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ВСТАВАЙ, СТРАНА 
ОГРОМНАЯ!

— Когда объявили о войне, 
папы не было в городе. Помню, 
что мама собиралась оклеивать 
комнату, она расстелила рулон 
обоев на полу, но в это время 
соседка постучала в дверь: 
«Неля! Включай радио! Война!» 
Мама выбежала из комнаты, за-
тем вернулась и скрутила обои. 
Было уже не до ремонта.

Жили мы буквально в не-
скольких шагах от реки Волги, на 
улице Пятницкой, а на ее берегу 
находились два предприятия — 
известный в Союзе фанерный 
комбинат и лесозавод «Смычка» 
(теперь это предприятие «Кос-
тромамебель»). Там проходила 
железнодорожная ветка, по ко-
торой отправляли на фронт бой-
цов. Мимо нашего дома каждый 
день рано утром и ночью стро-
ем проходили солдаты с песней 
«Вставай, страна огромная». 
Всегда было жутковато это слы-
шать — мы, дети, понимали, что 
стряслась какая-то серьезная 
беда. Но в то же время и как-то 
надежно было — шли наши за-
щитники — отцы, старшие бра-
тья, готовые выполнить долг до 
конца, но не отдать нас — детей, 
наших мам и наш дом на растер-
зание.

НАШ ГЕРОЙ
— Папу, Андрея Алексее-

вича Боева, призвали на фронт 
прямо с работы. Помню папу до 
войны: мы шли к бабушке в го-
сти, и я очень напугалась козы 
— папа поднял меня на руки. 
Помню его в белоснежной ру-
башке с закрученными по локоть 
рукавами, очень стройный, кра-
сивый, светловолосый. Какое 
счастье было сидеть на руках 
у папы, чувствовать его тепло.

Помню, как перед отправкой 
на фронт папа появился нео-
жиданно в дверях — в военной 
форме, что-то принес из про-
дуктов, в доме как раз было сов-
сем пусто, схватил нас — меня 
и сестру в объятия и распрощал-
ся. А потом он еще раз заехал 
домой и тоже ночью — дал мне 
кулек конфет. И все… Папу мы не 

встретили. Знаем, что он пропал 
без вести где-то под Варшавой. 
Это был 1943-й или 1944 год.

ЛЮДЕЙ НУЖНО БЫЛО 
СБЕРЕЧЬ — И НАС 
БЕРЕГЛИ

— По радио раздавались 
сообщения о воздушной тре-
воге — бомбили соседний Яро-
славль. Помню, как ночью в тем-
ноте мама нас спешно одевает, 
чтобы вывести на двор, а я не 
даю ногу, потому что ботинок не 
мой, а сестры. Выходим во двор. 
Все жильцы сидят на ступень-
ках крыльца возле своих домов: 
в нашем небольшом, но очень 
уютном дворике размещалось 
два двухэтажных деревянных 
дома, всего шестнадцать квар-
тир-коммуналок. Вот и сидим, 
смотрим друг на друга — мы 
на соседей другого дома, а они 
на нас, ждем сигнала прятать-
ся в бомбоубежище, которое 
было обустроено тоже в нашем 
дворике. Всё успели продумать 
домоуправители, чтобы сберечь 
людей.

Во время войны мама прояв-
ляла чудеса изобретательности, 
чтобы нас прокормить. Она до-
ставала рыбий жир в бутылоч-
ках, заставляла пить его, заедая 
кусочком соленого хлеба. Еще 
она умудрялась на нем жарить 
картошку — это было настоящее 
испытание, вонь стояла на весь 
дом. Меня заставляли есть на-
сильно, так как я была слабень-
кая, болезненная.

