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В прошлом году средняя 
продолжительность жиз-

ни в России достигла отметки 
в 70,3  года, впервые пересту-
пив порог в 70 лет с начала 
сбора статистических данных. 
Между тем в Плёсе без особо-
го труда каждый может назвать 
с десяток знакомых, давно пе-
решагнувших восьмидесяти-
летний рубеж. Нетрудно найти 

и долгожителей, которым за 
девяносто. Причём многие из 
них полны жизненных сил и 
энергии и искренне считают, 
что повода покидать этот мир 
у них нет. И медицинских по-
казаний  – тоже.

Таким образом, Плёс уни-
кален ещё и в отношении 
продолжительности жизни. 

Точных статистических 

данных нет. Но наши под-
счёты указывают на то, что 
плесяне по продолжитель-
ности жизни близки к самой 
долгоживущей нации – япон-
цам. Японские женщины жи-
вут в среднем 85 лет, мужчи-
ны – 78. Но если с Японией 
всё более или менее понятно 
(здоровое питание, прекрас-
ная медицина), то загадку 

долголетия плесян пока ни 
один учёный не исследовал и 
не разгадал.

Для сравнения стоит от-
метить, что средняя продол-
жительность жизни по Рос-
сии в 2011 году составила 
всего 64 года – для мужчин и 
76 лет – для женщин.

Продолжение на стр. 5.

Тамара Ивановна Губина, председа-
тель Совета ветеранов Плёса

Выступая 23 июня на празд-
нике освящения новых ко-
локолов для Воскресенского 
храма в Плёсе, губернатор 
Ивановской области Михаил 
Александрович Мень отме-
тил, что подобного события 
Плёс не видел более 100 лет. 
Последний раз большие коло-
кола доставляли в Троицкую 
церковь в год 500-летия го-
рода – 102 года назад.
 
С оптимизмом Михаил Александро-
вич заметил, что поставлена задача – 
за два-три года отреставрировать все 
храмы Плёса. И высказался о такой 
важной составляющей Плёсского 
туризма, как паломнический туризм.  
Ведь Плёс, входя в десятку самых 
маленьких городов России, имеет во-
семь по-своему уникальных храмов 
(шесть каменных и два деревянных). 
И это не считая четырёх старинных 
действующих храмов в ближайшей 
округе.

Кстати, автор «Исторической за-
писки о заштатном городе Плёсе», 
изданной  102 года назад к 500-лет-
нему юбилею города, написал: «Не 
смотря на 500-летний возраст, Плёс 
едва ли может чем-нибудь напомнить 
о своей исторической ценности: не-
однократные пожары, из которых 
самые гибельные для Плёса были в 
1695 и 1838 годах, совершенно унич-
тожили вещественные памятники 
плёсской старины. Единственными 
свидетелями былых судеб города яв-
ляются плёсские храмы…»

Новая звонница Воскресенского 
храма – не первый, но очень важный 
шаг на пути развития, по которому 
движется Плёс, утверждая за собой 
репутацию центра и образца ответ-
ственного туризма в России.

Продолжение на стр. 2.
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Службы в храмах
Успенский Собор (1699)

30.06 – с 16 час. Всенощное 
Бдение. 
01.07 – с 8.30 час. Литургия.  
Неделя четвёртая по Пятиде-
сятнице. Боголюбской иконы.

Церковь Воскресения 
Словущего, 
с. Толпыгино (1670)

01.07 – с 9 час. Литургия.  Не-
деля четвёртая по Пятидесят-

нице. Боголюбской иконы.

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)

30.06 – с 16 час. Всенощное 

Бдение. 
01.07 – с 9 час. Литургия.  
Неделя четвёртая 
по Пятидесятнице. 
Боголюбской иконы.

Воскресенская 
церковь (1817)

30.06 – с 16 час. Всенощное 
Бдение. 
01.07 – с 9 час. Литургия.  Не-
деля четвёртая по Пятидесят-
нице. Боголюбской иконы.

Крестовоздвиженская 
церковь, 
с. Красинское  (1760) 

Службы будут проходить 
с 6 июля.

Церковь Троицы 
и Введения 
(1-я треть XIX века)

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

МЕДАЛИСТКИ

Новая звонница

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ИЗ ПОЛСТА

23 июня в Плёсской школе про-
шёл выпускной бал. Если 

считать со времени открытия нового 
здания школы – 37-й. И достаточно 
звёздный: из десяти человек восемь 
учились без троек. Три выпускницы 
стали медалистами. С золотой меда-
лью окончила школу Настя Сороки-
на, с серебром – Вероника Ларькина 
и Света Никандрова.

Всего школы Приволжского 
района окончили девять медали-
стов: три золотых, шесть серебря-
ных. Таким образом, плёсские вы-
пускники, взяв треть всех медалей, 
показали высокие результаты.

Сотрудники Плёсской по-
ликлиники поздравили 

участкового врача-педиатра, 
единственного в коллективе 
мужчину, В.Г. Струнникова с 
50-летием. 28 лет он посвя-
тил юным пациентам.

За время его работы не 
произошло ни одного трагиче-
ского случая. Коллеги утверж-
дают, что, будучи главным 
врачом, Вячеслав Геннадьевич 
внёс весомый вклад в капи-
тальный ремонт здания поли-
клиники и буквально ночевал 
на рабочем месте.

