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МеДвеДев: 
Хроника 
ПлёсскиХ 
визитов

В полдень 9 Мая на Воскресенской 
горе у подножия мемориала пле-
сянам, не вернувшимся из боя, 

было много празднично одетых людей и 
много цветов. Из колонок звучали песни 
военных лет – ветеранов Великой Отече-
ственной поздравляли с Днём Победы.

С тёплыми словами благодарности 
за победу к ветеранам обратились офи-

циальные лица. Но особенно трогатель-
но звучали стихи и песни в исполнении 
детей. С годами в празднике Победы 
появилась одна очень важная особен-
ность, говорящая о том, что эхо войны 
всё дальше. Нет, речь не о короткой че-
ловеческой памяти – в отношении самой 
кровопролитной в истории войны па-
мять у россиян прекрасная. Речь о том, 

что сегодняшние дети – это уже не дети 
войны и не дети детей войны. Это внуки 
детей. И говорят они не о том, как сра-
жался их дед, а как недоедала, будучи 
младенцем, их бабушка… 

Эхо ушедшей войны всё дальше от 
нынешнего поколения. Но память о тех, 
кто осознанно шёл на смерть во имя 
этих поколений, должна жить вечно.

Садовод Слово – каждому
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7 мая состоялась инаугурация 
нового президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на. На следующий день после 
церемонии вступивший в долж-
ность президент внёс на рас-
смотрение в Госдуму кандида-
туру Дмитрия Анатольевича 
Медведева на пост председате-
ля правительства РФ. Канди-
датура была утверждена в тот 
же день.

«Плёсский вестник» подво-
дит итоги посещения Плёса Дми-
трием Анатольевичем в качестве 
первого лица государства. 

Наша газета тщательнейшим 
образом фиксировала каждый ви-
зит президента в город, каждое 
слово, сказанное им.

Первые два приезда президента 
в Плёс оказались должным обра-
зом задокументированы и увекове-
чены. Историческому четвёртому 
августа 2008 года посвящена па-
мятная доска на здании Плёсско-
го яхт-клуба, где Д.А. Медведев 
во время своего первого приезда 
пообедал в компании губернато-
ра Ивановской области Михаила 
Александровича Меня и губерна-
тора Костромской области Игоря 
Николаевича Слюняева. 

Вероятно, с этого дня плесяне 
поняли, что визиты президента в 
Плёс не случайны, что наш город 
стал для него близким и любимым.

В ресторане Плёсского яхт-
клуба, обедая там в четвёртый 
раз, Д.А. Медведев в книге почёт-
ных гостей сделал лаконичную 
запись: «Как всегда, здорово». В 
баре «Полярный хомяк» у гор-
нолыжного склона президент не 
отказывался сфотографироваться 
с персоналом, о чём гордо свиде-
тельствуют два фото на дощатой 
стене заведения.

Продолжение на стр. 4
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Новости

Службы в храмах
Успенский собор (1699)

12.05 – с 16 час. Всенощное 
Бдение. 
13.05 – с 9 час. Литургия.  Не-
деля пятая по Пасхе о Самаря-
нине.

Церковь воскресения сло-
вущего, с. толпыгино (1670)
 
13.05 – с 9 час. Литургия. Не-
деля пятая по Пасхе о Самаря-
нине.

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)

13.05 – с 9 час. Литургия. 
Неделя пятая по Пасхе о Са-
марянине.

воскресенская  
церковь (1817)

12.05 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.

13.05 – с 9 час. Литургия. Не-
деля пятая по Пасхе апостола 
Иакова Зеведеева. 

крестовоздвиженская цер-
ковь, с. красинское  (1760) 

12.05 – с 17.30 час. 
Всенощное Бдение.
13.05 – с 8.30 час. 
Литургия. Неделя пятая  
по Пасхе о Самарянине.

да будет газ!
На улице Горького, вдоль живописного берега Що-
хонки, где удобно расположилась лодочная станция, 
ведутся земляные работы. Жидкая грязь из-под ков-
ша мини-экскаватора растекается по дороге, но ни 
местных жителей, ни дачников это не смущает. 
Здесь прокладывают газовую трубу. А ради газа в 
домах стоит и потерпеть неудобства. 

«П лёсский вестник» по-
лучил интервью у 

главного подрядчика –  дирек-
тора филиала «Фурмановрай-
газ» ОАО «Ивановооблгаз» 
М.П.Толстоносова. И вот что 
нам удалось выяснить у Миха-
ила Петровича.

С августа прошлого года 
одна из бригад филиала «Фур-
мановрайгаз» ведёт в Плёсе 
монтаж газопровода. Данный 
проект осуществляется в рам-
ках Федеральной программы 
развития туризма. Заказчик ра-
бот – администрация Плёсско-
го городского поселения.

Примерная стоимость кон-
тракта – около одиннадцати с 
половиной миллионов рублей. 
В эту сумму входит стоимость 
труб, их доставка, сваривание 
плетей газопровода, его над-
земная прокладка, разработка 

грунта, укладка газопровода в 
траншеи, установка шкафного 
регуляторного пункта и другое.

Согласно контракту протя-
женность данного участка га-
зопровода составит пять кило-
метров семьсот метров. Из них 
три километра семьсот метров 
– в Заречье, на левом же берегу 
Шохонки – два километра.

«Воздушка», то есть над-
земная прокладка, составляет 
семьсот метров и осуществля-
ется только в Заречье – в районе 
улиц Луначарского и Урицкого.

Срок завершения монтажа 
газопровода по контракту наме-
чен на 12 июля текущего года.

Следовательно, к очеред-
ному Дню города Плёс должен 
получить новые ветки газопро-
вода.

Наум ДАРЕГИН

«радищев» причалил 
в новом меСте6 мая в Плёсе начаты работы 

по подъёму частично зато-
нувшего дебаркадера, который 
принято считать городским. 
Для этого в город прибыла по-
исковая водолазная группа спа-
сателей из Иванова. Весь вечер 
гости бара «Два якоря», что 
расположен в непосредствен-
ной близости от места работ, 
могли наблюдать операцию, в 
которой приняли участие спа-
сатели и водолаз. Они устра-
няли течь и откачивали воду из 
трюмов дебаркадера. По при-
близительной оценке, воды  в 
трюмах могло быть  до 350 ку-
бических метров.

Началу операции по подъ-
ёму предшествовали серьёз-
ные консилиумы специалистов 
и спасателей. Обеспокоенные 
лица руководителей, внимание, 
с которым они отнеслись к про-
блеме, – всё говорило о том, 
что для Плёса – это не просто 
инженерное сооружение, каких 
по Волге затонуло немало. Для 
Плёса спасаемый дебаркадер 
важен и в культурном, и в по-
литическом смысле. По сути, 
он является городской сценой, 
на которой проходят крупные 
мероприятия. В частности, 
летом здесь проходит гран-
диозный фестиваль «Льняная 
палитра». Считанные дни оста-
ются до Международного ки-
нофестиваля «Зеркало», цере-
мония открытия которого тоже 
должна пройти на спасаемом 
сооружении. Мэтры мирового 
интеллектуального кино прези-

4 мая к перемещённому 
плёсскому причалу по-

дошёл долгожданный, пер-
вый в наступившем сезоне 
теплоход «Александр Ради-
щев».

Теплоход шёл со сторо-
ны Костромы, и посколь-
ку правилами предписано 
швартоваться, заходя про-
тив течения, «Радищев» раз-
вернулся в полутора сотне 
метров и мягко подошёл к 
дебаркадеру. Тут его пасса-
жиров ждали экскурсоводы, 
прогуливающиеся по на-
бережной дачники, корен-
ные плесяне, для которых 
первый теплоход означал, 
что Плёс просыпается от 
зимней спячки и вступает в 
самую волнующую стадию 
своего бытия.

