
ЭЛ Е К Т РО Н Н АЯ  В Е РС И Я  ГА З Е Т Ы  Н А  СА Й Т Е  W W W. P L I O S . RU                                               @ P L I O S V E S T N I K         FAC E B O O K . CO M / P L I O S V E S T N I K

Выбор пути-2

13–20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА | №50 (51)  |  ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК»  

Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

ГЕНПЛАННОВОСТИ

Проект генплана 
претерпел  
изменения

Навострили 
лыжи

Газета издаётся
с декабря 2011 года

СЛОВО – КАЖДОМУ

Конец света,
а за ним Новый год

7 декабря в Левитановском культурном центре состоялись общественные слушания по проекту генераль-
ного плана Плёсского городского поселения. Это ключевое событие для будущего Плёса, от начальной 
процедуры до заключительных аккордов, уложилось в один час двадцать минут и оказалось не лишённым 
даже некоторой скандальности. Его участники отмечают колоссальный градус неравнодушия плесян и 
дачников к будущему Плёса. А истина, как известно, рождается в спорах.

Продолжение на стр. 3
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Высокий градус
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

О публиковав в «Плёсском вест-
нике» статью «Выбор пути» с 

вполне благопристойной критикой 
вынесенного на суд общественности 
проекта генплана, я тут же почувст-
вовал, что, наверное, высказался чрез-
мерно убедительно. Буквально через 
пару дней меня сняли с общественной 
должности председателя городского 
Градостроительного совета. А вскоре 
некий ивановский еженедельник и пе-
репечатавшая его материал районная 
газета произвели по мне мощный сло-
весный залп, в запальчивости объявив 
мои скромные рассуждения о генпла-
не «вызовом обществу». Спасибо вам, 
коллеги, что хоть врагом народа не 
назвали... 

Но всё-таки не хотелось бы перехо-
дить на личности взамен полноценной 
дискуссии о качестве и направленно-
сти рассматриваемого проекта генпла-
на. Давайте вернёмся к рассмотрению 
этого документа. Надеюсь, что создан-
ная после общественных слушаний 
согласительная комиссия не пройдёт 
мимо нескольких очень простых и 
очень важных вопросов, заданных 
по поводу этого проекта генплана на 
страницах «Плёсского вестника» в по-
следние две-три недели.

Вопрос первый. Сохранится ли во-
круг Плёса надёжно охраняемый зако-
ном зелёный пояс в виде лесов первой 
категории и сельскохозяйственных зе-
мель — или защита плёсских окраин в 
результате принятия нового генплана 
ослабнет, что позволит потихоньку на-
чать их застраивать? 

Вопрос второй. Почему разработ-
чики генплана настаивают не на стро-
ительстве нового красивого городско-
го дебаркадера по образцу плёсских 
дореволюционных пристаней (он 
обошёлся бы бюджету максимум в 15 
миллионов рублей и сберёг бы атмос-
феру левитановского Плёса), а именно 
на создании грандиозной насыпной 
площади миллионов за 150, притом 
грубо вторгающейся в заповедный 
ландшафт?

Вопрос третий. Предыдущий ген-
план для Плёса разрабатывал питер-
ский научный институт с опытом ра-
боты над генпланами городов, работал 
он над плёсским заказом не меньше 
года. Нынешний генплан сделан уже 
не столичными учёными, а местной 
строительной фирмой. Изготовлен, по 
признанию главы администрации Т.Н. 
Бебиной, всего за месяц. Хотя Плёс, 
на минуточку, входит в официальный 
всероссийский перечень историче-
ских поселений федерального значе-
ния. На всю Россию таких городов-па-
мятников всего сорок один. Так к чему 
такая спешка-то? Ничего не понимаю. 

 Алексей ШЕВЦОВ
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Спасская 
церковь (1682)

16.12 – с 9 час. Литургия.  
Неделя 28-я по Пятидесят-
нице.
19.12 – с 9 час. Литургия. 
Святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских.

