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ИСТОРИЯ

Старинные
сооружения 
Плёса

В жизни Плёса произошло чрезвычайно важное событие: по инициативе городской админи-
страции подготовлен и представлен на всеобщее обозрение проект нового генплана города и 
окрестностей. Как известно, генеральный план определяет основные направления развития 
города, устанавливает предназначение земель, регулирует застройку. 

Для города-заповедника Плёса каждая корректировка генплана – повод для серьёзных раздумий. Публикуя на центральном 
развороте новый проект, мы на первой полосе иллюстрируем важность предстоящего обсуждения (и, соответственно, цену 
ошибки) рисунком в жанре антиутопии, показывающим то, что никогда, ни при каких обстоятельствах не должно произойти.
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Как сообщил «Плёсско-
му вестнику» начальник 
Плёсского отделения МУП 
«Приволжская ТЭП» Миха-
ил Романович Корнилов, 
все котельные, переведён-
ные на газ, в настоящее 
время работают в штатном 
режиме. 

Н апомним, что котельные на 
улицах Луначарского, Со-

ветской и Корнилова, в Пушкин-
ском переулке и в посёлке Се-
верцево в этом году переведены 
на газовое отопление. Котельная 
на улице Калинина ликвидиро-
вана, этот район подключен к 
котельной в Северцево.

В начале отопительного се-
зона работе новых автоматизи-
рованных котельных чуть было 
не помешала привычка плесян, 
проживающих в квартирах без 
водоснабжения, использовать 
для домашних нужд и комфорта 
тёплую воду из батарей. Раньше 
эта особенность плёсского быта 
не числилась по разряду соци-
ально опасных деяний, посколь-
ку чуткий кочегар в котельной 
всегда мог оперативно отреаги-
ровать на отбор воды из систе-
мы. Теперь заграничная автома-
тика, чуть что, просто отключает 
газовые котлы.

Спустя месяц мы спросили 
В.С. Фёдорова, жильца одной из 
таких неблагоустроенных квар-
тир на улице Луначарского, всё 
ли в порядке с отоплением. 

– Тепло у нас есть, – сообщил 
он. – Мы из-за этого отбора воды 
из батарей едва друг с другом не 
перессорились. Но нормального 
водоснабжения как не было, так 
и нет. Пользуемся колонкой, что 
установили для нас рядом с но-
вым Левитановским культурным 
центром. А за питьевой водой 
лично я хожу на родничок, что 
за Музеем пейзажа.
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Навстречу зиме:
и школа, и ресторан

В преддверии зимнего сезона «Плёсский вестник», гуляя по 
набережной, дошёл до западной оконечности города.  
И увидел, что здесь, на территории горнолыжного комплекса 
«Милая гора», вовсю кипит грандиозная стройка.  Как из-
вестно, хозяином здешних мест является областное учреж-
дение – Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 2 (СДЮСШОР-2). О стройке, 
о новых объектах, о перспективах школы в  интервью нашей 

газете рассказал директор СДЮСШОР-2 С.А. Соловьёв.
А вторым человеком, плоды деятельности которого мы 

увидели на «Милой горе», стал известный бизнесмен, пред-
седатель Совета директоров Группы компаний «Купец» А.Б. 
Гюлмамедов, который недавно разместил в социальной сети 
«Твиттер» фотографии интерьеров своего нового ресторана на 
горнолыжном курорте.  Абульфат Балиевич охотно поделился 
с газетой секретами будущего заведения. 

Сергей Анатольевич, бу-
дет ли открыт в этом сезоне 
третий горнолыжный склон?
– В сезоне 2012-2013 годов 
количество склонов останет-
ся прежним – два. Таким же 
будет и число подъёмников. 
Открытие третьего склона в 
новом сезоне не планируется. 
Горнолыжные трассы из раз-
ряда учебно-тренировочных 
перейдут в статус профессио-
нальных.