С ПЕСНЕЙ ЖИЛОСЬ 
ЛЕГЧЕ

— В доме у бабушки посре-
дине маленькой комнатки стоя-
ла железная печка-времянка на 
четырех ножках с трубой в по-
толок. В этом же доме жил брат 
мамы — наш дядя, мы его звали 
просто Костя. Костя был отко-
миссован по здоровью, к нему 
часто заходили друзья-музыкан-
ты. Дядя виртуозно играл на ги-
таре, а друзья на балалайке и на 
мандолине, мама хорошо пела. 
Пели «Вьется в тесной печурке 
огонь…» и другие замечатель-
ные песни того времени. А на 
нашей железной печечке подру-
мянивались тоненькие кружоч-
ки сырого картофеля, румяные, 
хрустящие — их отдавали мне 
и сестре. Иногда музыканты вы-
ходили на веранду дома и игра-
ли для людей, которые собира-
лись на улице, чтобы послушать 
прекрасные мелодии. Люди мо-

гли стоять часами, очарованные 
прекрасным исполнением на-
родных песен, романсов.

Затем пришел и наш с се-
строй черед выступать. Мне 
было пять лет, а сестре — восемь. 
Мама научила нас петь частуш-
ки, и мы выступали с концерта-
ми перед рабочими лесозавода 
«Смычка», где трудилась мама.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
— И вот, наконец, долго-

жданная Победа! Помню очень 
солнечный майский день, со-
седка кричит: «Неля! Слушай 
радио, победа!» Я помню, как 
бежали по нашей улице люди, 
в основном женщины, к Волге, 
к железнодорожной ветке. Пом-
ню, какое было ликование, бу-
кеты сирени, музыка, объятия, 
слезы радости.

После войны началось но-
вое время созидания. На ули-
цах, площадях, в витринах 
магазинов еще долго висели 
плакаты «Родина-Мать зовет!» 
Магическое действие оказывал 
этот плакат, когда призывал на 
борьбу с врагом. Этот же плакат 
призывал и к восстановлению 
страны. А по нашей улице с ле-
созавода «Смычка» водили уже 
другой строй — пленных солдат, 
которые работали на этом пред-
приятии.

И снова концертная дея-
тельность, уже в нашем дворе 
— ребята готовили спектакли, 
собирали жителей квартала по 
билетикам. И снова главный ру-
ководитель — мама. Мама у нас 
все успевала — ее уважали на 
работе, она была опытная маши-
нистка, обладала даром врачева-
ния, из ничего шила нам краси-
вую одежку, занималась с нами.

ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ
— Я помню хлебный магазин 

«Маяк». Приходишь пораньше, 
до открытия, стоишь сначала на 
улице в очереди, затем проти-
скиваешься с толпой в малень-
кий магазинчик, где люди вплот-
ную друг к другу ждут своей 
очереди, вдыхая теплый аромат 
черного хлеба. А когда получишь 
определенную порцию по кар-
точкам, бережно несешь домой, 
по дороге отщипывая кусочки. 
И это было настоящее счастье.

Закаленные военным време-
нем и правильным воспитани-
ем, мы, дети военного времени, 
были достаточно самостоятель-
ные и отчаянные. Эта смелость 
и сила духа сохранились в на-
шем поколении до сегодняшних 
дней.

Вторую часть воспоминаний 
Зинаиды Андреевны Соколо-
вой, посвященную возрождению 
Костромы после войны и воз-
вращению к мирной жизни, чи-
тайте в следующем выпуске га-
зеты «Костромской край».

ДЕТИ, ЧТО БЕЗ ДЕТСТВА ПОВЗРОСЛЕЛИ
Когда началась война, костромичка Зинаида Соколова 
была совсем ребенком. Сейчас ей 81 год, но в памяти до 
сих пор сохранились некоторые моменты жизни в то вре-
мя. Зинаида Андреевна поделилась с нами своими воспо-
минаниями о детстве в период войны.

Центр Костромы, 
9 мая 1945 года. 
Фото из книги «Костромичи — 
взгляд через столетие»

Зинаида Соколова (справа) 
с сестрой Людмилой незадолго 
до начала войны.
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Тех, кто из-за пандемии 
остался без средств к сущест-
вованию, с каждым днем ста-
новится все больше. Самые 
уязвимые группы населения 
— малоимущие, многодетные 
семьи и пожилые люди, полу-
чающие минимальную пенсию. 
Именно им в первую очередь 
партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
оказывает посильную помощь. 
Продуктовый набор состоит из 
самого необходимого. В него 
входят крупы, макароны, сахар, 
чай, соль, растительное масло 
и консервы. Такой спасительный 
для многих сухпаек волонтеры 
ежедневно развозят по домам 
жителей Костромской области. 
За один день удается доставить 
наборы по нескольким десяткам 
адресов.

