
Женский век
К ак бы кто ни спорил, ни 

горячился, ни сомневался, 
страна и Плёс вместе с нею уве-
ренно проголосовали на только 
что прошедших президентских 
выборах за признанного лидера 
– Путина. Даже многие из тех, 
кто голосовал за других канди-
датов, делали это только потому, 
что были уверены в победе Вла-
димира Владимировича и просто 
хотели, чтобы голоса, поданные 
против него, помешали новому 
Президенту почивать на лаврах 
и помогли ему внимательнее от-
нестись к наболевшим вопросам 
народной жизни.

Плесяне добросердечны. Когда я 
спросил одного из избирателей, по-
чему он голосовал за Жириновского, 
услышал: «Да просто хотел его под-
держать. Ведь двадцать лет человек 
бьётся, борется за власть. Я знал, ко-
нечно, что и на этот раз у него ниче-
го не получится, но уж чтобы не так 
ему обидно было».  

Всего за Жириновского в Плёсе 
проголосовали 109 избирателей. За 
Зюганова – 333, за Миронова – 91. 
Михаил Прохоров в нашем городе 
получил 102 голоса, а за Владимира 
Владимировича Путина проголосо-
вали вдесятеро больше плесян – 1158 
человек.  Из внесённых в списки из-
бирателей 2691 плесянина приняли 
участие в голосовании 1808 человек.

Плёс с большим вниманием сле-
дит за дальнейшими перспективами 
действующего руководителя России 
Д.А. Медведева, срок высших пол-
номочий которого истекает 7 мая, в 
день инаугурации новоизбранного 
Президента. Будет ли Дмитрий Ана-
тольевич новым премьер-министром 
России, доведётся ли плесянам  рас-
сказывать, как в очередной раз город 
посетил премьер Медведев? Ничего, 
ведь и В. В. Путину после первых 
президентских сроков, как могло по-
казаться, было непривычно, а иные 
сказали бы, что и зазорно, переса-
живаться во второе по значимости 
кресло в стране. И ничего, порабо-
тал четыре года – и как поработал! 
– на общероссийском хозяйственном 
фронте. И Дмитрий Анатольевич 
вполне сможет потрудиться в этом 
качестве. Как говорится, дай-то Бог.

Впрочем, о сохранении и про-
цветании маленького Плёса, наде-
ются его жители, найдут время по-
думать (просто обязаны найти его!) 
оба высших руководителя России, 
Президента, Верховных Главноко-
мандующих – и нынешний, и вновь 
заступающий на эту должность.

Алексей ШеВцоВ

ЭПохА 
ПутинА

К расавица и тружени-
ца, плесянка Нина 
Ивановна Цыбенко 

всю Великую Отечественную 
вытачивала на заводе в Вичуге 
стаканы для снарядов. Изо дня 
в день. Норма – 150 стаканов 
за смену. Смены по 12 часов 
– с семи до семи. За смену 
Нина выдавала больше трёх-
сот заготовок. И хотела уста-

новить рекорд. Готовилась к 
нему. И вот получилось – 600 
снарядных стаканов за смену. 
В 1941-м поэт напечатал в за-
водской многотиражке про 
стахановку Цыбенко:

Румяные щеки и взгляд бо-
евой – /Признаться, приятно 
знакомство с такой (…)  / И ей, 
рекордсменке семнадцати лет, /
Предела в труде героическом нет.

Семь десятков лет спу-
стя, накануне Женского дня 
8 Марта, «Плёсский вестник» 
напросился к Нине Ивановне 
в гости. 

Двухэтажный восьмик-
вартирный дом на набереж-
ной, между Домом-музеем 
Левитана и Музеем пейзажа. 

Квартира Нины Иванов-
ны – две комнаты, кухня и 

тесное, с маленьким оконцем, 
помещение, которое воля 
проектировщика превратила 
в санузел, а воля хозяев доба-
вила функцию чулана. Воды 
и газа нет. Для хозяйственной 
нужды вода берётся из Волги, 
для питания – из краника во 
дворе. И оттуда и оттуда воду 
носят вёдрами.

Продолжение на стр. 5

РепоРтаж РестоРан

стР. 4 стР. 6

Тихо в Пеньках Печём-коптим  
и кофе варим!

Милым дамам в подарок!
Филиал полюбившейся плесянам 
Кофейни Кувшинниковой открылся 
накануне Женского дня 8 Марта в ресторане 
«Печём-коптим» на Торговой площади 
(бывшая пл. Революции), выше супермаркета РИАТ.

Вновь для вас – свежие эклеры, 
ромовые бабы, тирамису и ватрушка!

По случаю 8 Марта 

в подарок дамам 

каждая вторая чашка капуччино 
(как многие считают, лучшего в городе капуччино) – 

от нашей Кофейни.

Плёсский вестник
8–15 МАРТА 2012 ГОДА | №10 (11) ИЗДАЕТСЯ С ДЕКАБРЯ 2011 ГОДАООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЛЁССКИЙ ВЕСТНИК»

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Фото Андрея Сафонова
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Службы в храмах

успенский собор (1699)

10.03. – с 8 час. Литургия. Ро-
дительская суббота.
С 16 час. Всенощное Бдение.
11.03. – с 8.30 час. Литургия.  

церковь Воскресения сло-
вущего (1670) (с. толпыгино)

10.03. – с 9 час. Литургия. Поми-
нальная родительская суббота.  
11.03. – с 9 час. Литургия.

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

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)
10.03. – с 9 час. Литургия. 
Поминание усопших.

Воскресенская церковь (1817)

10.03. – с 9 час. Литургия. 
Родительская суббота.
11.03. – с 9 час. Литургия Васи-
лия Великого.

В минувшее воскресе-
нье можно было зайти 
на сайт «Веб-выборы 

2012» и увидеть, как голосу-
ют на любом избирательном 
участке страны – соседи или 
знакомые, родственники в 
других городах, жители отда-
лённых краёв России, звёзды 
эстрады, видные деятели поли-
тики или культуры.