На склоне горнолыжного 
комплекса привлекает вни-
мание большой роскошный 
терем. Расскажите, что будет 
в этом здании.
– В этом сезоне на «Милой 
горе» вводится в эксплуата-
цию административно-быто-
вой корпус СДЮСШОР-2. В 
цокольном и на первом этаже 
разместятся методический ка-
бинет со всем оборудованием, 
необходимым для обучения, 
раздевалки, пункт проката 
оборудования, камера хране-
ния на двести мест, спортив-
ный магазин. На втором этаже 
– общедоступный пункт пита-
ния, который начнёт свою ра-
боту с 15 декабря.

Какие возможности пре-
доставит Специализирован- 
ная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийско-
го резерва №2 для юных жи-
телей Плёса?
– В настоящий момент школа 
объявила набор мальчиков и 
девочек в возрасте от 5 до 12 

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЁВ
директор Специализированной детско-

юношеской школы олимпийского резерва №2

Абульфат  Балиевич ГЮЛМАМЕДОВ
председатель Совета директоров Группы компаний «Купец» 

– «Чугунок» на «Милой горе» 
– это будет полноценный ре-
сторан со всеми атрибутами. 
Там можно будет проводить 
очень серьёзные, крупные 
корпоративные праздники, 
концертные мероприятия и 
так далее.

В своём «Твиттере» Вы 
сравнили ресторан с цар-
скими палатами. Как он бу-
дет выглядеть изнутри?
–  Весь антураж рестора-
на сделан в древнерус-
ском стиле. Скорее это 
дворцовый стиль XIII-
XIV веков. В основном 
это расписанная резьба  
по дереву. Площадь ресто-
рана большая и обстановка 
очень правильная – такая, 
что многие другие рестораны 
позавидуют. Если не ошиба-
юсь, ресторанная часть зани-
мает около 750 квадратных  
метров.

Чем Ваших клиентов 
порадуют повара? С каким 
уклоном будет кухня?
– Это будет русская кухня. Но 
в компоненте обязательно бу-
дет и французская кухня. Но 
русская останется доминан-
той. Отчасти меню будет со-
ответствовать меню рестора-
на «Чугунок» на набережной 

лет на отделения по горнолыж-
ному спорту и сноубордингу. 
Запись будет вестись с 1 дека-
бря, а занятия – два раза в не-
делю, по понедельникам и пят-
ницам, с 15 до 18 часов. Ребята 
будут приходить в методиче-
ский кабинет нашего корпуса, 
изучать здесь теорию, а потом, 
полностью экипировавшись, 
– с лыжами на практику. Под-
черкну, занятия будут бесплат-
ными.

Сейчас на Волге возле 
«Милой горы» ведутся стро-
ительные работы – здесь со-
оружена причальная стенка. 
Как будет обеспечена без-
опасность горнолыжников?
– В связи со строительством 
яхт-клуба «Волжская ривьера» 
на 58 стояночных мест будут 
установлены ограждения, ко-
торые закроют доступ к месту 
работ. Даже если горнолыжник 
не успеет погасить скорость и 
влетит в ограждение, специ-
альная сетка выдержит это.

Будут ли предусмотрены 
парковки для автомобилей 
горнолыжников и просто 
гостей различных объектов 
«Милой горы»?
– В этом году запланировано 
ввести в эксплуатацию парков-
ку на 70 стояночных мест. В 
случае необходимости будет от-
крыта дополнительная парков-
ка у второго склона на 50 мест.

Интервью записал
Наум ДАРЕГИН

– мясные блюда  в виде стейков.

Будет ли ресторан недо-
рогим и доступным или же 
вы ждёте взыскательную пу-
блику?
– Мы будем исходить из та-
кого подхода, чтобы это было 
ориентировано на всех: и на 
демократичного, и на преми-

ум-потребителя. Там будет 
всё предельно вкусно и по 
карману потребителю и ниже 
среднего уровня, и среднего,  
и выше среднего. Ресторан  
будет демократично-преми-
альный. 

Интервью записала
Анастасия ВАЛИАХМЕТОВА 

Фотографии интерьеров нового ресторана получены  
из социальной сети «Твиттер». Автор @gulmamedov_ab



Спасская 
церковь (1682)
18.11 – с 9 час.  
Литургия. Неделя  
24-я. Святителей  
Ионы Новгородского, 
Тихона, патриарха 
Московского.

«ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК» 15–22 НОЯБРЯ 2012 ГОДА | №46 (47)  | 3

Крестовоздвиженская церковь,  
с. Красинское  (1760) 
17.11 – с 17.30 час. 
Всенощное Бдение.
18.11 – с 8.30 час. Литургия.  
Неделя 24-я. Святителей  
Ионы Новгородского, Тихона, 
патриарха Московского.

Успенский Собор (1699)
17.11 – с 16 час. 
Всенощное Бдение.
18.11 – с 8.30 час. Литургия. 
Неделя 24-я. Святителей  
Ионы Новгородского, Тихона, 
патриарха Московского.

Церковь Воскресения 
Словущего, 
с. Толпыгино (1670)
17.11 – с 9 час. Литургия.
18.11 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 24-я. Святителей  
Ионы Новгородского, Тихона, 
патриарха Московского.

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)
17.11 – с 16 час.  
Всенощное Бдение.
18.11 – с 9 час. Литургия. 
Неделя 24-я. Святителей 
Ионы Новгородского, Тихона, 
патриарха Московского. 

Глава администрации Плёса 
Т.Н. Бебина о новом генплане
Меньше месяца осталось до 6 декабря – даты общественных слушаний, назначенных адми-
нистрацией Плёсского городского поселения для рассмотрения  проекта нового генерального 
плана поселения. Предваряя общественное обсуждение проекта, «Плёсский вестник» задал 
несколько вопросов главе администрации Плёса Т.Н. Бебиной.

СЛУЖБЫ В ХРАМАХ

Интервью записал 
Наум ДАРЕГИН
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Приобрести Второе издание 
(исправленное и дополненное) можно:

– 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.
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Татьяна Николаевна, за-
казчиком нового проекта 
генплана выступила адми-
нистрация города. А кто стал 
его исполнителем, и сколько 
времени заняла работа?

Исполнителем проекта ста-
ло общество с ограниченной 
ответственностью «Строим 
вместе», которое работало над 
проектом генплана тридцать 
дней.

Что предусматривает но-
вый генплан в обустройстве 
верхнего Плёса, где пока зи-
яют пустыри?

Да, нижняя часть Плёса 
уже заполнена полностью, со-
гласно старому генплану и 
вновь создаваемому застройки 
идут в верхней части Плёса. 
Причем не только жилья, но 
всей инфраструктуры. Там уже 
имеются детский сад, школа, 
клубно-библиотечное объеди-
нение, гостиничные места.

Меня, например, очень по-
ражает верхний пруд. На мой 
взгляд, это место не менее кра-
сиво, чем Волга. Насколько по-
зволяют возможности нашего 
бюджета, мы следим за терри-
торией возле пруда – обкаши-
ваем её, подстригаем кусты, 
вырубаем сухостой. Мы плани-

руем найти для этого больше 
средств или инвестора, чтобы 
обустроить эту территорию по 
полной программе.

Следует признать, что воз-
ле пруда, действительно, мно-
го пустующих площадей, ко-
торые можно определить под 
застройку жилья. Те же самые 
таунхаусы построить – и пре-
красно бы было.

Кстати, один из участков 
уже отведён там для спортив-
ной площадки по программе 
«Газпром – детям». Средства 
пока не выделены. Тем не менее 
обновление территории возле 
пруда обязательно состоится.

Определено ли в новом 
генплане постоянное место 
для рынка?

Новое место для рын-
ка ожидается в перспективе. 
Как оно будет выглядеть – это 
сказать пока не могу. Сейчас 
рынок на Корнилова, 35 – это 
многофункциональная пло-
щадка. Решением Совета она 
определена как место ярма-
рочной торговли. Это также 
– и стоянка для автомобилей, 
там же у нас строятся мотель 
и городской туалет, который на 
днях будет принят в эксплуа-
тацию. Повторюсь, все места 
ярмарочной торговли у нас 
определяются решением Сове-
та депутатов.

Ожидается ли переезд в 
верхнюю часть города адми-
нистрации и полиции?