Заход «Радищева» в 
Плёс можно назвать истори-
ческим. Теплоход впервые 

причалил к дебаркадеру, пе-
ремещённому прямо ко вхо-
ду на старинную торговую 
улицу города – Калашную. 
Решение о перемещении 
причала оказалось удачным 
и вполне соответствует пра-
вилам гостеприимства. По 
соседству с причалом рас-
положился любимый гостя-
ми бар «Два якоря» со сво-
ими хитами – стерлядью на 
решётке и филе копчёного 
плёсского леща. Да и само-
го леща можно купить тут 
же – в тридцати шагах от 
причала в фирменных ма-
газинах. Вскоре свои двери 
(одни и вторые – с выходами 
на набережную и на Калаш-
ную) распахнёт легендарная 
кофейня Софьи Петровны 
Кувшинниковой. Наиболее 
посещаемые места города и 
его музеи теперь тоже стали 
ближе к теплоходам. 

график прибытия теплоходов на май 2012 г.
ДАтА пРИбытИя 
в плёс

13.05.
16.05.
17.05.

18.05.
20.05.
22.05.
23.05.

29.05.
30.05.
31.05.

тЕплохоД

Рублёв
Радищев
Фрунзе
Жуков
Образцов
Санкт-Петербург
Танич
Радищев
Некрасов
Бенуа
Белинский
Радищев
Фрунзе
Коротков

ДЕНь
НЕДЕлИ

вс
ср
чт

пт
вс
вт
ср

вт
ср
чт

вРЕмя
пРИбытИя

17-00
16-00
9-00
17-00
18-30
8-00
19-00
18-00
8-00
17-30
8-00
18-00
18-00
18-00

вРЕмя  
отпРАвлЕНИя

20-00
19-00
15-00
21-00
21-00
12-00
24-00
21-00
11-00
21-00
12-00
21-00
21-00
21-00

Капитан рейда Вячеслав геннадьевич Сухоруков сообщил «Плёсскому вестнику», что не все судоходные компании 
ещё подписали договор о швартовке судов в Плёсе, на Центральном туристическом причале. В расписании возможны 
изменения.

дент фестиваля Павел Лунгин, 
председатель жюри Кароль 
Буке выступят здесь.

Работы по подъёму проводи-
лись на глубине 2,5 метра в рай-
оне третьей и шестой переборок 
дебаркадера, где  водолазами 
были обнаружены свищи. Их 
устранили с помощью целлю-
лозы. Оказалось, что затопление 
произошло, потому что не были 
задраены (а может быть, были 
выдавлены водно-ледовой сти-
хией) иллюминаторы. 

В интервью «Плёсскому 
вестнику» руководитель груп-
пы Илья Анатольевич Позд-

ников рассказал, что в случае 
большого деферента или кре-
на была вероятность разлома 
дебаркадера. Но благодаря 
самоотверженному труду ава-
рийно-спасательной группы, 
дебаркадер, затонувший по 
причине ветхого состояния, к 
4 утра был поставлен на плав. 
Однако сейчас из него нужно 
постоянно откачивать воду. 
Для обеспечения его плавуче-
сти необходимо провести ре-
монтно-строительные работы.

  
Анастасия вАлИАхмЕтовА

Фото автора

спасение дебаркадера
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Слово – каждому

Отдых моей мечты
Лето – пора отпусков. Россияне, истомлённые непростым климатом своих задымлённых 
городов, устремляются кто куда. Но в основном – к морю. Вернее, к морям, где они будут 
плавиться на солнце, питаться кто в турецком отеле по системе «всё включено», кто в со-
чинской шашлычной запивать шаурму местным непритязательным вином. 

О каком отдыхе мечтают жители курортного Плёса, которым природа в полной мере 
отпустила и величественные виды, воспетые гениями русского пейзажа, и богатую историю, 
и туристов, создающих ощущение праздности бытия на прибрежном променаде, в уютных 
кафе и ресторанах.

Вопрос «О каком отдыхе вы мечтаете?» «Плёсский вестник» задал жителям Плёса в 
рамках проекта «Слово – каждому».

  Анастасия вАлИАхмЕтовА

егор елиСтратов
6 лет:
- Ну-у-у, на море в Анапу. В 
аквапарк хочу – я его по теле-
визору видел. А ещё на ат-
тракционы, ну там, на ракете 
покататься и на драконе. я в 
Липецке катался на драконе и 
ещё хочу. В Липецке не один 
раз был, а на море ещё не был.

татьяна анатольевна 
удалова
воспитатель:
– Очень на море хочу, в Сочи. 
Это моя мечта с детства. Ни-
когда море не видела. Не ну-
жен ни Лондон, ни Париж, вот 
в Сочи бы! И желательно всей 
семьёй, с мужем и двумя сыно-
вьями. 

тамара ивановна губина
историк:
– я бы и в Париж поехала, и в 
Афины посмотреть храм Пар-
фенон, одно из чудес света, 
и на остров Крит с его мино-
таврами и лабиринтами, и на 
Скандинавский полуостров. 
Но только чтобы сесть и по-
ехать – от места до места, хо-
дить пешком тяжело уже. 
я бы и в Египет съездила, но 
там страшная жара. Мне хоте-
лось бы своими глазами посмо-
треть, как делается папирус, и 
рассказать об этом детям. я во-
обще люблю путешествовать. 
Когда молодая была, где толь-
ко ни была: Кавказ, Нальчик, 
ялта и многие другие города. 
Каждый год старалась куда-то 
уехать. И сейчас бы поехала, 
но денег мало.

илья воротников
ученик 5 класса:
– я бы хотел поехать в Кинеш-
му. Там есть очень хорошая 
музыкальная школа, в ней хо-
рошие учителя, инструменты, 
гитара. я гитарист, учусь в на-
шей школе искусств два года. 
Нас как-то возили в Кинешму, 
и мне там очень понравилось, 
хотел бы ещё вернуться… 
Больше вроде никуда не хочу. 
А как надумаем, так съездим 
куда-нибудь. 

ирина маСленникова
продавец:
– Моя мечта сбылась – хотела 
съездить в Питер и съездила. 
Даже не знаю, куда ещё…  Ну, 
может быть, в тур по Европе. 
По чуть-чуть посмотреть все 
города, заглянуть в каждый 
уголок.

нина николаевна Седова
почтальон:
– Вы знаете, лучше моего Плё-
са, моей Родины ничего нет! 
Была и в Костроме, и в Ивано-
ве, но только Плёс люблю, ни-
какого Чёрного моря не надо. 
Пусть и деньги были бы, всё 
равно никуда не поехала бы. 
Сестра моя живёт в Москве, а 
говорит, что душа её осталась 
в Плёсе.

катя орехова
ученица 9 класса:
– Если жить – то в Англии. И, 
конечно, в Плёс часто приез-
жать. А если в отпуск, то хочу 
в Китай. Это для начала. Меня 
не привлекает отдых вроде 
тупого лежания на пляже. По-
ближе познакомиться с китай-
ской культурой, попробовать 
настоящую китайскую кухню 
и увидеть (а лучше поучаство-
вать) знаменитый китайский 
фестиваль. Вот для чего мне 
надо в Китай. А вообще хотела 
бы объездить весь мир.

наСтя яблокова
ученица 6 класса:
– я мечтаю в Пермь съездить, 
у меня там папа был и я хочу 
туда. Он говорил, что там 
очень красиво. В Петрозаводск 
ещё хочу, потому что там очень 
красивые водопады на Киваче. 
Кивач – это название места, 
где красивые леса, поляны и 
водопады. я была там года два 
назад, и хотелось бы ещё вер-
нуться. 

антон куликов
охранник:
– Даже не знаю… может, в Тур-
цию. А вообще, у меня всё ря-
дом: 10 минут – и я на Волге. 
я в деревне живу, в Утёсе, мне 
до Плёса недалеко. А ещё, го-
ворят, из Утёса всех жителей в 
Плёс переселят, тут новый дом 
строят. А в Утёсе паром будет.

