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Принимаем ЛОМ
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ЦВЕТНЫХ

При предъявлении купона скидка 3%

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp * Viber * Telegram – 8 (917) 510-610-0

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
№ 50 (686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

20 декабря 2018 г.

РЕМОНТ
ОБУВИ

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ 8 (926) 618-18-04

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18
Ñêèäêè íà ïðåäûäóùóþ
êîëëåêöèþ îïðàâ 20% +
íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной
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ЗАТОЧКА

Честные объемы, возим от 1 до 20 куб.м,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ
7(926)150-34-80

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 4101213

РЕМОНТ ОБУВИ

• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)686$87$19

Первая, 13, под. 2

№ 33 (872)

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

МЕТАЛЛОВ

30 августа 2022 г.

ОБУВЬ
джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)
ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

23

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

ГОДА

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

№15 (600)
Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

20 апреля 2017 г.
8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00

животные

ys.belyakova@chernogolovka.com

Продается корова айширской породы, 4 отела, село
Макарово. Тел. 8(926)572-05-30.
26-27 августа пропала кошка. Серая спинка, белое
брюшко. Или выбежала, или выпала из окна дома
№9 по Спортивному бульвару, у арки возле магазина
«Марка». Позвоните, кто что-нибудь видел или знает,
где может быть кошка. Тел. 8(915)202-57-18, WhatsApp
8(977)767-87-00 (Ольга).

8(905)747-82-02

МЕДЬ................... от 460 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 67 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 80 р.
ЛАТУНЬ................. от 260 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 210 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 260 р.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 60 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ДРЕССИРОВКА
СОБАК И ЩЕНКОВ ВСЕХ ПОРОД, ПОСЛУШАНИЕ И ЗАЩИТА

ТЕЛ. 8 (905) 773-12-85 (ИЛЬЯ)

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
«Новая Черноголовская школа» приглашает

УБОРЩИЦУ,
УБОРЩИКА
ТЕРРИТОРИИ
График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525
«Новая Черноголовская школа» приглашает
в школьную столовую

• КОРЕНЩИКА/
ПОМОЩНИКА ПОВАРА
• АДМИНИСТРАТОРА ЗАЛА
• ПОВАРА

Принимаем заказы по телефону:

ДОСТАВКА от 1 м3 до 20 м3
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЁМ
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРУНТ, ДРОВА

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу

График работы: 5/2,
официальное трудоустройство.

Телефон 8 (49652) 40-525

Тел. 8 (926) 019-10-74

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

а вто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.

любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СКИДКИ ПЕСИОНЕРАМ
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027
Режим работы: будни – 9 $12 , 14 $18 , суббота – 10 $13
00
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№ 33 (872) от 30 августа 2022 года

ОКНА ПВХ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

Электрика, сантехника
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

от эконом- до премиум-класса!

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

• межкомнатные
• металлические

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

Алко- и наркозависимым –

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 4940449, 8 (925) 185421457
График работы: пн4пт с 9:00 до 18:00, сб4вс выходной

Школьный б4р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)
• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ
8 (966) 017-39-44

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д.
Договор, гарантия. Тел. 8 (966) 017-39-44

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

Тел. 8 (905) 543-89-47

okna-chg.ru

8 (963) 770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ

Любой сложности,
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8-й подъезд, 1-й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551-10-80

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ
Тел. 8 (916) 657-71-27

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

8 (917) 5939127
8 (929) 5009127

REMCM.RU

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г.

Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

ус л уг и
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел.
8(926)342-70-29.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Среднегабаритные грузоперевозки. Фургон Д 124 х Ш
120 х В 130. Тел. 8(901)554-68-21 (Алексей).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Газель (тент) – 1,5 т. Тел. 8(977)574-85-81.
Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Такси: строго предварительно, Москва и дальние поездки. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел.
8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жуковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)59101-48 (Дмитрий).
Заточка ножей на профессиональном оборудовании.
Тел. 8(916)527-20-89.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установим двери, выедем, замерим, двери все шикарные, по цене реальные! https://dveriruchki.ru/, тел.
8(964)643-96-38.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт и замена трубопровода и канализации, установка счетчиков на воду. Тел. 8(909)979-31-43.
Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Ремонт квартир «под ключ». Тел. 8(903)715-49-84.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(977)101-10-62.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон
8(909)959-96-57.
Ремонт квартир, недорого. Тел. 8(926)160-21-39.
Бригада строителей выполнит все виды работ, опыт 35
лет. Тел. 8(905)649-94-08 (Лев Николаевич).
Бригада строителей, выполняем все виды строительных работ. Тел. 8(916)777-85-05 (Саша).
Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85.
Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.
Печи, камины и барбекю – строительство и ремонт,
устранение любых неисправностей; 30 лет работы.
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Вспашка земли минитрактором. Тел. 8(925)842-18-85.
Помощь на садовом участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Уничтожение комаров, клещей, мошек на садовом
участке. Тел. 8(926)160-21-39.
Шоу ростовых кукол на ваш праздник: белые медведи,
панда, рост 3 м. Тел. 8(926)160-21-39.
Если вы одиноки, без детей и внуков, и вам нужна помощь, я, православная, меня зовут Надежда, русская,
помогу по жизни. Тел. 8(909)634-44-98.
Уборка – квартиры, дачи, коттеджи; до и после аренды/ремонта; генеральная/срочная/поддерживающая
уборки. Местная, русская, самозанятая, официально.
Тел/WhatsApp 8(968)382-53-17.
Оздоровительные практики: занятия на тренажере.
ПравИло, гирудотерапия, висцеральный, медовый, вакуумный массаж, тибетские венички. Пробное занятие
500 руб. Тел. 8(926)885-56-47.

РЕМОНТ
и регулировка пластиковых
ОКОН

• Установка москитных сеток
• Замена уплотнительной резины
• Замена стеклопакетов
• Отделка откосов
Мастер
• Замена и ремонт фурнитуры
Сергей
• Устранение продуваний и промерзаний
Косметический ремонт квартир
8 (901) 713-60-08
Отделка балконов

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

(ОЛЕГ)
8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

www.stroyiservis.ru

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 408-42-43
8 (903) 541-83-16

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93
продам
Продается в Черноголовке утеплитель Rockwool Лайт
Баттс. В упаковке 5 листов (1000 х 600 х 100 мм), 27
упаковок. Тел. 8(903)763-90-25.
Свежее фермерское молоко и молочные продукты.
Тел. 8(926)614-43-01.
Установим двери, выедем, замерим, двери все шикарные, по цене реальные! https://dveriruchki.ru/, тел.
8(964)643-96-38.
Продаю двухкамерный холодильник «Саратов-263»
(48 x 60 x 148) в хорошем состоянии, за 8000 руб. Тел.
8(903)530-70-77.
Продается школьная форма. Костюмы для мальчиков
от 1500 рублей. Костюмы для девочек от 2000 рублей.
Юбки, блузки от 600 рублей. Обращаться по телефону
8(916)562-45-94.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
в аренду, площадью 20 кв.м

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

КРОВЛЯ ДОМОВ
любой сложности

Быстро
качественно
недорого

Тел. 8 (968) 008-95-11 Пенсионерам скидки

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

Кровля любой сложности
10 лет на рынке

8 (906) 676-99-88 (Александр)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Сайдинг, вагонка,
водостоки, террасы,
пристройки и др.

ЕGmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

Тел.: 8 (903) 514409440, 8 (929) 611486428

МАССАЖ
8 (999) 773-75-25
(Дмитрий)

Лечебнооздоровительный,
спортивный
и другие виды
От 1000 руб./час

Телефон 8(926)146-95-66
недвиж имость
Продается 1-комн. квартира: 37,8 кв.м, на 9-ом этаже
9-ти этажного кирпичного дома, Школьный бульвар,
дом 19, квартира в среднем состоянии, торг. Тел.
8(916)657-12-01.
Продается комната в общежитии №1. Обращаться по
телефону 8(977)984-75-68.
Продается комната в общежитии, г. Черноголовка,
23-й км, с ремонтом. Тел. 8(985)500-33-94 (Сергей).
Куплю 3-комн. квартиру по улице Центральная, дома
4а, б или в.Телефон 8(967)141-31-80.
Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Тел.
8(929)564-58-00.
Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славянам. Тел. 8(903)000-31-98.
Сдам квартиру в Черноголовке, Школьный бульвар,
дом 20. Тел. 8(916)282-56-87.
Сдается комната-студия с кухней и собственным санузлом, 24 кв.м, в коттедже, Черноголовка, ул. Полевая,
д. 29, 22000 руб. – коммунальные платежи включены.
Тел. 8(906)027-27-66.
Продаю дачу, 9 соток, СНТ «Стояново». Обращаться
по телефону 8(917)555-24-24.
Продам дачу: в СНТ «Победа», участок огорожен, с
бытовкой, электричеством, скважиной, все посажено.
Тел. 8(985)989-45-78.
Продается земельный участок: 12 соток, без построек, в деревне Захарово, СНТ «Прибор». Обращаться по
телефону 8(926)572-05-30.
Продается или сдается гараж: ГСК «Восток», 4-я линия, неотапливаемый. Тел. 8(965)437-35-07.
Продам гараж в ГСК-4. Тел. 8(985)469-37-67.
Продам мини-гараж «погреб», 2 х 3 м в КИХ-1; бетонное перекрытие, стеллаж; форма собственности –
членская книжка; 95 тыс. руб. Тел. 8(926)843-00-36.

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)24013; 7029369@mail.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

18 лет работы

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения

с недвижимостью в Черноголовке

Подготовка к быстрой
продаже квартиры

Аренда, продажа

www.sk6optis.ru • info@sk6optis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55
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Борис Корчевников
российский тележурналист, генеральный директор первого
общественного православного телеканала «Спас»
https://web.telegram.org/k/#@boriskorchevnikov

ОТ ПЕРВОГО И ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ
В январе 1849 года молодой химик Луи Пастер
с тревожным сердцем приехал в незнакомый
ему город Страсбург, где ему предложили
должность профессора химии в местном университете. Но его тревога рассеялась после
знакомства с доброжелательным ректором
университета — Огюстом Лораном, его умной
супругой и очаровательными дочерьми. Одну
из них Мари Лоран Луи полюбил с первого
взгляда.
Спустя три дня он понял, что не может жить
без Мари, и уже через две недели сделал официальное предложение. Робея говорить с ректором с глазу на глаз, Пастер написал ему
обстоятельное письмо. В нем он признавался:
«Я не обладаю ничем, что могло бы понравиться молодой девушке. Но, вспоминая прошлое,
я вижу, что в те времена, когда мне приходилось общаться с большим числом людей, все
они любили меня». Луи пришелся по душе супругам Лоран, но еще больше он понравился
самой Мари. Она полюбила молодого человека за острый ум и целеустремленность.
Вскоре после свадьбы Пастер вернулся к своим занятиям. Мари очень быстро вошла в курс
исследований мужа, став его постоянным лаборантом. Пытался ли Луи получить искусственную винную кислоту или доказать, что
причиной молочнокислого брожения являются
микробы, протоколы этих опытов заполнялись рукой Мари. Когда ученый по просьбе
крестьян Прованса принялся изучать болезни
шелковичных червей, его супруга помогала
в выращивании необходимых для опытов куколок. Мари первой узнавала обо всех открытиях мужа. Ей Пастер диктовал свои статьи
и доклады о невозможности самозарождения
жизни и о роли нагревания жидкости для уничтожения бактерий.
Луи и Мария особенно остро чувствовали,
как необходимы лекарства от инфекционных
заболеваний. Трое из пятерых детей Пастеров умерли от брюшного тифа. После смерти
двухлетней Камиллы в 1866 году Луи Пастер
твердо решил, что должен найти способ лечения болезней, вызываемых бактериями.
Благодаря его стараниям появились вакцины
против сибирской язвы, родильной горячки
и холеры, которыми смогли воспользоваться
и малообеспеченные люди. Так получилось,
что вакцина от бешенства была открыта в день
тридцатипятилетнего свадебного юбилея Луи
и Мари, и Пастер, увлеченный работой, забыл
поздравить жену. Узнав, в чем дело, она, конечно, простила Луи.
На сорок шестом году жизни Луи Пастер перенес кровоизлияние в мозг, у него отнялась

