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ДОРОГОЙ ВЕТЕРАН, С ЮБИЛЕЕМ!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ОПЕРАТОРА НА ТЕЛЕФОН

Он родился в деревне Кажа-
ново 12 декабря 1919 года, так 
что нынешней зимой ветерану 
исполняется сто (!) лет. Толко-
вый паренёк учился хорошо, а 
потому обучал сельских школь-
ников математике и физике.

Война вторглась в жизнь 
Николая Гайдаренко намного 
раньше, чем к другим. Призва-
ли парня в армию в 1939 году 
и сразу… на войну. Боевые 
действия шли тогда на грани-
це с Финляндией. До начала 
войны, пожар которой пере-
кинется из центра Европы на 

границу с Советским Союзом, 
оставался всего год. В этот мо-
мент Николай Гайдаренко уже 
был курсантом 47-го гаубично-
го артиллерийского полка 63-й 
горно-стрелковой дивизии им. 
Фрунзе.

Воевать ему пришлось с 
первого дня: Южный и Крым-
ский, Северо - Кавказский и 
Сталинградский фронты. Ис-
пытал Николай Гайдаренко и 
горечь отступления, и радость 
атаки. Воевал под Сталингра-
дом, где был у всех один девиз 
«За Волгой нам земли нету!» 

А потом начались бои за осво-
бождение Украины в составе 
4-го Украинского фронта.

Прошло столько лет, а из 
памяти не стираются военные 
годы. Несмотря на участие в 
боевых действиях, Николай 
Гайдаренко продолжал пости-
гать артиллерийскую науку. 

Трижды был ранен и дважды 
контужен. В последний раз 
ранение было особенно тя-
жёлым. Он получил его 30 
сентября 1943 года под Запо-
рожьем, когда Советская ар-
мия форсировала Днепр… На 
груди у капитана Гайдаренко 
фронтовой орден Красной 
Звезды и самая дорогая сол-
датская медаль «За отвагу». 
К ней добавились и «За обо-
рону Сталинграда», и «За по-
беду над Германией».

Потом были долгие дни ле-
чения в госпитале в Узбекиста-
не. В книге своих воспоминаний 
рассказывал Николай Тимофе-
евич, как вдвоём с товарищем 
ковыляли они – двое на двух 
ногах – по узенькой пыльной 
улочке, и как старый узбек по-
мог им присесть к столу и уго-
щал фруктами…

Продолжение 
читайте на 2 стр.

В деревне Щемилово всего одна улица, и на этой улице 
живёт участник Великой Отечественной войны Николай Ти-
мофеевич Гайдаренко. Сегодня обступили улицу эту со всех 
сторон высотки - муравейники в 9 да 17 этажей. И не стало 
прежней деревенской тишины, которую так любит и ценит 
ветеран. В тишине лучше природу слышно. Сколько ни го-
стит Николай Тимофеевич Гайдаренко у дочерей, а Щемило-
во ему милее всех. Вспоминается юность, далёкая Хакасия, 
где начинался его жизненный путь. Тогда это была автоном-
ная область, входившая в состав Красноярского края.
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ДОРОГОЙ ВЕТЕРАН, С ЮБИЛЕЕМ!

СТАРАЯ КУПАВНА - 
ПОРТРЕТ АКВАРЕЛЬЮ

ВНИМАНИЕ!!!
Еженедельно по четвергам 
"Альтернативную газету" 

с ТВ-программой, 
с расписанием 
Богослужений 

и местными новостями 
можно приобрести 

по следующим адресам:
    микрорайон Новое Бисерово,
    магазин "Овощи"; пос. Зелёный, д.8А 
    павильон "Мясной гастроном";
  пос. Зелёный, д.50 "А" павильон
    “Канцтовары” в помещении 
    торгового центра (1-й этаж);
  г. Старая Купавна, ул. Большая 
    Московская, павильон "Цветы", 
    напротив Свято-Троицкого храма; 
  г. Старая Купавна, городской 
    рынок, павильон №27  
    "Кондитерские изделия";
  г. Старая Купавна, ул. Ленина, д.50,
    обувной магазин "Лагуна"; 
  г. Старая Купавна, ул. Шевченко, 
    д. 2 павильон "Книги" 
    в магазине "Восточный";
  г. Старая Купавна, ул. Чкалова,
    д.11, магазин "Мебель".
  г. Старая Купавна, ул. Кирова, 
    д. 13, магазин "Автозапчасти";
  г. Старая Купавна, ул. Горького,
    д.1 (2-й этаж над магазином 
    "Пятёрочка") в редакции 
    "Альтернативной газеты".