михаил немилов
мастер технического контро-
ля в отставке:
– На Красное море, на Сре-
диземное море, в Турцию, на 
Кипр в обязательном порядке. 
А так, и здесь хорошо, у нас в 
Плёсе. На Волге все города ку-
рортные. Нравится мне здесь. 
Набережную сделали неплохо 
– хорошо, красиво. А вот на-
верху скамеек не хватает. А во-
обще, я в отставке, время есть, 
пенсия льготная – у меня все 
путешествия впереди! 

Дело шло к закату…
Д ату 4 мая можно считать 

датой открытия летнего 
сезона в Плёсе. Безусловно, 
плесяне гораздо раньше доста-
ли из гаражей свои мангалы и 
барбекюшницы. И даже в апре-
ле в безветренную погоду над 
городом стелился ароматный 

дым шашлыков. Но после 4 
мая словно сама природа ска-
зала: теперь можно.

Жужжа моторами, идут по 
Волге лодки-казанки. Велича-
во пристают к Центральному 
туристическому причалу белые 
теплоходы. Туристы оживлён-

но гомонят и щёлкают фотоап-
паратами.

Чтобы редактор «Плёсско-
го вестника»  вполне прочув-
ствовал волнующую остроту 
момента и увидел просыпаю-
щийся Плёс с воды, его при-
гласили на речную прогулку 
на катере «Кейптаун». Отведав 
красного игристого «Абрау» и 
закусив его поджаренной на 
углях колбаской, мы взошли на 
«Кейптаун». Отчалили от дома 
купца Новожилова и, заложив 
петлю, чтобы полюбоваться 
милыми сердцу красотами, 
пристали у бара «Два якоря». 
Здесь ударили в корабельную 
рынду, символизируя, что бар 
готов к приёму гостей, что на 
решётке уже жарятся аппетит-
ные куски стерляди, в печи 
готовится собственная фир-

менная пицца, а в холодильни-
ке набирает прохлады белое 
вино.

Подаваемые блюда стано-
вятся вдвойне вкуснее, когда 
ими угощает Ирина Мордасова 

Дело шло к закату. К вол-
шебному волжскому закату, 
который явила нам природа и 
огромные окна бара Zakat, что 
ещё недавно под ником «По-

лярный хомяк» принимал гор-
нолыжников, а после 19 мая 
будет принимать пляжников 
и романтиков. Первые будут 
желанными гостями в летний 
день. Вторые – погожим вече-
ром, когда солнце, отдав Плё-
су последний луч, скроется за 
мысом.

Фото Андрея оРЕховА



«Плёсский вестник» 10 – 17 МАя 2012 гОДА | №19 (20)4 |

Президент Медведев:
хроника плёсских визитов

Начало на стр. 1

Июлю 2010-го, когда прези-
дент ужинал у Е.В. Маньенан 
в гостевом доме «Частный ви-
зит», а затем заказал мороже-
ное и чай в Чайной Плёсского 
Общества Трезвости на на-
бережной, посвящён большой 
раздел на сайте «Частного ви-
зита».  

На 2011 год приходятся уже 
целых пять приездов Дмитрия 
Анатольевича в Плёс: в январе, 
марте, июле, сентябре и декабре. 

Первый в 2012 году (и уже 
восьмой, если считать с 2008-
го) приезд Дмитрия Анато-
льевича ознаменовался посе-
щением русско-французского 
гостевого дома «Частный ви-
зит». Президент сфотографи-
рован на свежем воздухе у сне-
говика по имени Пётр (Пьер) 
рядом с сыном хозяйки дома 
Даниэлем Маньенаном. 

Стала известна и одна из 
тем беседы Елены Вячеславов-
ны Маньенан с президентом. 
Дмитрий Анатольевич, как 
указывает она в своём твите, 
назвал её пироги самыми вкус-
ными в стране. 

Прошедшей зимой, в свой 
восьмой визит, президент  ка-
тался в Плёсе на горных лыжах 
в числе тысяч плёсских горно-
лыжников. 

Очередной, девятый по счё-
ту, визит президентской четы в 
Плёс проходил с 16 по 18 мар-
та 2012 года. Два первых дня 
Дмитрий Анатольевич и Свет-
лана Владимировна Медведе-
вы провели в Миловке. «Плёс-
ский вестник» располагает 
сведениями о том, что прези-
дент в один из этих дней вновь 

катался на «Милой горе».
18 марта супруга прези-

дента Светлана Владимировна 
Медведева совершила пешую 
прогулку по набережной Плёса 
и купила сувениры на Калаш-
ной улице.

Президентский срок Дми-
трия Анатольевича окончен. 
Впереди у него новая, не ме-
нее важная для страны работа. 
Плесяне уверены, что человек, 
которому наш город столь мно-
гим обязан, по-прежнему будет 
желанным гостем в Плёсе.

хроника 
поСещений
«Ресторан плёсского 
яхт-клуба»:
1.   04.08.2008
2.   08.01.2011
3.   26.03.2011
4.   16.07.2011
5.   16.09.2011

«Чайная общества 
трезвости»
1.   В ночь с 28.07. 
на 29.07.2010

бар «полярный 
хомяк»
1.   08.01.2011
2.   26.03.2011
3.   11.12.2011
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Управляющая компания «плёсского яхт-клуба».
Россия, 155555, г. Плёс, ул. Ленина, д. 90

Тел. раб.: (49339) 2-41-00, 8-962-164-53-72, 8-901-483-41-00, 8-962-163-38-34
www.plios.ru, e-mail: ukyahtclub@mail.ru

Л етом 2012 года 
Плёсский яхт-

клуб сдает в эксплуа-
тацию Центральный 
яхтенный порт для яхт, 
катеров и лодок.

Причал располага-
ется в центре Плёса – в 
шаговой доступности 
от жилых домов и дач, 
от администрации го-
рода, музеев, рестора-
нов, Калашной улицы. 
Это делает его незаме-
нимым для дачников 
и путешественников. 
Владельцу причаль-
ного места больше не 
придется часами доби-
раться до Плёса нерв-
ным автомобильным 
транспортом, дыша 
выхлопными газами в 
московских пробках. 
Имея собственное при-
чальное место, луч-
ше приезжать в Плёс 
безопасным речным 
путем, любуясь нетро-
нутыми ландшафтами 
волжских берегов, на-
слаждаясь воздухом, 
напоённым речной 
прохладой. Даже сам 
путь к месту отдыха 
становится отдыхом.

Приехав же в Плёс 
по воде, можно оста-
вить судно у причала 
под круглосуточной 
охраной, обслужить 
его, подключить к энер-

госнабжению, заказать 
ужин.

яхта в порту стано-
вится удобным форпо-
стом для знакомства с 
Плёсом, прогулок по 
его окрестностями. 
Из Плёса по воде пу-
тешественники могут 
посещать старинные 
русские города, распо-
ложенные по живопис-
ным берегам Волги, и 
снова возвращаться до-
мой – к родному при-
чалу. 

Причальное место 
можно сдавать в арен-
ду, окупая затраты на 
его содержание, дарить, 
разрешать швартовать-
ся друзьям, приехав-
шим на отдых в Плёс, 
– словом, управлять им 
как обычной собствен-
ностью. Порт станет 
хорошим дополнением 
к плёсской даче. 

Символично, что  
Центральный яхтен-
ный порт будет сдан 
в эксплуатацию в год 
200-летия со дня побе-
ды России в войне 1812 
года. И расположен он 
под куполами рестав-
рируемой на средства 
Президентского фонда 
Воскресенской церкви, 
которая также была по-
строена в честь победы 
над Наполеоном.