ВРАГ ЕСТЬ ВРАГ

левая половина тела. Ученого лечили лучшие
врачи Парижа, ему помогали коллеги, но прожить с этой болезнью многие годы ему позволили заботы жены. Она следила за тем, чтобы
Луи не переутомлялся и соблюдал строгий
режим: вовремя спал, вовремя ел и совершал
короткие прогулки. Это было тем более сложно потому, что, видя перед собой новую научную задачу, Пастер забывал о распорядке дня.
А на все возражения жены отвечал: «Я веду
тебя к славе, дорогая. И ты заслужишь благодарность потомства за свое долготерпение».
В 1886 году Пастер пережил второе кровоизлияние. Он уже не мог полноценно заниматься
опытами и очень редко выходил из дома. Мари
помогала мужу вести активную переписку. Со
всех концов мира к Пастеру летели известия
об успехах микробиологии, и он старался ответить на каждое письмо. Днем супруги часто
принимали учеников Пастера Эмиля Ру и Илью
Мечникова, которые рассказывали о своих занятиях и советовались с учителем. А по вечерам Мари читала мужу стихи, романы, мемуары и особенно любимое Пастером житие святого Викентия де Поля. Луи и Мари прожили
вместе 46 лет и в конце жизненного пути любили друг друга так же сильно, как и при первой
встрече в доме профессора Лорана.

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ
8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

Когда Путин говорил, что «мы еще ничего не
начали», я думаю, он знал, кому это говорил:
в том числе и тем, кто тоже «ничего еще пока
не начал».
Наш враг — подлинный враг, а не оккупированная им Украина, — конечно, не показал
еще то, на что способен. И рожи своей жуткой
до конца еще не высунул из окопа.
И думать, что он струхнул и не посмеет —
было бы глупо и даже преступно. Он струхнул,
но он посмеет. Он готовится.
Ставки Запада настолько теперь высоки —
и сделано необратимого было, и сказано непростительного, и санкций наложено так неподъемно много, что если все будет так, как
сейчас, то под их весом Запад сам и погибнет.
Он просто вынужден будет начать воевать понастоящему. То есть уже не на запугивание,
а на уничтожение. На наше уничтожение. На
уничтожение России, с которой ужиться он не
может уже много веков.
И когда обычная его партия — война чужими руками — будет сыграна, и Украина, как
и прежний проект Запада против нас — Гитлер — закончит свои дни в сыром бункере,
тогда Запад вступит — может, впервые за всю
историю — сам: здоровый громила Голиаф
выйдет против Давида — лицом к лицу.
И мир теперь в такой точке, что Запад, да
и все, понимают: сейчас или никогда.
Мы даже не представляем себе, насколько он
нас ненавидит. Не представляем, поскольку
сами просто от природы не умеем никого так
ненавидеть.
А он брызжет вековой ненавистью и злобой:
ко всему, что ему в нас непонятно, ко всему,
чему он завидует, ко всему, чего страшится:
это и размеры наши, и мощь, и непобедимость, и какая-то при этом тихая мудрость,
странная прозорливость, какое-то подлинное
несыгранное благородство, на которое способны только сильные; это и ресурсы, конечно, наши, которые он, ненасытный разжиревший потребитель, хочет жрать без конца и не
хочет больше платить за них — ему надо отнять и наши недра, и наши леса, и наши трубы, и наши металлы, и наши заводы — потому

Набор в группу «Развивашка»
Возраст 4-5 лет
2 раза в неделю
Стоимость
2000 руб./мес.
Черноголовка,
Строителей, 2

8 (977) 619-27-62

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ

Свежий привоз!