           ЦЕНА 15 рублей
ЧИТАЙТЕ НЕ ЛЕНИТЕСЬ!

     График доставки пенсии по домам.
   Кроссворды.
     Купавинские музыканты завоевали 
     гран-при конкурса ретро-песни
     Госжилинспекция заставила работать
     УК Богородского округа
     Погиб при взрыве.
     Еженедельная ТВ программа 
     на 16 телеканалов.
   Хроника происшествий.
   Афиша ближайшего кинотеатра, ДК, 
     библиотечных мероприятий.
   Свежая подборка вакансий. 
   Расписание Богослужений.

Продолжение. 
Начало на 1 стр.

Когда война закончилась, 
судьба занесла Николая Ти-
мофеевича в Донецк. Для 
капитана Гайдаренко начина-
лась мирная, но очень трудная 
жизнь. На первом плане была 
работа сначала в должности 
начальника отдела по военной 
подготовке. Потом трудился ру-
ководителем отдела кадров об-
ластного отдела трудрезервов. 
Сколько сирот и безнадзорных 
ребятишек было в стране по-
сле войны! И всех надо было 
довести до ума: одеть, накор-
мить, дать профессию.

А ещё капитану Гайдарен-
ко очень хотелось учиться. И 
он поступает не куда-нибудь, 
а в МВТУ им. Баумана. Через 
10 лет после окончания войны 
Гайдаренко, работая конструк-
тором на предприятиях Мино-
бороны, активно участвует в 
повышении обороноспособно-
сти страны. 

Жизнь забросила Николая 
Гайдаренко в Старую Купавну, 
где в семье родилось 4 детей - 
сын и 3 дочери.

 Николай Гайдаренко тру-
дится на купавинских пред-
приятиях – на тонкосуконной 
фабрике и в ЦНИЛХТ. И всегда 
в гуще событий, невзирая на 
инвалидность.

 Когда началась подготовка 
материалов к изданию книг во-
енной серии, Николай Тимо-
феевич Гайдаренко приложил 
немало усилий для увековече-
ния подвига участников войны. 
При его активнейшем участии 
изданы районная и поселко-

вая книги памяти, Николай 
Тимофеевич работает в архи-
вах райвоенкомата и собеса, 
скрупулёзно прорабатывает 
документальные сведения. 
Благодаря его работе и работе 
других членов городского со-
вета ветеранов семьи фронто-
виков получили издания «Кни-
га памяти», «Солдаты Побе-
ды», «Вдовы солдатские». Так 
купавинцы смогли узнать, кто 
из земляков погиб за Родину, 
кто в составе каких фронтов 
воевал, о семьях, оставшихся 
без отцов, а также о тех, кто 
вернулся с фронта и восста-
навливал мирную жизнь.

Вот как оценила вклад Нико-
лая Тимофеевича Гайдаренко 
член городского совета вете-
ранов, почётный гражданин 
Старой Купавны Людмила Фе-
доровна Матвеева: «При под-
готовке материалов для книг 
о войне Николай Тимофеевич 
Гайдаренко не только работал 
в архивах, но и встречался с 

семьями фронтовиков, уточ-
нял детали биографии и всег-
да был точен, когда составлял 
тексты для книг. Человек он 
пунктуальный, аккуратный и 
обязательный». 

В собственной книге воспо-
минаний «Что было, то было» 
Николай Тимофеевич расска-
зал о встречах с Будённым, Ка-
лининым, Хрущёвым, а также с 
выдающимися деятелями от-
ечественной культуры, о своих 
путешествиях и об увиденном в 
этих странствиях. Книга эта на-
писана языком сочным и выра-
зительным, что свидетельству-
ет о несомненном повествова-
тельном даре автора. Издана 
ещё одна книга Николая Гай-
даренко под названием «Пес-
ня – память», в которой он рас-
сказывает о том, как помогали 
солдатам воевать любимые 
песни. Николай Тимофеевич 
также подготовил совершенно 
уникальные материалы под 
общим названием «Подвиг». В 
них рассказывается о подвигах, 
которые во время Великой От-
ечественной войны совершили 
лётчики и моряки, танкисты 
и десантники, обыкновенные 
граждане – старики, женщины 
и девушки, пионеры-герои.