Крестовоздвиженская церковь,  
с. Красинское  (1760) 

15.12 – с 17.30 час. Всенощное Бдение.
16.12 – с 8.30 час. Литургия.  
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
18.12 – с 17.30 час. Всенощное Бдение.
19.12 – с 8.30 час. Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских. 

Успенский Собор (1699)
15.12 – с 16 час. Всенощное Бдение.
16.12 – с 8.30 час. Литургия.  
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
18.12 – с 16 час. Всенощное Бдение.
19.12 – с 8.30 час. Литургия.  
Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских. 

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

15.12 – с 9 час. Литургия.
16.12 – с 9 час. Литургия.  
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
19.12 – с 9 час. Литургия.  
Святителя Николая, архи- 
епископа Мир Ликийских.

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.

Воскресенская церковь (1817)

15.12 – с 16 час.  
Всенощное Бдение.
16.12 – с 9 час. Литургия.  
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
19.12 – с 9 час. Литургия.  
Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских. 

СЛУЖБЫ В ХРАМАХ

В Утёсе – новый человек

НОВОСТИ

НАШИ ДЕТИ

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

С частливые родители на-
звали сына Кириллом. Се-

мья планирует обосноваться 
в Утёсе. Марина здесь живёт 
с рождения, Артём переехал 
из Плёса и в настоящее время 

работает строителем в Поро-
шине.

Молодая пара считает, что 
жизнь в деревне благоприятно 
отразится на здоровье, воспи-
тании и развитии ребёнка.

29 ноября в молодой семье Марины 
Антиповой и Артёма Румянцева,  
жителей Утёса, родился первенец.

«Продукты» в Пеньках
В конце декабря в Пеньках 

планируется открытие 
магазина. Такую задачу поста-
вил перед собой житель Плё-
са предприниматель Денис 
Тройников. Новая торговая 
точка расположится в здании 
бывшего магазина.

В настоящее время идёт 
отделка и подготовка к откры-
тию местного «универмага». 
На прилавках жители Пень-
ков надеются увидеть товары 

первой необходимости: хлеб, 
муку, крупы, макаронные из-
делия и прочее.

По нашим данным, из 23 
населённых пунктов Плёсско-
го городского поселения част-
ные магазины пока работают 
только в трёх: в Северцеве, 
Утёсе и Филисове. Жители 
остальных сёл и деревень вы-
нуждены пользоваться услуга-
ми автолавок или совершать 
поездки в город.

Навострили 
лыжи

Н а территории комплекса 
работают две трассы раз-

личного уровня сложности: 
учебный склон протяжён-
ностью 330 метров и трасса 
«красной» категории слож-
ности, предназначенная для 
более опытных лыжников и 
сноубордистов, длиной 360 
метров.

Оба спуска оборудованы 
подъёмниками, системой ос-
вещения и искусственного ос-
нежения.

Совсем скоро на террито-
рии горнолыжного комплекса 
в административно-бытовом 
корпусе СДЮСШОР-2 состо-
ится открытие нового ресто-
рана. У подножия горы будет 
работать Кофейня и торговые 
ряды.

Победители и призёры
В школах Приволжского района проходит второй тур всероссийской предметной 
олимпиады – районный. В нём участвуют победители первого тура – школьного. 
Учащиеся Плёсской средней школы показывают хорошие результаты.

В конце ноября состоялись 
районные предметные 

олимпиады по биологии, ан-
глийскому языку, истории и 
обществознанию. Юная пле-
сянка, ученица 9 класса Лиза 
Новикова победила в олим-

пиаде по обществознанию. 
Одиннадцатиклассники Ан-
тон Груздев и Гриша Паконин 
стали вторыми в олимпиадах 
(соответственно) по англий-
скому языку и истории. Семи-
классники Дима Ершов и Юля 

Пирогова, а также ученица 11 
класса Аня Смирнова стали 
призёрами районной олимпиа-
ды по биологии.