Центральный яхтенный порт

Компания:
ООО Управляющая компания 
«Плесского яхт-клуба»

Разработчик проекта: 
разработан «ЦКБ Монолит» 
(г. Нижний Новгород)

месторасположение:
Ивановская область г. Плёс, ул. Советская набе-
режная (напротив дома № 55) 
57o 27’ 43’’ с.ш., 41o 30’ 28’’ в.д.
Расположен на траверзе 658,2 км реки Волга

ввод в эксплуатацию:
май 2012 года

сроки аренды: 
25 лет 

вместимость:
50 судов длиной до 20 метров 
и осадкой до 3,6 метра (от 6 до 20)

площадь акватории:
6500 кв. м

Дополнительные услуги и возможности:
• электроснабжение (220/380В частотой 50 Гц), во-
доснабжение
• круглосуточная охрана (связь с диспетчером бе-
реговой службы безопасности и группой быстрого 
реагирования)
• хранение
• выполнение стандартных услуг по швартовке, 
помывка корпуса, мойка палубы и внутренних по-
мещений, снабжение продуктами и т.д.
• оборудованный наклонный слиповой спуск с бе-
тонным и асфальтовым покрытием (слипование 
один раз за сезон для владельцев стояночного 
места бесплатно)
• хранение лодок на берегу в зимний период с до-
ставкой до охраняемого ангара автотранспортом
• развитая инфраструктура (рестораны, отели, 
гольф-площадка, бани и т.д.)
• местным жителям, дачникам и членам «Плёсско-
го яхт-клуба» индивидуальные условия аренды.

характериСтики объекта

Рисунок С. А. Зыряновой

Приложение «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»
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строительство домов
Приложение «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

Дачный посёлок «Леви-
тановские дачи-1»: про-
дажа земельных участков 
и строительство дач для 
круглогодичного исполь-
зования, расположенных 
в уединённом уголке за-
поведного старого Плё-
са, на берегу Шохонки, 
у границы Шохонского 
леса – и в 10 минутах 
ходьбы от Музея Леви-
тана.

На охраняемой тер-
ритории дачного отеля 
(общей площадью 2,5 га) 
строятся 22 дачи, тер-
ритория обеспечивается 

обслуживанием и управ-
лением, инфраструктура 
включает кафе и спа-
салон (будут построены 
на территории), избу-
клабхаус с панорамны-
ми видами на Волгу (на 
склоне над дачами), экс-
тремальный горнолыж-
ный клуб «Ключи» (в 150 
метрах), лодочную стан-
цию Плёсского яхт-клуба 
(действует с 15 мая по 
15 октября, в 7 минутах 
ходьбы), площадку ланд-
шафтного мини-гольфа 
(«гольфъ-клубъ А.А. До-
бровинского», действует 
с 1 мая по 15 октября, в 

10 минутах ходьбы).

а. В границах терри-
тории дачного поселка 
«Левитановские дачи-1» 
продаются в собствен-
ность два участка с име-
ющимися кирпичными 
строениями под рекон-
струкцию. 

Первый участок – 
непосредственно на бе-
регу Шохонки, площадью 
650 кв.м. с двухэтажным 
кирпичным зданием пло-
щадью 257 кв. м, с от-
дельно стоящими гара-
жами. Реконструкция по 

согласованному проекту. 
Впоследствии, возможно 
расширение земельного 
участка, за счет прилега-
ющей территории, до 15 
соток. 

второй участок – на 
высоком берегу, с пано-
рамными видами на со-
сновый бор и церкви, 
площадью 107 кв. м с 
кирпичным строением 
площадью 81 кв. м. Ре-
конструкция по согласо-
ванному проекту

третий участок – в 
непосредственной бли-

зости от экстремального 
горнолыжного спуска 
«Ключи», площадью 
431 кв. м с кирпичным 
зданием площадью 190 
кв.м. Реконструкция по 
согласованному проекту. 
Впоследствии, возможно 
расширение земельного 
участка, за счет прилега-
ющей территории, до 16 
соток.

b. В границах терри-
тории дачного поселка 
«Левитановские дачи-1» 
продаётся в собствен-
ность участок площадью 

233 кв. м на главной по-
ляне, с панорамными ви-
дами на Соборную гору, 
Успенский собор и Тро-
ицкие церкви, для строи-
тельства дома площадью 
160 кв. м по согласован-
ному проекту.

 
с. На территории дач-

ного поселка «Левитанов-
ские дачи-1» будут цен-
трализованно построены 
16 бревенчатых домов 
площадью от 82 до 160 
кв.м. на небольших ин-
дивидуальных участках 
(в пределах 250 кв. м) в 
соответствии с генераль-

дачный поСёлок «левитановСкие дачи-1»

Фундамент – железобетонный лен-
точный или свайно-балочного типа в 
зависимости от грунта.

Сруб – сосна, ель. 
Чистовой размер – 8500х9700 мм, 

выс. 2800 – 3000 мм, бревна натураль-
ные (не оцилиндрованные) диаметром 
220х280 мм, ручная рубка, острожка, 
сборка. 

Каркасные пристройки – брус 
150х150 мм.

Стропила и каркасные мансарды – 
доска 150х150 мм, дл. 6000 мм.

Обрешетка – доска 25мм не обрез-
ная дл. 6000 мм.

Подшивы – доска обрезная стро-
ганная 50х200х6000 мм.

Подстропильные балки – брус 
150х150 мм, дл. 7000 через 1500 мм.

Пол черновой + чистовой – доска 
шпунтованная 150х50х6000 мм.

Отделка внутренняя – «вагонка» 
сухая 80х16 мм.

Приватная часть дома – брус 
150х150 мм.

Лестница из массива сосны.
Крыша с утеплением – пенопо-

листирол, покрытие – оцинкованный 
лист в гребень.

Оконный блок из массива сосны 
– стеклопакет по финской технологии 
(23 шт.).

Двери филенчатые из массива 
сосны (двустворчатые – 1 шт., одно-
створчатые –  14 шт.).

Наружная отделка и окраска дома 
– резные наличники и фасадные тор-
цевые доски, наружная окраска или 
тонировка – на выбор 8 цветовых ре-
шений.

Чистовые полы – в кухне-столовой, 
в проходах, в гостиной, в спальне – 

Дощатые, в с/у – керамическая 
плитка (2 вида).

Чистовая отделка потолков и стен 
– подшивка тесом, тонировка или 
окраска по образцам (4 варианта).

Электропроводка внутри дома – 
открытая на роликах.

отопительное оборудование – чу-
гунные гидравлические радиаторы (21 
шт.), 

Разводка от отопительного узла, 
подготовка помещения под газовый 
котел.

Пожарно-охранная сигнализация 
– подключение датчиков движения и 
дыма к пульту охранной фирмы.

Водоснабжение – артезианская 
скважина на поселок, полная разводка 
к кухне- столовой, ванной, туалету.

Канализация и водоотведение – 
отвод от кухни-столовой, ванной, туа-
лета с использованием биопесчаного 
фильтра на группу домов.

Горячее водоснабжение – от инди-
видуальных газовых котлов. разводка 
на кухню-столовую, с\у в полиэтилено-
вых трубах.

«илья репин»
    площадь дома – 162 кв. м.

«владимир обручев»     
    площадь дома – 108 кв. м.

план основого этажа дома

план основого этажа дома

план мансардного этажа дома 

план мансардного этажа дома 

Фундамент железобетонный лен-
точный, или свайно- балочног о типа в 
зависимости от грунта.

Сруб – сосна, ель 6000х12000 вы-
сота 2800-3000, бревно не цилиндро-
ванное диаметром 22-28 мм, ручная 
рубка, острожка, сборка.

Стропила и каркас мансарды – до-
ска 150х150 дл. 6 м.

Обрешетка – доска не обрезная 25 
мм дл. 6 м.

Подшивка – доска обрезная стро-
ганная 50х200х6000.

Подстропильные балки – брус 
150х150 дл. 7000 через 1500

Пол черновой + чистовой – доска 
шпунтованная 150х50х6000

Отделка внутренняя – вагонка су-
хая 80х16 дл.3000- 6000.