ГРАФИК ПРИБЫТИЯ ТЕПЛОХОДОВ 
С 29 ИЮНЯ ПО 12 ИЮЛЯ 2012 Г.

Дата

29.06

30.06
01.07

03.07

04.07

05.07

06.07
07.07
10.07
11.07

12.07

Теплоход

Булгаков
М. Фрунзе

А. Свешников
«Родная Русь»

«Бородино»
«Капитан Пушкарев»

«Михаил Танич»
«Алдан»

«Борис Полевой»
«Н. Новгород»

«Г. Жуков»
«Рихард Зорге»

«И. Кулибин»
«Алдан»
А. Бенуа

«Ф. Дзержинский»
«Борис Полевой»

День недели

пт

сб
вс

вт

ср

чт

пт
сб
вт
ср

чт

Время прибытия

8-00
18-00
15-00
17-00
15-00
17-00
19-00
13-00
16-30
17-00
17-00
8-00

19-00
15-00
08-00
17-00
16-00

Время отправления

12-00
21-00
17-00
20-00
21-00
21-00
24-00
17-00
19-00
21-00
20-00
11-00
21-00
17-00
11-00
21-00
20-00

Начало на стр. 1

Торжественно, при большом 
стечении публики, духовенства 
и официальных лиц 23 июня 
в Плёсе освящены и подняты 
на колокольню Воскресенской 
церкви новые колокола.

Этот день стал большим 
праздником для всех. Но для 
настоятеля Воскресенского 
храма отца Анастасия празд-
ник был двойным.

Колокола, что прежде 
звонили здесь, переданы в с. 
Толпыгино – в старинную цер-
ковь Воскресения Словущего 
(1670), где отец Анастасий 
прослужил 10 лет. Он расска-
зал «Плёсскому вестнику», что 
снятые и переданные в Толпы-
гино колокола всего три года 
назад были установлены на 
Воскресенскую церковь. Но 
они были небольшими – всего 

«Плёсский вестник» при-
соединяется к поздравлениям 
коллег.

260 кг. Суммарный же вес но-
вой звонницы – около 5 тонн. 
Самый большой колокол весит 
2,7 тонны. В его благородном 
звучании все смогли убедиться 
уже вечером 23 июня.

В своей речи митрополит 
Иваново-Вознесенский и Ки-
нешемский Иосиф рассказал 
прихожанам, что колокол – 
священный предмет, а изда-

ваемый им звук не веселит, а 
отрешает людей от земного. 
Заканчивая краткую пропо-
ведь, владыка не удержался от 
поэтичных слов: «Колоколь-
ный малиновый звон является 
неотъемлемой частью русско-
го пейзажа».  И добавил, что 
новая звонница Воскресен-
ского храма – одна из самых 
больших на Иваново-Возне-
сенской земле.

Тихим субботним вече-
ром, когда солнце готово было 
скрыться за левым волжским 
берегом, над Плёсом поплыл 
тот самый малиновый звон, о 
котором говорил митрополит. 
Плёс обрёл ещё одну удиви-
тельно чистую ноту в своём 
неповторимом звучании.

Сергей ЛИСТРОВОЙ
Фото Анастасии 

ВАЛИАХМЕТОВОЙ

Настоятель Воскресенкого храма 
о. Анастасий
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Слово – каждому

Футбол – неизлечимая болезнь
Это, конечно же, болезнь – сидеть у экра-

на или на трибуне и сопереживать, испытывая 
то восторг, то боль. Сидеть, делая звук теле-
визора потише, и вдруг истошно заорать среди 
ночи, если забили – или наши, или нашим. До-
машние, испугавшись крика, проснутся, ста-
нут жаловаться. Но что их жалобы, когда че-
ловек… БОЛЕЕТ.

Продолжая наш уникальный проект «Слово 
– каждому», мы спросили плесян об их отно-
шении к футболу.

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПО-ПЛЁССКИ

Знаток плёсского говора, историк, филолог и по-
стоянный автор «Плёсского вестника» Екатери-
на Николаевна Закаменная уже обращала внима-
ние желающих стать плесянином не только по 
паспорту, но и по духу, что у нас часто употре-
бляют безударную букву «ё» вместо «е». Одним 
из таких примеров служит слово «ведро», кото-
рое в Плёсе звучит «вёдро». Другое новое слово 
имеет те же особенности. 

Картошка из торфушки

Ваших наблюдений и слов редакция ждёт по телефону 
8 915 832 5246, или по электронной почте pliosvestnik@mail.ru.

    ОЗЁПА`ЛИ
– навредили словом, сглази-
ли, навели порчу. Чтобы не 
дай бог такого не случилось, 
следует присмотреться к тра-
диционным плёсским обе-
регам. Между прочим, окон-
ные наличники на плёсских 
домах не только являются 
украшением, но и выполняют 
роль оберега.

В 30-е годы ХХ века, ког-

да на болоте Повёрстное стали 
активно добывать торф, в Плёсе 
появилось ещё одно слово.

    ТОРФУШКА
– плетёная корзина с двумя 
ручками.

