастический сериал
7.00 Окончание программы

Россия 2
5.20 Внимание! В связи с проведени-

ем профилактических работ 
канал начинает вещание в 
10.00

10.00 Большой спорт
10.20 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Скоростной поезд
10.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Лазеры
11.25 «Моя планета». За кадром. 

Чечня
12.00 Большой спорт
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

16+
15.30 Большой спорт
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее 16+

19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА — «Красно-
дар». Прямая трансляция

21.25 Большой спорт
23.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Реал» Мадрид — «Бар-
селона». Прямая трансляция

1.25 «Наука 2.0»
2.25 «Моя планета». За кадром. 

Чечня
2.55 «Наука 2.0»
4.25 «Рейтинг Баженова»

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 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
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 субти-
трами

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Премьера. «КУРАЖ». Фильм 

Александра Стефановича 16+
0.00 «Политика» 16+
1.00 Расселл Кроу, Марион Котий-

яр в фильме Ридли Скотта 
«ХОРОШИЙ ГОД» 16+

3.00 Новости
3.05 Фильм «ХОРОШИЙ ГОД». 

Окончание 16+
3.20 «В наше время» 12+
4.10 Контрольная закупка до 4.40

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Жажда». (12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Ива-

ново
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 «ДЖАМАЙКА». Телесериал. 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

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

ново
17.30 Анна Гарнова, Илья Шаку-

нов, Никита Панфилов, Бо-
рис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+)

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

ново
20.00 Вести
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Русская серия. Премьера. 

Максим Аверин, Елена Яков-
лева, Марина Могилевская, 
Мария Куликова, Евгения 
Дмитриева и Константин 
Юшкевич в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
(12+)

0.15 Премьера. «Живой звук»
2.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». 1980 г. 2-я серия
3.35 Телесериал для полуночников 

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

4.25 Комната смеха. до 4.54

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 проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.30 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал 

«БРАТАНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

СТАЛИНА». Фильм Влади-
мира Чернышева (16+)

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

2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Остросюжетный сериал 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)

5.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ИВАНОВ». (Россия, 2010). 

4-я серия
12.10 «Мировые сокровища культу-

ры». «Старая Флоренция»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Эт-
нография и кино»

13.20 «Секреты ледяных гробниц 
Монголии»

14.10 «КУРСАНТЫ». (Россия, 
2004). 12-я серия, заключи-
тельная. (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Профессионалы. Шеф-

редактор Рене Арманд. «Про-
рок в своем Отечестве. Ники-
та Моисеев»

15.35 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

16.15 «Я природный казак... Васи-
лий Суриков»

17.00 Дж. Верди. Реквием. Ор-
кестр и хор Teatro Comunale 
di Bologna, Италия. Дирижер 
Микеле Мариотти

18.30 Царица Небесная. Икона Бо-
жией Матери «Неупиваемая 
чаша»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Мировые сокровища куль-

туры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

21.20 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого

22.05 «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»

22.35 Ступени цивилизации
23.30 Новости культуры
23.50 Телесериал «ИВАНОВ». 

(Россия, 2010). 4- я серия
0.45 «Наблюдатель»
1.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

1.55 «Звезды мировой оперной сце-
ны». Хосе Кура

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

сти. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Художественный 
фильм. [12+]

10.00 «Петровка, 38». [16+]
10.20 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». Ху-

дожественный фильм. [12+]
11.30 События
11.50 «Такси для ангела». Продол-

жение фильма. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 4-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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 4-я серия. [12+] 
продолжение

16.55 События. Специальный вы-
пуск

17.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ». [12+]

18.30 «Губерния». Ивановские но-
вости. [16+] (7х7)

18.45 «Актуально» [16+] (7х7)
19.00 «Мой доктор». Программа 

[16+] (7х7)
19.15 «Детская площадка». Про-

грамма [12+] (7х7)
19.20 «Энциклопедия техники». 

Программа [12+] (7х7)
19.30 «Губерния». Ивановские но-

вости. [16+] (7х7)
19.30 Город новостей
19.50 «Бомба». Телесериал. [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.20 «Истории спасения». [16+]

22.55 Детективы Татьяны Усти-
новой «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. РАЗВЯЗКА». [16+]

23.50 События. 25-й час
0.25 «ЛЮБОВНИК». Художествен-

ный фильм (Франция — Вьет-
нам). [18+]

2.35 «Исцеление любовью». Теле-
сериал. [12+]

3.35 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». Документальный 
фильм. [16+]

5.05 «Маленькие чудеса природы». 
Познавательный сериал (Ве-
ликобритания). [12+]

5.55 Конец вещания

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

«Турбо-Агент Дадли» (12+) 
Мультсериал

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ» (Daddy Day 
Camp) (12+), США, 2007 г

13.30 «УНИВЕР» — «Измена» 
(16+) Ситком

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Детская площадка» (12+)
14.25 «Мебельный салон» (12+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  

(16+)
19.00 «Универ. Новая общага» — 

«Соперник» (16+)
19.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «Мой доктор» (16+)
20.20 «Энциклопедия техники» 

(12+)
20.30 «Губерния» Ивановские но-

вости (16+)
21.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.30 «Физрук» (16+)
22.00 ТНТ-комедия: «ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ: ДЭЙВ» (12+) комедия/
фантастика, США, 2008 г

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

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

1.30 «ГОЛОД» (Hunger) (18+) ужа-
сы, США, 2009 г

3.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» — 
«Месть» (16+) Фантастиче-
ский сериал

4.25 «ПРИГОРОД II» (16+)
4.55 «ДЖОУИ» (16+)
5.45 «ДРУЗЬЯ» (16+)
6.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
7.00 Окончание программы

Россия 2
5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 

дело» 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Полигон». Терминатор
9.20 «Полигон». Авианосец
9.50 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Крутые стволы
10.25 «Наука 2.0». ЕXперименты. 

ЦАГИ. Испытания
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Грибы
11.25 «Моя планета». Человек 

мира. Путешествия с Андреем 
Понкратовым. Мадейра

12.00 Большой спорт
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

16+
15.40 «Полигон». Терминатор
16.15 «Полигон». Авианосец
16.45 «ПУТЬ» 16+
18.55 Большой спорт
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. 
21.25 «За победу — расстрел? Прав-

да о матче смерти». Докумен-
тальный фильм

22.20 Большой спорт
22.35 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Крутые стволы
23.10 «Наука 2.0». ЕXперименты. 

ЦАГИ. Испытания
23.40 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Грибы
0.10 «Моя планета». Человек мира. 