В 11.20 на дисплеях ком-

Дружно
проголосовали

Поскольку после думских выборов в обществе поселилось некото-
рое беспокойство относительно сложившейся практики подсчёта 
голосов – или даже сомнение в честности российских выборов, – 
В.В. Путин накануне 4 марта  предложил радикальное решение: 
оборудовать все избирательные участки страны видеокамерами и 
транслировать весь ход голосования в Интернете. Надо сказать, 
получилось здорово. 

Крестовоздвиженская цер-
ковь (1760) (с. Красинское)

10.03. – с 8.30 час. Литургия. 
Родительская суббота.
С 17.30 час. Всенощное Бдение.
11.03. – с 8.30 час. Литургия.

пьютеров – владелица госте-
вого дома «Частный визит» 
Елена Вячеславовна Манье-
нан, пришедшая голосовать на 
участок в администрации го-
рода. Вот она подходит к сто-
лу избирательной комиссии, 
берёт бюллетень, скрывается в 
кабинке для его заполнения… 
Другая камера показывает 
урну, видно, как туда опускают 
заполненные бюллетени.

Мы все попали в кадр

В 11.25 на том же избира-
тельном участке камеры за-
фиксировали появление главы 
Плёса, почётного граждани-
на Леонида Александровича 
Королёва. В 11.50 «Плёсский 
вестник» провёл эксперимент: 
наш московский корреспон-
дент позвонил находящемуся 
на избирательном участке (и в 
кадре) плесянину и засёк точ-
ное время отставания картинки 
на дисплее от реального време-
ни. Картинка отставала от ре-
альности примерно на минуту 
с четвертью, что, видимо, объ-
ясняется технологическими 
процессами перекачки данных 
с участков в дата-центры.

Занимательно было на-
блюдать, как проходят выборы 
в далёком Анадыре. Суровые 
мужчины, даже в помещении 
избирательного участка не сни-
мавшие огромных меховых 
шапок, осторожно держали за-
скорузлыми пальцами нежные 
листки бюллетеней. Кликнув на 
компьютере чеченский Ачхой-

андРей БоРисович Ланской:

Россия сдеЛаЛа хоРоший выБоР
Один из самых преданных Плёсу жителей, граж-
данин Франции и России граф Андрей Борисович 
Ланской в беседе с «Плёсским вестником» высказал 
своё мнение о прошедших президентских выборах и 
свой взгляд на российскую политику.

– Андрей Борисович, воз-
можно, это не совсем кор-
ректный вопрос. тем не ме-
нее я задам его. За кого Вы 
голосовали?

– Я голосовал за Путина, 
поскольку считаю его наилуч-
шим для современной России 
президентом. Россия сделала 
хороший выбор. При этом на 

выборах в законодательные 
органы власти я голосовал от-
нюдь не за «Единую Россию» 
– представители этой партии 
иногда ведут себя как великие 
князья. А я, хоть и граф, но ве-
ликокняжеское поведение не 
люблю.

– Как Вы оцениваете ре-
зультаты президентских вы-
боров?

– Очень доволен и резуль-
татом Путина, и результатом 
Прохорова. Я голосовал в Плё-
се. Выборы прошли достойно. 
Уже 20 лет я являюсь граж-
данином России и принимаю 

участие в народном голосова-
нии. Мои конституционные 
права не были нарушены ни 
разу. Возможно, где-то и суще-
ствуют нарушения, но мне их 
никто не показывал.

– Вы являетесь граждани-
ном Франции и гражданином 
России одновременно. Какой 
из президентов Вам ближе?

– Считаю себя русским, а 
не французом, и во Франции 
не голосую. Мои предки пять 
столетий служили России, во 
Франции же мы прожили толь-
ко 70 лет. Я всегда говорю: во 
мне нет ни одной капли фран-

цузской крови. Я русский, мне 
близка Россия, мне близок рос-
сийский президент.

интервью записал
Вадим лАВРиК

Мартан, можно было увидеть 
уже другую картину: молодёжь 
и аксакалы в лёгких кожаных 
куртках, принарядившиеся жен-
щины-селянки оживлённо щебе-
чут, видимо, о видах на урожай.

Да, работало не только 
видеоизображение – иногда 
можно было расслышать и раз-
говоры избирателей. В адми-
нистрации Плёса около 14.00 
камера зафиксировала девуш-
ку в горнолыжном костюме, 
которая ждала своего друга, 
скрывшегося за занавеской для 
заполнения бюллетеня, и не-
терпеливо спрашивала: 

– Ну что ты так долго?
– Думаю, – отвечал из-за за-

навески парень. Потом он вы-
шел, не свернув бюллетеня, и 
девушка, побледнев, увидела, 
где поставлена галочка. 

– Ах, так! – воскликнула 
она. – тогда я с тобой не раз-
говариваю!

Интересным показался 
опыт Бурятии, который наши 
корреспонденты наблюдали в 

режиме он-лайн. Один из та-
мошних избирательных участ-
ков (Улан-Удэ, улица Верхняя 
Берёзовка) располагался в кафе 
с дерзким названием «Мак-
сим». В Плёсе до такого не 
дошли. Раньше жители ходили 
голосовать в Дом культуры на 
Советской, 37, где ныне ресто-
ран и бильярдный клуб «Дача». 
тот старый адрес, кстати, и был 
указан на сайте президентских 
выборов. Но фактически уча-
сток обосновался, конечно, не 
в ресторане, а в здании админи-
страции – на Советской, 47.

В общем, посмотреть на 
голосующих людей, на зна-
комых, увидеть всю Россию 
от Калининграда до Владиво-
стока в высокоторжественный 
день выборов Президента – до-
рогого стоит. И не надо брюз-
жать о затратах на срочное об-
заведение видеокамерами. Что 
такое расходы в 16 миллиардов 
рублей в сравнении с результа-
том – спокойствием и уверен-
ностью всей страны?
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Наши дети

Общие итоги выборов в Плёсе похожи на средние цифры по России, 
но голосование выявило серьёзные различия в настроениях избира-
телей на трёх плёсских участках. Например, на набережной за Пу-
тина было отдано 69 процентов голосов, на улице Корнилова – без 
малого 64 процента, а в Северцеве – всего 57.  Если в нижнем Плёсе 
Зюганова поддержали только 13,7 процента избирателей,  
то в Северцеве – аж 23,6. 

