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символом Плёса?
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ИЗДАЕТСЯ С ДЕКАБРЯ 2011 ГОДАООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК»

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

«Плёсский вестник» со следу-
ющего номера будет постоян-
но выходить на 12 страницах. 
Начинается наш долгождан-
ный, сенсационный, невероят-
ный проект. Из номера в номер 
мы будем публиковать самую 
загадочную и скандальную кни-
гу о дореволюционном Плёсе, 
об Исааке Левитане и Софье 
Кувшинниковой, о яковлевских 
купцах – роман «Развиватели». 

Роман популярного в начале XX 
века писателя Северцева-Полилова 
(тогдашнего Акунина) невозможно 
найти ни в одной российской библи-
отеке, ни в одном музее. Принято 
было считать, что весь тираж вы-
купили и уничтожили изображён-
ные в нём местные и московские 
магнаты. Но благодаря усилиям 
подвижников-историков и неоцени-
мой помощи Плёсского музея-запо-
ведника легендарный текст удалось 
отыскать. 

Поиски романа мы начали много 
лет назад, ещё до рождения плёс-
ской городской газеты (желающие 
могут проштудировать колонку объ-
явлений «Приволжской нови» за 
предыдущее десятилетие).  Запросы 
делались даже в библиотеку Кон-
гресса США в Вашингтоне (где, как 
известно, хранятся и первые цвет-
ные фотоснимки Плёса, сделанные 
царским фотографом Прокудиным-
Горским). В общем, это напомина-
ло поиски Янтарной комнаты – но 
увенчавшиеся полным успехом.

В каждом номере «Плёсского 
вестника», начиная с 12 июля, ро-
ману «Развиватели» будет посвящён 
целый разворот. Текст будут сопро-
вождать уникальные комментарии и 
фотографии, в том числе из фондов 
Плёсского музея-заповедника и из 
частных архивов.

И напоследок – самое главное. 
«Развиватели» – это настоящий рус-
ский роман о любви. Уверен, он по-
корит вас.

Алексей Шевцов
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Жители нескольких де-
сятков домов на берегу 

Шохонки и Спуске горы Сво-
боды оказались заложниками 
газификации. Сюда трудно 
пройти и совсем невозможно 
проехать. Так, на Спуске горы 
Свободы работы по проклад-
ке газопровода закончились 
около месяца назад. Однако 
булыжная мостовая так и не 

приведена в надлежащий вид. 
Булыжник безжалостно выво-
рочен и разбросан, а много-
численные дыры в мостовой 
заложены битым кирпичом.

Между тем Спуск горы 
Свободы сейчас единствен-
ная транспортная артерия, 
соединяющая отрезанные 
улицы с миром – городом и 
выездом из него. И случись 

пожар либо другая экстрен-
ная ситуация, спецтранспор-
ту не добраться на левый 
берег Шохонки. Булыжная 
мостовая, являясь историче-
ским памятником, для тяжё-
лых машин не предназначена.

Второй (и основной) 
путь – по улице Горького от 
Торговой площади – наглухо 
закрыт горами грунта и ра-

ботами по газификации (см. 
фото). Грунт из траншеи 
выворочен на узкую проез-
жую часть, и конца работам 
не видно. Городские власти 
уверяют, что всё в порядке. 
Но до порядка, кажется, еще 
далеко.

Окончание на стр. 2
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Службы в храмах
Успенский собор (1699)

06.07 – с 16 час. Всенощное Бде-
ние. 
07.07 – с 8.30 час. литургия.  
Рождество Иоанна Предтечи.
08.07 – с 8.30 час. литургия. Не-
деля пятая по Пятидесятнице. 
Благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских.
11.07 – с 16 час. Всенощное Бде-
ние.
12.07 – с 8.30 час. литургия. Пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла. 
 
Церковь воскресения слову-

щего, толпыгино (1670)

07.07 – с 9 час. литургия.  Рожде-
ство Иоанна Предтечи.
08.07 – с 9 час. литургия. Неделя 
пятая по Пятидесятнице. Благо-
верных князей Петра и Февро-
нии Муромских.
12.07 – с 9 час. литургия. Перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла. 

свято-никольский женский 
монастырь, г. Приволжск 
(1779)

Собор в обители открыт с 6.30 до 

18.00 во все дни.
Службы проходят каждый день 
с 8.30 и с 16 час.

спасская церковь (1682)

06.07 – с 16 час. Всенощное 
Бдение. 
07.07 – с 9 час. литургия.  Рож-
дество Иоанна Предтечи.
08.07 – с 9 час. литургия. Не-
деля пятая по Пятидесятнице. 
Благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских.
11.07 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
12.07 – с 9 час. литургия. Пер-

воверховных апостолов Петра и 
Павла. 

воскресенская церковь (1817)

07.07 – с 9 час. литургия.  Рожде-
ство Иоанна Предтечи.
08.07 – с 9 час. литургия. Неделя 
пятая по Пятидесятнице. Благо-
верных князей Петра и Февронии 
Муромских.
12.07 – с 9 час. литургия. Перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла. 

крестовоздвиженская церковь, 
с. красинское (1670)

07.07 – с 8.30 час. литургия.  
Рождество Иоанна Предтечи.
08.07 – с 8.30 час. литургия. 
Неделя пятая по Пятидесятни-
це. Благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских.
12.07 – с 8.30 час. литургия. 
Первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла. 

Церковь 
троицы и введения 
(1-я треть XIX века)

Службы проходят каждый 
день с 10 час. 
Молебен о здравии.

сельские новости

Заложники 
газификации

Начало на стр. 1

В минувшую пятницу, 29 
июня, на Спуске Горы Сво-

боды застряли сразу две машины. 
Одна спускалась, и её стащило с 
мостовой в мягкий грунт, остав-
ленный после прокладки газо-
провода. Вторая поднималась и 
забуксовала так, что для её эва-
куации пришлось вызывать спец-
технику, которая, увы, не добави-
ла целостности мостовой. 

Проблема не была бы та-
кой острой, если бы был до-
строен автомобильный мост 
через Шохонку. На его месте, на 
пути туристического маршрута, 
уродливым памятником высит-
ся пахнущая солярой и мазутом  
сваебойная машина и лежат не-
сколько свай, предназначенных 
для моста.

В интервью нашей газете 
первый заместитель губерна-
тора Ивановской области А.Н. 
Чужбинкин заявил: «Сроки 
строительства были наруше-
ны предыдущим подрядчиком, 
контракт с ним уже расторгнут. 
В новом строительном сезоне, 
после проведения всех необхо-
димых конкурсных процедур, 
строительные работы возоб-
новятся. Мы планируем завер-
шить строительство до конца 
этого года». 