Второй тур предметных 
олимпиад продолжится до се-
редины декабря.

В пятницу, 7 дека-
бря, горнолыжный 
комплекс «Милая 
гора» открыл но-
вый сезон.

С наилучшими пожеланиями
любящие дети и внуки.

От всей души поздравляем 
дорогую маму и бабушку 
Алевтину Александровну Сайкину  
с 80-летием!

Шедевры Палеха
К ак сообщила «Плёсскому 

вестнику» заместитель ди- 
ректора Плёсского музея-запо-
ведника Ирина Владимировна 
Сорокина, 15 декабря в отделе 
«Художественные промыслы  
Ивановского края» в 16 часов 
состоится открытие выставки 
палехских художников под на-
званием «Шедевры Палеха – 
гордость России».

По словам Ирины Влади-
мировны, эта выставка явля-
ется продолжением давнего 
сотрудничества музея-запо-
ведника с меценатом Кирил-
лом Борисовичем Игнатье-
вым. Благодаря его участию 

в Плёсе, в рамках частно-го-
сударственного партнерства, 
уже были организованы вы-
ставки «АРТмосфера Плёса», 
«Агитлак». При  непосред-
ственном участии мецената 
был приобретен бесценный 
архив режиссёра А.А. Тарков-
ского (см. ПВ № 50).
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Вообще, получить даже пару минут 
для высказывания своего мнения на этом 
заседании было крайне непросто. Минуты 
были в явном дефиците

Высокий градус

Продолжение. Начало на стр. 1

Проезжая часть и парковка рядом с Левитановским центром была запружена 
машинами. Среди них – и частные автомобили, и автомобили, принадлежа-
щие высокопоставленным руководителям. Ярким пятном выделялся школь-
ный микроавтобус – жёлтая ГАЗель с надписью «Дети». В нём на слушания 
прибыли приволжские школьники, тоже готовые обсуждать новый генплан и 
неравнодушные к будущему волжской жемчужины. Это были представители 
молодёжного движения «Новый рубеж». Их разместили в центре зала.

Наум ДАРЕГИНОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Ц вет плёсской интелли-
генции: депутаты, учи-

теля, сотрудники музея-запо-
ведника, инженеры и просто 
патриоты города – все были 
здесь. Из Москвы приехали 
владельцы лучших плёсских 

домов – всем было важно, как 
жить дальше.

В фойе центра участники 
проходили регистрацию, по-
лучали сводную схему функ-
ционально-планировочной 

организации территории, а в 
большом зале – возможность 
рассмотреть эту схему в уве-
личенном виде.

Председатель Л.А. Коро-
лёв огласил число зарегистри-
рованных участников – 95 че-
ловек.

И начались выступления 
ответственных лиц. Их было 
пятеро: глава города Л.А. Ко-
ролёв, глава администрации 
Т.Н. Бебина, начальник де-
партамента спорта и туризма 
Правительства Ивановской 
области Н.Н. Зотов, молодой 
и перспективный начальник 
проектной мастерской ООО 
«Строим вместе» А.Д. Ло-
банов и новый председатель 
градостроительного совета 
В.Д. Беляев.

Л.А. Королёв, выступав-
ший в роли модератора, был 

неплохо осведомлён и демон-
стрировал опыт и умение ве-
сти подобные мероприятия.  
В отличие от него Н.Н. Зо-
тов и автор генплана А.Д. 
Лобанов зачитали тщательно 
подготовленные тексты – во 
избежание ошибок и недора-
зумений, которые могли воз-
никнуть из-за недостаточной 
осведомлённости выступав-
ших о плёсской специфике. 
Выступавшие немного вол-
новались, но поддержка зала 
ободряла их.

Далее инициаторы и соз-
датели нового генплана стали 
отвечать на вопросы из зала. 
Всего вопросов оказалось де-
сять: про старое кладбище, 
обеспечение водой, освеще-
ние дорог, застройку терри-
тории за рынком, рекреацион-
ные зоны, магазин в Заречье.