В мирное время к фронто-
вым наградам Николая Тимо-
феевича Гайдаренко доба-
вились юбилейные награды, 
а также медали «В память 
850-летия Москвы», «Ветеран 
труда» и другие.

Софья Ткачёва 
Фото (цветное)

 Юрия Еремеева, 
фото в молодости 

из семейного архива

Администрация Бо-
городского городского 
округа, совет ветера-
нов, городской совет 
ветеранов Старой Ку-
павны, советы ветера-
нов предприятий и по-
сёлка Зелёного, терри-
ториальное управление 
«Старая Купавна», об-
щественность города 
поздравляют Николая 
Тимофеевича Гайдарен-
ко со 100-летием со дня 
рождения! 
Уважаемый Николай 

Тимофеевич! Благода-
ря таким людям, как 
Вы, наша страна вы-
стояла и победила в 
борьбе с фашизмом. 
Мы, ныне живущие, низ-
ко кланяемся Вам за 
то, что Вы сберегли 
страну, восстановили 
её после фашистского 
нашествия, вырасти-
ли детей и помогаете 
воспитывать внуков и 
правнуков патриотами 
России.
Желаем Вам, уважае-

мый Николай Тимофее-
вич, доброго здоровья, 
неистощимого творче-
ского вдохновения, люб-
ви и уважения родных и 
близких.
Пока есть такие 

люди, как Вы, - Россия 
будет жить всегда! 

30 ноября Артём Поздняков, самый юный посетитель му-
зея в МБУК «Центр культуры «Акрихин» в Старой Купавне, 
открыл выставку «Купавна в акварелях», помогая своей 
тёте Наташе Ильиной разрезать ленту.

Ведущая Олеся Белова представила художницу. Наталья Пав-
ловна Ильина родилась в Курской области в селе с ласковым на-
званием Деревеньки.

В 1996 г. Наталья Ильина окончила художественно-графиче-
ское отделение Курского государственного педагогического уни-
верситета по специальности преподаватель ИЗО, черчения и де-
коративно-прикладного искусства. С 2003 г. жила и работала в Мо-
скве, в настоящее время является жительницей Старой Купавны.

Художественное дарование Натальи было востребовано в раз-
личных сферах. Это и мир моды, ювелирное и литейное произ-
водство, создание книжных иллюстраций.

Наталья Ильина 12 лет посвятила работе в мастерской художе-
ственного литья «Кавида», где трудилась художником, создавая 
эскизные проекты предметов церковной утвари. 

По эскизам Натальи Ильиной также создавались различные эле-
менты убранства православных церквей в России и в зарубежье. 
Среди них вновь построенный храм Новомучеников на Лубянке, 
храм Андрея Первозванного в Атяшево-Саранске, и многие другие.

Наталья Ильина переехала жить в Старую Купавну в 2017 году. 
С большим восторгом художница обнаружила, что место это – лес, 
озера, старинные дома, уютные улочки – необычайно живописно. 

Ей хотелось рисовать все вокруг, в любое время года и погоду. Ак-
варельные этюды, выполненные художницей, призваны уловить на-
строение и состояние конкретной минуты и дня. Наталья Павловна с 
радостью делится с нами своими эмоциями, своим восприятием кра-
соты через живопись – этюды маслом и натюрморты. Возможно, кто-
то узнает на картине свой дом или улицу, вспомнит любимые уголки 
природы в окрестностях нашего города. Именно поэтому выставка жи-
вописи Натальи Ильиной и получила название «Купавна в акварелях».

На открытии выставки выступила искусствовед Анна Викторов-
на Веселова. Её рассказ сопровождался видеорядом картин На-
тальи Ильиной, не вошедших в данную экспозицию. Посетители 
узнали многое о технике живописи, работе с акварелью, маслом и 
особенностях творчества автора. Было очень приятно услышать 

стихотворение известного купавинского поэта Юрия Дмитриевича 
Головастова, которое прочитала Анна Веселова

Наталье Ильиной подвластно не только проникновенное изобра-
жение природы, но и написание портретов, в которых ярко прояв-
ляется индивидуальность и духовный мир изображаемой личности.