Изначально в ней перено-
сили торф, но теперь и назва-
ние корзины, и её конструкция 
вошли в обиход, и в торфушке 
удобно хранить картошку.

АННА СМИРНОВА
ШКОЛЬНИЦА, 11-Й КЛАСС
– В принципе, да, я – болель-
щица. Но не заядлая. Больше 
смотрю футбол. Слежу даже за 
играми в чемпионате России. 
Здесь я болею за «Динамо», а 
папа – за ЦСКА. Мне ещё клас-
се в восьмом понравилась игра 
«Динамо»,  с тех пор за него и 
болею. А в чемпионате Евро-
пы по футболу пока смотрела 
только несколько матчей. 
Я знала, что наши вылетят, – 
они не умеют играть в решаю-
щих встречах. Из тех сборных, 
что остались сейчас на Евро, 
любимых нет. Я болею только 
за Россию! А что касается про-
гнозов, не знаю, кто победит.

АНАТОЛИЙ СОЛОВЬЕВ
ПЕНСИОНЕР, РЫБАК
– Нет, не болею – некогда, ры-
балкой занимаюсь. Но играть 
в футбол – раньше, до армии, 
любил. Играл в дворовой ко-
манде. А сейчас стараюсь те-
левизор не смотреть. Пенсия 
маленькая – лучше не болеть, 
а быть здоровым. А как теле-
визор посмотришь – на душе 
плохо: одну чернуху показыва-
ют да политику, в которой всё 
врут. Да и свободного времени 
у меня нет! А когда выпадает, 
так книжки читаю. Классику 
перечитываю – Горького, До-
стоевского, Пушкина, Булгако-
ва, Платонова.

НИКОЛАЙ НИЗОВ
ОХРАННИК
– Конечно, болею! Смотрю и 
футбол, и хоккей. И там, и там 
с детства болею за «Спартак». 
Мы выросли с мячом и шай-
бой. Наша дворовая команда 
Заречья – нижнего Плёса – на-
зывалась «Ракета». И мы всё 
время соревновались с верх-
ним Плёсом – с «Буревестни-
ком».

Чемпионат смотрю с удо-
вольствием, стараюсь не про-
пускать ни одного матча. Из 
сборных, которые выступают 
на чемпионате, больше нра-
вится игра Германии. Это сба-
лансированная во всех линиях 
команда. Их тренер Йоахим 
Лев – прекрасный специалист. 
Думаю, в финале чемпионата 
Германия встретится с Испа-
нией. Хотя не исключаю, что 
сюрприз могут преподнести 
французы, англичане или ита-
льянцы.

ВЛАДИМИР МЯСНИКОВ
ПЕНСИОНЕР
– Чемпионат смотрел! Но толь-
ко своих! Наши вылетели – и 
смотреть не буду, неинтерес-
но! Ну как же так?! Как наших 
после первой игры хвалили! И 
на тебе – вылетели! Обидно, 
на душе больно. Одно думаю: 
им денег кинули, они побегали 
для вида, не напрягаясь, про-
играли – и домой. Зажрались 
дармоеды! Не хочу на них смо-
треть!

АНТОН ГУРЕВИЧ
ШКОЛЬНИК,  8-Й КЛАСС
– Да, я болельщик. Но чаще 
смотрю соревнования по руко-
пашному бою, тайскому боксу, 
бои без правил М-1. Особой 
тяги к футболу не испытываю. 
А чемпионат Европы по футбо-
лу смотрю периодически. Пока 
видел две игры: Россия-Чехия 
и Польша-Греция. Россия вы-
летела. Наши плохо подгото-
вились.

ИВАН МАСТАКОВ
ШКОЛЬНИК, 9-Й КЛАСС
– Раньше, когда у нас в школе 
была футбольная секция, я в 
неё ходил, занимался с интере-
сом. Секции не стало – играть 
не с кем, интерес угасает. Фут-
бол по телевизору смотрю, но 
не регулярно. Только когда 
играет сборная России. Я за 
неё болею. Несмотря на то, что 
наши проиграли и вернулись 
домой, решающие игры – полу-
финалы и финал – посмотрю.

АЛЕКСАНДР ШАФИЕВ
МЕНЕДЖЕР
– Из меня болельщик – пять-
десят на пятьдесят. Одни 
пятьдесят – особо за ходом 
чемпионата России, Европы 
или мира не слежу. Другие 
пятьдесят – узнать счет или 
посмотреть какой-то матч 
интересно. Следить сейчас за 
ходом чемпионата не полу-
чается – работы много. За день 
намаешься так, что к ночи не 
до футбола. Правда, если днём 
речь зайдет о предстоящей 
игре, то возникнет интерес – и 

ВЛАДИМИР МАКАРОВ
ТРЕНЕР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
– Болельщиком, конечно, явля-
юсь. Исторически сложилось 
так, что болею за «Спартак». 
Во всех спортивных играх.
А в школьные годы сам играл. 
За наш «Буревестник» – в хок-
кей и футбол.
За ходом чемпионата Европы 
по футболу обязательно сле-
жу. Выделяю игру сборных 
Испании и Германии. От того, 
что Россия не смогла выйти 
из слабой группы, ощущения 
отвратительные. Они усили-
лись после того, как из пере-
дачи по телевидению узнал, 
какие деньги получал тренер 
нашей сборной Дик Адвокат. 
Оказалось, его гонорар был 
в два раза больше, чем у тре-
неров ведущих сборных. А у 
тренеров трёх других команд 
из группы А (Греции, Поль-
ши, Чехии) зарплата в сумме 
всего составила один миллион 
условных единиц. Поведение 
Аршавина, который бросается 
фразами в адрес болельщиков, 

Да, сборная России вылетела с чемпионата. Но жизнь продолжается, как продолжается и наша 
неповторимая рубрика «Слово – каждому», в которой своё мнение по самым разным вопросам бы-
тия выскажет каждый житель города, умеющий говорить на момент опроса. 