Затем последовали пре-
ния. Те, кто заранее записался 
на выступление, слово полу-
чили.

Всего в обсуждении при-
няли участие десять человек: 

два городских депутата (Е.А. 
Юдина и Н.И. Дугина), два 
представителя областной Об-
щественной палаты, директор 
Плёсской школы Т.Н. Кучина,  
начальник Плёсского участка 
Приволжского ТЭП М.Р. Кор-
нилов, а также четыре рядо-
вых патриота города.

Зал бурно реагировал на 
выступления. Но аплодисмен-
тами наградили только троих: 
хозяйку гостевого дома Е.В. 
Маньенан, коллекционера 
Ю.Б. Марушкина и известно-
го московского архитектора и 
плёсского дачника И.Н. Соло-
губовского.

Е.В. Маньенан провела 
параллель между Плёсом и 
Францией, которая живёт 
только благодаря туризму, 
сделав вывод, что нашему го-
роду нужно больше туристов. 
Опасаясь монополизма на 
рынке туристических услуг, 
она заявила, что Плёс надо 
развивать всем вместе.

Продолжение на стр. 4

Фотокорреспонденты «Плёсского вестника» зафиксировали момент голосования «за» на общественных слушаниях. Любопытные читатели могут сами пересчитать 
число поднятых рук, нас, признаться, пока на это не хватило. Может быть, кто-то и знакомые лица разглядит. Не знаем, увидела ли счётная комиссия слушаний, что 
мужчина на одном из задних рядов в порыве энтузиазма голосует за новый проект двумя руками. Наверное, увидела.
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Проект генплана претерпел изменения

Архитектор И.Н. Сологу-
бовский тоже обратился к опы-
ту Франции, где он ведёт часть 
своих проектов, зная о сохра-
нении уникальной архитекту-
ры не понаслышке. По его сло-
вам, города – аналоги нашего 
Плёса – во Франции являются 
законсервированными. «Даже 
установить телевизионную 
антенну на крыше такого дома 
непросто – запрещено властя-
ми», – поделился с «Плёсским 
вестником» архитектор. 

Коллекционер и большой 
поклонник Плёса Ю.Б. Ма-
рушкин одной из главных 
ценностей города назвал его 
уникально малый размер, от-
стаивая позицию не лишать 
город этой уникальности.

С трудом удалось пробить-
ся к микрофону Юрию Вла-
димировичу Ярцеву, который 
привёз CD с записью обра-
щения мультипликатора Ю.Б. 

Норштейна. Теперь «Плёсский 
вестник» располагает расшиф-
ровкой полного текста этого 
обращения. Оно свидетель-
ствует о том, что легендарно-
му мультипликатору небезраз-
лична судьба нашего города.

Вообще, получить даже 
пару минут для высказывания 
своего мнения на этом засе-
дании было крайне непросто. 
Минуты были в явном дефи-
ците – так было определено 
регламентом. И потому далеко 
не все желающие были допу-
щены к микрофону.

Завершило слушания голо-
сование. Поднятые руки счи-
тали две представительницы 
администрации. По их подсчё-
там нарисовалась следующая 
картина:

– «за» проголосовали 49 
человек

– «воздержались» – 22
– «против» – 21.

В среду в Плёсе начнёт работу согласи-
тельная комиссия, куда войдут предста-
вители городской власти, научного со-
общества и общественности. Комиссия 
объединит и систематизирует мнения, 
высказанные на слушаниях. В её состав 
вошли:

1) представитель администрации Плёс-
ского городского поселения И.О. Картошкин;

2) представитель Совета Плёсского го-
родского поселения Е.А. Юдина (по согла-
сованию);

3) представитель ООО «Строим вме-
сте» А.Д. Лобанов (по согласованию);

4) представитель общественности Е.В. 
Маньенан (по согласованию);

5) представитель Градостроительного 
Совета В.Д. Беляев (по согласованию);

6) представитель Плёсского музея-за-
поведника А.И. Сорокин (по согласова-
нию);

7) представитель Плёсского музея-за-
поведника С.А. Зырянова (по согласова-
нию).