Подсчёт голосов

пЛёс, участок № 648 
(наБеРежная)
Жириновский – 30 чел., 4,73%
Зюганов – 87 чел., 13,72%
Миронов – 30 чел., 4,73%
Прохоров – 44 чел., 6,94%
Путин – 439 чел., 69,24%

пЛёс, участок № 649 
(шкоЛа)
Жириновский – 47 чел., 6,48%
Зюганов – 140 чел., 19,31%
Миронов – 37 чел., 5,10%
Прохоров – 32 чел., 4,41%
Путин – 462 чел., 63,72%

пЛёс, участок № 650 
(севеРцево)
Жириновский – 32 чел., 7,13% 
Зюганов – 106 чел., 23,61% 
Миронов – 24 чел., 5,35%
Прохоров – 26 чел., 5,79%
Путин – 257 чел., 57,24%

пРивоЛжский Район
Путин В. В. – 67,10%
Зюганов Г. А. – 16,95%
Жириновский В. В. – 6,72%
Прохоров М. Д. – 4,56%
Миронов С. M. –  3,94%

ивановская оБЛасть
Путин В. В. – 61,93%
Зюганов Г. А. – 18,32%
Жириновский В. В. – 7,26%
Прохоров М. Д. – 7,02%
Миронов С. M. –  4,44%

Москва
Жириновский В. В. – 6,30% 
Зюганов Г. А. – 19,18% 
Миронов С. M. – 5,05% 
Прохоров М. Д. – 20,45% 
Путин В. В. – 46,95%

петеРБуРг
Жириновский В. В. – 4,65% 
Зюганов Г. А. – 13,06% 
Миронов С. M. – 6,61% 
Прохоров М. Д. – 15,52% 
Путин В. В. – 58,77%

Р азумеется, такая разница 
в цифрах происходит ещё 

и из-за того, что избиратели в 
малонаселённом Плёсе изме-
ряются не тысячами и миллио-
нами, как в остальной России, 
а в буквальном смысле слова 

«подушно» – от позиции каж-
дого человека процент того или 
иного кандидата зависит порой 
очень заметно.

Публикуем предваритель-
ные (ещё не утверждённые) 
результаты голосования по 

каждому из трёх плёсских 
участков, а также предвари-
тельные цифры по Приволж-
скому району, по Ивановской 
области и по двум российским 
столицам – Москве и Петер-
бургу.

дети Рисуют МаМу
День 8 Марта называют маминым днём – с рождения образ 
женщины ассоциируется с образом мамы. А что может быть 
трогательнее неподдельной детской любви к той, что подари-
ла жизнь!

Мы попросили шестилетних обитателей плёсского детско-
го сада изобразить себя и свою маму. Лучшие, на наш взгляд, 
работы мы отобрали для публикации.

Алина Серова. 6 лет

Ульяна Белякова, 6 лет

Юля Ермакова, 6 лет

Егор Смирнов, 6 лет

Егор Персианцев, 6 лет
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тихо в Пеньках
Не в нежную Миловку, не в поэтический Утёс – в Пеньки, деревню 
на восточной окраине Плёсского городского поселения, потянуло 
«Плёсский вестник». Здесь недалеко, и дорога прочищена. Утрен-
ний морозец будто битым стеклом облепил лес, и солнце, отра-
жаясь в кристаллах, радостно слепило – обещало весну.

от Редакции: 

Деревня Пеньки встретила 
нас пустой улицей. Лишь 

у одной избы курилась труба 
да стоял старый внедорожник. 
Навстречу шёл мужчина в ка-
муфляже, который и рассказал 
о том, что в этих Пеньках зи-
мой жизни нет. Она есть в дру-
гих Пеньках, что на насосной 
станции, которая качает воду по 
каналу. А в этих Пеньках посто-
янно живёт только один человек 
– Кузьма Матвеевич Учаев.

К дому Кузьмы Матвеевича 
мы и направились.

Стучаться в дом не при-
шлось. Хозяин, философич-
ного вида пожилой мужчина, 
стоял у калитки, докуривал 
сигарету и был немногословен. 
На вопросы отвечал коротко и 
односложно: 

– Воду носим, печку то-
пим, дрова покупаем. А старый 
«Москвич», что в сугробе, пора 
сдать в металлолом. телевизор 
показывает 9 каналов…

Осматривая свежим 
взглядом сонную бла-
годать Пеньков, стоит 
вспомнить, что некоторое 
время назад главным ра-
ботодателем здесь было 
мощное гидротехническое 
сооружение –  насосная 
станция канала «Волга-
Уводь», питавшего водой 
текстильную промышлен-
ность Иванова. С упад-
ком текстильной промыш-
ленности необходимость 

в изобильной волжской 
воде отпала, и в Пеньках 
поселилась тишина. Бла-
гоустроенные квартиры 
бывших работников пень-
ковской гидроотрасли 
теперь снимают летние 
дачники или всё более 
многочисленные плёсские 
строители. 

Некоторое время на-
зад районные власти 
озвучили идею создать 
в Пеньках конноспортив-

ный комплекс ценой в 
миллиарды рублей. На 
вопрос «Плёсского вест-
ника» о судьбе этой идеи 
глава администрации 
района С.П. Сычев сооб-
щил, что заинтересован-
ность инвестора в этом 
проекте сохраняется, но 
в Федеральную целевую 
программу по развитию 
туризма конноспортивный 
комплекс в Пеньках не во-
шёл.

Вот и вся информация.
Летом Пеньки немного 

оживают – в них наезжают дач-
ники, разбивают свои огороды, 
рыбачат и дышат свежим воз-
духом, которого тут в изоби-
лии. Воду для бытовых нужд 
качают из речушки, что течёт 
неподалёку. За питьевой ходят 
на родники. Но некоторые и 
пьют из реки, не боясь за соб-
ственное здоровье.