Приватная часть дома – брус 
150х150.

Лестница из массива сосны.
Крыша с утеплением пенополисти-

ролом, крытая оцинкованным листом с 
гребнем.

Оконный блок из массива сосны 
(стеклопакет по финской технологии) 
5 шт.

Двери феленчатые из массива со-
сны двух створчатые 2 шт, одноствор-
чатые 11 шт.

Наружная отделка и окраска дома 

– резные наличники и фасадные тор-
цевые доски, наружная окраска или 
тонировка на выбор 8 цветовых реше-
ний.

Чистовые полы – в кухне столовой, 
в проходах, в гостинной, в спальне до-
счатые, в с/у керамическая плитка (2 
вида).

Чистовая отделка потолков истен- 
подшивка тесом, тонировка или окра-
ска по образцам (4 варианта).

Электропроводка внутри дома – 
открытая на роликах.

Отопительное оборудование – чу-
гунные гидравлические радиаторы 12 
шт., разводка от отопительного узла, 
подготовка помещения под газовый 
котел.

Пожарно-охранная сигнализация 
– подключение датчиков движения и 
дыма к пульту охранной фирмы.

Водоснабжение – артезианская 
скважина на поселок, полная разводка 
к кухне-столовой, ванной, туалету.

Канализация и водоотведение – 
отвод от кухни-столовой, ванной, туа-
лета с использованием биопесчаного 
фильтра на группу домов.

Горячее водоснабжение – от инди-
видуалных газовых котлов , разводка 
на кухню- столовую, с\у в полиэтиле-
новых трубах.
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строительство домов
Приложение «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

Проекты традиционных русских домов 
для Плёса и его окрестностей

дачный поСёлок «левитановСкие дачи-2» дачный поСёлок «ЦарСкое Село» 
Приглашаются соинвесторы в 
проект дачного поселка «Левита-
новские дачи-2» для строитель-
ства деревянных дач на индиви-
дуальных участках площадью от 
1000 до 3100 кв. м, расположен-
ных в парково-лесной зоне над 
Шохонкой. Проектом дачного от-
еля предусмотрено строительство 
12 дач, в т.ч. шести с панорамным 
видом на Соборную гору, и ещё 
шести в глубине леса. Территория 
дачного поселка «Левитановские 
дачи-2» общей площадью 3,5 га 
будет обеспечена централизо-
ванной охраной, обслуживанием 
и управлением, инфраструктура 
включает избу-клабхаус (на тер-
ритории), горнолыжный клуб 

«Ключи» (в 300 метрах), кафе и 
спа-салон (на территории сосед-
него дачного поселка «Левитанов-
ские дачи -1»), лодочную станцию 
Плёсского яхт-клуба (в 7 минутах 
ходьбы) и площадку ландшафтно-
го мини-гольфа («гольфъ-клубъ 
А.А. Добровинского», в 10 мину-
тах ходьбы). 

Предусматривается строитель-
ство деревянных дачных домов по 
двум основным проектам - пло-
щадью 160 кв. м («Илья Репин», 3 
спальни и 2,5 с/у) или площадью 
305 кв. м («Фёдор Шаляпин», 5 
спален и 5,5 с/у, с возможностью 
использования в качестве гостево-
го дома). 

Территория дачного посёлка 
«Царское село» на набереж-
ной Волги в районе престиж-
ных дач между санаторием 
СТД и отелем «Фортеция 
Русь» (общей площадью 0,5 
га) будет обеспечена центра-
лизованной охраной, обслу-
живанием и управлением, 
инфраструктура включает из-
бу-клабхаус (на территории), 
горнолыжный курорт «Милая 
гора» (в 700 метрах), беговую 
лыжную трассу в Зобовском 
лесу (в 300 метрах), кафе и 
спа-салон (на территории ку-
рортного  отеля «Фортеция 
Русь» в 600 метрах). На на-
бережной вблизи дачного от-

еля создаётся кооперативный 
причал для яхт и катеров.

Продаются в собствен-
ность четыре отборных участ-
ка с панорамными видами на 
Волгу: 

участок площадью 650  
кв. м с фронтальным видом, 

участок площадью 500  
кв. м с видом на волжские за-
каты, 

участок площадью 470  
кв. м с видом на волжские 
восходы, 

участок площадью 450 
кв. м с панорамным видом на 
Волгу и на Преображенскую 
церковь. 

Участки предназначены 

для постройки бревенча-
тых дач площадью 108 кв. м 
(2 спальни) или 160 кв. м (3 
спальни). Три участка прода-
ны, скоро будут готовы сру-
бы для домов, строительство 
планируется завершить в се-
зоне 2012 года. 

Участок дачного отеля в 
необычно высокой для Плё-
са степени обеспечен ком-
муникациями: в ноябре 2010 
года по набережной Волги в 
непосредственной близости 
от дачного посёлка «Царское 
село» проложена ветка газо-
провода, рядом проходят сети 
централизованной канализа-
ции санатория СТД. 

Фундамент – железобетонный лен-
точный, или свайно-балочного типа в 
зависимости от грунта.

Сруб – сосна, ель. 
Чистовой размер – 8500х9700 мм, 

выс. 2800-3000 мм, бревна натураль-
ные (не оцилиндрованные) диаметром 
220х280 мм, ручная рубка, острожка 
сборка. 

Каркасные пристройки брус 
150х150 мм.

Стропила и каркасные мансарды – 
доска 150х150мм,  дл. 6000 мм.

Обрешетка – доска 25 мм, не об-
резная дл. 6000 мм.

Подшивы – доска обрезная стро-
ганная 50х200х6000 мм.

Подстропильные балки – брус 
150х150 мм, дл. 7000мм через 1500 мм.

Пол черновой + чистовой – доска 
шпунтованная 150х50х6000мм.

Отделка внутренняя – «вагонка» 
сухая 80х16мм.

Приватная часть дома – брус 
150х150мм.

Лестница – из массива сосны.
Крыша с утеплением – пенопо-

листирол, покрытие – оцинкованный 
лист в гребень.

Оконный блок из массива сосны 
– стеклопакет по финской технологии 
(23 шт.).

Двери филенчатые из массива со-
сны (двустворчатые – 1шт., одноствор-

чатые –  14 шт.).
Наружная отделка и окраска дома 

– резные наличники и фасадные тор-
цевые доски, наружная окраска или 
тонировка – на выбор 8 цветовых ре-
шений.

Чистовые полы –  в кухне-столо-
вой, в проходах, в гостиной, в спальне 
– дощатые, в с/у – керамическая плит-
ка (2 вида).

Чистовая отделка потолков и стен 
– подшивка тесом, тонировка или 
окраска по образцам (4 варианта).

Электропроводка внутри дома – 
открытая на роликах.

Отопительное оборудование – чу-
гунные гидравлические радиаторы (21 
шт.), разводка от отопительного узла, 
подготовка помещения под газовый 
котел.

Пожарно-охранная сигнализация 
– подключение датчиков движения и 
дыма к пульту охранной фирмы.

Водоснабжение – артезианская 
скважина на поселок, полная разводка 
к кухне- столовой, ванной, туалету.

Канализация и водоотведение – 
отвод от кухни-столовой, ванной, туа-
лета с использованием биопесчаного 
фильтра на группу домов.

Горячее водоснабжение – от инди-
видуальных газовых котлов. разводка 
на кухню-столовую, с\у в полиэтилено-
вых трубах.

Фундамент – железобетонный лен-
точный, или свайно-балочного типа в 
зависимости от грунта.

Сруб – сосна, ель. 
Чистовой размер – 6000х9000 мм, 

выс. 2800 – 3000 мм, бревна натураль-
ные (не оцилиндрованные) диаметром 
220х280 мм, ручная рубка, острожка 
сборка.