Путешествия с Андреем Пон-
кратовым. Мадейра

0.45 «Рейтинг Баженова» 16+
1.45 «5 чувств». Зрение
2.45 «Полигон». Терминатор
3.15 «Полигон». Авианосец
3.40 «Наука 2.0».
4.40 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
5.10 «Моя рыбалка»



Пятница, 18 апреля Суббота, 19 апреля

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!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
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 субти-

трами
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Премьера. Стивен Фрай 

в фильме «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» 16+

2.35 Сандра Баллок в остросюжет-
ном фильме «СКОРОСТЬ 2» 
16+

4.50 «В наше время» 12+ до 5.45

Россия 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Ландыши для королевы. Ге-

лена Великанова»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Ива-

ново
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-Ива-

ново
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ДЖАМАЙКА». Телесериал. 

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

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

ново
17.30 Анна Гарнова, Илья Шаку-

нов, Никита Панфилов, Бо-
рис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО». (16+)

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

ново
20.00 Вести
21.00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (12+)
22.45 Премьера. «Нам его не хва-

тает. Вспоминая Илью Олей-
никова»

23.40 Григорий Антипенко, Антон 
Макарский, Наталья Швец, 
Полина Филоненко и Татьяна 
Лютаева в фильме «ОБРАТ-
НЫЙ ПУТЬ». 2010 г. (12+)

1.55 Горячая десятка. (12+)
3.00 «Ландыши для королевы. Ге-

лена Великанова»
3.55 Комната смеха. до 4.47

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 проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.30 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН» (16+)
22.25 Остросюжетный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
0.20 Николай Козак в фильме «КА-

ЗАК» (16+)

2.15 Спасатели (16+)
2.45 Остросюжетный сериал «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)

4.35 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино. 

«БЕСПРИДАННИЦА». Ху-
дожественный фильм (Рот-
Фронт, 1936). Режиссер Я. 
Протазанов

12.00 «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»

12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». Де-

ревня Перхурьево (Вологод-
ская область)

13.15 «Вечный город Тиуанако». 
Документальный фильм (Бо-
ливия)

14.05 Вспоминая Инну Лиснян-
скую. «Осенние портреты»

15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Ху-

дожественный фильм (Мос-
фильм, 1973). Режиссер А. 
Ибрагимов

17.25 Билет в Большой
18.05 П. И. Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая». Россий-
ский Национальный оркестр. 
Дирижер Михаил Плетнев

19.00 Новости культуры
19.15 «Острова». Нонна Мордю-

кова
19.55 «ОТЧИЙ ДОМ». Художе-

ственный фильм (К/ст им. М. 
Горького, 1959). Режиссер Л. 
Кулиджанов

21.30 «Линия жизни». Вячеслав 
Гордеев

22.25 «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»

22.50 Владимир Спиваков и Ака-
демический Большой хор 
«Мастера хорового пения». 
Концерт в ММДМ

23.40 Новости культуры
0.00 «КУЛЬТ КИНО» с Кириллом 

Разлоговым. «РИМ — ОТ-
КРЫТЫЙ ГОРОД». Художе-
ственный фильм (Италия, 
1945). Режиссер Р. Росселли-
ни

1.50 «Иван Айвазовский». Доку-
ментальный фильм (Украина)

1.55 «Матушка Великая»
2.35 Пять каприсов Н. Паганини

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

сти. [16+] (7х7)
7.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
7.15 «Настроение». Продолжение
8.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Художественный фильм. 
[12+]

10.10 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей». Документальный 
фильм. [12+]

11.00 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман». [12+]

11.30 События
11.50 «СЮРПРИЗ». Художествен-

ный фильм. [12+]
13.40 «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». Фильм Леонида Мле-
чина. [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 5-я серия. [12+]

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

16.15 «Погода в Иванове» Про-
грамма [0+] (7х7)

16.25 «Энциклопедия техники». 
[12+] (7х7)

16.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Художествен-
ный фильм. 5-я серия. [12+] 

16.55 «Доктор И...» [16+]
17.30 События
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ»

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

вости. [16+] (7х7)
18.45 «Актуально» [16+] (7х7)
19.00 «Губернский наблюдатель». 

Программа [12+] (7х7)
19.10 «По горячим следам». Про-

грамма [16+] (7х7)
19.20 «Время игры: итоги». Про-

грамма [16+] (7х7)

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

19.50 «В СТИЛЕ JAZZ». Художе-
ственный фильм. [16+]

21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 События
22.25 Наталия Белохвостикова в 

программе «Жена. История 
любви». [16+]

23.55 «Петровка, 38». [16+]
0.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» Художественный 
фильм. [16+]

2.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». Художе-
ственный фильм. [16+]

3.50 «Линия защиты». [16+]
4.30 «Маленькие чудеса природы». 

Познавательный сериал (Ве-
ликобритания). [12+]

5.15 Конец вещания

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

«Турбо-Агент Дадли» (12+) 
Мультсериал

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

11.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 
(Meet Dave) (12+) комедия/
фантастика, США, 2008 г

13.30 «УНИВЕР» — «Пистофон» 
(16+) Ситком

14.00 «Погода в Иванове» (0+)
14.05 «Актуально» (16+)
14.15 «Зеленая передача» (12+)
14.25 «Энциклопедия техники» 

(12+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «УНИВЕР» — «Зак и Мири 

снимают порно» (16+) Сит-
ком

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

(16+)
19.30 «Губерния». Ивановские но-

вости (16+)
19.50 «Актуально» (16+)
20.00 «Губернский наблюдатель» 

(16+)
20.20 «Время игры: итоги» (12+)
20.25 «Говорит техника» (12+)
20.30 «Губерния». Ивановские но-

вости (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+) Стэнд-

ап комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

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

Реалити-шоу. Спецвключе-
ние

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

2.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» (18+) ужасы, США, 
1984 г

4.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» — 
«Дэриен возвращается домой» 
(16+) Фантастический сериал

5.10 «ПРИГОРОД II» (16+)
5.35 «ДРУЗЬЯ» (16+)
6.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 

(16+) Фантастический сериал
7.00 Окончание программы

Россия 2
5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стер-

тые следы» 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
9.20 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
9.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета». Без тормозов. 

Италия
12.00 Большой спорт
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

16+
15.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже 16+
16.25 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
19.15 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» 16+
23.10 Большой спорт
23.25 Профессиональный бокс
1.05 «Золотой пояс»
1.55 «Наука 2.0»
3.30 «Моя планета». Без тормозов. 

Италия
3.55 «Моя планета». Наше все. 

Панты
4.25 «Моя планета». За кадром. 