P.S.

Высокий 
градус

Н.Н. Зотов (слева) и В.Д. Власов (справа) в президиуме слушаний.
Владимир Дмитриевич Власов – крупнейший плёсский землевла-
делец, известнейший предприниматель и энтузиаст спорта, чья 
фирма «Строим вместе» и является разработчиком нового проек-
та генплана Плёсского городского поселения. Николай Николае-
вич Зотов, уволенный через три дня после слушаний с должности 
директора областного департамента спорта и туризма, до этого 
в течение почти двух лет был главным координатором участия 
Ивановской области в Федеральной целевой программе развития 
туризма и проекта создания Плёсского туристического кластера.

Начало на стр. 3.
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Проект генплана претерпел изменения
Проектное предложение генерально-
го плана муниципального образования 
Плёсского городского поселения При-
волжского муниципального района Ива-
новской области. Свободная схема функ-
ционально-планировочной организации 
территории.

 Как и предсказывал «Плёсский вест-
ник», представленный общественности на 
слушаниях 7 декабря проект значительно 
отличается от первоначальной версии, ко-
торая по инициативе городской админис-
трации была опубликована на страницах 
нашей газеты 15 ноября 2012 г. Самые за-
метные изменения — с карты исчезли две 
надписи «коттеджный посёлок», а расши-
рение территории города Плёса стало уже 
не таким масштабным. Но, с другой сторо-
ны, в рост пошли территории сёл и дере-

вень, расположенных по берегу Волги. По 
карте трудно судить об участи нынешних 
околоплёсских лесов и полей.

 Если говорить о планах строительства 
новой насыпной площади, помеченной в 
публикуемом сейчас проекте, насторажи-
вает вот что. В.Д. Власов, выступая на слу-
шаниях, сообщил, что на проектирование 
этой самой «речной площади» уже, ока-
зывается, официально объявлен конкурс. 
Кем, когда и на каком основании — в этом 
предстоит разобраться.

От редакции: 
Мы будем внимательно следить 
за работой согласительной ко-
миссии, назначенной по итогам 
слушаний, и продолжим публи-
ковать документы и материалы, 
важные с точки зрения разра-
ботки нового генплана Плёса.

Комментарий экспертов:
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Анастасия ВАЛИАХМЕТОВА

м
ш

аанн
ик

 
на

м
о

шу

Ж
а

Ж
а

сл
а

я
 

ып

имм
оо

ыы

за ООмм
шзллоо

п
аа`лл

одддд
апроо ии вово

зн
а Исппррооккааззиитть Зиииц
ыаво

Об

ш
аа

ли
з

Оз
ёп По
дд

за
пп

Чер

нам
оо

иммц
ыыы

заавш

ё одддапп
р ИИссппрроокккааазззиииттьь 

ЗЗииимм

ццц
ы аввв м

ш
аан

ик

Оскллииз
ОзОзёп

а

ППоодд
заап

ньш

ы а мл н

– в редакции газеты «Плёсский вестник»
– в Кофейне С.П. Кувшинниковой
– в магазине антиквариата и подарков «Старый дачник»
– в магазине «Плёсский лещ»
– в ресторане-пироговой «Печём-Коптим»
– в магазине «Плёсские сувениры» на Торговой площади.