Наум ДАРЕГИН

её постараюсь посмотреть. В 
основном, болею, когда играет 
сборная России.

расцениваю как неуважение 
к ним. Ведь у нас болельщик 
очень преданный – будет либо 
допоздна у телика сидеть, либо 
включит его под утро, если 
игра начинается в три часа. 
И пусть не выспится, но если 
наши выиграли, будет весь 
день как на крыльях. А если 
бездарно проиграли – всё, ни-
какой работоспособности. 
В финале Евро, по моим про-
гнозам, встретятся Испания и 
Германия.
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Под боком у Миловки
Символом деревни Выголово наших дней может 
стать либо бесполезная водонапорная башня, углом 
наклона похожая на Пизанскую, либо телефон-ав-
томат, который, судя по густым зарослям бурьяна, 
спросом не пользуется. Дорога к телефону поросла 
травой, как поросло быльем и прошлое Выголова.

Любимцева, Евгений Румян-
цев, Людмила Квасова, Зинаида 
Смирнова, Валерий и Ольга Го-
лубевы, Михаил Немилов, Вла-
димир Грачев, Ирина Лапшова, 
Сергей и Людмила Мясниковы, 
Секлезея Соболева, Лев Лап-
шов, Сергей и Светлана Вино-
градовы с сыном Ильёй.

Насущная для прожива-
ющих в Выголове проблема 
– вода. Её в деревне нет. Есть 
старые, проржавленные водо-
напорные колонки. Есть цен-
тральная водонапорная колон-
ка. Есть даже водонапорная 
железная башня, а рядом с ней 
– небольшое кирпичное соору-
жение типа будки, в котором 
заперта на навесной замок тру-
ба с вентилем и пара ящиков с 
переключателями. А воды нет.

В день приезда «Плёсского 
вестника» один из жителей де-
ревни специально провёл нас 
по всем этим «достопримеча-
тельностям», щелкал тумбле-
ры, крутил кран и утопил ручку 
главной водонапорной колонки 
– воды не было. Её в Выголове 
запасают – кто как может. 

Был в Выголове пруд, но 
старики категорически запре-

щали брать из него воду для 
хознужд. Вода в пруде – для 
домашнего скота. Её черпали 
только чистыми вёдрами. По-
этому полоскать бельё даже 
зимой хозяйки ходили на речку.

Впрочем, кроме водоснаб-
жения, насущными для жите-
лей Выголова являются и ещё 
две проблемы – снабжение пи-
танием и дорога.

Магазина в деревне нет. 
Автолавка сюда не приезжает. 
Жители заботятся о пропита-
нии самостоятельно.

А дорога… Говорят, в дав-
ние годы её здесь даже мели 
метлой. Сейчас же то, что ведёт 
от идеально асфальтированно-
го поворота на Миловку к Вы-
голову, дорогой можно назвать 
с большой натяжкой. В распу-
тицу эта дорога превращается 
в жуткое зрелище, а в сухую 
пору здесь колдобина на колдо-
бине и ухаб на ухабе.

Одного взгляда на дом Сер-
гея Мясникова хватает, чтобы 
понять: хозяин не дачник – за-
гружен чисто сельскими дела-
ми.

Перед домом высокая липа 
и палисадник в цветах. За до-
мом – уазик и гараж. Есть ого-
род и большой картофельный 
участок, курятник и выгон, ого-
роженный до ближайшего пру-
да сеткой. У пруда гуляют гуси.

Сергей вместе с Людмилой 
держит большое хозяйство: ко-
рову, бычка, тёлочку, кур, гу-
сей. А догляд за всем этим ему 
помогает осуществлять боль-
шой чёрный пёс Цезарь, кото-
рому хозяин добыл на свалке не 
будку, а целый дворец.

Раньше полуночи Мяснико-
вы спать не ложатся – всё в за-
ботах. Вот-вот начнётся заготов-
ка сена. Хорошо, что с угодьями 
проблем не возникает – есть, где 
траву косить. Только вот не всег-
да получается сена достаточно 
заготовить – погода мешает. 

А Павла Николаевича 
Смирнова «Плёсский вестник» 
застал с инструментом в руках. 
Он строгал топором нужную 
для ремонта в сарае жердь. Ря-
дом с верстаком оказалась и на-
ковальня.

– Реликтовая вещица. Меня 
уже просили её продать – я не 
согласился. Самому нужна.