Помимо продуктовых на-
боров, партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ бесплатно раздает 

Помоги, люди ждут!
Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ уже больше месяца проводит акцию 
с говорящим названием «Помоги!». Волонтеры безвозмездно разда-
ют средства индивидуальной защиты и продукты питания костроми-
чам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

костромичам медицинские маски производства 
предприятия ФЭСТ и защитные перчатки. Помощь 
оказывают в первую очередь тем, кто в период 
эпидемии находится «на передовой». Так, сред-
ства защиты уже передали поисковому отряду 
«Лиза Алерт», антираковому фонду, костромскому 
военкомату и ряду других организаций, которые 

сегодня вынуждены работать, несмотря на режим 
самоизоляции.

География акции «Помоги!» сегодня не огра-
ничивается Костромой. Благотворительный про-
ект проходит в Красносельском и Буйском райо-
нах области. Организаторы подчеркивают, что их 
цель — объединить усилия всех неравнодушных 
костромичей. Это позволит оказать реальную 
помощь тем, кто в ней нуждается больше всего.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К АКЦИИ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ 
Для этого можно:

—  сообщить о людях, которые 
в настоящее время 
нуждаются в помощи

—  стать волонтером, чтобы 
доставлять продуктовые 
наборы и средства 
индивидуальной защиты

—  оказать финансовую 
помощь

—  рассказать другим людям 
об акции «Помоги!»

Связаться с организаторами 
проекта можно по телефону 
(4942) 39–18–63

НЕ ПО ДНЯМ, 
А ПО ЧАСАМ

По информации на поне-
дельник, всего в регионе заре-
гистрировано 266 случаев за-
ражения коронавирусом. Свыше 
700 человек находятся под ме-
дицинским наблюдением. Вме-
сте с числом заболевших вы-
росло и число выздоровевших. 
Таких сейчас — 60 человек. Дли-
тельность лечения составляет от 
двух до трех недель.

Сейчас болезнь активно рас-
пространяется не только в Кос-
троме, но и в районах области. 
Так, одним из очагов коронави-
руса стало село Пыщуг на се-
веро-востоке области. А Ша-
рьинский район по количеству 
заболевших уже практически 
догнал Кострому.

По информации региональ-
ного управления Роспотреб-
надзора, с начала пандемии на 
коронавирус обследовали почти 
10 тысяч костромичей. Статис-
тика показала, что мужчины 
подвержены болезни больше, 
чем женщины. Самая уязвимая 
возрастная категория — от 30 до 
49 лет. Для пожилых людей риск 
заразиться также остается вы-
соким. К тому же в случае с ними 
увеличивается вероятность по-
бочных осложнений, а значит, 
и летального исхода.

УДАР ПО КАРМАНУ
От коронавируса пострадала 

и экономика региона. Из-за эпи-
демии в Костроме заметно вы-
росло число безработных. Только 
в апреле заявления в Центр заня-
тости подали около 3 тысяч чело-
век. И это при том, что общее чи-
сло безработных в Костромской 
области в последние несколько 
лет не превышало 2,5 тысячи. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что ажиотаж на бирже во 
многом связан с выдачей мак-
симального пособия по безра-
ботице тем, кого уволили после 
1 марта. Узнав об этом, о себе 
заявили даже те, кто не работал 
на протяжении нескольких лет, но, 
видимо, зря — им будут выплачи-
вать пособие по тем правилам, 
что были до эпидемии.

По словам замгубернато-
ра Костромской области Юрия 

Коронавирусом заразились более 250 костромичей
Пик эпидемии еще не пройден, и число заболевших в Костромской области растет. Чтобы уберечь жителей, 

власти продолжают вводить новые ограничения.