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 час.
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценниками

%

Вырезка из свинины (охлажденная)
Вырезка из говяжьей лопатки
Чак Тендер (охлажденная)
Карбонад свиной Экстра (охлажденный)
Корейка из свинины (охлажденная)
Мраморная говядина Стейк Osso Buco
(охлажденная)
Мраморная говядина Стейк минутка
(охлажденная)
Мраморная говядина Чак Ролл
(охлажденная)
Ребрышки из свинины (охлажденные)

У нас мясо в вакуумных упаковках.
Каждую неделю свежий привоз!
Черноголовка,
Береговая, 18

ВСЕГО 300 РУБЛЕЙ
только до конца сентября

расписание, новости, ...

https://t.me/pravoslavie_chg
По поводу треб в г. Черноголовка
обращаться к иерею Михаилу Скворцову

по тел. 8 (916) 512-37-77

8 (926) 067-89-89
8 (49652) 43-890

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

www.paola-apmed.ru

8 (917) 510461040 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 854754100

ИССЛЕДОВАНИЕ
СОСКОБА НА ЭНТЕРОБИОЗ
включая забор анализа

храма великомученика
Пантелеимона

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

что он — это цивилизация, которая всегда выкачивала со всего света все, что могла.
Но теперь эти колониальные фантомные
боли умножились еще и на развращенность
и сверхпотребление. И поэтому Западу нужна
еще наша душа — непонятная, раздражающая его. Он говорит как те безумцы, о которых пророчествовал святой Нил Мироточивый: «придут девять ненормальных к одному
здоровому и скажут: ты безумец, потому что
не безумствуешь вместе с нами».
И комом в ненасытном горле стоит у Запада
ТОЛЬКО РОССИЯ. Всех остальных он уже обгладал.
А еще Запад ненавидит это наше умение
не кичиться своими достижениями, которых
очень-очень много — он-то видит. И за Веру,
конечно — Веру, которую он растерял, а мы
еще нет, хотя он старался. И он смотрит на это
и понимает, что мы — это то, чем и он должен
был бы стать, но не стал. И поэтому он нас ненавидит.
Сейчас время какой-то правды: лучше тому,
кто почувствовал ее и не испугался. Правда
эта не только для нас, но и для врага. Враг —
и все к тому идет — теперь в полный голос
себя обнаружит и выйдет на войну сам. Это
будет и его правда. Он выйдет на свой великий реванш: за все проигранные битвы в истории, за то, что даже его, вражью революцию,
мы сумели за три поколения перемолоть и вымести из страны. За низложенного Гитлера, за
неудавшийся его план в Афгане и в Чечне, за
наши моря, за хлебосольное наше, за то, что
наши колокола звучат, а их снимаются.
Те, кто говорят «скорее бы все это закончилось», еще не поняли, что скоро закончиться
не может то, что зрело даже не десятилетиями, а веками. Они еще обманывают себя или
срабатывает инстинкт.
Не видят они и цели Запада — уничтожить
Россию. Сейчас или никогда.
Я не знаю, что нужно говорить в такой ситуации. И кто знает? Но чем больше вглядываешься в ход нынешней войны, ничего кроме
первых в Евангелии слов Иоанна Крестителя
и не всплывает. Слов о покаянии.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

МЕД
от воронежских пчеловодов
Приезд 1 сентября
В наличии будет: акация, липа,
майский, липа с кориандром,
донник, гречиха и свежевыкаченный – разнотравье
На Старом рынке, в павильоне. Нина, Александр