Чечня

Первый
6.00 Новости
6.10 Татьяна Конюхова, Изольда 

Извицкая в фильме «ДОБРОЕ 
УТРО»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 «Алла Пугачева — моя ба-

бушка» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым 16+
23.00 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя

2.00 Евгений Леонов, Леонид Яр-
мольник, Савелий Крамаров в 
фильме «НАСТЯ» 12+

3.40 «Святые ХХ века» 12+ до 4.40

Россия 1
4.50 Галина Польских, Фрунзе 

Мкртчян и Леонид Куравлев 
в фильме «СУЕТА СУЕТ». 
1978 г

6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00 Вести
8.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
8.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Озеро Тургояк». «Колумбия. 
В поисках счастья»

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Ива-

ново
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». Автор-

ская программа Эдуарда Пе-
трова. (16+)

12.25 Екатерина Климова, Алексей 
Макаров и Петр Красилов в 
фильме «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 2010 г. (12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 Премьера. «Юрмала». Фести-

валь юмористических про-
грамм. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.05 Сделано в России. Премье-

ра. Сергей Безруков, Анна 
Невская, Мария Поезжаева, 
Маргарита Шубина и Алек-
сандр Самойленко в фильме 
по мотивам одноименного 
произведения Александра 
Вампилова «ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ В ЧУЛИМСКЕ». 2013 г. 
(12+)

23.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя

2.00 Премии «НИКА» И «Золо-
той Орел». Петр Мамонов, 
Виктор Сухоруков, Дмитрий 
Дюжев, Юрий Кузнецов, 
Нина Усатова и Яна Есипо-
вич в фильме Павла Лунгина 
«ОСТРОВ». 2006 г. (16+)

4.35 Комната смеха. до 5.09

НТВ
5.35 Остросюжетный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

7.25 Смотр (0+)
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
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 

Иерусалима
16.00 Сегодня
16.15 «Город-убийца». Научное 

расследование Сергея Мало-
земова (12+)

17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Егор Пазенко в фильме «НА-

СТОЯТЕЛЬ» (16+)
23.45 Фильм «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
1.35 Авиаторы (12+)
2.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-

ский детектив (16+)
3.05 Остросюжетный сериал «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)

5.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Ху-

дожественный фильм (Мос-
фильм, 1973). Режиссер А. 
Ибрагимов

12.05 «Планета Папанова»
12.45 «Кукушкин сад»
13.45 «Матушка Великая»
14.30 Пряничный домик
15.00 «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Крымская война 1854»

15.45 Красуйся, град Петров! Шува-
ловский дворец на Фонтанке

16.15 Наталья Сомова, Сергей 
Полунин в постановке Мо-
сковского академического 
музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и Вл.И. 
Немировича-Данченко «ЛЕ-
БЕДИНОЕ ОЗЕРО». Хоре-
ография В. Бурмейстера, Л. 
Иванова

18.35 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»

18.50 «КОЛЛЕГИ». Художествен-
ный фильм (Мосфильм, 
1962). Режиссер А. Сахаров

20.25 «Обитель святого Иосифа». 
Документальный фильм (Рос-
сия, 2013). Режиссёр М. Фай-
тельберг

21.15 «Романтика романса». Соли-
сты Мариинского театра

22.05 «Больше, чем любовь». Ксе-
ния Петербургская и Андрей 
Петров

22.45 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1981). Режиссер 
К. Худяков

1.00 «Любимые песни России». 
Концерт Хора Московского 
Сретенского монастыря. Ху-
дожественный руководитель 
и дирижер Никон Жила

1.55 «Кукушкин сад»

ТВЦ+7х7
5.20 «Марш-бросок». [12+]
5.50 «АБВГДейка»
6.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Художественный фильм. 
[12+]

8.00 «Православная энциклопе-
дия». [6+]

8.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». Художественный фильм. 
[6+]

9.00 «Губерния!». Ивановские но-
вости. [16+] (7х7)

9.10 «Погода в Иванове» [0+] (7х7)
9.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Художественный фильм. 
[6+] продолжение

9.55 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]

10.45 «Простые сложности». [12+]
11.20 «Петровка, 38». [16+]
11.30 События
11.45 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». Документальный 
фильм. [12+]

12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «про-
щай». Художественный 
фильм. [12+]

14.30 События
14.45 «КАРТУШ». Художествен-

ный фильм (Франция-Ита-
лия). [12+]

16.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА». [12+]

18.30 «Губерния: Итоги». [16+] 
(7х7)

19.00 Детективы Татьяны Усти-

новой. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». [12+] 
продолжение

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ПРАВО ЗНАТЬ». Ток-
шоу. [16+]

23.05 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Худо-
жественный фильм. [12+]

1.10 «Праздник праздников». Доку-
ментальный фильм. [6+]

1.35 «Белый ангел Москвы». Доку-
ментальный фильм. [6+]

3.55 «Исцеление любовью». Теле-
сериал. [12+]

4.50 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Давайте сдачи, не отходя от 
кассы. Часть 2» (16+)

7.40 «СЛАГТЕРРА» (12+) Мультсе-
риал

8.05 «БЕН 10: ОМНИВЕРС» (12+) 
Мультсериал

8.30 «СКАН-ТУ-ГОУ» — «Преодо-
леть отметку в 100%» (12+) 
Мультсериал

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

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

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

грамма
12.00 «ТАКОЕ !» (16+) Развлека-

тельная программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

Паранормальное шоу
13.30 «Холостяк» (16+) Реалити-

шоу
15.00 «Холостяк.Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины»» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическое шоу
16.30 «Комеди Клаб» (16+) Стэнд-

ап комеди
17.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
18.30 «Физрук» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 Большое кино по субботам: 

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+) Фэнтези, 
приключения, Новая Зелан-
дия, США, 2002 г

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

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

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

1.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 
(18+) ужасы, США, 1985 г

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

4.10 «ДРУЗЬЯ» (16+)
5.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
6.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ»  

(12+) Мультсериал

Россия 2
5.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

7.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии». Саха-

лин
8.25 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
9.00 Большой спорт
9.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Автомобильные диски
9.50 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Квалификация. Прямая 
трансляция

11.05 «Моя планета». Человек 
мира. Китай

12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров 16+
13.55 «Полигон». Терминатор
14.25 «Полигон». Авианосец
15.00 Большой спорт
15.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  16+
22.45 Большой спорт
23.05 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor 16+
1.00 «Наука 2.0»
3.00 «Моя планета». Человек мира. 

Мадейра
4.30 «Моя планета». Наше все. 