П те

ок

ъ
д

Оз
ёп

ко
 

П
ой

к

тП
о т

к

заавззллл пёп
а`а

– в 
– в 
– в 
– в 
– в 
– в 

ьЗииицц
ыавоз По
д

зззаа
пп

м
шш зззллл

зна

м
шш нна

ма

Исппр

ер
т

кази

Б
я

ьЗзн
я лахр

ышшыыыллллоост

ить 

Зи

г

Балаахххххрыска
ярыышшшшшшшшыло

роказит

Бал
бъъяры
ерёёд 

ос 

м
шш

Осклииз

теен
ххх

ы сшш

ышш ы

ьЗиз П

м
шш

рот

б
ер

т

и

Б
я

склизз

ен

ЗЗЗЗЗЗЗииииии

голииц
ы

ыска 

зап
голииц

ы ав
ооз

н
я

лиз
П

о
П

ойй-коко 

тее

ып ы

ЗЗЗЗ

н йя

ЗЗи

г

ыска

г

клизз

тее

го
ли

зн
я хрыскаа

ылло
П

ол
са
ылышшшшышыырыр

Б
яя

ышшшшшшшы

шшш

ы

ш

ы

ш

л

ыоо
ааа
лллл

кс

ЗЗ

ыы

яя П
-к

йн

ойннз
аа

ооййййй
к

пп ы

аах
ыыы

ааххх
ооссс

Приобрести Второе издание (исправленное и дополненное) можно:
 «Учимся говорить по-плёсски»

СЛОВО – КАЖДОМУ

Конец света,
а за ним
Новый год

До конца света остаётся … дней! – оптимистично восклицают граждане и стро-
ят планы на празднование Нового года, запасаются шампанским, украшают 
дома праздничной иллюминацией и наряжают ёлки. Между тем в Интернете ос-
ведомлённые предсказатели и толкователи дают чуть ли не научное объяснение 
намеченных на 21 декабря событий. Верят ли плесяне, что Новый год наступит 
уже после того, как кончится конец света? С этим вопросом, продолжая наш 
уникальный проект «Слово – каждому», мы обратились к жителям Плёса.

Максим Веринцев
студент

– Не верю, конечно. У наро-
дов майя был свой календарь, 
и они были недостаточно ос-
ведомлены о других матери-
ках, которые существовали 
тогда в окружающем их мире. 

То есть они жили в своей сре-
де и писали календарь в отно-
шении себя, так мне кажется. 
А конец света они охаракте-
ризовали как начало какого-то 
нового периода, становление 
новой цивилизации. В насто-
ящее время эта информация 
используется как шутка. 

Ирина Таткова
студентка

– Я вообще не верю в конец 
света, мне кажется, это чушь 
какая-то. Просто пугают лю-
дей. Солнце будет светить 
ещё 5 миллиардов лет. Так 
сказали учёные. Сейчас везде 
говорят о конце света, я ду-
маю, что надо меньше об этом 
говорить, потому что есть 
много мнительных людей, ко-
торые верят в это. Что должно 
произойти – то и произойдёт, 
что будет – то и будет. Мы уже 
встречали конец света и в 11 

классе, и на третьем курсе, и в 
этот раз так же встретим.

Муза Иванова
пенсионерка

– Нет. Не готовлюсь я ни к ка-
кому концу света. Его не будет. 
Ерунда на постном масле это 
всё! Что это за предсказание? 
Во-первых, это предсказание 
народов майя было давным-
давно, и говорят, что его не-
верно прочитали. Я вычитала, 
что предсказания конца света 

просто искажены. И сейчас 
снова подтверждается, что 
этой датой заканчиваются их 
записи, майя почему-то боль-
ше не могли писать. Может, 
у них не было возможностей, 
может быть, что-то случилось.

И вообще, предсказателей 
ведь много. Ещё кто-то пред-
сказывал этот конец света, но 
я в это не верю! Я хочу, чтобы 
все жили долго и счастливо! 

Ирина Лебедева
библиотекарь 

– Я в это не верю, потому что 
у нас уже столько их было, 
этих концов света, столько 
всего наговорили. Впереди 
Новый год и никаких концов 
света у нас, конечно, не бу-
дет. Все встретим Новый год с 
радостью – шампанским. Так 
что я во все эти предсказания 
не верила и не верю. Всё это 
ерунда, у нас много чего го-
ворят. Может, конец света и 
будет через несколько милли-
онов лет, но нас уже тогда не 
будет. 