Осмотр картин сопровождала музыка П.И. Чайковского («Вре-
мена года» и др.) в прекрасном исполнении Олеси Беловой.

Говорит член Союза художников Подмосковья Наталья Аро-
лович: «Мне понравились пейзажи Натальи Павловны, в особен-
ности лес на Жилке, они узнаваемы и это здорово. Хочу также 
отметить, автор интересный смело экспериментирует, и у неё жиз-
нерадостная сочная палитра. Одновременно с этим акварели по 
тону мягче и нежнее».

И ещё. Выставка «Купавна в акварелях» – первая выставка худо-
жественных работ Натальи Ильиной, и она свидетельствует о том, 
что Наталья Павловна – уже сложившийся мастер. И мы надеемся, 
что впереди у художницы будет немало выставок, каждая из кото-
рых будет свидетельством тому, что настоящий мастер никогда не 
останавливается на достигнутом, ибо нет предела совершенству.

В завершение была проведена лотерея, выигрыш в которой – 
одна из картин Натальи Ильиной. Этот приз был вручен худож-
ницей ветерану АО «АКРИХИН» Гавриловой Галине Михайловне.

Уважаемые любители прекрасного, выставку можно посетить 
до 29 декабря, приходите, вход свободный.

Валерий Медведев

ВЫСТАВКА РАБОТАЕТ в музее Центра культуры «Акрихин» 
(г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 116): 
ПН., ВТ., СР., ПТ. 10.00 - 18.00 ПЕРЕРЫВ 13.00 - 14.00; 
СБ. 11.00 - 15.00.

 Редакция благодарит всех, 
кто при контактах 
с рекламодателями 

указывает, что прочёл 
объявление именно 
в "Альтернативной 

газете" 
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ТРИ ЮБИЛЕЯ ДОКТОРА КРИВОШЕЕВОЙ
На 12 декабря 2019 

года на портале "До-
бродел" зарегистри-
ровано 32 088 жи-
телей Богородского 
округа, от которых 
поступило 86 617 
жалобы. Всего под-
твержденных реше-
ний 33 268.

Сегодня у нас есть замечатель-
ный повод вспомнить о профессии 
хирурга. Врач – хирург Купавинской 
городской больницы Валентина Бо-
рисовна Кривошеева отмечает сразу 
несколько юбилеев.

В нынешнем году исполняется 
сорок лет с того момента, как Ва-
лентина Борисовна стала работать 
в Купавинской городской больнице, 
вначале как оперирующий хирург, 
потом как заведующая операцион-
ным блоком, а затем в качестве за-
ведующей дневным хирургическим 
стационаром. Ещё один юбилей –20 
лет доктор Кривошеева успешно 
трудится в новой для себя ипостаси 
как УЗИ-диагност. Приходилось ей 
исполнять также обязанности заме-
стителя главного врача по лечебной 
работе. Сегодня  Валентина Бори-
совна Кривошеева, как и прежде, 
продолжает трудиться на ниве здра-
воохранения.

И, наконец, юбилейный день рож-
дения, который Валентина Борисов-
на отметила 9 декабря. Стоит ли 
уточнять, сколько лет исполнилось 
этой моложавой женщине?! Столь-
ко же, сколько и зим, как сказала бы 
Клавдия Шульженко.

Поле деятельности врачей - хи-
рургов невероятно широко: от вскры-
тия банального фурункула и вправ-
ления вывихов до сложнейших опе-
раций длительностью в несколько 
часов. Человек нерешительный вряд 
ли сможет стать толковым хирургом. 