Наум ДАРЕГИН
Фото автора 

рассказала одна из старейших 
жительниц селенья – Муза 
Александровна Кучина. Её дом 
стоит первым при въезде от 
Плёса – видное место. 

Видным было время, когда 
хозяйке в летнюю пору прихо-
дилось одной готовить кушанье 
аж на 18 человек – приезжали 
дети с внучками, приходили 
соседские ребятишки.

– Ведерная кастрюля одно-
го супа уходила, – вспоминает 
она. – Выносились два стола, 
и едоки обедали в две партии. 
И обязательно музыка была. 
Я была плясунья и певунья, – 
признаётся Муза Александров-
на. – Частушки могла петь без 
передышки – долго. Те, что 
слышу сейчас, – все знаю…

А между тем планида у 
Музы Александровны и её су-
пруга Григория Михайловича, 
с которым вместе прожили 55 
лет, выдалась не самая весёлая.

Она работала санитаркой в 
психоневрологическом интер-
нате. Он 30 лет для плёсской 
столовой возил на лошади тя-
жёлые грузы. 

Первой беда коснулась Гри-
гория Михайловича – он по-
терял зрение. А не так давно 
Кучины потеряли одну из вну-
чек – её вместе с подружкой на-
смерть сбил пьяный водитель 
легковушки.

Прошлым летом в полдень 

С ейчас уже никто не объ-
яснит этимологию его на-

звания. И мало кто помнит, что 
здесь когда-то стояли школа, 
клуб, магазин, картофелехра-
нилище, зерноток и ветряная 
мельница, где заправлял де-
лами мельник Фёдор Голубев. 
Были в Выголове и конюшня, 
и животноводческая ферма, и 
свинарник, и птичник.

Слыл в деревне хорошим 
печником Анатолий Иванович 
Лапшов. И жил всеми уважае-
мый садовод Ефим Ефимович 
Квасов, благодаря которому всё 
Выголово было в яблонях. По обе 
стороны дороги, разделившей де-
ревню на два порядка, росли дич-
ки, а в огородах – яблони лучших 
сортов. Весной вся деревня была 
в яблоневом цвете.

Впрочем, кроме цветения, 
на долю Выголова выпадала и 
лихая година – деревня дважды 
горела. Видимо, поэтому в 60-е 
годы выголовцы обзавелись 
вышкой и поочередно устраи-
вали по ночам противопожар-
ное дежурство.

Обо всём этом и многом 
другом «Плёсскому вестнику» 

над Выголовым разразилась 
гроза. Кучины, выкрутив из со-
ображения безопасности проб-
ки на электрощитке, обедали. 
Только малолетняя правнучка 
резвилась в детской кроватке 
рядом с телевизором.

Гроза уже уходила, когда 
молния попала в телевизион-
ную антенну на улице. Телеви-
зор – вдребезги! Ударная волна 
расшвыряла всё. Все, к сча-
стью, остались живы. На окне 
у телевизора висел крестик…

Кроме четы Кучиных, в Вы-
голове проживают Валентина 

Выголово – тихая неприметная 
деревенька в составе Плёсского 
городского поселения. Безусловно 
важно, чтобы и Выголово, и десят-
ки других сёл и деревень освобож-
дались от имиджа заброшенных, 
забытых окраин.

Хоть и кривая, но водонапорная 
башня есть. Воды нет...

Муза Александровна Кучина

Сергей Михайлович Мясников, пес 
Цезарь и их гость из Миловки
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Долго и счастливо
Феномен плёсского долгожительства

Начало на стр.  1.

Среди главных причин смерт-
ности – дорожно-транспортные 
происшествия, смерть в резуль-
тате пожаров, травматизм, а 
также болезни системы крово-
обращения. Последние, по мне-
нию медиков, вызваны дурным 
питанием россиян, которое бо-
гато животными жирами и хо-
лестерином, но крайне скудно 
свежими овощами, фруктами, 
ягодами и рыбой. Это как раз 
таки повышает риск сердечных 
заболеваний, а также некоторых 
видов злокачественных опу-
холей. Учитывая, что все эти 
факторы в Плёсе сведены прак-
тически к нулю (см. «Плёсский 
вестник» № 26 стр. 3), умирать 
порой становится не от чего. 

В то время как жители боль-
ших городов не замечают вы-
хлопов тысяч машин, в Плёсе 
и безобидный скутер в будний 
день кажется объектом, загряз-
няющим воздух. Конечно, есть 
исключения – когда Плёс пере-
полнен автомобилями тури-
стов. Но это не в счёт.

Прибавьте сюда стрессы 
большого города, толкотню, 
дурные новости по телевизору, 
светофоры, давку в городском 
транспорте, нервозность обста-
новки в офисах и в дорожных 
пробках, фастфуды… Многого 
из перечисленного плесяне, к 
счастью, лишены. 

Сведённые к минимуму 
описанные выше стрессовые 
ситуации способствуют долгим 
годам жизни. Не заметить этого 
жителю большого города абсо-
лютно невозможно. Поэтому-то 
горожан и тянет в Плёс – по-
жить получше и подольше. 

«Плёсский вестник» про-
вёл собственное небольшое ис-
следование феномена плёсско-
го долгожительства. Ведь оно 
имеет исторические корни. Как 
раз за историей долгожитель-
ства мы и отправились на… 
кладбище.