Есть надежда, что мост, ко-
торый нужен сейчас, появится 

лишь к концу года. Однако на 
момент подготовки материа-
ла в печать ничего похожего на 
строительство моста не проис-
ходило. Автомобили вынужде-
ны были ломать драгоценную 
булыжную мостовую, разбивать 
подвеску и вязнуть в газострои-
тельном наплевательстве.

По имеющимся данным, 
стоимость 1 квадратного метра 
мостовой приближается к 1000 
рублей. По нашим подсчётам, 
примерная площадь разрушен-
ной мостовой – не менее 600 
квадратных метров.

На вопрос об окончании ра-
бот, заданный «Плёсским вест-
ником» сотрудникам подрядной 
организации «Фурмановрай-
газ»,  был получен уклончивый 
и циничный ответ: «Чтоб навер-
няка, пишите – до августа». 

Но сможет ли ждать пожар-
ная машина или скорая помощь 
до августа, если случится по-
жар или человеку станет плохо?

За разъяснением ситуации 
мы отправились к Татьяне Ни-
колаевне Бебиной, главе Плёс-
ской администрации:

– до 12 июля работы по 
улице Горького должны быть 
завершены. К этому же време-
ни должны быть осуществлены 
работы по благоустройству тер-
риторий, которые были нару-
шены в процессе газификации. 
И сделано это должно быть 

генеральным подрядчиком – 
«Фурмановрайгазом». Во вре-
мя проведения работ пострадал 
не весь Спуск горы Свободы, а 
лишь его часть. Он-то и будет 
восстановлен газовщиками. Ко-
нечно, хотелось бы уложить мо-
стовую так, как это делалось в 
старые времена, чтобы она сто-
яла веками, но нельзя забывать, 
что когда строились такие мо-
стовые, никто и не думал, что 
появится столько транспорта. 
В 2010 году плёсские мостовые 
уже были включены в долго-
срочную целевую программу 
и были отремонтированы. Но 
тогда была нарушена техноло-
гия укладки булыжника, работы 
не были приняты и оплачены. В 
прошлом году никаких работ в 
этом направлении не велось. В 
ближайшее же время админи-
страция со своей стороны по-
пробует посодействовать тому, 
чтобы этот объект – плёсские 
мостовые – снова был включён 
в целевую программу.

Вопрос, как сейчас быть 
жителям улицы Горького и Спу-
ска горы Свободы, увы, остался 
без ответа. Видимо, не остаётся 
ничего иного, как ждать обе-
щанного.

Мы вернёмся к теме после 
12 июля.

Наталия ГорюНовА
Фото автора

Гости с камчатки

Вот и жители Утёса прини-
мают родственников, прие-

хавших из разных городов. Так, 
у известной в прошлом птич-
ницы Ольги Голубевой гостят 
дочь Марина и с ней две внуч-
ки – Настя и Аня. У фельдше-

ра любови Татковой – гости из 
Подмосковья. К маме приехала 
дочь Ирина и тоже две внучки 
– лена и Марина. А у Татьяны 
Орловой – гости с Камчатки: 
к бабушке Тане приехали два 
внука – Андрей и денис.

Сёла и деревни Подплёсья (Республики Плёс) принима-
ют гостей со всей страны. К своим бабушкам и де-
душкам в деревни спешат утомлённые городом дети.

НазНачеНия
Бывший управляющий ре-

стораном «Плёсский яхт-
клуб» Илья Картошкин на-
значен первым заместителем 
главы администрации Плёсско-
го городского поселения.

В новой должности Илья 
Олегович будет курировать 
земельные вопросы, вопросы 
гражданской обороны и отве-
чать за целый ряд других на-
правлений деятельности адми-
нистрации.

прошедший ураГаН
ещё опасеН

Последствия ураганного 
ветра, который бушевал 

в Плёсе вечером 12 июня, ещё 
опасны.  Обломанные сучья 
угрожают сорваться и упасть 
на человека, автомобиль, чей-
то дом или забор. Угрожающе 
выглядит высокая черемуха на 

улице Горная слобода между 
домом № 23 и Троицкой цер-
ковью. Хозяева дома утверж-
дают, что священнослужители 
известили городскую власть о 
ситуации. Однако дерево, угро-
жающее церковной ограде, до 
сих пор не спилено.

светлая грусть владимира нуждина
в Доме-музее и.и. ле-

витана открылась 
выставка «картины вла-
димира нуждина в доме 
любимого художника». Ди-
ректор Дома-музея ольга 
викторовна наседкина 
отметила для «Плёсского 
вестника» следующее:

– Мы проводим серию 
выставок живописи, связан-
ную с Софьей Петровной 
Кувшинниковой. Именно 
она завела традицию пред-
ставлять каждое воскресе-
нье в своем московском са-
лоне новую знаменитость…

Подчеркивая связь с про-
шлым, организаторы вы-
ставки размещают работы 
художников в небольшом 

уголке рядом с экспозицией, 
посвящённой Софье Петровне. 
Эта смелая и щедрая натура, 
как утверждают специалисты, 
была разносторонне одарён-
ной: играла на фортепиано, 
умела шить себе изящный ту-
алет, любила охоту, писала хо-
рошие картины (её работу «В 
Петропавловской церкви горо-
да Плёс на Волге» купил такой 
строгий ценитель живописи, 
как Павел Третьяков). А после 
своей «высокой» смерти (умер-
ла от тифа, которым заболела, 
ухаживая за одинокой худож-
ницей) оставила воспоминания 
о левитане…

Художник, обращая внима-
ние на название выставки, при-
знался:

– Я люблю левитана и 
стараюсь следовать традици-
ям русского реалистического 
пейзажа. Здесь, на выставке, 
работы пленэрного плана. 

памятНая проГулка
На южном фасаде Кофейни 

Кувшинниковой, со сто-
роны Калашной улицы уста-
новлена табличка с надписью 
на шести языках: русском, 
английском, французском, ки-
тайском, японском и арабском. 
Надпись на табличке гласит: 
«Светлана Владимировна Мед-
ведева, супруга Президента 
России, впервые побывала на 
Калашной улице 18 марта 2012 
года».

Это было в девятый по счё-
ту визит президентской четы 
в Плёс. В этот день Светлана 
Владимировна, прогуливаясь 
по набережной, заглянула на 
Калашную и даже провела не-
большую экскурсию для сво-

их спутников. Почётные гости 
сняли торговые ряды на видео 
и купили несколько сувениров.