Ирина Сидорова
медсестра

– Так как я по жизни опти-
мист, думаю, что к концу 
света готовятся только люди 
негативные. Конца света не 
будет, и я его не жду. У меня 
сын служит в армии, я жду 
возвращения сына, который 
придёт летом. Так что для 
меня конца света не может 
быть. Мне кажется, что это 
сказки. Это придумано кем-
то. Может, кому-то выгодно 
так подать, чтобы, например, 
в магазинах всё раскупали. 
Может быть, это какой-то эко-
номический шаг. 

Татьяна Соколова
санитарка

– Нет, я, конечно, не верю. Но 
говорят по телевизору так, 
что вроде как и будет.  Пока-
зывают передачи разные про 
конец света, про природные 
катаклизмы. Страшно, начи-
наешь задумываться – ужас 
что делается. Но не верится. 
Не надо бы... Всё-таки у нас 
дети, внуки, хочется, чтобы 
они жили, выросли больши-
ми, женились. Хочется, чтобы 

поколение наше дальше про-
должалось. 

Алексей Маркелов
инженер по эксплуатации 
оборудования

– К концу света надо подхо-
дить оптимистично, потому 
что если судить по нашим 
зарплатам, то он уже давным-
давно наступил. Я, конечно, 

наше правительство не кри-
тикую, каждый зарабатывает 
в меру своих возможностей. А 
конкретно в предсказание на-
родов майя о конце света я не 
верю, я оптимист. Сколько уж 
раз говорили, что будет конец 
света. Но сам Медведев ска-
зал, что конца света не будет. 
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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.

 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 2500 
руб. с человека.

Тел. 8 915 831 8198.

ДАЧА НА ЗИМУ 

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 слобо-
да», Россия, 155555, Ивановская об-
ласть, 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 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 подъезд. Вид на 
Троицкую церковь. 

Тел.: 89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение (быв-
ший магазин) на ул. Льва Толстого. 
Общ. пл. 360 кв.м. Газ и вода рядом. 
Гараж под груз. машину. Удобный 
асфальтированный подъезд. Уч. 8 со-
ток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

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 Пио-
нерской 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.

Бревенчатый, обшитый тёсом дом 
в Плёсе (ул. Льва Толстого, 15). 
Общ. пл. 80 кв. м. Участок 13 соток.

Тел.: 8 910 680 05 01.

Дом в Плёсе (гора Левитана). 1983 
года постройки, общ. пл. 60 кв. м: 2 

комн. (24 и 8 кв. м), кухня (10 кв. м), 
терраса (20 кв. м). Имеются гараж и 
колодец. Газ проводится.

Тел.: 8 920 674 20 99, 
8 910 993 94 82.

ИНВЕСТИЦИИ 
В ДАЧНЫЕ ОТЕЛИ

НИЖНИЙ ПЛЁС

НАБЕРЕЖНАЯ 
Приглашается инвестор для финан-
сирования 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 госте-
вых и дачных домов приглашают-
ся 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 участок в Плё-
се, адрес: ул. Кирова, д. 8. 
Площадь 576 кв.м. На участке 
имеется недостроенный дом: 
фундамент – кирпич, сруб, 
цена 6 млн руб. 

Доп. информация по 
тел: 8926 9000095 (Елена).

РАБОТА. 
ТРЕБУЮТСЯ

Организация примет на работу: мас-
сажиста, косметолога, мастера по 
маникюру и педикюру, банщика, 
банщика-пармейстера. 

Тел.: 8 903 634 7771

Плёсской семье срочно требуется 
няня на временную работу, оплата 
150 руб. в час, двое детей: 6 месяцев 
и 3 года. Педагогические навыки и 
опыт работы с детьми приветствуют-

ся. Собеседование по тел.: 8-929-087-
5474, Юлиана. 