Вобла

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
№77
9 апреля 2014 года 11

Плёсский
вестник



Плёс для 
сибиряков

Воскресенье, 20 апреля
№77

9 апреля 2014 года12
Плёсский
вестник

Первый
4.45 Ия Саввина, Олег Ефремов в 

фильме «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

6.00 Новости
6.10 «Продлись, продлись, очаро-

ванье...» Окончание
6.30 Василий Шукшин, Тамара Се-

мина в фильме «ДВА ФЕДО-
РА»

8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Храм Гроба Го-

сподня» 12+
13.20 Алексей Баталов в фильме 

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 «Три любви Евгения Евстиг-

неева» 12+
16.20 Евгений Евстигнеев в коме-

дии «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

17.45 Вечерние новости с субти-
трами

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+

0.15 Джеймс Франко в фильме Дэн-
ни Бойла «127 ЧАСОВ» 16+

1.55 Пол Ньюмен в приключенче-
ском фильме «ВЕРДИКТ» 16+

2.00 C 2.00 вещание осуществляет-
ся по кабельным и спутнико-
вым сетям до 4.50

4.20 Контрольная закупка

Россия 1
5.10 Василий Шукшин, Лидия Фе-

досеева-Шукшина, Иван Ры-
жов и Георгий Бурков в филь-
ме «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
1974 г

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

тросяна
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

12.40 Татьяна Черкасова и Алек-
сандр Волков в фильме «ПРА-
ВО НА ЛЮБОВЬ». 2013 г. 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Ива-

ново
14.30 Татьяна Черкасова и Алек-

сандр Волков в фильме «ПРА-
ВО НА ЛЮБОВЬ». Продол-
жение. (12+)

17.00 Премьера. «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
23.50 Владислав Галкин, Елена 

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

1.55 Ночной сеанс. Ирина Купчен-
ко, Михаил Жигалов, Юрий 
Степанов, Агния Кузнецова 
и Ярослав Жалнин в фильме 
«ПАРА ГНЕДЫХ». 2009 г. 
(12+)

2.00 Вещание по кабельным сетям с 
2.00 до 5.00

3.55 Комната смеха. до 4.54

НТВ
6.00 Остросюжетный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (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 России 
по футболу 2013/2014. «Ру-
бин» — «Спартак». Прямая 
трансляция

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с Кириллом Поздняко-
вым

19.50 Данила Козловский в фильме 
«ДУБРОВСКИЙ» (16+)

0.15 «Школа злословия». Джон 
Шемякин (16+)

1.00 Владимир Вдовиченков в 
фильме «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)

2.55 Дикий мир (0+)
3.05 Остросюжетный сериал «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)

5.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)

Россия К
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Праздники». Православная 

Пасха
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Ху-

дожественный фильм (Мос-
фильм, 1956). Режиссер В. 
Ордынский

12.10 «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина

12.35 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Песни Рязанского края»

13.05 Большая семья
14.00 «Солнцелюбивые создания». 

Документальный фильм (Ав-
стрия)

14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...» Москва дворян-

ская
16.10 «Любимые песни России». 

Концерт Хора Московского 
Сретенского монастыря. Ху-
дожественный руководитель 
и дирижер Никон Жила

17.10 ХX Церемония вручения Рос-
сийской Национальной теа-
тральной Премии «Золотая 
Маска»

18.55 «Праздники». Православная 
Пасха

19.20 Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном 
Доме музыки

20.05 «Валентина Серова». Ав-
торская программа Виталия 
Вульфа

20.45 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Ху-
дожественный фильм (Союз-
детфильм, 1940). Режиссер В. 
Юренев

22.15 Открытие ХIII Московско-
го Пасхального фестиваля. 
Трансляция из Большого зала 
консерватории

0.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1956). Режиссер В. 
Ордынский

2.00 Профилактика на канале до 
3.00

ТВЦ+7х7
4.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Художественный фильм. 
[6+]

6.15 «Маленькие чудеса природы». 
Познавательный сериал (Ве-
ликобритания). [12+]

8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Художественный 
фильм. [12+]

9.00 Программы. [12+] (7х7)
9.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Художественный 
фильм. [12+] продолжение

10.20 «Барышня и кулинар». [6+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Худо-

жественный фильм. [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.20 Глафира Тарханова в про-

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин» [12+]

14.50 Московская неделя
15.20 «В СТИЛЕ JAZZ». Художе-

ственный фильм. [16+]
16.00 «Дом советов — 2». Програм-

ма [12+] (7х7)
16.20 «В СТИЛЕ JAZZ». Художе-

ственный фильм. [16+] про-
должение

17.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Худо-
жественный фильм. [12+]

21.00 «В центре событий» 

22.00 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ОТЕЦ БРАУН». Де-
тектив (Великобритания). 
[16+]

23.50 События
0.10 «КАРТУШ». Художественный 

фильм (Франция-Италия). 
[12+]

2.05 «СЮРПРИЗ». Художествен-
ный фильм. [12+]

4.00 «Живешь только дважды». До-
кументальный фильм. [16+]

5.30 «Космическая гонка 2.0». Спе-
циальный репортаж. [12+]

5.55 Конец вещания

ТНТ+Барс
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Моя ужасная няня» (16+)
7.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» — 

«Золотая лихорадка. Часть 1» 
(16+) 1

8.05 «СЛАГТЕРРА» (12+) Мультсе-
риал 3

8.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
МЕГАФОРС» — «Человече-
ский фактор» (12+) Сериал 
для детей

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-
шоу

10.00 «Школа ремонта» (12+) Про-
грамма

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

12.00 «Перезагрузка» (16+) Про-
грамма

13.00 «Stand up» (16+)
14.00 «Властелин колец: Две крепо-

сти» (12+) Фэнтези, приклю-
чения, Новая Зеландия, США, 
2002 г

17.25 Кино по воскресеньям: «ЦУ-
НАМИ 3D» (Bait) (16+) ужа-
сы, Австралия, Сингапур, 
2012 г

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) Паранор-
мальное шоу

21.00 «Холостяк» (16+) Реалити-
шоу

22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+) 

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

Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ 3: ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» (18+) ужасы, США, 
1987 г

2.55 «Я — Сэм» (I Am Sam) (16+) 
драма, США, 2001 г

5.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
6.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» — «Подводная деревен-
щина. Несчастное изверже-
ние» (12+) Мультсериал

6.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» 
«Губка Боб Квадратные шта-
ны» — «Великое ограбление 
в поезде» (12+) Мультсериал

7.00 Окончание программы

Россия 2
5.00 «Моя планета». Без тормозов. 

Италия
5.25 «Моя планета». Школа выжи-

вания. Остров
5.55 «Моя планета». Заповедная 

Россия
6.25 «Моя планета». Вершины Рос-

сии
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров 16+
9.00 Большой спорт
9.10 «24 кадра» 16+
9.40 Наука на колесах
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция
14.15 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
17.15 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» 16+
21.05 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева
22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

На колесах
23.50 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Скоростной поезд
0.20 «Наука 2.0»
0.55 «Наука 2.0». На пределе
1.25 «Наука 2.0»
1.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Лазеры
2.25 «Моя планета». Школа выжи-

вания. Остров
2.55 «Моя планета». Без тормозов. 

Италия
3.25 «Моя планета». Чудеса России

И далеко не все, надо 
сказать, задумываются 
о переезде в столицы или 
областные центры. Как 

раз наоборот, мечта 
заслуженного человека — 

это чаще всего милый 
маленький городок в 

центральной России, в 
лучшей нашей клима-

тической зоне, с мягкой 
многоснежной зимой и 

ласковым средне-русским 
летом. Плёс — один из 

любимых адресов для та-
кого переезда. Почему?