татьяНа 
болотова
пеНсиоНерка
– Я вооб-
ще без ума 
от Плёса.  
И Волга, и 
набережная – всё хорошо. Но 
мне ближе всего Тычок. Это 
местное выражение, не знаю, 
как объяснить, что оно значит. 
Это гора над Воскресенской 
церковью. Я там рядышком 
всю жизнь жила и сейчас живу 
– безумно красивое место. 
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Слово – каждому Рыбак – рыбаку

Что вы считаете 
символом Плёса?

Туристам показывают музей Левитана и красивей-
шие виды с Соборной горы, угощают плёсским лещом, 
удивляют плёсскими наличниками. А что же для са-
мих плесян является символом их любимого города? 
С этим вопросом в рамках мега-проекта нашей газеты 
«Слово – каждому» мы вышли на улицы города.

Филе фирменного плёсского леща можно отведать в 
баре «Два якоря» или в ресторане-пироговой «Печём-
Коптим». Целого леща можно купить в фирменном 
магазине. А можно… поймать самому, закоптить 
и тем самым пополнить список самых знаменитых 
коптильщиков Плёса. Секретами рыбалки на леща 
делится знаменитый рыбак Рудольф Григорьевич 
Удалов. Из своих 73 лет рыбалкой он увлечён с… ран-
него детства. Он сам точно не скажет, сколько лет 
ловит эту рыбу. Может быть, 65?

Надежда тарарова
медсестра
– для меня Плёс – это детство. 
Я родилась не в самом Плесе, 
а в деревне Павлово, но здесь 
живу уже больше тридцати лет. 
для меня, наверное, символом 
Плёса является Алексеевская 
усадьба. Мы туда в детстве 
постоянно купаться бегали.  
Там было огромное озеро, но 
его название никто никогда не 
знал... Может быть, просто Но-

аНдрей колчиН
электромоНтёр
– Символ Плёса – это тишина 
и спокойствие. Очень хорошая 
лыжная база – это из прошлого.  
Вид с набережной очень кра-
сивый. Природа, куча свеже-
го воздуха, пока мало машин. 
Чистая спокойная деревенька. 
У меня ребёнок учится в Ива-

татьяНа 
волкова
пеНсиоНерка
– У меня 
Плёс ассо-
циируется с 
левитаном. 
Он здесь когда-то отдыхал, так 
теперь к нам и театры приез-
жают, и в Золотое кольцо нас 
то ли включили, то ли хотят 
включить... левитана я люблю, 
у него хорошие картины. И 
Шаляпинская дача ещё на ум 
приходит, я там бывала.

веНиамиН румяНцев
пеНсиоНер
– Мне близок старый Плёс. Он 
у меня ассоциируется с замеча-
тельными домами отдыха. Туда 
раньше профсоюзы путёвки 
давали. Несколько лет назад 
и я побывал в одном. Нас со-
брали как участников войны, 
я сначала не хотел – тут рядом 
совсем, непонятно – жить там 
или ходить каждый день. А по-
том понравилось: из Приволж-

аНатолий сорокиН
пеНсиоНер
– Плёс для меня ассоциирует-
ся в первую очередь с молодо-
стью. Я сюда приезжал с той 
стороны Волги, из Щелыкова. 
А потом сюда переехал. Сейчас 
вот с внуком ходим гулять каж-
дый день, гуляем везде: у Вол-
ги, до Соборки... Вот, пожалуй, 
Соборка для меня и есть сим-

Напомним, суть проекта «Слово – каждому» в том, что интервью 
газете по самым разным вопросам жизни даст каждый плесянин, 
умеющий говорить на момент опроса. Если у вас, дорогие чита-
тели, есть что обсудить публично и открыто, сообщайте нам об 
этом. Мы обсудим эту проблему.

Наталия ГорюНовА

За лещом

ЗАвтрАк лещА
На рыбалку я хожу с 4 до 

10 утра. В это время у леща за-
втрак. Рыба тоже любит плотно 
закусить с утра.

Где обитАет лещ
лещ живёт на глубине при-

мерно 10 метров. Когда Волга в 
районе Плёса ещё не была такой 
глубокой, леща было найти про-
ще. Рыба, как правило, обитает 
в месте впадения в Волгу ручья 
– на гряде. Там в потоке чистой 
воды и стоят косяки лещей. 

Сейчас, после того как уро-
вень Волги искусственно подня-
ли, леща приходится искать ме-

код плёса

городская газета «Плёс- 
ский вестник» испове-
дует ценности ответ-
ственного туризма и 
щедро предоставляет 
свои страницы рождён-
ному в Плёсе проекту 
«Потаённая Россия». 
важной частью этого 
туристического проек-
та является внимание 
к русскому языку в его 
красочных местных 
вариациях, а также к 
другим многообразным  
языкам и говорам на-
шей великой страны.

с самого перво-
го номера газеты в ней 
присутствует – и поль-
зуется заслуженной лю-
бовью читателей – ру-
брика «Учимся говорить 
по-плёсски», задуман-
ная основателем газеты 
и инициатором проекта 

«Потаённая Россия» 
алексеем владиславо-
вичем Шевцовым. он 
сам вначале вёл эту ру-
брику, используя запас 
наиболее ярких мест-
ных слов, усвоенных в 
детстве. 

одноимённая бро-
шюра вышла в серии 
«Библиотека Плёсско-
го вестника». Приоб-
рести её можно в от-
еле «Фортеция-Русь», 
в лучших ресторанах 
Плёса, в кофейне кув-
шинниковой, в сувенир-
ных лавках калашной 
улицы.

Московские гости и 
инвесторы, приезжие и 
командированные, вах-
товики и новые плеся-
не! Учитесь плёсскому 
говору, чтобы в нашем 
благословенном горо-

де сойти за местных. 
Местные словечки по-
высят остроту миро-
восприятия, увеличат 

ваши шансы на успех, 
приблизят вас к разгад-
ке непостижимой тайны 
плёсского обаяния. 

ска вот тоже участники войны 
приехали, и очень всё хорошо 
прошло. А ещё я скучаю по 
прежнему Плёсу: с лодочными 
станциями, гуляниями и танца-
ми по вечерам...

вол Плёса. Жалко только, что 
запретили там день города 
проводить. 

гинское озеро, но я до сих пор 
не могу сказать наверняка. Ну 
и, конечно, местные тропинки, 
дорожки, горки – всё это самый 
что ни на есть символ Плёса. 