Отвечу вопросом на во-
прос: целесообразно ли это 
будет? Администрация знает 
о жизни верхней части Плё-
са всё. Дороги, освещение, 
благоустройство, выпиловка 
деревьев, дренажи, ливнёв-
ка – расходы на это регуляр-
но закладываются в бюджет. 
Но хочу сказать, что основная 
культурная жизнь, основные 
общественно значимые меро-
приятия проходят в нижней 
части Плёса. И все эти пятьсот 
тысяч туристов, заявленные за 

год, в основном стремятся в 
нижнюю часть города.

Проектируемые коттедж-
ные посёлки в районе дерев-
ни Скородумки займут место 
нынешних земляничных и 
грибных полян, так любимых 
плесянами и отдыхающими. 
В категорию земель, пригод-
ных для застройки, планиру-
ется перевести и Зобовский 
лес рядом с горнолыжными 
спусками. Где же в этом слу-
чае будут располагаться пар-
ковые зоны?

Я не думаю, что Зобов-
ский лес пустят под застройку. 
Он просто войдёт по новому 
генплану в территорию Плёс-
ского городского поселения, а 
его парковые зоны останутся 
общедоступными. 

Площадь Плёса согласно 
новому проекту должна уве-
личиться примерно вдвое 
благодаря переоформлению 
нынешних земель лесного 
фонда и сельхозназначения. 
Сколько квадратных метров 
планируется отвести под жи-
льё на новых землях?

Этот вопрос лучше задайте 
на градостроительном совете – 
и получите полный ответ.
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Проектное предложение генерального плана муниципального образования Плесского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области

В связи с внесением измене-
ний в генеральный план г. 
Плёса, администрация Плёс-
ского городского поселения 
принимает вопросы и предло-
жения жителей.

ИНФОРМАЦИЯ

При внесении изменений в генеральный план Плесско-
го городского поселения предлагается включить неко-
торые участки в границы населенных пунктов:

 1   Изменение границ города Плеса в части включе-
ния некоторых земельных участков на востоке, западе 
и юго-западе города.

  2   Изменение границ села Миловка, включение земель-
ных участков на западе и юге в границы населенного 
пункта.

  3   Изменение границ села Утес, включение земельных 
участков на западе  и юге.

 4   Изменение границ деревни Шаляпино, включение 
земельных участков на юго-западе и востоке.

 5   Изменение границ села Пеньки, включение земель-
ных участков на севере, юге, западе и востоке.

В границы населенных пунктов включаются земельные 
участки из категории земель сельскохозяйственного 
назначения и гослесфонда.
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Старинные
сооружения Плёса

П лёс – один из древних 
городов Поволжья. Он 

основан в 1409 году как сто-
рожевой пункт Московской 
Руси на высоком крутом хол-
ме по правому берегу Волги. 
Два страшных пожара – 1695 и 
1838 годов – совершенно унич-
тожили многие здания города. 
Но к началу сороковых годов 
XIX века Плёс вновь отстро-
ился. В Плёсе была сооружена 
набережная с хлебной приста-
нью и много каменных домов, 
расположенных вокруг подно-
жия крутого склона Волги.

Старинные сооружения 
представляют интерес и для 
современного инженерно-
строительного дела. 

Средняя часть города рас-
положена на крутых склонах, 
прорезанных полувыемками. 
На них крутые наружные отко-
сы укреплены вертикальными 
стенками высотой 1,5-2 метра, 
выложенными из крупных ва-
лунов. 

Прошло много лет с тех 
пор, как были сооружены эти 
стенки, но откосы вместе со 
стенками стоят как монолит-
ные. 

Главная улица Плёса, про-
тяженностью свыше одного 
километра, расположена на на-
бережной. По конфигурации 
набережная напоминает уступ 
речной террасы.

В 1953-1954 годах, когда 
порыли эту улицу, оказалось, 
что она представляет собой ис-
кусственное сооружение из де-
ревянных ряжей – срубов, ру-
бленных в лапу, составленных 
из отдельных ячеек площадью 
2 х 3 метра, высотой до 6 ме-
тров. Ряжи сложены из неош-
куренного соснового кругляка.