ограничить все контакты, не по-
сещать родственников, особенно 
пожилых. На даче костромичам 
рекомендуют «не расширять круг 
общения», соблюдать дистанцию 

Макова, сегодня в регионе 
продолжают работу около 80% 
предприятий и фирм. Кроме 
того еще 3 тысячи компаний, 
в том числе магазинов, могут 
открыться в ближайшее время. 
Последствия от коронавируса 
на себе ощущают многие рабо-
тающие граждане. Подсчитано, 
что около 20% жителей области 
стали зарабатывать меньше, чем 
до коронавируса. Это пример-
но 56 тысяч человек. Речь идет 
только о «белых» зарплатах. Что 
происходит в теневом секторе 
экономики — неизвестно.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС
На время майских празд-

ников в Костромской области 

ввели новое ограничение для 
приезжих. С 30 апреля до 11 мая 
посетить регион могут только 
граждане, проживающие в ре-
гионе, проезжающие транзитом, 
либо прибывшие на работу, ле-
чение или похороны. Ограниче-
ния действуют на основании по-
становления губернатора. При 
возвращении костромичей из 
других регионов страны необ-
ходимо позвонить в службу 112 
и войти в режим обязательной 
самоизоляции.

Жителей настоятельно про-
сят соблюдать правила самои-
золяции. На сегодняшний день 
это самый эффективный способ 
остановить распространение 
заболевания. В майские празд-
ники Роспотребнадзор советует 

при общении и регулярно мыть 
руки. При ухудшении самочувст-
вия — немедленно принять меры 
по самоизоляции и обратиться 
за медицинской помощью.

Жителей 
настоятельно 
просят 
соблюдать 
правила 
самоизоляции. 
На сегодняшний 
день это самый 
эффективный 
способ 
остановить 
распространение 
заболевания.
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Заочное отпевание — про-
стонародное название церков-
ного чина (службы) погребения. 
В идеале такая служба может 
совершаться над человеком, 
который при жизни был христи-
анином, находился в общении 
с церковью (регулярно испове-
довался, причащался) и стре-
мился жить по евангельским за-
поведям. В чине христианского 
погребения церковь выражает 
почитание, подобающее телу 
скончавшегося человека.

Для совершения обряда 
стоит обращаться напрямую в 
храм — во избежание заключе-
ния сделки с мошенниками, ко-
торые могут предлагать такую 
услугу, не имея никаких прав на 
отпевание усопшего.

Обряд заочного отпевания 
также проводится в храме. 
Все отличие богослужения от 
обычного отпевания состоит 
в том, что в храме отсутствует 
гроб с телом покойного. По-
сле того, как в церкви будет 

проведено заочное отпевание 
покойного, родственникам 
передадут землю или же пе-
сок с панихидного стола. Этой 
землей родные должны будут 
крестообразно посыпать тело 
перед погребением. Если за-
очное отпевание проводится 
уже после процедуры погребе-
ния — возможен и такой вари-
ант, — то освященной землей 
крестообразно посыпают мо-
гилу человека.

Важно помнить о том, что 

заочное отпевание, так же, как 
и очное, может проводиться 
всего один раз. Вместе с тем 
у ритуала нет «срока давности» 
— он может быть исполнен в лю-
бое время после смерти чело-
века.

Также важно учитывать тот 
факт, что церковь не отпевает 
усопших, которые при жизни со-
знательно отреклись от христи-
анской веры, и самоубийц.

Отпевание без усопшего
К заочному отпеванию прибегают, когда у родных и близких покойного нет возможности доставить тело в храм или при-
гласить священника на дом. В период пандемии этот ритуал вновь становится актуальным.



7776 мая 2020 года
КАЛЕЙДОСКОП

Учредитель СМИ: 
ООО «Издательство 
«Костромской край»

Издатель: 
ООО «Издательство 
«Костромской край»

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламы и 

объявлений.
Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции.
Выходит по средам.