нове, там после десяти вечера 
выходить боязно, а здесь хоть в 
два ночи – нестрашно. 

тодом научного тыка, на ощупь. 
Многие рыбаки пользуются эхо-
лотом, но я им не пользуюсь.

ПримАНкА
лещ в еде неприхотлив. 

Поэтому леща главное найти. 
Если косяк нашёл – то без леща 
не останешься. для приманки я 
использую чёрные сухари или  
вкрутую завариваю пшённую 
кашу. Это идёт в кормушку. 
На крючок насаживаю обыч-
ного навозного червя. Многие 
используют химию – специ-
альные капли, запах которых 
нравится лещу. Но я этим не 
занимаюсь.

СНАСти
Удочка, основная леска – 

0,4 мм, поводок – 0,3 мм. Крю-
чок – 5 или 6 номер.

Кормушка, опущенная на 
дно реки, начинает «пылить», из 
неё вымывается приманка. лещ, 
поедая приманку, заглатывает и 
червя, насаженного на крючок.

Никакие поплавки при 
ловле леща не используются 
– рыба ловится на кивок. Тут 
важно прочувствовать, когда 
лещ зацепился, и знать, заце-
пился ли он вообще.

ПоГодА
В ветреную погоду лещ 

берёт лучше. Но стабильная 
погода крайне важна при лов-
ле леща: чтобы рыбалка была 
удачной. У меня дома баро-
метр. Самое оптимальное дав-
ление – 750 мм ртутного стол-
ба. Температура воздуха не 
играет никакой роли.

рекорды 
За одну рыбалку я ловлю от 

20 до 40 килограммов рыбы. 
Это летом. Зимой рыбалка 
не такая удачная. Зимой идёт 
только мелочь, и ловить её 
надо на мотыля. А вот летом я 
готов рыбачить каждый день. И 
каждый день быть с уловом.

Анастасия 
вАлиАхметовА

Фото автора

ЗАПиСАтьСя 
НА рыбАлку 
можНо НА

цеНтрАльНом 
туриСтичеСком 

ПричАле.
+7 901-483-41-00
+7 962-164-53-72

В серии «Библиотека Плёсского вест-
ника» вышла в свет брошюра «Учим-
ся говорить по-плёсски».

СПрАШивАйте броШюру:

w в отеле «Фортеция русь»,
w в кофейне кувшинниковой на Набережной,
w в ресторане-пироговой «Печём-коптим»,
w в сувенирных лавках калашной улицы.

Рудольф Удалов перебирает улов
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Целебные берёзки 
деревни Попково

Телефон-автомат вот нам уста-
новили два года назад, только им 
никто не пользуется. Мобильные у 
всех. Нам вот за восемьдесят, а и 
то два сотовых...

Эту деревеньку видит каждый, кто едет по дороге 
Плёс – Приволжск, но не знает, как она называет-
ся, – указателя нет. Нет и дороги, по которой к ней 
можно спуститься, – она заплутала в небольшом 
лесочке по соседству. На самом же деле до Попко-
ва, а именно так называется местечко, рукой по-
дать – несколько минут пешком. В эту необычную 
деревушку – каждый видел, но мало кто заглядывал 
–  мы и отправились в этот раз в гости. 

П ри въезде в деревню – ста-
рая «шестёрка». Рядом – 

юноша лет восемнадцати про-
щается с женщиной в рабочей 
одежде, быстро садится в ма-
шину и уезжает. Хозяйка дома, 
местная жительница, ссылает-
ся на срочность домашних дел 
и скрывается за дверью.

Идём дальше, по един-
ственной улочке. В Попкове, 
как и во всех деревнях и сёлах 
нашей Республики Плёс, на 
столбе висит новый телефон-
автомат, но очевидно, что им 
никто не пользуется. 

В одном из дворов мелькает 
спина мужчины. Окликаем его. 

– дядя Саша, – представля-
ется он, и мы присаживаемся 
на лавочку возле его дома. дяде 
Саше – 83 года. В Попкове он 
живёт всю свою жизнь. 

Алевтина!..
Полная, приятная, улыбчи-

вая женщина спешит с огорода 
и присаживается рядышком. – 
Зимой нас тут восемь человек 
живёт. летом кто-то приезжает 
погостить, у кого, например, в 
Приволжске квартира, но мы 
никого не видим. Работающих в 
Попкове двое: муж с женой, да 
сыновья у них в Плёсе работают, 
ездят почти каждый день. да два 
покойника нынче было… 

– Что ты о покойниках-то? 
лучше о чём-нибудь хорошем 
расскажи, – одёргивает муж 
жену. 

– Телефон-автомат вот нам 
установили два года назад, 
только им никто не пользу-
ется. Мобильные у всех. Нам 
вот за восемьдесят, а и то два 
сотовых, – продолжает щебе-

или, – показывает Алевтина 
Павловна на сколоченную 
будку. Колодец мы сами под-
правляли со стариком моим. 
Шлак вот тачками вожу, ямы 
в дороге засыпаю. Как зачем? 
Колея, глядеть тошно, я чисто-
ту люблю! Траву вот по улице 
в том году сама обкашивала, 
сейчас внучку из Иванова жду, 
помощницу, вместе будем. 

Возвращаемся, по дороге 
наша провожатая рассказы-
вает о том, что каждый день 
ходит к памятнику погибшим 
воинам, обихаживает его. 
Не успеваем сообразить, как 
Алевтина Павловна отодвига-
ет руками ветки и перед нами 
вдруг оказывается памятник 

погибшим воинам. Высокий, с 
красной звездой на верхушке, 
с семнадцатью выгравирован-
ными фамилиями. Столь же 
неожиданно и странно он смо-
трится здесь, в деревне, где нет 
и десятка местных жителей. 

– У меня хоть папа и не из 
Попкова – из Касимовки, я всё 
равно попросила его в список 
этот внести, – по секрету рас-
сказывает женщина. Тут же она 
подходит к массивной берёзе, 
обнимает её и прижимается 
щекой. – два раза в день хожу 
сюда лечиться. Правый глаз 
приложу, потом левый, потом 
боком постою... Нога у меня 
отнималась, я её так вылечила.

Мы неспешно идём к раз-
вилке. Ей – налево, возле дома 

на лавочке её всё ещё ждёт 
дядя Саша, нам – направо, к 
дороге. Вдруг Алевтина Пав-
ловна меня крепко обнимает и 
расцеловывает в обе щеки, по-
том заливисто смеётся и машет 
рукой. «Приезжай ещё!» – и 
стоит, пока мы не скрываемся 
из виду... 