ТАЙНА

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ
• Подходи к человеку осторожно, как к только
что распустившемуся цветку (правило прав.
Алексия Мечева).
• Когда начинаешь говорить с ним, не забудь
в сердце тайно помолиться.
• Душу свою открывай не всякому, будь рассудителен, чтобы не потерпеть впоследствии
вреда для нее.
• Знай, что человек проявляет себя не сразу,
но по прошествии определенного времени.
• Берегись пристрастия к ближнему, чтобы
затем не отвратиться от него. Симпатии, как
правило, порождают антипатии.
• Замечая в ближнем недостатки, осуждай не
его, а самого себя. (Ведь все страсти, которые
ты замечаешь в людях, гнездятся в тебе самом.)
* Встречая человека, старайся быть приветливым — улыбка располагает к общению.
• Не скупись на добрые слова — от них теплеет на сердце.
• Если собеседник пленен страстью (особенно
гневом), лучше молчать и молиться.
• Бойся расстаться с человеком в немирном
духе. Лукавый легко уловляет тех, кто не имеет сочувствия.
• Старайся вовсе не осуждать людей, но охотно оправдывай их. (Печалясь и хорошо думая
о ближнем, ты тем самым помогаешь ему исправиться).
• Не позволяй никому льстить тебе и отгоняй
похвалу шуткой.
• Помни, что друг — не бездушная вещь, не
будь собственником.
• В отсутствие людей вспоминай их имена на
молитве — и они сохранят любовь к тебе.
Протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ

№ 33 (872) от 30 августа 2022 года

Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу:

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
по металлообработке

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

Образование техническое высшее профессиональное

• СЛЕСАРЯ

по вентиляции и кондиционированию

• ФРЕЗЕРОВЩИКА (ученика)
• ТОКАРЯ (ученика)
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ (ученика)
• ГРАВЕРА ПО МЕТАЛЛУ
Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

Детская художественная мастерская

«ИЗОБРАЗИЯ»

приглашает детей 5-15 лет и всех, кто любит
творчество – изучать рисунок, живопись,
батик, энкаустику, пластилинографию, и многое другое

Руководитель Кершите Н.Й.
Справки по тел. 8 (915) 286-45-78

Развитый малыш 3+
Подготовка к школе 5+
Русский язык 1-7 кл.
детская студия
Математика 1-4 кл.
8 (999) 91-678-41
Скорочтение 6-9 лет
Береговая
vk.com/avocado_chg «Продленка»

Идет набор в группу «АБВГДейка»
для подготовки детей к школе

8 (968) 600-29-67

Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

Швейное производство

ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:

ШВЕЯ
МАСТЕР
РАСКРОЙЩИК УТЮЖИЛЬЩИК
УБОРЩИЦА
ТЕХНОЛОГ
График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию
Компенсация за проезд

8 (49652) 2-81-70 8 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4
р а бо т а , ка р ье р а

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:

• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена + премии,
удостоверение ЧО, водит. права

• ОПЕРАТОР ПЦН

график суточный, 1/3 (з/п от 3500 р./сутки)

• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК

график 5/2 (з/п 40-60 тыс. р. в месяц)
Оформление ТК, соцпакет, форменное
обмундирование за счет предприятия

• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ

в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
+ обеды, офис: Черноголовка, 23-й км

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий
в нашемгараж
офисе и на производстве:
к) продам

• ИНСПЕКТОР В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

Требуется менеджер на «Озон». Тел. 8(991)759-02-30.
Требуются работники по удалению облоя (ручной физический труд). Режим работы 2/2. З/п от 30000 до
60000 руб. Тел.: 8(903)687-54-91, 8(977)819-68-26.
Управляющая организация ищет сантехника, дворника. Тел. для связи 8(92)600-37-38.
Требуется продавец в магазин непродовольственных
товаров в г. Черноголовка. Запись на собеседование
по тел. 8(906)095-48-01.
Магазин «Магнит» (с. Стромынь) приглашает на работу продавцов и грузчиков. Тел. 8(916)710-74-72.
МДОУ д/с «Солнышко» требуется кухонный рабочий и
младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-25-13.
В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотритель. Тел. 8(916)889-32-50.
В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращаться по телефону 8(916)958-25-06.
В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Требуются повар, посудомойщица, официанты. Телефон 8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
Птицеводческому комплексу требуются разнорабочие,
операторы птицеводства, оператор по ремонту и обслуживанию оборудования, водитель кат. DE, полный
соцпакет, бесплатные обеды, оплачиваемый проезд,
работа в с. Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.
В 93 ДКРА г. Ногинск-9 (Дуброво) требуется: библиотекарь, методист-инструктор, ночной сторож, уборщица.
Все вопросы по тел. 8(496)522-60-87.
Требуются: машинисты, помощники машинистов на
фальцевально-склеивающую машину, тиснильный
пресс. Режим 2/2. Кладовщик, режим пятидневка. Тел.:
8(903)687-54-91, 8(977)819-68-26.