Требуется продавец на зимний пе-
риод для торговли сувенирной про-
дукцией в лавках при горнолыжном 
спуске. Обращаться: Советская на-
бережная, 33 - Салон антиквари-
ата и подарков «Старый Дачник», 
8(49339)4-34-20; 8-963-216-40-07, 
Татьяна; 8-930-340-94-99, Марина. 

В г. Приволжск требуется кредит-
ный эксперт, девушка от 19 лет. Об-
разование значения не имеет, опыт 
работы не требуется. График рабо-
ты 2/2. Оклад + % + премиальные.  
Тел.: 8-910-682-8795, Артур.

Магазину «Плёсские сувениры» тре-
буется на постоянную работу прода-
вец. Обращаться по тел.: 8-920-356-
0120, Татьяна.

Требуется продавец для уличной тор-
говли. З/п 1000 рублей за смену. Об-
ращаться по тел.: 8-920-342-9403.

РАЗНОЕ

Строительная организация ООО 
«Жилстрой», имеющая все разре-
шительные документы на право про-
изводства работ, в короткие сроки и 
качественно выполнит любые строи-
тельно-монтажные и ремонтные рабо-
ты с оформлением сметной документа-
ции и гарантийных обязательств. 

Обращаться по тел.: 8-903-878-1353

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обращаться по тел.: 
8-920-342-94-03

Обращаться по тел.ллл.:лл :ел :л.:л :
8-920-342-94-03333

На работу в кофейню 
Софьи Петровны 
Кувшинниковой 
на набережной 

требуются
официанты
и кондитер



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

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

«ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК» 13–20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА | №50 (51)8 |

ИСКУССТВО 
И СТАРИНА

АФИША

Учредитель: ООО «Издательский дом Плёсский вестник»
Редакция газеты «Плёсский вестник»
Главный редактор Лаврик Вадим Владимирович
Адрес редакции: Ивановская область, Приволжский район, 
г. Плёс, ул. Советская, 45. 

Письма и статьи временно принимаются по адресу: ул. Советская, 27.
Газета отпечатана в типографии «Диана», г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1
Тираж 999 экз.
По вопросам публикации объявлений и рекламы звонить:
8 (49339) 436-00, 8 915 832 5246.

Электронная версия газеты  
на сайте www.plios.ru
e-mail: pliosvestnik@mail.ru

      @pliosvestnik

       facebook.com/pliosvestnik

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. В выходные 
и праздничные дни с 11 до 17 
час., перерыв с 13 до 14.15 час. 
Тел.: 8-905-058-73-41

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

Магазин «Плёсские сувени-
ры». Торговая площадь. Часы 
работы: с 10 до 19

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 13.12 по 19.12

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 
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. 8-908-563-48-45

Музейно-выставочный ком-
плекс «Присутственные ме-
ста». Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, с 10 до 
17 час. Тел.: 8 (49339) 4-37-82

«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 работы: с 8 до 22 часов.

«РИАТ»
Торговая площадь.
Часы работы: с 9 до 20:30

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

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.

ЗДЕСЬ ВКУСНО

ЗДОРОВЬЕ

-9°
-13°

-14°
-14°

-18°
-19°

-19°
-22°

-22°
-24°

-21°
-25°

-20°
-23°

13 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря 17 декабря 18 декабря 19 декабря

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СРЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР

По данным сайта gismeteo.ru

ПРОДУКТОВЫЕ 
МАГАЗИНЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ПЛЁСЕ С 13.12 ПО 19.12
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* Настоящие Козули в глазури, произведённые в Плёсе по традиционному рецепту, 
продаются в Кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой (Советская набережная, 33)

Салон «Яшма-Спа»
ул. Ленина, 90,
отель «Фортеция Русь».
Тел.: (49339) 4-37-81, 
8-961-116-66-35, 
8-960-503-15-05