Наталия ГорюНовА
Фото автора– Здесь родился, здесь вы-

рос, сюда пришёл после служ-
бы в армии, сюда привёз жену, 
здесь живём и сейчас, – расска-
зывает собеседник. – Раньше-
то большая деревня была! 
двадцать два дома, да детей у 
всех было по семь-десять чело-
век. В колхозе Калинина все ра-
ботали. Сейчас из него сделали 
Бог весть что. У нас в деревне 
одна рабочая семья, так они вот 
там и работают. Сколько нас 
тут человек? да я и не знаю, 
у жены моей надо спросить. 

тать Алевтина Павловна. – А 
тут ураган был – так крышу у 
нас снесло, 15 листов. И меня 
чуть не убило – я с огорода бе-
жала. Воду с кроватей тазами 
черпали. Пришлось местных 
нанимать. Пятнадцать тысяч 
вышло. Теперь вот страховку 
ждём. 

дядя Саша остаётся на ла-
вочке – ему трудно ходить, а 
мы идём прогуляться вдоль 
улицы. Алевтина Павловна 
играет роль нашего гида.

– Вот нам колодец обустро-
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Плёсские мили

Гости Плёса и многочисленные туристы порой про-
сто не представляют, как привлекателен и интересен 
Плёс с воды. Чтобы увидеть его с новой, потаённой 
пока ещё для большинства гостей стороны, редактор 
«Плёсского вестника» и директор туристической 
фирмы «Северная орхидея» Евгений Канушин заняли 
места на палубе водомётного катера «Кейптаун» и 
первым же утренним рейсом отправились по новому 
водному маршруту – «Плёсские мили».

(Обращайте внимание на точное 
время отплытия «Кейптауна» в 
расписании.)

В момент отхода судна от 
причала Плёсского яхт-

клуба, на Воскресенском храме 
(1817 год) зазвонили колокола, 
освящённые и поднятые на ко-
локольню 23 июня 2012 года.

Плёс с воды совсем иной: 
иначе выглядит набережная, 
вход на старейшую торговую 
улицу – Калашную – приоб-
ретает картинность и даже ки-
ношность. Калашная знамени-
та своими богатыми лавками с 
фирменными плёсскими суве-
нирами и, конечно же, своими 
почётными гостями, в числе ко-
торых Светлана Владимировна 
Медведева. 

В дни кинофестиваля «Зер-
кало» сувениры здесь покупали 
знаменитые кинорежиссёры 
Павел лунгин, Александр Со-
куров, Андрей Звягинцев. На 
Калашную заходят все, и никто 
не выходит с неё без приятных 
покупок.

Наш «Кейптаун» уже порав-
нялся с Варваринской церковью. 
Её 35-метровая колокольня на-
клонена под углом 10 градусов. 
С берега удивительного наклона 
можно и не заметить, но с воды 
он становится очевидным, и на 
ум приходит знаменитая Пизан-
ская башня, чей угол наклона – 
всего 8,5 градуса – сильно недо-
тягивает до Варваринского.

Гору левитана, где великий 
мастер русского пейзажа писал 
свои самые известные картины, 
венчает старинная деревянная 
церковь. Это точная копия той 
церкви, с которой И.И. левитан 
написал одну из своих самых 
лучших работ –  «Над вечным 
покоем». Увы, в 1903 году та, ле-
витановская, церковь сгорела, и 
в 80-х годах прошлого века сюда 
была перенесена церковь из села 
Билюково Ивановской области.

Позади остаются музей ле-
витана, который наши гости, 
скорее всего, уже посетили или 
непременно посетят, и строя-
щийся одноимённый культур-
ный центр. Водой мы проходим 
вдоль шести двухэтажных до-
мов, которые в Плёсе слывут 
многоквартирными, и прибли-

жаемся к Музею пейзажа, за-
крытому на реконструкцию.

Н аш «Кейптаун» развивает 
скорость около 11 узлов 

(20 км/ч). И спустя 10 минут мы 
причаливаем к нижнему пляжу. 
Часть наших попутчиков, кото-
рые воспользовались катером 
как рейсовым автобусом, сходят 
на берег.

Кстати, районными властями 
обещано открыть в Плёсе еще 
три благоустроенных пляжа. Но 
пока наиболее благоустроенным 
считается именно этот.

На смену сошедшим на борт 
поднимаются пассажиры, же-
лающие не только добраться в 
центр города к кафе и рестора-
нам, но и воспользоваться вре-
менем в пути для экскурсии и 
фотографирования.

П ятиминутная стоянка, и 
судно выдвигается об-

ратно.
В пути следует обратить 

внимание на купеческие особня-
ки, которые пассажиры «Кейпта-
уна» наверняка уже сфотографи-
ровали в своих пеших прогулках 
по городу. дом купца Новожило-
ва, где в октябре 2005 года оста-
навливались Их Королевские 

Высочества Принц и Принцесса 
Кентские, в исключительных 
случаях сдаётся для проживания 
наиболее преданным друзьям 
Плёса.

П роходя по Волге мимо 
Центрального туристиче-

ского причала, где швартуются 
круизные лайнеры (иногда по 
два или даже три теплохода в 
ряд), мы вновь швартуемся к 
причалу Плёсского яхт-клуба 
с тем, чтобы высадить пасса-
жиров и взять на борт других. 
Но желающих сойти на берег 
немного.

За пять минут стоянки 
группа гостей Плёса успела 
позаботиться об ужине в ре-
сторане «Плёсский яхт-клуб», 
попутно сфотографировав-
шись на фоне памятной доски, 
извещающей о том, что Прези-
дент РФ дмитрий Анатольевич 
Медведев обедал здесь в дни 
своего первого визита в Плёс 4 
августа 2008 года.

После глава государства 
посещал полюбившийся Плёс 
ещё восемь раз. Его угоща-
ли чаем в «Чайной Плёсского 
общества трезвости» (богато 
остеклённое здание напротив 
строящейся яхтенной марины), 
он отведал земляничного варе-
нья в баре «Полярный хомяк» 
(в летнее время – бар Zакат, 
куда мы скоро отправимся), 
катался на лыжах на Милой 
горе… 

О т Яхт-клуба водомётный 
катер «Кейптаун» отправ-

ляется к горнолыжному отелю 
«Фортеция-Русь».

Парадная часть плёсской 
набережной остаётся за кор-

мой. А слева по борту – глав-
ный корпус санатория «Актёр-
Плёс», знаменитого своими 
гостями. Здесь отдыхали са-
мые любимые актёры, которых 
мы знаем по самым любимым 
фильмам советской эпохи.