Хирург в сравнительно небольшой 
городской или поселковой больнице 
сталкивается с  самыми разнообраз-
ными случаями, а потому должен с 
одинаковым тщанием удалять ап-
пендиксы и оперировать сложные 
травмы или выполнять операции 
на сосудах. Эта область медицины 
– удел обладателей твёрдой руки, 
умения быстро принимать решение 
о тактике ведения операции и сосре-
доточенности на этом процессе

Женщины нечасто специализиру-
ются в области хирургии, но девушка 
из небольшого городка Киржач, что 
на Владимирщине, мечтала о про-
фессии хирурга. Именно поэтому 
она после окончания Ярославско-
го медицинского института прошла 
ординатуру по специальности «Хи-
рургия». Отличные профессиональ-

ные знания, самообладание, уме-
ние быстро принять необходимое 
решение всегда отличало врача 
Кривошееву. Много лет Валенти-
на Борисовна Кривошеева вместе 
с мужем, Виктором Николаевичем 
Кривошеевым,успешно оперировала 
и плановых больных, и в экстренных 
случаях. 

Выбор профессии для человека 
молодого всегда дело ответствен-
ное. Часто на этот выбор оказывает 
влияние профессия родителей. Сын 
Валентины Борисовны Кривошеевой 
продолжил семейную традицию – 
стал врачом – хирургом,что красно-
речиво свидетельствует об авторите-
те родителей.

Говорит заведующая Купавинским 
филиалом ГБУЗ НЦРБ, заслуженный 
врач РФ, кандидат медицинских наук 
Н.М. Султанова:

– Валентина Борисовна Криво-
шеева – врач высшей квалифика-
ционной категории, заслуженный 
врач Московской области. В течение 
многих лет она является членом вра-
чебной комиссии. Можно сказать, 
что среди работников нашей боль-
ницы  Валентина Борисовна – один 
из авторитетных специалистов, на 
которых держится коллектив. Очень 
много делает как наставник молодых 
врачей, активно работает по повы-
шению квалификации среднего ме-
дицинского персонала. Эта замеча-
тельная женщина – пример того, как 
надо работать в медицине.

Мария Листова

Коллектив Купавинской город-
ской больницы, а также много-
численные пациенты,  сердечно 
поздравляют Валентину Бори-
совну Кривошееву с юбилейным 
днём рождения! Желаем Вам, ува-
жаемая Валентина Борисовна, 
доброго здоровья, благополучия 
и успешного труда в области ох-
раны здоровья! 

Медицина – страна большая. В 
ней, как и во всякой стране, есть 
специальности разные. Среди них 
хирургия – предмет особый. Там, 
где другие доктора имеют время 
подумать, поразмышлять над ана-
лизами пациента, сравнить с похо-
жими случаями, хирург вынужден 
действовать оперативно, зача-
стую беря на себя полную ответ-
ственность за принятое решение.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
 Приглашаем на работу водите-

ля категории "С", а также грузчика 
окон ПВХ. Тел: 8 (985) 993-54-43.
Требуется водитель на личном авто 
на неполный рабочий день. 
Тел: 8 (967) 094-63-20.

 Требуется ВОДИТЕЛЬ на марш-
рут 29К. Тел: 8 (967) 164-05-06.

 В кинотеатр "Галерея кино" (г. 
Электросталь) требуется Контролёр 
кинозала. График работы 1/2 с 9:30 
до 02:30. Тел.:  8 (496) 579-19-98

 В кофейню кинотеатра "Галерея 
кино" (г. Электросталь) требуется 
Бармен. График работы 1/2 с 9:30 
до 00:00, з/п 25 000 рублей. Теле-
фон:  8 (496) 579-19-98.

 В купавинский магазин требуется 
грузчик. Тел: 8 (926) 591-55-04.

 В салон красоты требуется ма-
стер маникюра, lashmaker, космето-
лог-эстетист, администратор. 
Тел: 8 (916) 502-03-34.

 Требуются: повар, кассир-буфет-
чик на неполный рабочий день, ку-
хонный работник, администратор. 
Тел: 8 (967) 094-63-20, 

 В кинотеатр "Галерея кино" требу-
ется Дизайнер проектов. График ра-
боты и заработная плата обсужда-
ется на собеседовании. Тел: 8 (966) 
197-35-97, Татьяна Владимировна

  В салон красоты "Империя" при-
глашаем на работу: парикмахера, 
косметолога, мастера ногтевого 
сервиса. Тел: 8 (926) 358-93-45
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Кинотеатр "Галерея кино"
 г. Электросталь, пр-т Ленина, дом 0/10. 