Вообще, Пеньки – это не 
одна деревня, а две. Одну из 
них, ту, что поменьше и совсем 
безлюдная, называют Больши-
ми Пеньками. А та, что оби-
таема и даже имеет свой клуб, 
называют Малыми Пеньками. 
Вот туда, в эти большие Малые 
Пеньки, мы и направились, 
притворившись покупателя-
ми недвижимости. И увязли в 
первом же сугробе. 

Нет, дорогу здесь чистили 
– она есть. Но вот залюбовался 
водитель резными наличника-

ми и не вписался в поворот, а 
напротив – вписался в сугроб.

Мужички, неохотно, вяло 
и безрезультатно потолкав ма-
шину, дали ржавую лопату и 
куда-то исчезли. Через полчаса 
появились другие и чуть ли не 
на руках вынесли машину из 
снежного плена. Какие разные 
люди – подумалось нам, и мы 
поехали дальше.

У крыльца одного из домов 
старой штыковой лопатой дол-
била лёд Маргарита Вадимов-
на Крупина. Нет, это мы потом 
выяснили, что она – Маргарита 
Вадимовна. А пока говорили 
не знакомясь.

– Да хорошо у нас здесь: 
и воздух, и спуск к Волге… 
И цены на дома невысокие. 
Вот тот за 450 тысяч продают, 
но отдадут и дешевле. А вот 
тому сносу не будет, если кто 
купит… Два раза в день марш-
рутка ходит в Приволжск. 

Похоже, что наша собесед-

ница была неисправимой оп-
тимисткой, впрочем, как и её 
супруг, вышедший на крыльцо 
пожмуриться на яркое солнце 
да покалякать с заезжими.

Они-то и рассказали нам, 
что единственный продукто-
вый магазин закрыли, но даже 
в этом оптимистичная семья 
Крупиных нашла свой пози-
тивный момент: «Зато желуд-
ки будут здоровыми – сухари 
едим». Ещё много говорили 
о выпечке, пирогах и других 
простых вкусностях, состав-
ляющих основной рацион этой 
семьи. Изредка в Пеньки при-

езжает автолавка и завозит кое-
какие продукты.

В больших Пеньках (ко-
торые Малые) и водопровод 
есть, а некоторые дома имеют 
даже центральное отопление. 
Об этом свидетельствовала ко-
тельная и угольная куча рядом.

Искренне поблагодарив ра-
душных пеньковцев за рассказ 
об их простой и незатейливой  
жизни, мы поехали в Плёс, ко-
торый отсюда, из Пеньков, не 
казался таким уж тихим и па-
триархальным.

Вадим лАВРиК

Большой красивый дом

Клубная жизнь Пеньков

Маргарита Вадимовна любит свои Пеньки Кузьма Матвеевич – единственный житель Пеньков
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Судьба человека

Женский век
Продолжение. 
Начало на стр. 1

Краник появился недавно, 
в прошлом году. По словам 
Нины Ивановны, благодаря 
Л.А.Королеву, депутату Плёс-
ского городского поселения. А 
до появления краника за водой 
надо было подниматься в гору 
– на соседнюю улицу Уриц-
кого. там стоит водонапорная 
колонка.

Но отсутствие водопровода 
в доме не в силах ни подорвать 
жизнелюбие нашей героини, 
ни посеять в ней сомнения в 
том, что Плёс – самое лучшее 
место на земле. Нина Ивановна 
– оптимистка и патриотка род-
ного города.

– Люблю я его – и всё! Гор-
жусь! – И следом оговарива-
ется, что переживает очень за 
сохранение прежнего Плёса – а 
то сейчас так много и быстро 
всё меняется, строится. Как 
бы не наломали дров с новыми 
грандиозными планами. 

Нина Ивановна имеет пол-
ное право высказаться о судьбе 
города. Шутка ли – ей уже под 
девяносто! И не подумаешь! Вы-
глядит не по годам свежо. Вся в 
делах. Легка на подъём. Говор-
лива. Всё помнит. И с желанием 
делится воспоминаниями.

Её родители  – Иван Ми-
хайлович и Анна Фёдоров-
на Петровичевы – жили в д. 
Климове. Отец был конюхом 
у помещика, а мать – там же 
кухаркой. Отец хорошо хозяй-
ствовал – числился в середня-

ках, а мать, исправно содержа 
домашний очаг, рожала ему 
детей. Всего у Петровичевых 
появилось на свет десять ребя-
тишек. троих из них в младен-
честве Господь прибрал. Нина 
народилась восьмой, в 1924-м 
году уже в Плёсе.

В 30-е годы Иван Михай-
лович перевёз семью в Вичугу, 
но продолжал наведываться в 
Климово, где у него остался 
дом. И вот однажды, в феврале 
1931 года, он вместе с супру-
гой, носившей в себе будущего 
сына Юру, поехал из деревни в 
Плёс. Их застала пурга. Доро-
гу замело, и лошадь сбилась с 
пути. В отчаянии Иван Михай-
лович начал её хлестать. тер-
пения сивке хватило ненадол-
го. Она взбрыкнула и ударила 
копытами возничего в грудь. 
Кое-как добрались до больни-
цы в Плёсе. там Иван Михай-
лович и умер…

О матери Нина Ивановна 
вспоминает так, будто вчера 
с нею расстались: даже когда 
очень серчала, не рукоприклад-
ничала. Если что не понравит-
ся, скажет сурово – и дети не 
перечат.

Как-то Граня, младшая се-
стра, нашла в сундуке у матери 
конфеты и подбила Нину:

– Давай съедим?.. По од-
ной.

Съели. Понравилось. Съе-
ли ещё по одной. Потом ещё… 
Когда Анна Фёдоровна узнала 
про воровство, пошла за пру-
том. Нина воспользовалась ми-
нутой и убежала. Спряталась в 

сарае. Не помогло – её нашла 
старшая сестра Мария. Взяла 
за руку и привела к матери. та 
отчитала по полной програм-
ме, но хлестать не стала.

Именно из-за матери Нина, 
первокурсница медицинского 
техникума в Кинешме, бросила 
учёбу. Приехала сестра Ольга и 
сказала:

– Всё учишься, а маме тя-
жело. Надо ей помогать.