Высоко на Больничной горе 
– старая плёсская больница, 
построенная купцом и мецена-
том Григорием Климентьеви-
чем Горбуновым. Этот человек 
много сделал для Плёса и пле-
сян. Но, увы, конец его жиз-
ненного пути был печальным. 
В советское время Григория 
Климентьевича  определили 
подметать улицы города.

Мы проходим мимо поряд-
невых и начичененных домов 
Плёса (так по-плёсски принято 
говорить о красивых и ухожен-
ных зданиях) и причаливаем к 
берегу близ отеля «Фортеция-
Русь». Помимо уютных но-
меров, отель славен и своим 
рестораном «Тайга», где по-
дают особые бурятские манты 
«буузы», прекрасно готовят 
уху из рыбы волжского улова и 
угощают превосходным мясом 
на гриле.

Но ближе к закату лучше 
перебраться поближе к Zакату, 
вернее в сам бар Zакат. Зимой 
это место заполнено горно-
лыжниками и называется «По-
лярный хомяк». летом же здесь 
провожают уходящий день поэ-
ты и романтики. Впрочем Плёс 
способен пробудить даже в са-
мой косной душе пару-тройку 
сносных рифм и глубочайшее 
чувство прекрасного. Это чув-
ство особенно обостряется в 
момент угасания насыщенного 
и счастливого дня.

Но прекрасный вечер ещё 

впереди. Наш же путь – на 
«Пески».

М ы вновь проходим вдоль 
Плёса, наслаждаясь ве-

ликолепными панорамами горо-
да, фотографируем с воды зелё-
ный берег, склоны, старинные 
храмы, купеческие особняки.

Н аше судно швартуется к 
причалу Плёсского яхт-

клуба, и мы занимаем столики 
в полюбившемся баре «два 
якоря», лакомимся домашними 
десертами и настоящим моро-
женым в Кофейне Кувшинни-
ковой, а за обедом обсуждаем  
незабываемые впечатления от 
нашего путешествия.

P. S.
«Плёсский вестник» уже рас-
сказывал об уникальных экскур-
сионных маршрутах «Плёсские 
вёрсты». Они продуманы и про-
ложены таким образом, что 
гости города за относительно 
короткий промежуток времени 
успевают ознакомиться и сфо-
тографировать лучшие виды 
города. Причём сухопутных 
маршрутов два: первый – дли-
ной в две версты, второй – для 
тех, кто торопится, – длиной в 
одну версту.

расписаНие движеНия аквабуса«кейптауН» с 30 июНя по 26 авГуста

причал
«яхт-клуб» 
«Фортеция-Русь»
«яхт-клуб» 
городской пляж
«яхт-клуб» 

причал
«яхт-клуб» 
«Фортеция-Русь»
«яхт-клуб» 
городской пляж
«яхт-клуб» 

причал
«яхт-клуб» 
городской пляж
«яхт-клуб» 
«Фортеция-Русь»
«яхт-клуб» 

причал
«яхт-клуб» 
городской пляж
«яхт-клуб» 
«Фортеция-Русь»
«яхт-клуб» 

отправлеНие
11.30
11.45
12.00
12.15
--  --

отправлеНие
12.40
12.55
13.10
13.25
--  --

отправлеНие
17.00
17.15
17.30
17.45
-- --

отправлеНие
18.10
18.25
18.40
18.55
--  --

стояНка
--  --
5 мин
5 мин
5 мин
-- --

стояНка
--  --
5 мин
5 мин
5 мин
--  --

стояНка
--  --
5 мин
5 мин
5 мин
-- --

стояНка
-- --
5 мин
5 мин
5 мин
--  --

прибытие
--  --
11.40
11.55
12.10
12.25

прибытие
--  --
12.50
13.05
13.20
13.35

прибытие
--  --
17.10
17.25
17.40
17.55

прибытие
-- --
18.20
18.35
18.50
19.05

1
рейс

2
рейс

1
рейс

2
рейс

дНевНые рейсы вечерНие рейсы
билеты 
ПродАютСя:
w на аквабусе 
«кейптаун», 

w на Центральном ту-
ристическом причале, 

w в морском баре 
«два якоря»,

w в отеле 
«Фортеция-Русь»,

w  в кофейне  
с.П. кувшинниковой.

стоимость рейсового 
билета – 150 рублей.

рейсы На теплоходе «кейптауН» 
по предварительНым заказам
С 14.45 до 16.45
вторник – четверг – обзорная прогулка  
вдоль Плёса. Стоимость билета 300 рублей 
за 1 час.

Пятница – свадебный круиз для молодоженов 
и их гостей. Стоимостью 8000 рублей за 1 час

Суббота (в июле 7, 21, 28, в августе 4, 11, 18, 
25) – рейс выходного дня. Стоимость билета 
300 рублей за 1 час

воскресенье (в июле 8, 22, 29, в августе 5, 

12, 19, 26) – поездка в сказочную деревню Руси-
ново. Стоимость билета 300 рублей за 2 часа

Продажа билетов и оформление предвари-
тельных заказов производится на т/х «кейпта-
ун» и на Центральном туристическом причале. 
Справки по телефонам: 
+7 901-483-41-00, +7 962-164-53-72

ежедневно (кроме понедельника). два дневных и два вечерних рейса по 55 минут
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Объявления
Номера и комНаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

набеРежная
отель «Фортеция Русь» предлага-
ет номера и коттеджи.

Расположен в районе престиж-
ных дач и резиденций. двадцать 
двухместных номеров, а также не-
сколько двух- и трёхкомнатных. По 
соседству – спортивный парк «Ми-
лая гора» с двумя горнолыжными 
спусками, каток, лыжня в Зобовском 
лесу. 

Цена проживания от 2500 руб. в 
сутки за номер.

Телефон/факс: 8 (49339) 4-37-
81; +7-961-116-66-35. 

E-mail: fortecia-plios@mail.ru.
 

Гостевой дом «волжская 
дача». Ул. Горького, дом 9.

Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

квартиры на набереж-
ной р. волга и дебаркадер.  
Ул. советская, дом 19.

Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

ЗаРечье
 

Дом-отель «волга-Volga».  
Ул. спуск Горы свободы, дом 12-б. 
Проживание от 3600 руб. за номер.

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

тРоиЦкая слобоДа
Гостевой дом «частный визит».  
Ул. Горная слобода, дом 7.

Стоимость проживания от 7500 
руб. за номер, включен завтрак, обед 
(или ужин – на выбор).

По предварительной заявке. 
Тел. 8 920 343 2998.