От редакции 
В номере «Плёсского вестни-
ка» от 8 ноября была пере-
печатана статья инженера А.М. 
Викторова из журнала «При-
рода» (1956 г.), который из-
давался Академией наук СССР. 
В ней автор описал конструк-
цию плёсской набережной, 
а известный архитектор С.А. 
Зырянова написала к ней ком-
ментарии. Сегодня мы публи-
куем вторую статью инженера, 
на сей раз из журнала «Техни-
ка – молодёжи» за 1955 год. 
Статья снабжена рисунками, 
подтверждающими уникаль-
ность инженерного сооруже-
ния мастеров XIX века. 

Разрез набережной: видны ряжи, заполненные песком. Вверху слева: дренажная труба с клапаном. Внизу слева и вверху 
справа – соединение венцов ряжей.

Инженер А.М. ВИКТОРОВ 
Журнал «Техника – молодёжи», 

№ 5 1955 г.

Ряжи находились в грунтах, кото-
рые непрерывно обмывались под-
земными водами, стекающими по 
склону к Волге. Однако древесина 
ряжей не только великолепно со-
хранилась, но и приобрела такую 
высокую плотность и твёрдость, 
что в первое время после вскры-
тия невозможно было рубить и 
пилить их. Только спустя несколь-
ко месяцев твёрдость древесины 
уменьшилась до обычной. 

Венцы ряжей уложены на 
сваях и подмощены камнем. 
Ячейки были засыпаны мест-
ным грунтом – песком и стро-
ительным мусором, покрыты 
песчаной насыпью в 1-2 м, ко-
торая образовала поверхность 
улицы вдоль набережной. 

При вскрытии ячеек в них 
были найдены медные моне-
ты с датами 1748, 1810 и 1836 
годов и глиняная курительная 
трубка с вырезанной на ней 
надписью «1800 год». По этим 
находкам время сооружения 
набережной можно отнести 
к сороковым годам XIX века. 
Следовательно, просущество-
вала она более ста лет. 

Ряжи находились в грунтах, 
которые непрерывно обмыва-
лись подземными водами, сте-
кающими по склону к Волге. 
Однако древесина ряжей не 
только великолепно сохрани-
лась, но и приобрела такую вы-
сокую плотность и твёрдость, 
что в первое время после 
вскрытия невозможно было 
рубить и пилить их. Только 
спустя несколько месяцев твёр-
дость древесины уменьшилась 
до обычной. 

На многих кругляках сохра-
нилась крепкая кора, которая 
отделялась только при ударе. 
Интересно, что все венцы из-
готовлены без помощи пилы. 
Они рублены топорами, следы 

которых видны на торцах.
Кое-где ряжи были проре-

заны, а в прорезях помещались 
деревянные дренажные обо-
жжённые трубы и коробчатые 
лотки, уложенные с уклоном 
в сторону Волги, отводящие 
грунтовые воды. В одной из 
труб был обнаружен ориги-
нальный деревянный клапан, 
укрепленный на коже, пропу-
скающий грунтовые воды вниз, 
но закрывающийся при подня-
тии паводковых вод в Волге до 
уровня дренажной трубы.

Искусно использовав в не-
большом количестве дерево и 
дешёвый местный материал – 
песок и валуны, безыменные 
строители старинной набереж-
ной и улиц Плёса – простые 
русские люди – сделали соору-
жение экономно и вместе с тем 
прочно и долговечно. 

Многие десятилетия гроз-
ные силы природы – бурные 
потоки вешних вод, могучий 
напор льдов во время полово-
дья на Волге – не смогли на-
рушить устойчивость искус-
ственных откосов набережной 
Плёса.

И, прогуливаясь по краси-
вой набережной, никто из со-
временных жителей и курор-
тников Плёса не подозревал, 
что высокий красивый берего-
вой уступ создан не природой, 
а руками человека.

Торговая площадь, 12

РЕСТОРАН-ПИРОГОВАЯ
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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 3500 
руб. с человека (полный пансион).