Распространяется бесплатно.

Генеральный
директор

Ю.А. Гайдышева

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

Газета отпечатана в типографии
ООО «Новая Газетная Типография», 

г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11, пом. 9.
Подписано к печати 5 мая 2020 г.

Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00

Заказ № 1083. Тираж 10 000 экз.

Адрес редакции
(издателя): 

156005, г. Кострома, 
ул. Наты Бабушкиной, 

д. 31а.
Тел. 35-90-11.

E-mail: kost_krai@mail.ru

Рекламная газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области. Свидетельство о регистрации

ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка

на «Костромской край» обязательна.

12+

ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

Бригада с опытом работы 19 
лет выполнит строительство из 
блока, бревна, кирпича и т. д. При-
стройки. Заборы. Кровля. Ремонт 
квартир, домов, помещений. Все 
виды отделочных работ. Кварти-
ры «под ключ» от 30000 руб. за 15 
дней. Ванные «под ключ» от 15000 
руб. за 5 дней. Закупка матери-
алов. Скидка на материал 20%. 
Доставка. Бесплатный замер и 
консультация. Работаем без вы-
ходных. Тел.: 419-110, 8-920-384-
94-22.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, уста-
новку и настройку любых операцион-
ных систем, снятие баннеров, лечение 
компьютерных вирусов, настройку се-
тевого оборудования. Гарантия низких 
цен. Компьютерные курсы на дому. 
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок. Печи СВЧ. Га-
рантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 (вход 
с торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-
09-73.

ДВА МАСТЕРА выполнят РЕ-
МОНТ КВАРТИР, ванных «под 
ключ». Все виды работ: плитка, 
штукатурка, обои, электрика и др. 
Скидки, договор, помощь в закуп-
ке, доставка. Тел.: 8-953-664-
76-56.

УСЛУГИ
СНИМУ

1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежитии, 

сниму для русской пары. Рассмотрю 

варианты в разных районах города. 

Тел.: 46-73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комнатную квартиру или част-

ный дом в черте города снимет рус-

ская семья, своевременную оплату и 

порядочность гарантируем, рассмо-

трим все предложения. Тел.: 46-62-85, 

8-910-191-05-80.

СДАМ
Новополянская ул., комната в об-

щежитии секционного типа, сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 

чисто. Есть необходимая мебель, хо-

лодильник. Цена 5000 р. + комм. пла-

тежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам 

на длительный срок, есть мебель и 

техника, средний этаж, лифт, балкон 

остеклен. Цена 8500 р. + комм. плате-

жи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., комната гости-

ничного типа (малосемейка), сдаю, 

все удобства, свои ванная и туалет, 

площадь 18 кв. м, хорошее состояние, 

мебель частично. Цена 5500 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-

62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 

сдам на длительный срок, все удобст-

ва, хорошее состояние, необходимая 

мебель и бытовая техника. Средний 

этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 

8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-

65, 8-930-386-62-85.

8 Марта ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 

окна ПВХ, есть необходимая мебель и 

бытовая техника, средний этаж, лифт. 

Лоджия остеклена. Цена 8500 р. + 

комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-

522-60-69.

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам 

на длительный срок, АОГВ, свежий ре-

монт, пол — ламинат, окна ПВХ, необ-

ходимая мебель и бытовая техника, 

средний этаж, лифт, лоджия остеклена. 

Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-

63-25, 8-930-386-62-85.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 

свежий ремонт, окна ПВХ. Есть ме-

бель, из техники – только холодильник. 

Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 

8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-

65, 8-910-191-05-80.

Мясницкая ул., 2-комн. кв., сдам 

на длительный срок, все удобства, 

хорошее состояние, окна ПВХ. Есть 

необходимая мебель и бытовая техни-

ка. Средний этаж. Лоджия остеклена. 