Гостевой дом «нескучный 
сад». Ул. льва толстого, дом 30.

Стоимость проживания от 3500 
руб. с человека (полный пансион).

Тел. 8 915 831 8198.

дача На лето 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

набеРежная
«вечерний звон» - ул. ленина (б. 
воскресенская). 

бревенчатый дом 1929 года по-
стройки, состоит из двух половин, 
каждая со своей ванной комнатой (с 
душем) и с отдельным входом. 

Спальня с двуспальной крова-
тью и великолепным видом на Вос-
кресенскую церковь XIX века. 

Малая спальня с односпаль-
ной кроватью. Гостиная с видом на 
Волгу. 

Причальное место и для кате-
ра (в новой марине Плёсского яхт-
клуба).

Могут проживать до 5 чел.

По вопросам 
бронирования звоните: 
телефон/факс: 
8 (49339) 4-36-62

мобильные телефоны службы 
приёма: +7 961-119-34-56, 
+7 903-889-35-55

контактная информация:
Старинные дачи 
«Соборная слобода»
Россия, 155555, Ивановская область, 
Плёс, Советская 
набережная, 27, офис 1

Электронный адрес 
для справок и бронирования: 
s.sloboda@mail.ru

продажа домов 
в плёсе

НИЖНИЙ ПЛЁС

ЗаРечье
на берегу Шохонки

1-эт. бревенчатый дом в исто-
рической части города (ул. Спуск 
Горы Свободы) полностью готовый 
к проживанию, общ. пл.70 кв.м., с 
кухней-столовой, двумя спальнями, 
гостиной комнатой, большим са-
нузлом. Участок 10 соток: беседка, 
летняя терраса для барбекю, хозяй-
ственная постройка (с возможно-

стью устройства бани), стоянка на 2 
машины.

Обр. по тел. (49339) 4-38-46,  
89051058497

набеРежная
Половина старинного, тщатель-
но отреставрированного жило-
го двухэтажного дома (первый 
этаж каменный, второй деревян-
ный), общей площадью 102 кв.м. 
с земельным участком 410 кв.м. и 
напротив расположенным земель-
ным участком площадью 255 кв.м. 
(сад). дом полностью готов к про-
живанию, декорирован, располага-
ет кухней-столовой со сводчатым 
кирпичным потолком, гостиной, 
двумя спальнями и двумя сануз-
лами. История дома отмечена тем, 
что в нём родился знаменитый 
киноактёр лев Борисов.  дом рас-
положен на ул. Горького (бывшая 
юрьевская) в историческом центре 
города. Прекрасный панорамный 
вид на Волгу. 

Тел. (49339) 4-38-46,
 89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

тРоиЦкая слобоДа
1-эт. бревенчатый дом (общ. 

пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 830 кв.м. на 
ул. льва Толстого. Газ и вода рядом. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Вид на Троицкую церковь. 

Тел.: 89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. льва Тол-
стого. Общ. пл. 360 кв.м. Газ и вода 
рядом. Гараж под груз. машину. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Уч. 8 соток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

недорого дер. дом в Проезд-
ном переулке. Требует кап. ремон-
та. Участок площадью 7,5 соток в 
собственности. Коммуникации (газ и 
вода) рядом. 

Телефон: 929 087 5505.

севеРЦево
3-комн. кв. со всеми удобствами в 
посёлке северцево. 1 эт. 5-эт. дома. 
Общ. пл. 70 кв.м., две лоджии. Треб. 

космет. ремонт. 
Телефон: 910 954 0364.

Дом шлакобетонный на Пи-
онерской улице. Общ. пл. 55 кв.м. 
Земельный участок 10 соток в соб-
ственности. Газ и вода в доме, кана-
лизационный отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

Продается 1-комн. кв. 33/18/9. 
3/5-этажного кирпичного дома. Не угло-
вая. От хозяина. документы готовы. 

Тел.: 8 9621563213.

иНвестиции 
в дачНые отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

набеРежная 
Приглашается инвестор для фи-

нансирования строительства дачного 
дома по согласованному проекту на 
участке площадью 470 кв.м. на на-
бережной (вторая линия) с панорам-
ным видом на волжские восходы и 
Преображенскую церковь. 

Тел. 89051058497

ЗаРечье
В дачный посёлок-отель на 12 

гостевых и дачных домов приглаша-
ются инвесторы для финансирования 
строительства на двух участках (пло-
щадью соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным проектам – 
площадью 160 или 305 кв.м. 

Тел. 89051058497

продажа

Продаётся земельный участок в 
селе спасское, 8 соток. Цена договорная. 

Тел.: 8-962-169-0287

Продаются участки в д. тру-
бинка. 

Тел. в Иванове: (4932) 93-97-40 с 
9 до 17 часов; 8-910-982-0376 с 17 до 
22 часов. 

Продаётся квартира в При-
волжске, мкр Фрунзе. Выполнена пе-
репланировка и монтаж оборудования 
для газового отопления. Тел. 3-22-72

разНое

отдых в Плёсе в коттеджах. 
Тел.: 8-905-108-9218

строительная организация
ооо «жилстрой», имеющая 

все разрешительные документы на 
право производства работ, в корот-
кие сроки и качественно выполнит 
любые строительно-монтажные и 
ремонтные работы с оформлением 
сметной документации и гарантий-
ных обязательств. 

Обращаться по тел.: 
8-903-878-1353

строительная организация
иП врублевский в. в. выпол-

нит работы ландшафтного дизай- 
на, ремонтно-строительные работы, 
снос строений с вывозом мусора, об-
служивание участков. 

Обращаться по тел.: 
8-910-668-2272

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по иванов-
ской области доводит до сведения 
населения, что каждую последнюю 
пятницу месяца будет проводиться 
выездной приём сотрудниками Фур-
мановского филиала Управления Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Ивановской области по вопросам 
приёма документов на государствен-
ную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, по 
вопросам проведения государствен-
ного земельного надзора, а также по 
личным вопросам.

Следующий приём запланиро-
ван на  27 июля/

Приём граждан проводится по 
адресу: город Плёс, ул. Советская, д. 
27, офис 2. 

Часы приёма: с 9.30 до 12.30.

работа. 
требуются

В отель «Фортеция Русь» 
требуются горничная, уборщица, 
прачка для работы в летний пери-
од. Тел. 8 (49339) 43446.