Черноголовка, Береговая, 24

Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• КЛАДОВЩИК
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

ТРЕБУЕТСЯ САНИТАРКА

График работы 5/2
Все условия и зарплата оговариваются на собеседовании

Если Вас заинтересовала вакансия,
можете связаться по телефону

8 (964) 528-20-63 (Оксана Викторовна)
страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
плата сдельная, возможность подобрать удобный график

• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА

8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

8(929)672-12-53, 8(929)672-12-54
Черноголовка, Береговая, 24

МАСЛА И ТОРМОЗНЫЕ СВЕЧИ
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
АВТОХИМИЯ КОЛОДКИ ЗАЖИГАНИЯ
И ПОД ЗАКАЗ

и н фо р м а ци я
11 сентября — экскурсия в Переславль-Залесский
(город и монастыри) и Свято-Алексеевская пустынь
(православный лицей). Обращаться по телефонам: 48561, 8(926)311-86-53.
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п о т е ри, нах одки
Потеряны ключи от квартиры 24 августа. Тел.
8(925)202-81-30.

Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО
8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются
в Свято-Никольском храме (Макарово)
Номер карты для пожертвований

обу чение
Репетитор по русскому языку. ОГЭ/ЕГЭ. Занятия дистанционные. Тел. 8(901)747-94-64.
Русский язык (3-10 классы) для тех, кто нацелен на
результат. Тел. 8(926)326-88-30.
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального
произношения. Native speaker. Обращаться по телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Английский язык для детей 2-9 классов. Опытный репетитор. Тел. 8(985)319-94-19.
Опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам
и тестированию (бизнес-язык, юридический), особое
внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных
методик и учебников, чаепитие «по-английски». Тел.:
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык (у себя дома); студентка 4-го курса
факультета иностранных языков; возраст обучаемых
6-12 лет, 600 руб./час. Телефон 8(926)103-48-31 –
WhatsApp или Telegram (Ева).
Обществознание, история. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ.
Телефон 8(906)092-18-96.
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика: 5-11 классы, алгебра и геометрия, ОГЭ/
ЕГЭ, очно и онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.
«Живая» математика. Для учеников 5-8 классов –
логические загадки и головоломки, нестандартные
и олимпиадные задачи. Для учеников 9-11 классов –
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Кандидат физ.-мат. наук,
большой опыт работы с детьми. Тел.: 8(926)879-73-14,
8(968)480-76-93.
Химия: школьная программа, ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ,
олимпиады; очно/онлайн. Тел. 8(926)565-50-68.
Подготовка к школе: математика, чтение, постановка
руки для письма, логика. Тел. 8(905)746-12-72 (Галина
Федоровна).
Подготовка к школе: утренние ежедневные занятия, дети 5, 6 лет; вечерние занятия, дети 5, 6 лет, 2
раза в неделю; по субботам в группах 4, 5, 6 лет. Тел.
8(963)714-11-00.