И сёстры вместе поехали в 
Вичугу. Здесь Мария устроила 
Нину в контору по заготовке 
зерна. И пошла-поехала, нача-
ла складываться в годы, в го-
рода, в места работы трудовая 
биография.

В годы войны – Вичуга. По-
сле войны Нина откликнулась 
на призыв ЦК ВЛКСМ и рва-
нула в «Дальстрой», на Север, 
в Якутию. А с 57-го – снова 
родной приветливый Плёс.

Работала курьером, счето-
водом, токарем, нормировщи-
ком, бухгалтером, продавцом, 
оператором на автозаправке.

В 46-м познакомилась с бу-
дущим мужем – Александром 
Ивановичем Цыбенко. Завели 
детей. теперь уже взрослые 
внуки и правнуки скрашивают 
жизнь Нины Ивановны. А ещё 

ных экзаменов мальчишки 
встали по обе стороны коридо-
ра и начали забавляться – тол-
кали девчонок от одной «стен-
ки» к другой. Нина, выйдя из 
класса и увидев угрозу, на вся-
кий случай предупредила:

– Вот только толкните!..
И услышала от Витёхи, не-

формального, как бы сейчас 
сказали, лидера:

– Ладно, не трожьте её!..
И Нину не тронули. Она и 

поныне бойкая.
Свидетельств тому немало. 

Одно из них – письма В.В. 
Путину и Д.А. Медведеву, ко-
торые она написала в надежде 
найти помощь в решении во-
проса о подведении в их дом 
водопровода.  Для Н.И. Цыбен-
ко подниматься каждый день 
по лестнице с вёдрами – насто-
ящее испытание. Руки дрожат 
от усталости. Разве что в этом 
годы дают о себе знать…

– У нас вся улица без 
удобств, – жалуется человек 
удивительной судьбы. – И дом 
ветшает. Боюсь, дождёмся, что 
разваливаться начнёт, и пере-

селят нас куда-нибудь на гору.
В прошлом году, правда, 

крышу дома отремонтировали, 
покрыли железом. теперь не 
течёт. А то раньше чуть дождь 
– и в туалете сразу капает…

В таких женщинах, как 
Н.И. Цыбенко, жизненная за-
кваска особого свойства – вы-
сококонцентрированная. В ней 
такое соединение твёрдости 
духа и ранимости, душевности 
и откровенности, простоты и 
строгости, преданности и тер-
пения, что остаётся только пре-
клоняться.

– Вы считаете себя счаст-
ливой? – задаю я неуместный 
вопрос, ответ на который так 
предсказуем. Но я всё равно 
спрашиваю в надежде полу-
чить не столько утверждение, 
сколько рецепт жизненного 
счастья моей героини.

– Да, – односложно отвеча-
ет она, и я понимаю, что рецеп-
тов нет. Есть только редчайший 
талант всю жизнь оставаться 
счастливой.

Андрей ЧистоВ

нина ивановна иМеет поЛное пРа-
во высказаться о судьБе гоРода. 
шутка Ли – ей уже под девяносто!  
и не подуМаешь! выгЛядит  
не по годаМ свежо.

её радует то, что по-прежнему 
деятельна. От природы у нашей 
героини вместо сердца то ли 
пламенный мотор, то ли атом-
ный реактор – её энергии и сей-
час, без малого в 90 лет, хватило 
бы на десяток молодых. 

А ещё в этой женщине и по-
ныне неугасимо желание кра-
сиво одеваться. Причем не за 
счёт покупок, а за счёт своего 
умения кроить и шить. Этому 
она научилась давно – ещё на 
Севере. Ходила там в кружок 
кройки и шитья. Как освои-
ла это искусство, так и по сей 
день – шьёт и себе, и другим. 
Всему хору «Волжанка» наря-
дов настрочила.

В школе мальчишки её не 
трогали: то ли побаивались 
воспетого позже поэтом боево-
го взгляда, то ли по морде по-
лучить не хотели.

В седьмом классе один из 
них было рискнул – поставил 
Нине подножку, когда она к 
парте шла. Но не успел порадо-
ваться дурацкой шутке – полу-
чил портфелем по голове. 

А после одного из выпуск-
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Печём-коптим и кофе варим
Открылся ресторан традиционной плёсской кухни

С 8 Марта начинает свою работу новый ресторан «Печём-Коптим», которому отведе-
на завидная роль плёсской достопримечательности. Уже сейчас можно говорить, что 
он займёт особое место в списке самых привлекательных туристических адресов Плёса. 
Ресторан расположен в самом центре города – на Торговой площади, выше супермарке-
та РИАТ, но это только полдела. И даже треть дела, поскольку другие важные момен-
ты лежат за пределами его географического положения. Они – в особой плёсской кухне и 
в уникальных плёсских же интерьерах.

сначаЛа о кухне 
По задумке ресторатора, «Пе-
чём-коптим» должен стать хра-
нителем секретов подлинной 
плёсской кухни, её защитни-
ком и продолжателем. Самые 
уважаемые плесяне, дачники и 
гости города называют эту цель 
острой необходимостью. Ведь 
сохранение культуры и тради-
ций местного кулинарного ис-
кусства – важная часть проекта 
«Потаённая Россия», а его в но-
вом ресторане уважают.

Из основного меню особо 
выделить можно фирменные 
плёсские хиты: знаменитого 
копчёного леща, приготовлен-
ного в собственной коптильне 
ресторана, филе белого амура 
горячего копчения, сома или 
судака. Это уникальные, ни с 
чем не сравнимые вкусы, о ко-
торых «Плёсский вестник» уже 
писал в одном из январских 
номеров. Но разве может газе-
та знать все тайны плёсского 
копчения!? Разве можно на га-
зетной странице передать всю 
гамму чувств, которые вызыва-
ет один только запах фирмен-
ных копчёностей!

Лучшие блюда Советской 
эпохи – особый раздел меню 
«Печём-коптим». Они поль-
зуются неизменным спросом, 
а их рецептура в нашем ре-
сторане не стала поводом для 
творческих фантазий повара. 
Салаты «Оливье», «Мимоза», 
«Селёдка под шубой» имеют 
абсолютный, классический, до 
нюансов верный вкус.