дата

06.07

07.07

10.07

11.07

12.07

13.07

14.07

15.07

18.07

19.07

теплоход

«Рихард Зорге»

«и. кулибин»

«алдан»

а. Бенуа

«Ф. дзержинский»

«Борис Полевой»

«а. свешников»

«Х. Разумовский»

«г. Жуков»

«М. Фрунзе»

«о. Революция»

«в. Чкалов»

«Михаил танич»

«а. Пушкин»

«Эрмитаж»

«а. никитин»

день 
недели

пт

сб

вт

ср

чт

пт

сб

вс

ср

чт

время 
прибытия

8-00

19-00

15-00

08-00

17-00

16-00

15-30

16-30

17-00

18-00

19-00

17-00

14-30

17-00

8-00

19-00

время 
отправления

11-00

21-00

17-00

11-00

21-00

20-00

17-30

20-00

20-00

21-00

21-00

21-00

17-30

20-00

12-00

21-00

График прибытия теплоходов На июНь 2012 Г.



   

Работает с четверга 
по воскресенье. 
Часы работы: четверг 
и воскресенье – с 12 до 21;
пятница и суббота – с 12 до 24.

Ресторан-пироговая 
«Печём-коптим»
Торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»

летняя площадка.
Специалитет – блюда 
на мангале.

Работает в здании бывшей 
гастрономии Бакакиных на 
набережной с 9 до 21 часа.

При отеле «Фортеция-Русь».
Открыт ежедневно с 
9 до 21 часа, ул ленина, д. 90

При отеле «Фортеция-Русь».
Открыт ежедневно с 
14 до 24 часов, ул ленина, д. 90

морской бар «Два якоря»
Советская набережная, 39а
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магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

выставочный зал «сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. Ежедевно с 
11 до 18 час., перерыв с 13 до 
14.15 час.

картинная галерея льва ни-
колаева. Ул. Кропоткина, 18. 
Ежедевно с 10 до 22 час.

выставочный зал. Работы 
художников Ивановского края.
Ул. Советская, 49. 
Ежедневно с 12 до 19 час.

арт-студия виталия Панченко. 
Ул. Ленина, 26, вход от «Кошки». 
Ежедневно с 10 до 22 час.

Ювелирная галерея алмаз-
Холдинга. Ул. Советская, 57/2, 
ежедневно с 11 до 17 часов.
Тел.: 8-915-829-6259

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 5 по 12 июля

Дом-музей и. и. левитана
время работы: ежедневно, 
кроме понедельника с 10.00 
до 17.00

Экспозиция 
«Художественные промыслы 
ивановского края». 
Время работы: ежедневно, 
кроме понедельника 
с 10 до 17 час.

музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

частный музей 
«Русская изба»
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10 до 17 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 (49339) 4-33-06, 
8-906-618-0095

музей средневековой семьи
время работы: 
ежедневно, кроме понедельни-
ка с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-906-514-43-45

частный музей 
Заслуженного художника 
России а. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-908-563-48-45

«чувиль» 
Торговая площадь. 
Часы работы: с 8 до 21 часа.

«магазин №1» 
у Автостанции.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

«Юбилейный» 
Ул. Советская, 41.
Часы работы: с 9 до 19 час.

Гастроном № 1 
Ул. Корнилова, 40 б.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

социальный магазин
Ул. Запрудная, 41а. Часы ра-
боты: с 8 до 22 часов.

«Риат»
Торговая площадь.
Часы работы: круглосуточно.

магазин «Продукты», 
ул. Лесная, 20а. 
Часы работы: с 8 до 22.

проГНоз поГоды в плёсе с 05.07 по 11.07

По данным сайта gismeteo.ru

газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
ивановской области. 
Свидетельство о регистрации Пи № ту37-00172.
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продуктовые 
маГазиНы

На празднике открытия второго зала 
КОФЕЙНИ С.П. КувшИННИКОвОЙ 
на набережной cостоится 

Приобрести новую книгу можно непосредственно на презентации 
или в магазине сувениров и подарков «Старый дачник» (Советская набережная, 

в программе - показ реконструкции плёсского костюма 
XII века из коллекции автора книги.

проГрамма фестиваля 
льНяНая палитра

Москвину 
Валентину Леонидовну 

коллектив отеля «Фортеция-Русь»   
поздравляет с юбилеем, желает  

крепкого здоровья, творческих успехов  
и семейного благополучия!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОвОЙ КНИГИ  Плёсского историка П.Н. Травкина.

14 июля 
2012 Года 
ровНо 
в полдеНь

 

6.00   
 
9.00   
10.00-20.00  
10.30   
11.00-18.00 

12.30    
13.00 
14.00 
 

16.30   
 

17.00   
21.00  

11.00-23.00   
9.00-18.00  

11.00-18.00  

18.00    
23.00   
 

Заезд участников фестиваля, членов национальной 
академии индустрии Моды, гостей.
Репетиция конкурсного показа (Набережная, подиум)
открытие и работа Петровской ярмарки. (Торговая площадь)
Российский Фестиваль детских театров моды. (Торговая площадь)
Работа выставок: 
Художественные промыслы ивановского края (ул. Советская, д. 41)
салон софьи кувшинниковой 
(Дом-музей Левитана)
открытие выставки «Мелодии и ритмы ивановских ситцев» (ул. Советская, д. 41)
Проведение мастер-класса художников Палеха (ул. Советская, д. 41)
открытие VII Российского фестиваля моды «Плёс на волге. льняная палитра».
Фестивальный показ коллекций моделей одежды, по номинациям: 
- деловой летний костюм; 
- корпоративная одежда в тур. бизнесе: офис, рестораны и кафе, отель; 
- креативные коллекции; 
- Этнические мотивы в современной одежде; 
- современное прочтение театрального костюма в спектаклях «три сестры», 
«вишневый сад».
Презентация «новые технологии в х/б ткани для летней одежды» (Набережная)
семинар художников – модельеров и дизайнеров. «конструктивное направле-
ние в моде в мужской и женской одежде на 2013 -2014 годы».
Репетиция шоу – показа. (Набережная, подиум)
Шоу-показ лучших творческих работ модельеров и дизайнеров с участием кол-
лекции моделей егора Зайцева. вручение наград. (Набережная, подиум)

Празднование дня города Плёс. Большая праздничная программа.
Работа Петровской ярмарки. (Торговая площадь)
Работа выставок: Художественные промыслы 
ивановского края (ул. Советская, д. 41)
салон софьи кувшинниковой (Дом-музей Левитана)
выставка работ художника в.скалкина (Дом-музей Левитана)
Закрытие Петровской ярмарки. (Торговая площадь)
Праздничный фейерверк. (Торговая площадь)

14 июля (СубботА)

15 июля (воСкреСеНье)