Назвать прогулку по клад-
бищу приятным времяпре-
провождением вряд ли кто-то 
осмелится. А между тем здесь 
можно узнать много любопыт-
ного по поводу интересующего 
нас вопроса.

Преображенское кладбище, 
на котором хоронили плесян 
начиная с XVIII века, удруча-
ющего впечатления не произ-
водит. Тут и там выглядывают 
необычные для современного 
кладбища, но основательные 
памятники, один на другой со-
всем не похожие. Боязно только 

невзначай потревожить место 
чьего-то вечного упокоения – 
здесь нет оградок. Нет, впро-
чем, и фотографий усопших 
– ведь тогда фотография ещё 
не получила широкого распро-
странения. Да и дату рождения 
человека найти сложно – на со-
хранившихся памятных знаках 
написаны, как правило, только 
даты смерти: «Скончалась в 
1866 году», «Скончался в 1908 
году»... 

Поднимаемся в верхнюю 
часть кладбища, здесь – захо-
ронения прошлого века, немало 
– датированных последними го-
дами. Прямо у входа – могилка 
Анны Кузьминичны, родившей-
ся в 1920 году. Прожила жен-
щина восемьдесят лет. Возраст 
внушительный, но с точки зре-
ния плёсского долгожительства 
далеко не рекордный. 

Не проходим и полусотни 
шагов – могила Дмитрия Ива-
новича, появившегося на свет 
в 1924 году и покинувшего его 
три года назад. Восемьдесят 
пять лет. 

Почти восемьдесят лет от-
пустил бог Марии Гавриловне, 
восемьдесят пять – Веронике 
Николаевне. Петру Дмитриеви-
чу посчастливилось дожить до 
семидесяти восьми. 

Привлекает внимание за-
пущенная могилка, рядом с 
которой растёт уже взрослая 
ель, рядышком – молодая ря-
бина. Видно, что родственники 
к Ольге Владимировне Оси-
повой давно не заглядывают. 
Может быть, и не осталось их 
уже. Родилась Ольга Владими-
ровна в 1879 году – когда были 
ещё живы те, кто Пушкина жи-
вым помнил. Похоронена была 
в 1978-м, в возрасте девяноста 
девяти лет. Рядом покоится то 
ли муж, то ли брат – Осипов 
Иван Владимирович, ему было 
восемьдесят три.

Между тем большинство 
могилок прибраны, ухожены. 
Кажется, что дети и внуки по-
хороненных плесян живут 
здесь же, и живут долго. На 
старых могилках установлены 
современные памятники. Вот 
память Ирины Васильевны, 
скончавшейся аж в 1973 году 
в возрасте девяноста семи лет, 
родственники почтили не так 
давно красивым современным 
памятником. 

Нельзя сказать, что среди 
долгожителей только женщи-
ны. Вот памятник Ефиму Ва-
сильевичу, дожившему до де-
вяноста четырех лет; Дмитрию 
Ивановичу – до восьмидесяти 
четырех... Но женщин всё же 

больше. Может, пили мужики 
сильно, вот и не жили долго. 
Может, курили, и оттого сокра-
тили годы жизни – Бог весть.

По нашим примерным под-
счётам, из полусотни могил 
более половины принадлежит 
тем, кто дожил до восьмидеся-
ти лет и больше. И это несмо-
тря на множество лишений, 
которые выпали на долю этих 
людей: война, голод, тяжёлая 
работа в военной и послевоен-
ной стране.

Но от долгожителей почив-
ших отправимся к живущим – к 
Галине Евгеньевне Лебедевой, 
которой в этом году исполнит-
ся девяносто три года. Родилась 
она в Плёсе, в доме, в котором 
живёт и по сей день. Сначала 
окончила московский зоотех-
нический институт, получила 
специальность «птицевод». Во 
время войны юная Галина рабо-

тала медсестрой в госпиталях 
и по окончании войны решила 
поступать в ивановский меди-
цинский. Отучившись пять лет, 
вернулась в Плёс, несмотря на 
то, что по распределению могла 
выбрать любую точку Совет-
ского Союза. В Плёсе Галина 
Евгеньевна и проработал всю 
жизнь медиком. 

– Я когда с медициной стол-
кнулась – практику проходила 
в ивановском госпитале – меня 
вот что удивило: там лежали 
одни сердечники. А в Плёсе за 
всю мою жизнь было только 
два сердечных заболевания, и 
те у приезжих. При мне здесь 
исчезли и все заразные болезни. 
И не от чего стало помирать-то 
совсем. Ревматических не было 
заболеваний. На то, почему 

плёсяне такие здоровые, у меня 
есть своя теория. Горы! Мы 
здесь всё время тренируемся. 
Утром покупаться сбегаем – с 
горы в гору, в обед в гости по-
шёл – с горы в гору. Всё гора, 
гора, гора – сердца-то и трени-
руются!

Дочь Галины Евгеньевны 
Любовь Михайловна рассказы-
вает, что её мама в юности была 
удивительно спортивной де-
вушкой – каталась на коньках, 
занималась женским хоккеем, 
играла в волейбол, была даже 
водолазом и занималась в аль-
пинистском лагере: 

– Работая десять лет на гра-
вийном карьере, она не призна-
вала никаких катеров – на лодке 
гребла туда и обратно. Зимой – 
ездила на лыжах. Волгу запро-
сто переплывала. 