С особой осторожностью 
следует относиться к выпечке 
ресторана «Печём-Коптим». 
Она так бескомпромиссно 
вкусна, что гости ресторана 
теряют бдительность и могут 
прибавить в весе лишние грам-
мы буквально за одни выход-
ные.

В качестве особой рекомен-
дации «Плёсского вестника»: 
расстегаи с сёмгой, кулебяка с 
белыми грибами и свининой.

Меню ресторана «Печём-
коптим», разное для каждого 

дня, составляется на неделю 
вперёд. Поэтому резонно зара-
нее с ним ознакомиться и соиз-
мерять свои гастрономические 
чаяния с планами ресторана на 
сайте www. Plios.ru или в газете 
«Плёсский вестник».

Обратите внимание: каж-
дый день готовятся несколько 
видов классических плёсских 
закусок и пирогов, два фирмен-
ных горячих блюда. 

Важным моментом для дач-
ников и гостей Плёса станут 
недорогие домашние обеды из 
четырех блюд. Они позволят на 
протяжении отдыха не думать 
«о хлебе насущном» – он будет 
подан в самом лучшем виде.

Отдельно следует сказать 
о культовой кофейне Софьи 
Петровны Кувшинниковой, 
часть которой переехала в «Пе-

чём-Коптим». В числе особых 
рекомендаций: фирменные 
пирожные, которые пекут еже-
дневно, – ванильные эклеры. 
Сладкоежек и просто людей, 
не потерявших способности 
удивляться, впечатлят мега-
эклеры с фисташковым, кофей-
ным, клубничным кремом.

В ресторане – две кофе-
машины лучшей итальянской 
марки Cimbali, одна из них 
установлена в основном зале, 
а другая – в маленькой уютной 
кофейне-пироговой.

тепеРь оБ интеРьеРе
Главным украшением зала ре-
сторана стали подлинные фа-
сады двух старинных плёсских 
домов, с окошками в налич-
никах и простоявшим многие 

Разделы 
меню:
Коптильня
Дегустации копчёного леща и 
других рыб, приготовленных 
в собственной коптильне ре-
сторана. Рыба подаётся раз-
деланной, в виде филе.

пиРоговая
Великопостные пироги с капу-
стой и с картошкой. Расстегаи 
с сёмгой, кулебяка с белыми 
грибами и свининой, пирог 
с уткой, жареные пирожки с 
телячьими мозгами, пироги с 
печёнкой, с зелёным луком и 
яйцом. Наш ресторан пред-
лагает гостям несколько наи-
менований свежеиспечённой 
пиццы. Умение правильно го-
товить пиццу осталось в плёс-
ском народе от итальянских 
строителей, воздвигавших в 
Плёсе один важный объект.

Холодный цеХ
Соленья из плёсских погре-
бов, грибы и грибная икра, 
наш несравненный студень, 
а также приволжские колба-
сы и костромские сыры. Наша 
гордость – хранимый в Плёсе 
со времён Левитана рецепт 
«Крем Форшмак». Попробуй-
те – это лучшая закуска к вод-
кам и настойкам. 

РуссКо-советсКие 
Хиты
Торт «Мимоза», пирожное 
«Селёдка под шубой», печё-
ночный паштет и бессмерт-
ный «Оливье».

КастРюльКи, 
сКовоРодКи, 
гоРшочКи. 
Щи из кисленицы, грибы с 
картошкой, яичницы. Жаркое, 
солянка, рагу. 

главное 
пРаздничное блюдо
Утка по-плёсски с капустой и 
клюквой, которую нужно за-
казывать за два дня. Блюдо 
отмечено главным американ-
ским туристическим журналом 
Travel&Leisure в качестве спе-
циалитета Плёсского яхт-клуба.

блинная 
Просто блины. Блины с сём-
гой. Блины с селёдкой. Блины 
с мясом. Дегустация блинов 
со сметаной, вареньем, мё-
дом. Попробуйте наши фир-
менные блины «Самолёт» с 
настоящим гречишным мёдом 
марки «Потаённая Россия», 
собранным в оренбургской 
деревне Ефремово-Зыково 
летом 2011 года. 

РЕСТОРАН
ПЛЁССКОЙ КУХНИ
пл. Революции, д. 12

ОТКРЫТИЕ 8 МАРТА

годы тёсом обшивки. И окна, 
и резьба, и тёс настолько об-
ветшали, что при реконструк-
ции этих домов решено было 
отправить древние реликвии 
на музейное хранение, под 
крышу, в уютный зал ресто-
рана, а для уличной всепо-
годной службы на фасадах 
отремонтированных домов 
изготовлены точные копии 
оконных рам, наличников и 
торцевых досок.  

И теперь в ресторане 
«Печём-коптим», как в му-
зее плёсской архитектуры, 
можно провести настоящую 
экскурсию о традиционных 
местных наличниках-обе-
регах, секреты узоров на 
которых раскрыла недавно 
в своей эпохальной научной 
работе плёсский архитектор 
Светлана Александровна Зы-
рянова. Рассказать о секре-
тах наличников Вам сможет 
любой сотрудник ресторана-
музея, начиная от приятной 
девушки татьяны в здешней 
кофейне-пироговой и закан-
чивая самим управляющим 
ресторанами Плёсского яхт-
клуба Ильёй Картошкиным.

вМесто эпиЛога
Ресторан «Печём-Коптим» 
входит в число предприятий 
общественного питания, соз-
данных и управляемых груп-
пой компаний «Фортеция», и 
имеет все необходимые ли-
цензии. Концепция ресторана 
выдержана в строгом соответ-
ствии с проектом «Потаённая 
Россия», формирующим в 
Плёсе общероссийский центр 
так называемого «ответствен-
ного туризма», внимательно-
го к местному населению и 
его живым традициям.

В помещениях ресторана 
не курят. Ресторан располага-
ет просторной летней откры-
той площадкой, где в тёплую 
погоду так хорошо провести 
время за чашкой капуччино, 
пообедать или поужинать.