Тел. 8 915 831 8198.

ДАЧА НА ОСЕНЬ 

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, тщательно 
отреставрированного жилого двух-
этажного дома (первый этаж камен-
ный, второй деревянный), общей 
площадью 102 кв.м. с земельным 
участком 410 кв.м. и напротив рас-
положенным земельным участком 
площадью 255 кв.м. (сад). Дом пол-
ностью готов к проживанию, декори-
рован, располагает кухней-столовой 
со сводчатым кирпичным потолком, 
гостиной, двумя спальнями и двумя 
санузлами. 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 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 приветству-
ются. Собеседование по тел.: 8-929-
087-5474, Юлиана. 

В магазин «Чувиль» требуется про-
давец, ученик продавца. Обращать-
ся по тел.: 8-910-997-9787

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 докумен-
тации и гарантийных обязательств. 

Обращаться по тел.: 8-903-878-1353

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обращаться по тел.: 
8-920-342-94-03

Обращаться по телелл.:ел
8-920-342-94-03333

На работу в кофейню 
Софьи Петровны 
Кувшинниковой 
на набережной 

требуются
официанты
и кондитер

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

при отеле «Фортеция Русь»

Купание в студёной воде Чувилькина ключа 

после посещения парной.

Травяной чай на веранде.

Жарко натопленная 

УНИКАЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

на набережной

Обращаться: 8 905 105 8497



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» 15–22 НОЯБРЯ 2012 ГОДА | №46 (47)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. 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 15.11 по 21.11

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 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.
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ПРОДУКТОВЫЕ 
МАГАЗИНЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ПЛЁСЕ С 15.11 ПО 21.11

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

НАШИ ДЕТИ

Пианино от спонсора
Как мы уже сообщали, 2 ноября детский сад «Радуга» отметил свой 
25-летний юбилей. В честь этой знаменательной даты бизнесмен, 
председатель Совета директоров группы компаний «Русские инвести-
ции» Кирилл Борисович Игнатьев оказал спонсорскую поддержку 
детскому саду в размере 40 тысяч рублей. Для плёсских дошколят на 
спонсорские средства приобретено цифровое пианино Yamaha Arius.

Анастасия ВАЛИАХМЕТОВА

– С тарое пианино про-
служило более 30 

лет и уже давно потеряло и 
внешний вид, и качество зву-
чания, настроить его было 
практически невозможно, – 
рассказывает музыкальный 
руководитель детского сада 
Елена Александровна Ми-
хайлова. – Мы попросили 

городскую администрацию и 
лично Т.Н. Бебину о помощи. 
И они нашли спонсора. Новое 
цифровое пианино не требует 
настройки. Оно многофунк-
циональное, лёгкое, компакт-
ное. На нём удобно изменять 
тембр и тональность под го-
лоса детей. Очень удобно! 
Детишки у нас голосистые, 

певчие, и хорошего пиани-
но очень не хватало. От всей 
души благодарим всех, кто 
этим занимался.

Ранее спонсорскую по-
мощь плёсскому детскому 
саду оказывал Фонд социаль-
ных и культурных инициатив 
С.В. Медведевой и другие 
уважаемые меценаты.

31 октября сотрудники Дома-музея Левита-
на были вынуждены проводить плановую 
экскурсию во мраке – с фонариками и в со-
провождении представителей охраны. В этот 
день дома на прилегающих к реке Шохонке 
улицах оказались обесточенными. Возле мо-
ста, возводимого через Шохонку, шли работы 
по переносу воздушной линии электропере-
дач. Прежняя линия была как раз над местом 
стройки.

Левитан 
при свете фонариков

Как сообщил внештатный корреспондент из 
деревни Пеньки, жители там снова столкну-
лись с дорожной проблемой. Возле местечка, 
которое селяне называют «Аркой» (здесь над 
дорогой находится железное сооружение в 
виде ворот), давно образовались три огром-
ные ямы. В дождливую погоду они становят-
ся непреодолимой преградой для легковых 
машин. Жители Пеньков опять отрезаны лу-
жей от внешнего мира.

Из Пеньков 
не выехать