Во-первых, уникаль-
ное географическое поло-
жение: при всей близости 
Плёса к природе, к рыбалке, 
к охотничьим угодьям — до 
Москвы не более 5 часов на 
машине, до Ярославля все-
го 2 часа, лишь час езды до 
каждого из двух соседних 
областных центров, Ивано-
ва и Костромы. К Плёсу от 
Москвы ведут прекрасные 
дороги Золотого Кольца, 
изобилующие достоприме-
чательностями, обеспечен-
ные сервисом. Можно ехать 
по Горьковскому шоссе, че-
рез Владимир и Суздаль, 
можно по Ярославскому, 
через Переславль-Залес-
ский и Ростов Великий. 
Расстояние будет примерно 
одинаковым — 370-400 ки-
лометров от столицы.

Ударно поработав, а то и прожив 
целую жизнь в суровых краях, где 

испытываются на прочность не только 
людские характеры, но и здоровье, многие 

россияне задумываются о спокойной, 
тихой, приятной жизни в городе своей 

мечты. Мечты, которую после стольких 
лет тяжёлой и самоотверженной 

работы они могут, наконец, 
осуществить.

Во-вторых, в Плёсе 
сложилось уникальное, 
единственное в своём роде 
сообщество интеллигент-
ных дачников. Городок из-
давна любим художника-
ми и актёрами, а недавно 
здесь стали обустраиваться 
и крупные чиновники фе-
дерального масштаба, и 
бизнесмены, и политики. 
Причём даже люди, в иных 
марбельях и на рублёв-
ках владеющие крупными 
виллами и коттеджами, в 
Плёсе охотно принимают 
местные правила: здесь 
считается хорошим тоном 
жить в небольших домах 
традиционной русской ар-
хитектуры, много ходить 
пешком (благо трёхкило-
метровая набережная и 
живописные плёсские горы 
к этому располагают), а до-
суг делить между походами 
в гости, спортом (от вело-
сипеда до горных лыж) и 
культурными событиями 
вроде левитановского фе-
стиваля камерной музыки 
или выставок живописи в 
местных музеях.

В-третьих, Плёс су-
мел сохранить облик про-
винциального русского 
городка 19 века, как будто 
из рассказов Чехова или 
романов Акунина — но при 
этом здесь вкусные ресто-

раны (огромная редкость 
для глубинки!), хороший 
капуччино в кофейне, со-
временные причалы для 
катеров и яхт, успешно ра-
ботают супермаркет, анти-
кварный и ювелирные ма-
газины, многочисленные 
галереи живописи.

В-четвёртых, благода-
ря участию в федеральной 
целевой программе разви-
тия туризма Плёс теперь 
получает значительные 
средства на обустрой-
ство городского центра и 
окрестностей. Отличные 
дороги свяжут городок с 
окрестными живописными 
деревеньками среди лесов 
и полей, и вдоль берегов 
Волги возникнет образцо-
вая «русская Финляндия».

В-пятых и в главных, 
люди просто любят Плёс. 
Он затягивает. Заворажи-
вает. Приехав первый раз 
в этот крошечный городок 
(всего-то две с небольшим 
тысячи населения), выспав-
шись (бывает, что впервые 
за многие годы жизненной 
борьбы), гости, как прави-
ло, сразу понимают: любовь 
к Плёсу — это навсегда.

Рисунок:  
Алексей Бродский



ется тончайшим лобзиком...

...и спираль превра-
щается в заготовку для 
кольца.

Дальше — дело рутин-
ных операций: уточнить 
размер...

...сточить заусенцы...

...выровнять пассати-
жами концы.
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колец

И С К У С С Т В О 

И  Р Е М Ё С Л А  П Л Ё С А

Автор 
проекта: 
Андрей 

Сафонов

Дмитрий, обаятельный 
и располагающий к обще-

нию сосед моего преды-
дущего героя, мужчина 
в расцвете физических 

и творческих сил. Он на 
удивление легко согла-

сился допустить меня в 
святая святых любого 
мастера — в свою ма-

стерскую. 

Оказалось, что для 
него это вполне при-
вычная практика — 

туристов в доме Голубевых 
привечают и даже органи-
зуют экскурсии. Конечно 
же, мой первый вопрос про 
золото.

— Да, работаю, — от-
вечает Дмитрий, — но по-
казывать буду на серебре, 
методы работы с обоими 
металлами одинаковые.

Лучшее серебро в слит-
ках Банка России. Плюс — 
высокая чистота и качество 
металла, минус — высокая 
цена.

Поэтому чаще прихо-
дится переплавлять лом 
серебряных изделий, тем 
более что работа с сере-
бром — это практически 
безотходный процесс, 
хотя каждый раз теряется 
до 10% металла на угар.

— И не жалко уничто-
жать труд коллег?

— Не жалко. Это пер-

вое, чему учат будущего 
ювелира. Никакой жалости 
к своим или чужим рабо-
там. Можешь сделать из 
этого куска металла что-то 
более удачное? Плавь без 
колебаний!

Из формы извлекается 
небольшой металлический 
брусочек не очень привле-
кательного вида.

Сперва надо при помо-
щи кусачек и надфиля из-
бавить его от облоя.

Затем поместить на не-
которое время в «кислоту», 
чтобы удалить с поверхно-
сти шлаки.

После нагрева...

...брусок несколько раз 
прокатывается через валь-
цы, постепенно вытягива-
ясь и утончаясь.

Для размягчения в 
процессе протяжки прово-
лока периодически нагре-
вается докрасна газовой 
горелкой и охлаждается в 
холодной воде.

Наконец, нужная толщи-
на достигнута, пора оборачи-
вать металл вокруг стального 
конуса, который у ювелиров 
называется ригель.

Теперь у нас есть сере-
бряная спиралька.

Лишний кусок отпилива-

И запаять кольцо.

Затем ещё одна «кис-
лотная» ванна...

...выравнивание при 
помощи киянки...

обточка рёбер,

шлифовка.

Очень важный момент: 
постановка личного клейма!

— А пробу ставить бу-
дем?

— Нет, это функция 
пробирной палаты. Они 
проверяют чистоту металла 
в каждом изделии и ставят 
заявленную пробу. Напри-
мер, 925-я проба серебра 
означает, что чистого метал-
ла должно быть не меньше 
92%. Если изделие не прохо-
дит тест, сотрудники палаты 
рубят его на куски.

Теперь самая эффект-
ная операция: полировка.

В миниатюрной уль-
тразвуковой мойке прохо-
дит окончательная очистка 
изделия. Вот и готово обру-
чальное колечко.