Стропила и каркасные мансарды – 
доска 150х150 мм, дл.6000 мм.

Обрешетка – доска 25 мм не об-
резная дл. 6000 мм.

Подшивы – доска обрезная стро-
ганная 50х200х6000 мм.

Подстропильные балки – брус 
150х150 мм, дл. 7000 мм через 1500 
мм.

Пол черновой + чистовой – доска 
шпунтованная 150х50х6000 мм.

Отделка внутренняя – «вагонка» 
сухая 80х16 мм.

Приватная часть дома – брус 
150х150 мм.

Лестница – из массива сосны.
Крыша с утеплением – пенопо-

листирол, покрытие – оцинкованный 
лист в гребень.

Оконный блок из массива сосны – 
стеклопакет по финской технологии (5 
шт.).

Двери – филенчатые из массива 
сосны (двустворчатые – 2 шт., одно-
створчатые –  7 шт.).

Наружная отделка и окраска дома 
– резные наличники и фасадные тор-
цевые доски, наружная окраска или 
тонировка (на выбор – 8 цветовых ре-
шений).

Чистовые полы – в кухне-столо-
вой, в проходах, в гостиной, в спальне 
– дощатые, в с/у – керамическая плит-
ка (2 вида).

Чистовая отделка потолков и стен 
– подшивка тесом, тонировка или 
окраска по образцам (4 варианта).

Электропроводка внутри дома – 
открытая на роликах.

Отопительное оборудование – чу-
гунные гидравлические радиаторы (12 
шт.), разводка от отопительного узла, 
подготовка помещения под газовый 
котел.

Пожарно-охранная сигнализация 
– подключение датчиков движения и 
дыма к пульту охранной фирмы.

Водоснабжение – артезианская 
скважина на поселок, полная разводка 
к кухне- столовой, ванной, туалету.

Канализация и водоотведение – 
отвод от кухни-столовой, ванной, туа-
лета с использованием биопесчаного 
фильтра на группу домов.

Горячее водоснабжение – от инди-
видуальных газовых котлов. разводка 
на кухню- столовую, с\у в полиэтиле-
новых трубах.

«фёдор Шаляпин»
       площадь дома – 305 кв. м.

«иван ефремов»
       площадь дома – 81 кв. м.

план основого этажа дома

план основого этажа дома

план мансардного этажа дома 

план мансардного этажа дома 
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Плёсские
наличники

Конечно, удивительно красивые наличники, ко-
торые мы видим на плёсских домах, защища-
ют от холода и сквозняков, закрывая щели, но 
они же оберегают дом от напастей. Узоры на 
них – это символы, которые служат оберега-
ми, «отвращают» тёмные силы  и помогают 
сохранить мир дома. Узоры – это не просто 
деревянное кружево, а знаки солнца, мирового 
дерева, вод небесных и подземных.

У двух домов в Плёсе на 
окнах появятся налич-

ники (см. рисунки). В верхней 
части наличника дома 6 на ул. 
Ленина (бывшей Воскресен-
ской) изображено восходящее 
солнце. Это самый важный 
среди магических знаков на-
ших предков. Все солярные 
знаки связаны с приобретени-
ем и преумножением как мате-
риальных, так и духовных благ 
и считаются очень сильными, 
мужскими знаками. Солнце 
изображалось в разных видах, 
и не всегда это был круг. Часто  
встречается его изображение в 
виде ромба с исходящими из 
центра лучами. Восходящее и 
нисходящее полусолнца трак-
туются как знаки восхода и за-
ката. Часто символы, имеющие 

отношение к ходу солнца, к его 
положению на небосводе, со-
провождают их солярные спут-
ники – конь и птица, которые, 
согласно мифологии, являются 
«носителями». В наличниках 
советского времени,  а в осо-
бенности в послевоенный пе-
риод, солярные знаки тракто-
вались как цветочек, либо их 
заменяла пятиконечная звезда.

Справа и слева от знака 
солнца расположены береги-
ни с крином-ростком внутри. 
Фигура женщины-берегини 
одна из наиболее часто встре-
чающихся в орнаменте. Иногда 
она определяется очень чётко, 
а иногда так сильно искажена, 
что выглядит как удивительное 
переплетение цветов и змей. 
Внутри фигуры женщины-бе-

регини виден крин-росток, 
символизирующий зарожде-
ние во чреве богини новой 
жизни. Парные фигурки бере-
гинь в наличниках советского 
времени превратились в знак 
карточной масти «пики».  

Один из самых древних 
символов – росток, или иначе 
крин. Это символ нарождаю-
щейся жизни и плодородия. 
Так же, как и крин, раститель-
ный орнамент из переплета-
ющихся побегов и ветвей это 

символизирует мировое дере-
во. 

Очелье – верхняя часть на-
личника, украшено узором из 
дождевых капель. Дождевая 
вода, в отличие от речной, име-
ет мужское оплодотворяющее 
начало. «Хляби небесные» в 
союзе со знаками истекающих 
капель «груд» – это ярусы об-
лачных небес. Знаки воды не-
сут в себе сакральный смысл 
очищения. 

В верхней части налични-

ков дома 11 на улице горького 
(бывшая Юрьевецкая) вырезан 
орнамент из переплетающихся 
побегов и ветвей – Мировое 
дерево. Символ дерева – это 
символ мира. Оно корнями 
связано с нижним, подземным, 
царством, ветвями соединяется 
с небесной сферой, омыто не-
бесными водами, напоено во-
дами ручьев и родников, бью-
щих из земли. 

светлана ЗыРяНовА

один из Самых древних Символов – роСток,  
или иначе крин. Это Символ нарождающейСя 
жизни и плодородия. 
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Садовод

Плёсские первоцветы
В новой рубрике «Плёсского вестника» – всё, что касается нашей земли: 
садов, цветников, огородов. Что и когда сажать, как ухаживать, чем 
поливать. Вместе с автором рубрики известным плёсским садоводом 
Мариной Анатольевной Голубевой мы будем делать лучше и краше наши 
приусадебные участки и наш любимый город.

Сегодня наша первая публикация на эту тему. В ней мы представим 
ведущую рубрики и осмотрим сады плесян: что уже отцвело и что ско-
ро зацветёт.

Совет от 
марины анатольевны
При установке саженца яблони 
в посадочную яму заглубляется 
вся корневая система. Этого де-
лать нельзя! Потому что основа-
ние яблони оказывается глубоко 
в почве. Из-за этого оно вымока-
ет и вымерзает.

При посадке необходимо 
оставлять над почвой до 10 см 
корней. Причём яблони для по-
садки необходимо брать с за-
крытой корневой системой. 
Сами саженцы должны быть не-
крупными, двухлетними. Потому 
что в три года яблоня уже долж-
на начать плодоносить.

запахи детСтва
Марина Анатольевна – зем-
лячка первого космонавта 
Земли Юрия гагарина. Роди-
лась в деревне Петушки гага-
ринского района Смоленской 
области. Волею судьбы вме-
сте с родителями перееха-
ла в Иваново, где окончила 
среднюю школу и биолого-
химический факультет Ива-
новского государственного 
университета. А с 1986 года 
Марина Анатольевна – науч-
ный сотрудник Плёсского му-
зея-заповедника.

С детства любит растения. 
Она общается с ними везде: в 

декоративный бордюр, дви-
жутся в правильном направ-
лении. Сочетание овощных, 
зеленных культур с цветами 
или пряностями – это не только 
красиво, но и полезно для рас-
тений.

• В Плёсе в последние годы 
резко увеличилось количество 
пряных культур – вырос раз-
мер площадей, отведённых под 
них. Причём в ущерб цветам, 
которые теперь всё чаще вид-
ны в вазонах, на балконах, за 
окнами.

• Такой вид пряностей, как 
рукола, прекрасно цветёт в 
Плёсе у московских дачников.