Приятная девушка Татьяна  
угостит вас лучшим в Плёсе  
кофе и эклерами.

Главным украшением зала 
ресторана стали подлинные 
фасады двух старинных 
плёсских домов, с окошка-
ми в наличниках.



Óíèêàëüíîå
ïðåäëîæåíèå

Ëó÷øàÿ íåäâèæèìîñòü è íàëàæåííûé 
òîðãîâûé áèçíåñ â ñàìîì öåíòðå 
ëåâèòàíîâñêîãî Ïëёñà!

Ïðîäàþòñÿ ó÷àñòîê, çäàíèå è âñё îáîðóäîâà-
íèå ìàãàçèíà ñàìîîáñëóæèâàíèÿ «Ñúåñòíûå 
ïðèïàñû», ðàñïîëîæåííîãî íà íàáåðåæíîé 
ðÿäîì ñî ñòðîÿùèìñÿ Ëåâèòàíîâñêèì êîí-
öåðòíûì çàëîì è îñíîâíûì òóðèñòè÷åñêèì 
îáúåêòîì Ïëёñà - Äîìîì-ìóçååì Ëåâèòàíà. 
Îäíîýòàæíîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 100 
êâ.ì. (âîçìîæíà íàäñòðîéêà ìàíñàðäíîãî èëè 
âòîðîãî ýòàæà) íàõîäèòñÿ  íà ïåðåñå÷åíèè 
äâóõ íàáèðàþùèõ ïîïóëÿðíîñòü ìàðøðóòîâ: 
ââåðõ ïî äåðåâÿííîé ëåñòíèöå íà ãîðó Ëåâè-
òàíà, ê íîâîìó Ìóçåþ ïðèðîäû è ê äåðåâÿí-
íîé öåðêâè - èëè âäîëü ïî íàáåðåæíîé ê 
Ìóçåþ ïåéçàæà, Âàðâàðèíñêîé öåðêâè è 
ãëàâíîìó ãîðîäñêîìó ïëÿæó.

Âñÿ êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ 
èìååòñÿ â ðåäàêöèè.

Ñ ïîêóïàòåëÿìè ïðîâîäÿòñÿ 
       ïðåäàóêöèîííûå ïåðåãîâîðû.

«ПлёссКий ВестниК» 8–15 МАРтА 2012 ГОДА | №10 (11)  | 7

Где жить в Плёсе

ноМеРа и коМнаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАБеРеЖнАя
отель «Фортеция Русь» пред-
лагает номера и коттеджи.

Расположен в районе пре-
стижных дач и резиденций. 
Двадцать двухместных номеров, 
а также несколько двух- и трёх-
комнатных. По соседству – спор-
тивный парк «Милая гора» с 
двумя горнолыжными спусками, 
каток, лыжня в Зобовском лесу. 

Цена проживания от 2500 
руб. в сутки за номер.

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

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

Гостевой дом «Волжская 
дача». ул. Горького, дом 9.

Стоимость проживания от 
3000 руб. за номер.

тел. 8 910 981 7815

Квартиры на набереж-
ной р. Волга и дебаркадер.  
ул. советская, дом 19.

Стоимость проживания от 
3500 руб. в сутки за номер.

тел. 8 962 157 9998.

санаторий «Актер-Плёс» 
союза театральных Деяте-
лей. ул. ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 
1200 руб. в сутки с человека, 
включая питание.

тел. 8 (49339) 4-32-75 

ЗАРеЧье
Гостевой Дом «у Гаврюши». 
ул. спуск Горы свободы, 18.

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

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

тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

тРоицКАя слоБоДА
Гостевой дом «Частный Ви-
зит».  ул. Горная слобода, 
дом 7.

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

По предварительной заяв-
ке. тел. 8 920 343 2998.

Пансионат с лечением 
«Плёс». ул. Калинина, дом 4.

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

тел. 8 (49339) 4-36-07.

Гостевой дом «нескуч-
ный 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 
постройки, состоит из двух по-
ловин, каждая со своей ванной 
комнатой (с душем) и с отдель-
ным входом. 

Спальня с двуспальной 
кроватью и великолепным ви-
дом на Воскресенскую церковь 
XIX века. Малая спальня с од-
носпальной кроватью. Гости-
ная с видом на Волгу. 

Причальное место и для ка-
тера (в новой марине Плёсско-
го яхт-клуба).

Могут проживать до 5 чел.

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

Мобильные телефоны служ-
бы 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 истори-
ческой части города (ул. Спуск 
Горы Свободы) полностью 
готовый к проживанию, общ. 
пл.70 кв.м., с кухней-столовой, 
двумя спальнями, гостиной 
комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, лет-
няя терраса для барбекю, хо-
зяйственная постройка (с воз-
можностью 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), 
общей площадью 102 кв.м. с зе-
мельным участком 410 кв.м. и на-
против расположенным земель-
ным участком площадью 255 
кв.м. (сад). Дом полностью готов 
к проживанию, декорирован, 
располагает кухней-столовой со 
сводчатым кирпичным потолком, 
гостиной, двумя спальнями и 
двумя санузлами. История дома 
отмечена тем, что в нём родился 
знаменитый киноактёр Лев Бо-

рисов.  Дом расположен 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 ас-
фальтированный подъезд. Вид 
на троицкую церковь.

Обр. по тел. 89051058497

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

телефон: 8 929 087 5505.

Недорого дер. дом в Про-
ездном переулке. требует кап. 
ремонта. Участок площадью 
7,5 соток в собственности. 
Коммуникации (газ и вода) ря-
дом. 

телефон: 929 087 5505.

сеВеРцеВо
3-комн. кв. со всеми удобства-
ми в посёлке Северцево. 1 эт. 
5-эт. дома. Общ. пл. 70 кв.м., 

две лоджии. треб. космет. ре-
монт. 

телефон: 910 954 0364.

Дом шлакобетонный на 
Пионерской улице. Общ. пл. 
55 кв.м. Земельный участок 10 
соток в собственности. Газ и 
вода в доме, канализационный 
отстойник. 

телефон: 910 954 0364.