— Однажды после экс-
курсии для туристов 
я подарил такое же 

симпатичной девушке из 
группы, — рассказывает 

Дмитрий. — Она приняла 
подарок и с надеждой в 

голосе спросила, последу-
ет ли за кольцом пред-
ложение руки и сердца. 

Нет, не последует, у меня 
есть замечательная жена 

Марина и взрослый сын!

Я остаюсь очень дово-
лен увиденным и интересу-
юсь: неужели на подобных 
мелочах можно заработать 
на домик в Плёсе?

— Конечно, нет, — сме-
ется Дмитрий. — Это ба-
ловство и развлечение для 
гостей, а зарабатываются 
деньги на изготовлении вот 
таких примерно изделий.

— Ух, ты! А подсмотреть 
за их созданием можно?

— Нет. Я же обещал 
рассказать о секретах ре-
месла, а здесь уже искус-
ство! Как-нибудь в следую-
щий раз... Может быть...

«Ювелиры, ювелиры, 
и гудит о них молва: 

бриллиантовые руки, золотая 
голова» — пел в далекие 80-е Вилли 

Токарев из каждого второго 
кассетного магнитофона во дворе.

Знал, знал знаменитый 
брайтонский усач о чем петь. 

Минуло каких-то тридцать лет, 
и теперь и в нашей стране все 

от нищих до банкиров уважают 
ювелиров. Поэтому сегодня я 
иду в гости к одному из самых 

успешных представителей данной 
профессии среди плесян в надежде 
выяснить секреты золотоносного 
ремесла. Знакомьтесь, член Союза 

художников России, художник-
ювелир Дмитрий Голубев.
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До школы я жила с ба-
бушкой в нашем старом 

доме. Зимой мы жили 
вдвоем, а летом дом на-
полнялся моими тётя-

ми, дядями и их детьми, 
понаехавшими из разных 
городов, приносившими 
с собой новые слова и за-
пахи, атмосферу суеты, 

веселья и новостей. А 
потом наступала осень, 
и мы снова оставались 

одни. Поэтому мне хоте-
лось ловить и держать 
в памяти каждый поход 
на Волгу или в лес, когда 

всех так много, и все 
такие бесшабашные, и 

никто из них не думает, 
что придёт зима и снега 
может намести к двери 
столько, что если кто-
то из соседей нас не от-
копает, то мы вообще 

будем сидеть в доме как 
запертые.

Плёсский ландшафт 
не позволяет стро-
ить дома близко 

друг к другу. Овраги четко 
делят его пространство на 
широкие куски, называе-
мые горами. Получается 
много воздуха, простора, 
свойственного стилю рус-
ского классицизма. Вместе 
с развесистыми берёзами 
получается очень русский 
и несколько аристокра-
тический уголок России. 
Потом идеологи и прочие 
поэты придумали ему на-
звание «жемчужина Вол-
ги», которое до сих пор 
меня почему-то обижает. 
Есть в нём что-то неточ-
ное, поддельное. Мы, дети, 
и все, кто до нас здесь рос, 
никогда не находили в 
прибрежном песке жемчу-
га, а только скатавшийся в 
цилиндры и конусы песок 
под местным названием 

Плёс — тихая 

Родина моя
Профессор Наталья Мизонова

«чёртов палец»*. Ника-
кая он не жемчужина, он 
гораздо сложнее и значи-
тельнее.

Плёс был таким уют-
ным и надёжным, что 
детей отпускали гулять 
одних — везде, только ку-
паться без взрослых было 
нельзя. И мы ходили по 
всем плёсским закоулкам. 
Следили за парочками, 
трогательно молчащи-
ми на Шарихе, Соборке и 
Панкратке. Летали на ве-
лосипедах с Соборки на 
Шариху, нарезая там пер-
вые счастливые весенние 
круги. Никто не посмел бы 
сказать главного, что каж-
дый понимал: у нас было 
золотое детство. Топали 
по бархату глинистой тро-
пинки от Пустынки в Ми-
ловку, пересекая грибной 
лес под названием Ельни-
ца, которого сегодня уже 
нет. Плёс был добрым, 
просторным и принимал 
в свой мир любого: детей, 
отдыхающих, местных 
жителей — всех.

Во времена моего 
детства город был со-
всем маленьким. Верхний 
Плёс кончался Запрудной 
улицей. А дальше, перед 
оврагом, начинались кар-
тофельные участки. Кар-
тошку около дома сажать 
было не принято, и осе-
нью жители маленького 
верхнего Плёса ходили к 
оврагу её копать. А за ов-
рагом начиналось наше 
любимое место — берё-
зовая роща. Мимо кар-
тофельных делянок мы 
проходили с некоторым 
пренебрежением, стре-
мясь поскорее пересечь 
овраг и попасть на про-
сторную Шариху.

Шариху, как и прочие 
ограниченные оврагами 
части Плёса, почему-то 
всегда называли горой, 
хотя она была плоской 
территорией между двумя 
оврагами. Романтическая 
Шариха была похожа на 
подготовленный к балу 
зал. Свободно расстав-
ленные по ней берёзы все 
были многоствольные, 

раскидистые. Не было в 
Плёсе семьи, у которой в 
альбомах не хранились бы 
фотографии, где все род-
ственники (дети уж точ-
но!) не стояли бы на этих 
могучих ветках, весело и 
беззаботно глядя на сво-

его фотографа. Никакой 
турбазы там ещё не было, а 
был просторный, природ-
ный парк. Один край Ша-
рихи полого спускался к 
забору Дома отдыха ВТО, а 
на другом, там где сегодня 
устроилась турбаза, пас-
лось плёсское стадо. Туда 
женщины ходили доить 
коров, а «детчина» (так в 
Плёсе называли детей) бе-
гала за белыми грибами. 
И набирали.

Моя бабушка выго-
няла нас на Шариху рано, 
предупредив, что все при-
несенные грибы проверит. 
И проверяла, и рассказы-
вала нам вечером по тем 
грибам, что мы принесли, 
о том, какой у кого из нас 
характер и какая из-за это-
го характера будет судьба. 
Выбросив червивый гриб 

внука № 7 Пашки, она из-
рекала: «Одна тебе доро-
га — в армию. Ничего без 
контроля сам ты делать 
не можешь. Жену ищи та-
кую, чтобы держала тебя 
в ежовых рукавицах. А то 
так и будешь всякую дрянь 
в дом таскать». Пашка 
лет десяти серьёзно смо-
трел на бабушку серыми 
глазами в рыжих искрах, 
обидчиво поджимал губы, 
но — слушал. И, как выяс-
нилось позднее, все нака-
зы выполнил в точности, 
что ему действительно по-
могло в жизни.