раСЦветали яблони и…
Весна – самое лучшее время 
для посадки плодовых де-
ревьев. Особенно для моло-
дых яблонь или косточковых 
культур – вишни, сливы. Их 
надо сажать только весной! 
Осенью такие посадки менее 
успешны.

Марина Анатольевна рас-
сказала одну «огородную» 
историю. В течение пяти лет 
она сажала весной яблони. 
Все они сначала пошли в рост, 
а затем погибли. Отчего? Она 
стала думать и поняла частую 
ошибку садоводов.

Совет от марины анатольевны
После долгой зимы найти в саду место, которое быстрее 
других освобождается от снега (как правило, эти места 
под деревьями), и посадить туда первоцветы, чтобы как 
можно раньше насладиться первыми цветами.

популярные 
первоЦветы плёСа
В этом году очень быстро 
сошёл снег, и сразу стало 
тепло. Поэтому первая волна 
цветения – группа первоцве-
тов (растения, которые цве-
тут до раскрытия листьев на 
деревьях) – уже прошла. В 
плёсских садах отцвели:

крокус (очень пышно!).
Белоцветник весенний 

– редкий для Плёса цветок. 
В этом году он начал цвести 
24 апреля – с Пасхи. У него 
всегда белый цвет.

весенник зимующий 
выходит прямо из снега 
жёлтым цветком. Листья 
появляются позже. Цветки 
весенника открыты только 
в солнечную погоду. В пас-
мурную лепестки венчика 
складываются в виде домика 
и защищают пестик и тычин-
ки от возможного дождя.

Подснежник.
Эстафету первоцветов 

скоро подхватят другие мел-
колуковичные…

Пушкиния – белые цве-
ты с голубыми прожилками.

Хианодокса – голубые 
звёзды, которые никогда не 
закрываются – ни днём, ни 
ночью. В отличие от кро-
кусов, которые цветут по 
определённым часам, а в до-
ждливую погоду закрывают-
ся, хианодоксы открыты и в 
дождь.

сцилла – нежные перво-
цветы. Всеми любимы за 
яркую голубизну, широко 
распространены в плёсских 
садах. Очень хорошо распу-
скаются под стволами дере-
вьев.

редкие 
первоЦветы плёСа
К редким первоцветам (не 
мелколуковичным) Плёса 

относятся:
Печёночница благород-

ная – небольшие голубые 
звёздочки. В народе печёноч-
ницу нередко называют «пе-
релеской», поскольку растёт 
она в лесу, а на открытых 
местах почти не встречает-
ся. Согласно средневековому 
учению внешний вид расте-
ния указывает, для лечения 
какого органа растение сле-
дует использовать. Листьями 
печёночницы, которые по 
форме напоминают печень, 
лечили болезни печени и 
желчного пузыря. Правда, 
неизвестно, насколько эф-
фективным было лечение.

Морозник чёрный – чи-
стый белый цвет, а чёрный у 
него – корень. Цветок мороз-
ника – крупная чашечка. Его 
лепестки служат для выде-
ления нектара. Процесс цве-
тения морозника незаметно 
переходит в процесс созре-
вания плодов: чашечка по-
степенно зеленеет, исчезают 
тычинки и воронки-нектар-
ники, пестики увеличива-
ются, превращаясь в звёзд-
чатый пучок, – и печальная 
картина увядания не наблю-
дается. В народе морозник 
именуют рождественской, 
или Христовой, звездой.

волчье лыко, или вол-
чеягодник обыкновенный, 
– невысокий кустарник. 
Обычно от 50 см до 1 м в 
высоту. На стеблях ещё до 
появления листьев распу-
скаются розовые или слегка 
красноватые сидячие цветки 
с дивным ароматом. Хотя 
в старину волчье лыко ис-
пользовали как слабитель-
ное, употреблять его внутрь 
– очень опасно, поскольку 
растение содержит ядови-
тое вещество. Впрочем и 
наружное применение вол-
чьего лыка в качестве на-
рывного средства также не-
безопасно.

лесу, на лугу, у болота, за око-
лицей. Орхидея, ночная фиал-
ка, белозёр болотный, герань 
луговая и другие для Марины 
Анатольевны – запахи детства.

некоторые 
наблюдения

В нашем разговоре Марина 
Анатольевна поделилась це-
лым рядом своих наблюдений, 
связанных с плёсскими садами.

• Владельцы садов, проре-
живая привычные огородные 
культуры (например, свеклу 
огородную или салат листовой) 
цветами или создавая у грядок 
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Всей семьёй (Два якоря - Фортеция Русь – Шохонский мост – Два якоря),                                 
Любимая (Два якоря - Пляжи о. Буян - Два якоря) 
С друзьями (Два якоря – Миловка – Дача ДСК – Два якоря) 
Только с тобой (Два якоря – Миловка – Пляжи о. Буян – Два якоря)

МаршрУты
Два якоря – Фортеция Русь    
Фортеция Русь -  Два якоря 
Два якоря - Пляжи о. Буян 
Пляжи о. Буян - Два якоря 
Два якоря – Русиново – Два якоря 
Два якоря – Серково 
Два якоря – грав.карьер 
Рыбалка  

прогулки по волге
500 руб. 
600 руб.
700 руб.
800 руб.

300 руб.
300 руб.
500 руб.
500 руб.
600 руб./чел.
100 руб./чел.
130 руб./чел.
500 руб./час

обращаться по адресу: г. Плёс, ул. Советская, д.33 
(Центральный туристический причал)
телефон: +7 901 483 41 00, +7 962 164 53 72

аренда водомётного
катера кейптаун

ЭкСкурСии 
в руСиново

пассажировместимость 30 человек
Свадебный круиз. 
Экскурсионные катания.

МероПриятия

Свадебный круиз
Экскурсионное  
катание

Цена за 1 ч.             
Пн, вт, ср.

7000 руб.*

6000 руб.

Цена за 1 ч.       
чт, Пт.           

8000 руб.*

7000 руб.

Цена за 1 ч.      
сБ, вс.

9000 руб.*

8000 руб.

Посадка пассажиров производится на причале ресторана «Плёсский яхт-клуб» 
(ул. Советская д. 43) или горнолыжный отель «Фортеция Русь» (ул. Ленина, 90).

катание по волге 
на водомётном катере «кейптаун»

ООО «Управляющая компания Плёсского яхт-клуба» 
предоставляет отдыхающим и гостям г. Плёса обзор-
ную часовую экскурсию по р. Волга на катере «Кейп-
таун» пассажировместимостью 30 человек.

Прекрасные виды откроются Вам с палубы 
«Кейптауна». Знаменитые пейзажи Левитановских 
полотен предстанут перед Вами воочию во всей сво-
ей красе и величии.

Для желающих посетить сказочную деревню Ру-
синово с её теремами, избушкой «на курьих ножках» 
и старой мельницей, организована двухчасовая по-
ездка на катере «Кейптаун».

Волшебная атмосфера окружающей природы и 
кристально чистый воздух Русиново надолго оста-
нутся в Вашей памяти. 

Цена билета 300 руб./чел.,
дети до 3 лет бесплатно,
дети от 3 до 7 лет – 150 руб./чел.

заказ билетов по телефонам:
(49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72

Продолжительность катания – 1 час.
Посадка пассажиров на причале ресторана 
«Плёсский яхт-клуб» (ул. Советская, 43)

Цена билета 300 руб./чел.,
дети до 3 лет бесплатно,
дети от 3 до 7 лет – 150 руб./чел.

Продажа билетов на борту катера 
и на центральном туристическом 
причале (ул. Советская, 33)

Приобрести билеты на «кейптаун» можно:
– на Центральном туристическом причале,
– у агентов на набережной,
– собственно на катере «Кейптаун».

Водомётный катер 
Кейптаун почти готов 
к спуску на воду

телефон (49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72

телефон (49339) 2-41-00; 
8-962-164-53-72
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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.