Цена 9500 р. + комм. платежи. Тел.: 

46-62-85, 8-930-386-62-85.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

РЕМБЫТСЕРВИС. Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, 
микроволновых печей, пылесосов, 
телевизоров. В сервисном центре 
и на дому, скидки пенсионерам. 
Оперативный выезд в любой рай-
он города и пригород. Ул. Южная,8, 
ул. Пушкина, 43, ул. Профсоюзная, 
16. Тел.: 36-00-21, 36-00-92, 
8-910-956-00-21

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ЖК И 
КИНЕСКОПНЫХ. Выезд на дом. 
Тел.: 8-950-245-20-06, 8-910-954-
52-93.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

Покупаем драгоценные металлы, 
радиодетали, электронные платы, 
автомобильные катализаторы, совет-
ские измерительные, медицинские 
и военные приборы, радиостанции, 
советские часы в желтом корпусе, 
лом кабеля неочищенного и подоб-
ное. Подробная информация на сай-
те: 44.okis.ru. Тел. 8-920-646-84-00. 
Адрес: г. Кострома, ул. Сутырина, 11а, 
Приемный пункт.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 

8-920-396-48-28.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

КОСТРОМИЧЕЙ ИНТЕРЕСУЕТ ПОДРАБОТКА 
С ЕЖЕДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ
Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru проанали-
зировали запросы соискателей Костромской области, чтобы вы-
яснить, какую работу в апреле жители региона искали чаще всего.

В прошедшем месяце почти семь тысяч жителей региона 
обновили или создали резюме на крупнейшей российской он-
лайн-рекрутинг платформе. Чаще всего работу искали бухгалте-
ры — от них поступило около полутора тысяч запросов. На втором 
месте — поиск работы водителем, на третьем — дизайнером. 
Также костромичи ищут работу в сфере продаж, готовы трудиться 
курьерами, пытаются подыскать удаленную работу или работу 
на выходные.

Часто при обращении жителей региона к сайту фигуриру-
ют запросы с определенным типом оплаты. Например, слово 
«подработка» содержится в более чем 130 запросах. А фраза «с 
ежедневной оплатой» — в более чем 60 запросах.

Вооруженный пистолетом работник почты напал 
на напарника и похитил пенсии жителей Галича. 
Мужчина завладел тремя миллионами рублей 
и пытался вывезти их из региона на мопеде.

О преступлении в полицию сообщил водитель 
почтовой машины. По его словам, они с напарником 
перевозили пять мешков с деньгами, предназ-
наченными для выплаты пенсии жителям Галича. 
Внезапно напарник достал пистолет и потребо-
вал у водителя свернуть с дороги. Тот проявил 
смекалку: выпрыгнул из кабины на ходу, а затем 
побежал в лес. Пока напарник пытался справиться 
с автомобилем, водитель успел скрыться среди 
деревьев и связаться с полицией.

Полицейские получили ориентировку на пре-
ступника и перекрыли все выезды из региона. Им 
удалось выяснить, что у злоумышленника есть 
мопед. На нем мужчина и попытался покинуть Ко-
стромскую область, но был остановлен и задержан. 
При нем обнаружили пистолет, в котором резино-
вые пули были заменены на свинцовые, а также 
большую часть похищенных денег.

Злоумышленник пояснил полицейским, что 
задумал ограбление тогда, когда его перевели на 
сопровождение почтовых грузов. Накануне пре-
ступления он припрятал недалеко от места, где 
планировал совершить нападение, свой мопед 
и вещи. Злоумышленник намеревался отобрать 
у коллеги сотовый и бросить его на трассе без 

средств связи, чтобы тот как можно дольше не смог 
сообщить о происшествии. Однако все пошло не 
по плану. Тогда мужчина спрятался в лесу, а ночью 
попытался покинуть регион.

В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам особо тяжкого пре-
ступления. Похищенные деньги были возвращены 
работникам Галичского почтамта. По словам на-
чальника УФПС Костромской области АО «Почта 
России», все пенсионеры получат выплаты без 
задержки.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ В ГАЛИЧЕ



156005, г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ Тел.:  35-90-11, 35-07-13
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, выполненные в программах: 
Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа 
должна быть выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма красок 
– 240%. Минимальный кегль – 6 pt.
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