Внуков у моей бабуш-
ки было много, и бало-
вать она никого не соби-
ралась. Могла отругать, 
а могла шлёпнуть. Этот 
самый Пашка вечно по-
падал в разные истории, 
и спасти его от бабушки 
могли только отдыхаю-
щие. Именно поэтому он, 
будучи пойман бабушкой 
на какой-нибудь шкоде, 
срочно летел на улицу и 
орал. Добрые отдыхающие 
спрашивали мальчика, кто 
его обидел, и вышедшая 
за калитку бабушка от-
кладывала разборку, видя, 
на чьей стороне Пашкины 
спасители.

Надо непременно 
сказать о том, какие 
отдыхающие ходи-

ли по летнему Плёсу.
Самые главные, по-

стоянные и любимые, от-
дыхали в ВТО. Они жили в 
домиках, живописно раз-
бросанных по территории, 
принадлежащей Дому твор-
чества Всероссийского теа-
трального общества имени 
актрисы Яблочковой. Позд-
нее там построили 5-этаж-
ный корпус, который силь-
но изменил образ ВТО.

Но я рассказываю о 
тех временах, когда этого 
некрасивого и несоразмер-
ного с Плёсом дома ещё не 
было. Была контора — дом 
с мезонином и роялем на 
крытой веранде, мимо ко-
торого мы ходили на пляж.

О плёсском пляже из 
белоснежного песка с «чер-
товыми пальцами» вообще 

Идеологи и прочие поэты придумали Плёсу название «жемчужина 
Волги», которое до сих пор меня почему-то обижает. Есть в нем что-то 
неточное, поддельное. Мы, дети, и все, кто до нас здесь росли, никогда 
не находили в прибрежном песке жемчуга, а только скатавшийся в 
цилиндры и конусы песок под местным названием «чертов палец». 
Никакая он не жемчужина, он гораздо сложнее 
и значительнее.

Текст:
Наталья 

Мизонова 
Урожденная пле-

сянка, профессор, 
академик Нацио-

нальной академии 
индустрии моды 

и Международной 
академии систем-

ных исследований, заслужен-
ный работник культуры РФ, член Союза 

художников и Союза дизайнеров РФ.

Внуки бабушки Александры Владимировны. 
Фотография плёсского фотографа Юлии Андреевны Абесовой. 

Автор очерка, самая юная на фото, 4-я слева. 

Адрес старого и нового дома: Пушкинский пер, 13. У старого дома упали углы, 
и мы построили на его месте новый дом, стараясь по стилю попасть к тем домам 

от дома отдыха, которые стоят рядом. Один из них стоит и сегодня, другой сгорел.

* Белемниты (лат. Belemnitida) — 
представители отряда вымерших 
беспозвоночных животных класса 
головоногих моллюсков, отно-
сятся к внутрираковинным голо-
воногим моллюскам, так как все 
части их раковины располагались 
внутри тела. Лучше всего в ис-
копаемом состоянии сохраняется 
ростр белемнита — прочное кони-
ческое образование, находившееся 
на заднем конце тела. Народное 
название ростров белемнитов — 
«чёртов палец», «громовая стре-
ла», «стрелы Перуна».



пересечение местных и 
приезжих происходило 
постоянно, внося в атмос-
феру города неуловимое, 
чуть праздничное умиро-
творение. В Плёсе немыс-
лимы заборы. Все попытки 
их построить вызывают 
отторжение самого города 
и его жителей. Каждый но-
вый начальник их строил, 
и каждый раз некто проде-
лывал в них дыру как раз в 
районе натоптанной наро-
дом тропинки. Вечно хо-
чется спросить этих реши-
тельных хозяев, зачем им 
нужны эти заборы. Ведь 
толка от них — никакого.

Приезжали художни-
ки и, любуясь единством 
пластики горы и упавшего 
соответственно ей забора, 
писали «уголок Плёса». 
Ключевым словом их при-
вязанности, уж конечно, 
не была «жемчужина». Ле-
витан, впервые очаровав-
шись Плёсом, назвал его 
«патриархальный горо-
док». Этому определению 
и сегодня верны художни-
ки. Его произносят тихо, 
без пафоса, который, как 
плохие стихи, способен 
опошлить любую красоту.

А сейчас в Плёсе уже 
весна. По дорогам 
вниз, к Волге стекли 

ручьи, прошло что-то вро-
де ледохода, полетят гуси, 
утки и журавли. Тихие за-
каты, никогда не похожие 
друг на друга, будут заго-
раться и гаснуть за Волгой.

Всё большое и насто-
ящее будет таким же, как 
много лет назад, как всег-
да. Как бы ни менялись 
времена, Плёс, как град 
Китеж, хранит свою тихую 
и в то же время мощную 
красоту. Он умудрился во 
всех жизненных передря-
гах и идеях не сумевших 
понять его реорганизато-
ров сохранить свои церк-
ви, память о Левитане и 
неповторимый, непереда-
ваемой словами красоты и 
вкуса воздух.
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следует рассказывать от-
дельно. Это был центр лет-
ней дневной жизни и место 
знакомств плёсских людей 
и артистов, по большей 
части московских. Знако-
мились независимо от воз-
раста. Дети были актёрам 
не менее интересны, чем 
взрослые. Да и было их 
больше: взрослые-то ведь 
работали. Знаменитостей 
в те времена отдыхало в 
Плёсе множество. Все они 
были приветливы, просты 
и ценили плёсские знаком-
ства. Встречи и разговоры
вне территории Дома твор-
чества необъяснимо укра-
шали городскую жизнь и 
доставляли актерам не-
притворное удовольствие. 
Идёшь по улице или аллее, 
а навстречу тебе дама под 
кружевным зонтиком и в 
таких же перчатках. Порав-
нявшись с местным мужи-
чонкой, она низким постав-
ленным голосом изрекает: 
«Стой, Николай. Расскажи, 
как живешь. Пьёшь?» В от-
вет покаянное и честное: 
«Пью». Дама некоторое 
время молчит и констати-
рует: «Плохо, Николай. По-
старайся перестать. Иди, 
иди, голубчик».

Так вот, проходя по за-
темнённой аллее к пляжу 
мимо конторы, утром, днём 
и вечером вы всегда могли 
слышать звуки рояля. Не 
какие-то неуклюжие по-
пытки поиграть, а чистые, 
профессиональные раска-
ты и россыпи. Они пока-
зывали нам, беззаботным 
и праздным, чего может до-
стичь человек, если он вот 
так, пока другие на пляже, 
будет постоянно играть, 
играть. И непонятно было, 
играет он (или она?) от 
свободы и удовольствия, 
или это самодисциплина 
артиста. До сих пор, когда я 
слышу рояль, мне вспоми-
нается запах веток, нависа-
ющих справа над дорогой, 
и лёгкое чувство вины, что 
я иду купаться и болтать, а 
моя виолончель, как нака-
занная, стоит носом в угол. 
А вот кто-то настоящий ра-
ботает.