Любовь Михайловна при-
знаёт, что ландшафт города 

прямо-таки заставляет быть 
здоровыми.  И часто можно ви-
деть, как она передвигается по 
Плёсу на велосипеде. А зиму 
проводит, катаясь на горных 
лыжах. 

– Люди в Плёсе всегда жили 
долго, – продолжает рассказ 
Галина Евгеньевна, – до ста, 
конечно, мало кто доживал, но 
до девяноста – легко! Сама я до 
ста собираюсь жить. У меня ни-
чего не болит – от чего мне по-
мирать? Находили у меня рак, 
злокачественные клетки, но я 
сама себя вылечила. Я до сих 
пор жую своими зубами, у меня 
желудок не болит, лёгкие здоро-
вые, я вот только слепая стала, 
на лыжах поэтому кататься не 
могу. А так всё каталась, лет до 
восьмидесяти.

Есть у Галины Евгеньевны 
небольшие хитрости, о которых 
она попросила рассказать на-
шим читателям: «Как сохранить 
здоровье? Во-первых, правиль-
но питаться. Во-вторых, режим: 
в одно время и завтракать, и 
обедать, и ужинать. Спать тоже 
ложиться вовремя, желательно 
с открытыми окнами, и чтобы 
кровать была обычная, не мягкая 
– не перина. Знать свою меру, 
не напиваться. И ни в коем слу-
чае не курить! Курение уносит 
жизнь. И обязательно каким-ни-
будь спортом заниматься». 

Погостив у Галины Евге-
ньевны, отправляемся к её зна-
комой – Алевтине Ивановне 
Поповой на соседнюю улицу. 
И попадаем на день рождения – 
хозяйке в этот день исполнилось 
восемьдесят восемь. Кивнув на 
комнату с шумными гостями, 
улыбчивая хозяйка извиняется, 
что не может нас принять. На 
вопрос о секрете долголетия 
лишь пожимает плечами: «Я же 
всю жизнь в Плёсе живу». 

По соседству живёт Вален-
тина Фёдоровна Ускова, ей уже 
девяносто два года.  Решаем за-
глянуть и к ней. Бодрая, только 
что с аппетитом отобедавшая 
женщина, с пучком на голове и 
удивительно прямой спиной, на-
поминает балерину. Нашему не-
ожиданному приходу она рада и 
с удовольствием рассказывает 
о себе. Бывшая учительница 
родилась в деревне Кренево, 
что в семи километрах от Плё-
са, но здесь живёт уже больше 
шестидесяти лет. У Валентины 
Фёдоровны четверо детей, пяте-
ро внуков и уже трое правнуков. 
Муж дожил до восьмидесяти 
шести с половиной лет, дедуш-
ка – до восьмидесяти пяти. 

– В Плёсе, конечно, чудот-
ворный воздух. Я всё время, 
что себя помню, – на природе. 
Даже сейчас на огород хожу. 
Курить – не курила. Мне когда 
лет пять было – кто-то папиро-
су в рот сунул, и так мне пло-
хо было, такой ужас испытала 
– больше не пробовала. Водки 
за свои года я и пяти литров 
не выпила. Купалась с детства 
– Волгу туда-обратно переплы-
вала, на лодке плавала по моло-
дости.

Уже на прощание Валенти-
на Фёдоровна нас наставляет: 
«Плавать надо. И быть юмори-
стом»...

В номере «Плёсского вест-
ника», посвящённом Между-
народному женскому дню, мы 
рассказывали и о Нине Ива-
новне Цыбенко. Этой удиви-
тельной женщине стукнуло 88 
лет, но она по-прежнему носит 
воду с Волги для хозяйствен-
ных нужд, поёт в хоре, кроит и 
шьёт для себя красивую одеж-
ду…  Приводить такие приме-
ры можно очень долго, но все 
они говорят об одном: в Плёсе 
люди  живут долго и счастливо.

Наталия ГОРЮНОВА

Буквально в эти дни Нине Ивановне 
Цыбенко исполнилось 88 лет
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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 
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 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

ТРОИЦКАЯ СЛОБОДА
Срочно продаётся 1-эт. дере-

вянный жилой дом в исторической 
части города (ул. Л. Толстого, 42) 
общ. пл. 60 кв. м. Участок  8 соток, 
баня, хозяйственная постройка, сад, 
огород. Удобный подъезд. 

Обр. по тел. 89605075834.

Продаётся жилой бревенча-
тый дом в д. Церковной в 1,5 км от 
Плёса. Общ. пл. 50 кв. м. Земельный 
участок 31 сотка, в собственности. 

Обращаться по тел. 8-920-670-3713; 
8-929-089-4862.

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

Тел.: 8-962-169-0287

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

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

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иванов-
ской области доводит до сведения 
населения, что каждую последнюю 
пятницу месяца, начиная с 29 июня, 
будет проводиться выездной при-
ём сотрудниками Фурмановского 
филиала Управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ива-
новской области по вопросам при-
ёма документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, по вопро-
сам проведения государственного 
земельного надзора, а также по лич-
ным вопросам.