Продаётся участок земли
г. Плёс, ул. 1-ая Запрудная, 

д.17, напротив верхнего пруда. 
Цена договорная. 
тел.: 8-905-059-1804

Продается 1-комн. кв. 
33/18/9. 3/5-этажного кирпич-
ного дома. Не угловая. От хозя-
ина. Документы готовы. 

тел.: 8 9621563213.

инвестиции 
в дачные отеЛи

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАБеРеЖнАя 
Приглашается инвестор для 
финансирования строительства 
дачного дома по согласованно-
му проекту на участке площа-
дью 470 кв.м. на набережной 
(вторая линия) с панорамным 

видом на волжские восходы и 
Преображенскую церковь. 

тел. 89051058497

ЗАРеЧье
В дачный посёлок-отель на 12 
гостевых и дачных домов при-
глашаются инвесторы для фи-
нансирования строительства 
на двух участках (площадью 
соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным про-
ектам – площадью 160 или 305 
кв.м. 

тел. 89051058497

РаБота. 
тРеБуются

В детский сад «Радуга» 
требуется воспитатель. Обра-
щаться по тел.: 4-33-79.

Организация примет на ра-
боту секретаря на полный ра-
бочий день.

Резюме отправляйте на 
адрес электронной почты 
pliosvestnik@mail.ru

Ресторан «тайга» горно-
лыжного отеля «Фортеция 
Русь» примет на работу офи-
цианта. Стабильная заработная 
плата. 

тел.: 8 906 619 1343.



заведения 
оБщепита
Ресторан «Печём-коптим»
торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»
Открыт с 12 до 22 часа.

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

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

Бар «Полярный хомяк»
при горнолыжном отеле 
«Фортеция-Русь».
Расположен в районем гор-
нолыжного выката «Милая 
гора». Открыт в будние дни с 
15 до 22 часов, праздничные и 
выходные с 11 до 22 часов

Ресторан «яхт-клуб»
Закрыт на реконструкцию

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

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

Ресторан «Дача» 
и кофейня «Mon café»
Ул. Советская, дом 40.

Закусочная 
«Жемчужина Волги»
Ул. Советская, 51. 
Открыта с 12 до 24 часов.

Рюмочная-
бутербродная «Рында»
Открыта с четверга  
по воскресенье с 12 до 20 час, 
Ул. Советская, дом 45.
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

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

Картинная галерея льва ни-
колаева (ул. Кропоткина, 18). 
Ежедевно с 10 до 22 час.

Выставочный зал (ул. Совет-
ская, 49). Работы художников 
Ивановского края.
Ежедневно с 12 до 19 час.

Арт-студия Виталия Панчен-
ко. (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.

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 23 февраля 
по 1 марта.

26 февраля в плёсском му-
зее-заповеднике состоится от-
крытие лоскутной выставки.

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-усадьба 
среднерусского ювелира
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
тел. 8 906 514 43 45

Частный музей 
Заслуженного художника 
России А. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
тел. 8 908 563 4845

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

«Чувиль» - торговая пло-
щадь. 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.

«РИАт» - торговая пло-
щадь. Часы работы: с 9 до 
21 часа.

пРодуктовые
Магазины

-10°
-17°

чт

-6°
-17°

пт

-5°
-12°

сб

-4°
-12°

вс

-6°
-8°

пн

-2°
-10°

вт

-3°
-8°

ср
8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта 13 марта 14 марта

пРогноз погоды в пЛёсе с 8.03 по 14.03

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.

РестоРаны, кафе, БаРы, кофейни
Девушки-официанты в заве-
дениях Плёсского яхт-клуба 
так быстро выходят замуж, 
что это можно даже назвать 
текучестью кадров. Зато вы-
свобождаются перспективные 
рабочие места. А впереди вол-

шебный волжский весенне-
летний сезон... Приглашаем на 
работу!

Присылайте ваши резю-
ме главному редактору газе-
ты, он передаст их руковод-
ству Плёсского яхт-клуба.

На постоянную работу 
организации требуется  се-
кретарь. Знание ПК – обяза-
тельно, знание основ делопро-
изводства приветствуется.

Резюме по адресу электрон-
ной почты: Pliosvestnik@mail.ru

Работа

3 и 4 марта бильярдный 
клуб-ресторан «Дача», что 
на набережной, стал местом 
проведения межобластного 
чемпионата по игре на би-
льярде.

В субботу накануне вы-

боров рядом с «Дачей» были 
припаркованы солидные ав-
томобили с номерами как 
минимум шести различных 
регионов. Прохожие виде-
ли, как бережно извлекаются 
из багажников бильярдные 

кии и другие профессиональ-
ные принадлежности, при-
везённые игроками с собой. 
В качестве почётного гостя 
на турнире присутствовал гу-
бернатор Ивановской области 
М.А. Мень.

чеМпионат по БиЛЛиаРду

Традиции возрождаются! 
Мёд, как в старину, олицетворяет 
счастье жить и любить. Это особен-
ный, коллекционный мёд из запо-
ведных уголков России. Особен-
ный, как Ваша любовь. Новая серия 
романтических и свадебных подар-
ков под брендом «Потаённая 
Россия» поможет ощутить всю 
неповторимость Вашего чувства, 
Вашего торжества.

Это день, когда начинается весна, все вокруг благоухает от запаха весенних цветов, а наши 
лица озаряют искренние и добрые улыбки. Зимние холода и снежные сугробы отступают под 
теплым натиском мартовских солнечных лучей. Пробуждение природы символизирует собой 
начало нового периода, с которым все мы связываем надежды на положительные изменения 
в жизни. Желаем вам яркого весеннего настроения, любви и семейного благополучия. Пусть 
жизнь почаще дарит вам те самые маленькие радости,  из которых складывается большое 
счастье!

Милые дамы! 
Поздравляем вас с Международным женским днём 8 марта! 

Глава Плёсского городского 
поселения, председатель Совета 
Плёсского городского поселения 

Королёв Л.А.  

Глава администрации 
Плесского городского 
поселения Бебина Т.Н.   

Председатель 
Совета ветеранов 

Иванова М.В.