Другими отдыхаю-
щими были люди из 
домов отдыха. Дом 

отдыха медиков был про-
стым двухэтажным домом 
на набережной с флигелем 
и маленьким фонтаном и 
небольшим интеллигент-
ным контингентом, слегка 
подтрунивающим над сво-
им культурником.

Культурник — поня-
тие уходящее. Это человек, 
организующий культур-
ную часть отдыха. Чаще 
всего он сам со сцены пел 
куплеты или читал стихи. 
Но было ещё одно непре-
менное, организуемое им 
мероприятие: поход по 
Плёсу с песнями. Он шёл 
впереди и пел на всём се-
рьёзе, а отдыхающие, пре-
имущественно из женско-
го состава, шли толпой за 
ним, взявшись под руки, 
и тоже пели. Обычно пе-
лось нечто с перекличкой 
культурника и хора, что-то 
типа «Девушки, где вы? — 
Тута, тута. — А моей Мар-
футы нету тута».

Надо ли говорить, что 
этот поход для обитателей 
ВТО был невозможен, а 
все плёсские жители бро-
сали свои дела, чтобы по-
смотреть и послушать это 
представление.

Самую большую груп-
пу составляли отды-
хающие дома отдыха 

«Текстильщик», который 
располагался в верхней ча-
сти Плёса, «наверху». Ос-
новным его контингентом 
были рабочие и работницы 
с текстильных предпри-
ятий Ивановской области. 
Отдыхали они раскованно 
и счастливо: во-первых, 
им очень нравился куль-
турник; во-вторых, они от-
дыхали по профсоюзным 
путевкам, то есть почти 
бесплатно. В доме отдыха, 
кроме похожих на теремки 
павильонов, была столо-
вая, библиотека, сетка и 
площадка для волейбола, 
летняя эстрада и, главное, 
танцплощадка. Послед-
няя была самым важным 

объектом для плёсской 
молодежи. Там тоже завя-
зывались знакомства, но 
гораздо более серьёзные, 
с перспективой на будущие 
отношения.

Плёсские мальчишки 
от 15 и старше приходили 
на танцы приодевшись (ну, 
как могли!) и вниматель-
но осматривали незнако-
мых девушек. В ВТО на 
вечерних ленивых танцах 
не всерьёз, конечно, было 
престижнее и интереснее, 
но в определённом смыс-
ле бесперспективно. Мало 
ли, что ты знаешь Евстиг-
неева — жениться тебе он 

всё равно не поможет. А 
тут была малая вероят-
ность счастья и переезда 
в столицу. Или в Иваново, 
Кострому или Ярославль. 
Приезжие девицы, конеч-
но, часто капризничали. 
Не хотели танцевать и про-
чее. Тоже крутили голов-
ками и искали принцев. 
Однажды один плёсский 
парень по кличке Пистон 
обиделся и засунул себе 
под майку, на которую был 
надет пиджак, ужа. И при-
гласил капризную избран-
ницу, а она, на свою беду, 
в этот раз и согласилась. 
Как нарочно, под музыку 

Внуки бабушки Александры Владимировны. 
Фотография плёсского фотографа Юлии Андреевны Абесовой. Автор очерка на коленях у бабушки.

Берёза на Шарихе

«Маленький цветок». Кто 
помнит эту популярней-
шую мелодию, как будто 
специально написанную 
для фокусов с коброй, тот 
особо оценит дальнейшее. 
Уж высунул свою змеиную 
голову из Пистонова де-
кольте. Ну, конечно, крик, 
ужас, слёзы, испугавшийся 
своей шутки кавалер.

Но такое бывало ред-
ко. Танцы были на редкость 
мирными и романтически-
ми. Над танцплощадкой 
полнеба закрывала старая 
сосна, сквозь неё светила 
то луна, то месяц, вокруг 
решётки стояли и мирно 
наблюдали за молодёжью 
родители и отдыхающие 
постарше.

Дом отдыха, как и Дом 
творчества, местами был 
обнесён забором. Но вход 
везде был свободным, и 

Не все дети сегодня гуляют 
на набережной. Кто-то 

смотрит с высоких гор на 
волжские просторы и про-
бирается сквозь заборы в 
ставшие заповедными ме-
ста, где раньше гуляли их 

родители. Дети, как перво-
открыватели, изучают 

Плёс и влюбляются в него. 
Жизнь послала им 

кусочек удачи.
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Дом-музей 
И.И. Левитана

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

10 до 17 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20.

Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 17 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные 
места»

Соборная гора, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника, с 
10 до 17 часов.

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

Экспозиция 

«Художественные 
промыслы 

ивановского края» 
ул. Советская, 41.

Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 17 часов. 
Тел. экскурсионного 

отдела 
(49339) 4-37-82.

Галерея Льва 
Николаева

ул. Никольская, 18.

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

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
ул. Л.Толстого, 17.

По предварительным 
заявкам.

Тел. 8-908-563-48-45.

Музей «Русская изба»
ул. Спуск горы 

Свободы, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника с 
10 до 17 час. 

По предварительным 
заявкам.

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

Музей 
средневековой 

семьи
Время работы: 

по заявкам – в любой 
день недели. 

В выходные дни – 
с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, 
лаков 

и живописи
ул. Никольская, 20.

Постоянно действую-
щая экспозиция: 
фарфор, работы 

художника 
В.А. Фёдорова, русские 

лаки, Лениниана.
По предварительным 

заявкам.
Тел. 8-910-981-93-76.

Расписание работы 
музеев 

и выставочных залов

А Ф И Ш А

П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

ИЗ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ:

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

на достижение коллективных интересов и общественных благ в области сохранения, благоустройства, 
повышения привлекательности и развития города Плёса и всей территории Плёсского городского по-
селения на основе принципов ответственного туризма.

Основные задачи Организации:
• содействие сохранению знаменитых плёсских левитановских пейзажей, традиционной плёсской 

архитектуры, уютной провинциальной атмосферы города и окрестностей, природных комплексов в са-
мом городе Плёсе и его окрестностях;

• превращение Плёса в образцовый русский город: повышение качества жизни постоянных жителей 
Плёса и его сезонных обитателей (дачников), подразумевая сохранение всех существующих измерений 
качества жизни (в том числе тишины, покоя, доступности грибных и ягодных мест, доступности при-
вычных водных и пешеходных маршрутов), а также развитие новых измерений (в том числе таких, как 
благоустроенность жилищ, доступность высококачественных медицинских и образовательных услуг, до-
ступность детских дошкольных учреждений и спортивных объектов, доступ к информации и к высоко-
скоростному Интернету);

• повышение привлекательности и укрепление репутации Плёса с окрестностями в качестве всерос-
сийского центра ответственного туризма, внимательного к местному населению, традициям, архитекту-
ре, пейзажам и природе; распространение успешного плёсского опыта по всей стране.

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

по адресу: ул. Советская, 45

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

Как сохранить
и обустроить Плёс