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.

Требуются продавцы в мага-
зин «Чувиль».

Тел. 8 910 997 97 87. 

Плёс с воды

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

Ежедневные рейсы, маршруты выходного дня, прогулки и экскурсии
(прекрасно сочетаются с пешеходными маршрутами по набережной и с посещением пляжей, 
баров и ресторанов) 

ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА 

№ п/п
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Пункт
«Яхт-клуб» 

Верхний пляж (у ДСК)
«Яхт-клуб» 

«Фортеция-Русь»
«Яхт-клуб» 

Верхний пляж (у ДСК)
Пески на Том Берегу 

(Остров Буян)
«Яхт-клуб» 

Пункт
«Яхт-клуб» 

Пески на Том Берегу 
(Остров Буян)

Верхний пляж (у ДСК)
«Яхт-клуб» 

«Фортеция-Русь»
«Яхт-клуб» 

Верхний пляж (у ДСК)
«Яхт-клуб» 

«Фортеция-Русь»
«Яхт-клуб» 

Отправление
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.05

--  --

Отправление
17.00
17.30

17.50
18.05
18.20
18.35
18.50
19.05
19.20
--  --

Прибытие
--  --
11.40
11.55
12.10
12.25
12.40
13.00

13.30

Прибытие
--  --

17.25

17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30

Стоянка
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин

5 мин

Стоянка
5 мин
5 мин

5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ КАТЕРА «КЕЙПТАУН» С 30 ИЮНЯ ПО 26 АВГУСТА

УТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

ВЕЧЕРНИЕ ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

Предварительные заказы и продажа 
билетов на катер «Кейптаун» прово-
дятся на главном круизном причале, 
морском баре «Два Якоря» (Совет-
ская наб. д. 39а), в отеле «Фортеция 
Русь» (ул. Ленина, д. 90 на ресепшене 
отеля), в Кофейне С.П.Кувшинниковой 
(ул.Советская наб. д. 33) в дни и часы 
работы заведений.  Или по тел. +7 901 
483 41 00, +7 962 164 53 72.

 Стоимость билета 150 рублей.

ПО  ПЯТНИЦАМ – РЕЧНЫЕ 
ПРОГУЛКИ ДЛЯ МОЛОДОЖЁНОВ 
И ИХ ГОСТЕЙ (по предварительным 
заказам, отправление от Свадебного 
причала)

ПО СУББОТАМ (в июле: 7, 21, 
28 и в августе: 4, 11, 18, 25)

14-00 – 15-00 Обзорная экскур-

сия вдоль набережной Плёса с оста-
новкой на даче «Босфор» и фото-
графированием на Мосту Поцелуев. 
Стоимость билета 300 руб.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ (в июле: 
8, 22, 29 и в августе: 5, 12, 19, 26)

14-30 – 16-30 Прогулка по Волге 
в сказочную деревню Русиново  (об-
щее время экскурсии 2 часа)

Стоимость билета 300 руб.



   

Ресторан-пироговая 
«Печём-коптим»
Торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»
Открыт с 12 до 22 часов.

Кофейня Софьи Петровны 
Кувшинниковой 
открыта в здании бывшей 
гастрономии Бакакиных на 
набережной с 9 до 21 часа.

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

Морской бар «Два якоря»
Советская набережная, 39а
Открыт ежедневно с 11 до 23 
часов

Работает с четверга 
по воскресенье. 
Часы работы: четверг 
и воскресенье – с 12 до 21;
пятница и суббота – с 12 до 24.
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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 28 июня по 4 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 28.06 ПО 4.07

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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БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ 
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧЕЙ 
С ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

28 июня в 22:45   Победитель 1/4 (№2) – 
Победитель  1/4 (№4)

ФИНАЛ

1 июля 2012 22.45

ПРОДУКТОВЫЕ 
МАГАЗИНЫ

Расписание матчей (календарь игр) ЕВРО 2012 
Чемпионат Европы 2012 года (финальная стадия)

Льняная палитра
приблизится к жизни

Седьмой Российский фести-
валь моды «Плёс на Волге. 
Льняная палитра» вводит 
новые номинации. Это об-
стоятельство, как отмети-
ла одна из организаторов 
фестиваля Маргарита Раз-
ина, связано с направлением 
моды в целом – мода должна 

быть приближена к жизни.
«Летний деловой костюм», 

«Этнические мотивы в совре-
менной одежде», «Корпора-
тивная одежда в туристиче-
ском бизнесе: офис, ресторан, 
кафе, отель» – таковы будут 
новые номинации «Палитры».

Одна из «детских» номи-

наций – «Полвека Славы» 
– будет посвящена 50-летию 
творчества Вячеслава Зайцева, 
который является президентом 
фестиваля и возглавляет жюри. 
А вторая номинация – «Моё 
летнее платье» – направляет 
фантазию создателей на дет-
скую повседневную одежду.
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Заезд участников фестиваля, членов Национальной 
Академии Индустрии Моды, гостей.

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)
Выставка работ художника В.Скалкина (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)

13 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)

14 ИЮЛЯ (СУББОТА)

15 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)