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Подготовка к школе (дети 5-6 лет, утро)
плюс занятия с нейропсихологом,
музыка, творчество

Запись по тел. 8 (926) 247-66-31

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе – дети 4, 5, 6 лет
• английский язык – дети 5, 6, 7 лет
• логопед, детский психолог
• робототехника, программирование
• воспитание искусством – дети с 3-х лет
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

УМИРАЛ ОДИН ПЬЯНИЦА
Дмитрий ХАРЦЫЗ,
протоиерей
Настоятель храма
святого равноапостольного
великого князя Владимира,
г. Норильск
«Господи, как же хочется жить!» Эти слова
мне пришлось услышать от одного пьяного
человека. Я еще тогда подумал: «Вот ведь напьются — и давай всем мозг выносить».
В общем, умирал у меня на глазах пьяница.
Этот человек не исповедовался. Он, если можно так выразиться, разговаривал с Богом. Посвоему, глядя сквозь меня, как будто и не замечал меня вовсе. Кто-то может сказать: «Как
же так, как можно без исповеди»? А мне тогда
прямо всем моим существом почуялось, что
я лишний, пока не пришло еще мое время.
Все звали его Чугунок. Он и правда был какойто весь черный лицом. Может быть, поэтому
и Чугунок. А может быть, потому, что любил
при любом случае рассказывать, как когда-то
на спор выпил литровый чугунок самогонки
залпом. В общем, пил Андрей-Чугунок безбожно.
И когда он попал в аварию на мотоцикле, он
был пьяным, как говорится, вдрабадан. Ударился колесом о камень, вылетел из седла
и, перелетев через руль, всем своим грузным
телом насадился на штакетник забора. Приехавшая скорая отвезла его в больницу. И там,
уже в реанимации он вдруг заявил: «Позовите
мне попа!» Так мы с ним и встретились.
И вот эти слова: «Господи, как же хочется
жить»! И полные муки глаза. И я, весь такой
правильный и уставной, призывающий «закоренелого грешника» к покаянию. И эта мысль:
«Я здесь лишний, не пришло еще мое время»!
Я вышел, но громкий и горячий шепот Чугунка
был слышен через полуоткрытую дверь.
«Господи, как же хочется жить! Ты прости
меня, дурака. Я столько тебе гадостей по пья-

ни наговорил. Столько дурости в своей жизни
наделал. Но пожалуйста, ты прости меня, если
сможешь. Я же старался иногда быть хорошим. И бабе Поле одинокой бесплатно плиту
починил. И деньги свои ей незаметно на лечение подкладывал. А соседским ребятишкам
фрукты покупал на все праздники. Я очень
плохой человек, Господи. Я по пьяни жену
свою бил. Она детей у меня не может иметь,
а я ей этого простить не мог. Вот и дурил, как
нажрусь этой водяры. Да и гулял я от нее, скот
безмозглый. А она-то хорошая у меня, жалостливая. Я ее люблю. Сирень ей дарил, как зацветет. Она и я очень любим сирень-то. Я ее,
Маринку свою, правда сильно люблю. Господи. Еще Сашку, моего сменщика, прости. Он
ведь по морде мне дал не со зла, а за дело.
И в церковь я к Тебе не ходил, хотя мог. Ты
и попа сюда к нам хорошего дал, а я не ходил.
Ой, как мне больно, Господи. Кишки я себе
пропорол, опять по пьяни. Да Ты и знаешь сам
все. Прости меня. Жене моей, Маринке, помоги, не оставь ее, пожалуйста. И тетку мою
Валентину, тоже. Ой, больно, Господи, как же
мне больно…».
Чугунок замолчал. Я зашел в палату. Подошел поближе. «Ты слышал все, батюшка?»
Я кивнул, накрыл его голову епитрахилью
и прочитал молитву на разрешение от грехов. Чугунок тихо прошептал, еле слышно,
но я услышал: «Пусть сиреньку на могилке…
А еще я один раз пельменей в пост объелся
и кошку свою несколько раз ударил. Прости
меня, батюшка!»
Он вздохнул последний раз, выпрямился и перестал дышать.
В палате пахло какими-то лекарствами и перегаром от Чугунка. Но вот чудо: помещение,
все перебивая, неожиданно наполнил аромат
сирени.
И я невероятно ощутил, всем своим существом ощутил, что сейчас на небеса вошел не
Чугунок, а раб Божий Андрей.