санаторий «актер-Плёс» со-
юза театральных Деятелей. Ул. 
ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 1200 
руб. в сутки с человека, включая пи-
тание.

Тел. 8 (49339) 4-32-75 

заречье
Гостевой Дом «У Гаврюши». 
Ул. спуск Горы свободы, 18.

Тел. 8 (49339) 4-33-42, 
8 915 821 9523.

 
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.

Пансионат с лечением «Плёс». 
Ул. калинина, дом 4.

Стоимость проживания от 950 
руб. в сутки с 1 человека.

Тел. 8 (49339) 4-36-07.

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 односпальной 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 историче-
ской части города (ул. Спуск горы 
Свободы) полностью готовый к про-
живанию, общ. пл.70 кв.м., с кухней-
столовой, двумя спальнями, гости-
ной комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, летняя 

терраса для барбекю, хозяйственная 
постройка (с возможностью устрой-
ства бани), стоянка на 2 машины.

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

наБережная
Половина старинного, тщатель-
но отреставрированного жилого 
двухэтажного дома (первый этаж 
каменный, второй деревянный), об-
щей площадью 102 кв.м. с земель-
ным участком 410 кв.м. и напротив 
расположенным земельным участком 
площадью 255 кв.м. (сад). Дом полно-
стью готов к проживанию, декориро-
ван, располагает кухней-столовой со 
сводчатым кирпичным потолком, го-
стиной, двумя спальнями и двумя са-
нузлами. История дома отмечена тем, 
что в нём родился знаменитый кино-
актёр Лев Борисов.  Дом расположен 
на ул. горького (бывшая Юрьевская) 
в историческом центре города. Пре-
красный 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 Проездном 
переулке. Требует кап. ремонта. Уча-
сток площадью 7,5 соток в собственно-
сти. 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 
угловая. От хозяина. Документы го-
товы. 

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 при-
глашаются инвесторы для финан-
сирования строительства на двух 
участках (площадью соответствен-
но 10 и 15 соток) домов по согласо-
ванным проектам – площадью 160 
или 305 кв.м. 

Тел. 89051058497

разное
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

Приглашаем частных инве-
сторов и трейдеров на валютные 
торги. 

Справки по тел.: 8-930-341-
8883 с 10 до 12 часов.

Предлагаем полный комплекс 
услуг для работы на финансовых 
рынках. 

Справки по тел.: 
8-930-341-8883 с 10 до 12 часов.

Детская школа искусств г. 
Плёс объявляет набор учащих-
ся на 2012-2013 учебный год на 
отделения: 

Музыкальное (фортепиано + 
синтезатор, скрипка, баян, аккор-
деон, гитара)

Художественное (живопись, 
графика) 

Вступительные экзамены 18 
мая (пятница) в 17 часов. Заяв-
ления принимаются ежедневно   
с 9.00 до 17.00 часов по адресу:  
г. Плёс ул. Корнилова, 20 

Тел. 4-37-04

работа. 
требуютСя

Официантки, хостесс, ба-
риста и другие сотрудницы 
в заведениях Плёсского яхт-
клуба так быстро выходят за-
муж, что это можно даже на-
звать текучестью кадров. Зато 
высвобождаются перспектив-
ные рабочие места. А впереди 
волшебный волжский весенне-
летний сезон... Приглашаем на 
работу!

Присылайте ваши резюме 
главному редактору газеты, он 
передаст их руководству Плёс-
ского яхт-клуба.

В ресторан «Тайга» отеля 
«Фортеция-Русь» требуются офи-
цианты высокой квалификации для 
подготовки к работе в период кино-
фестиваля. 

Тел.: 8 906 6191343.

В строительную организацию 
требуется начальник производ-
ства. 

Тел: 8 910 699 0975.

С 29 мая по 3 июня в Плёсе 
будут проходить мероприятия 
Международного кинофести-
валя «Зеркало». Приглашаем 
на работу в дни Кинофести-
валя студенческую молодёжь 
со знанием иностранных язы-
ков, опытом работы в туризме, 
общественном питании и го-
стиничном деле. Кинозвёздам 
потребуются экскурсоводы, 
администраторы, бармены и 
сопровождающие. 

Также производится набор 
волонтёров для бесплатной 
помощи в дни Кинофестива-
ля (обеспечиваются питание и 
проживание). 

режим работы – круглосуточно.

стоимость за место в месяц: 
- 550 руб. для местных жителей;
- 1500 руб. для иногородних.
Бесплатно для местных жителей, включённых 
в «льготный список» администрации г. Плёса

штрафстоянка лодок – 100 руб. в сутки
заключить договор можно по адресу:
Ивановская обл., г. Плёс, ул. Советская д.33
(Центральный туристический причал №1)

забронируйте ваше место по телефону:
8 (49339) 2-41-00; 8-962-164-53-72

лодочная СтанЦия 
на Шохонке 
открыта С 1 мая



заведения 
общепита
ресторан «Печём-коптим»
Торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»
Открыт с 12 до 22 часов.

19 мая ресторан-пиро-
говая «Печём-коптим» 
переходит на летнее 
меню и открывает свою 
уникальную летнюю 
площадку.

кофейня 
софьи Петровны 
кувшинниковой 
в ресторане «Печём-коптим»
Открыта с 9 до 21 часа.

ресторан «тайга»
при отеле «Фортеция-Русь».
Открыт ежедневно с 
9 до 21 часа, ул Ленина, д. 90

Бар «Zakat»
при отеле «Фортеция-Русь».
Открытие 19 мая

ресторан «яхт-клуб»
Открытие 19 мая, в субботу.

Домашний ресторан
«частный визит»
Запись по предварительному 
звонку: +7 499 500 38 08
+7 920 343 29 98.
горная Слобода ул., дом 7

Бар санатория «актёр-Плёс»
Ул. Ленина, дом 39.

ресторан «Дача» 
и кофейня «Mon café»
Ул. Советская, дом 40.
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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 (ул. Совет-
ская, 49). Работы художников 
Ивановского края.
Ежедневно с 12 до 19 час.

арт-студия виталия Панченко. 
(Ул. Ленина, 26, вход от «Кош-
ки»). 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 10 по 17 мая

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, кро-
ме понедельника 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 4845

Бакалея Бакакина – в Заре-
чье - переулок Кирова. Часы 
работы: с 9 до 18 часов.

«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 пло-
щадь. Часы работы: кругло-
суточно.

продуктовые магазины

+14°
+12°

чт

+21°
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+15°
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прогноз погоды в плёСе С 10.05 по 16.05

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.

феСтиваль 
иСторичеСкой 
руССкой кухни
По приглашению Плёсского 
яхт-клуба главный исследо-
ватель и гуру русской кухни 
Максим Сырников приедет в 
Плёс в конце мая и пригото-
вит для членов и гостей клуба 
два авторских ужина, которые 
в честь отмечаемых в этом 
году двух исторических юби-
леев будут носить названия – 
«1612» и «1812».

Тематический ужин «1612» 
на 50 персон состоится в пят-
ницу, 25 мая, в ресторане «Пе-
чём-коптим», начало в 20.00. 
Основные угощения: тельное 
рыбное в ржаном тесте, по-
трошки в рассоле, гороховый 
кисель с жареным луком и 
курники. На десерт – манники 
с ягодами.

 Тематический ужин «1812» 
на 40 персон пройдёт в суббо-
ту, 26 мая, в Бирюзовом зале 
Плёсского яхт-клуба, начало 
в 20.00. Основные угощения: 
бараний бок с кашей, судак 
по-орловски, котлеты пожар-
ские.  На десерт – гурьевская 
каша.

Бронирование мест и сто-
ликов на авторские ужины 
от Максима Сырникова – у 
управляющего рестораном 
«Печём-коптим» Ильи Кар-
тошкина по телефону: 8-909-
249-85-88. Торопитесь, ко-
личество оставшихся мест 
невелико.  