Телефоны:  8 (496) 579-19-98.  www.el-kino.ru
Кинотеатр "Галерея кино" располагается в ТЦ "Эльград" г. Электросталь  (восемь 

кинозалов, более 50 киносеансов в день). Доехать можно за 15 минут от автовокзала г. 
Ногинск на автобусе 20 и 42 маршрута, маршрутное такси № 65, 69, 42 остановка "САДЫ".

Торговый центр "Эльград" расположен на въезде в город Электросталь, в 800 
метров от федеральной трассы - Горьковского шоссе, в непосредственной близости от 
областного транспортного кольца, соединяющего Электросталь с соседним Ногинском. 
Наземная охраняемая парковка на 800 машин.

 Московский областной театр драмы и комедии         
г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 65 А
Тел.:  8 (496) 514-35-03, 8 (967) 293-32-13

«АВАНПОСТ». (до 18 декабря). Фан-
тастика. Россия. (16+).

Москва, недалекое будущее. На Земле 
произошла загадочная катастрофа, ког-
да без следов насилия погибла большая 
часть человечества. Небольшой островок 
жизни со строгими границами сохраняет-
ся в России. Уцелевшие молодые спецна-
зовцы пытаются выяснить, кто их враг и 
есть ли у них самих шанс на спасение.

«ДОСТАТЬ НОЖИ». (до 18 декабря). 
Триллер, детектив. США. (16+).

Известный автор криминальных ро-
манов Харлан Тромби, недавно отме-
тивший 85-й день рождения, был найден 
мертвым в своем особняке. Таинствен-
ное убийство расследует детектив Бенуа 
Блан, которому предстоит раскрыть воз-
можные мотивы всех подозреваемых: от 
недружной родни до домашней прислуги. 
Убийцей может быть любой из них. Дэни-
эл Крэйг в остросюжетном фильме.

“АЭРОНАФТЫ”. (до 18 декабря). 
Биография, драма, боевик. США. (16+).

История реального путешествия уче-
ного-метеоролога Джеймса Глейшера, ко-
торый в 1862 году покорил на воздушном 
шаре рекордную для человека высоту. 
Вместе с девушкой-аэронавтом Амелией 
Рен он устремляется навстречу удиви-
тельным открытиям и одновременно бо-
рется за выживание в беспрецедентной 
ситуации.

“ВОЙНА ТОКОВ”. (до 18 декабря). 
Биография, драма. США. (16+).

Конец XIX века, США. Великие умы и 
непримиримые соперники Джордж Ве-
стингауз и Томас Эдисон продвигают раз-
ные системы электроснабжения страны. В 
их борьбу вмешивается талантливый изо-
бретатель Никола Тесла, имеющий лич-
ные счеты с могущественным Эдисоном.

"21 МОСТ". (до 18 декабря). Боевик, 
триллер. США. 16+

Он охотится на преступников, которые 
совершили на Манхэттене дерзкое огра-
бление, оставив после себя 8 мертвых 
полицейских. А продажные копы тем вре-
менем охотятся на него, пытаясь подста-
вить. Но преступникам не скрыться, так 
как первый раз в истории Нью-Йорка по-
лиция перекрыла все выходы с острова, в 
том числе 21 мост.

“ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМ-
КА”. (до 18 декабря). Приключения. Нор-
вегия. (6+).

Продолжение фэнтези «Эспен в коро-
левстве троллей». Король и королева от-
равлены. Единственный шанс на спасение 
- живая вода, спрятанная на краю света в 
стенах таинственного Золотого замка. Эспен 
с принцессой Кристин отправляются в путе-
шествие, полное опасностей и приключений.

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2». (до 25 дека-
бря). Мультфильм. США. (6+).

Анна, Эльза, Кристоф, его верный 
олень Свен и никогда не унывающий сне-
говик Олаф должны будут покинуть уют-
ное королевство Эренделл и отправить-
ся ещё дальше на север, в путешествие, 
которое приведет их к истокам древних 
легенд и поможет раскрыть тайны, касаю-

щиеся прошлого их родной страны.
“РЖЕВ”. (до 25 декабря). Военный, 

драма. Россия. (12+).
Во время Великой Отечественной войны 

Ржев становится одним из самых кровопро-
литных мест боевых действий. После затяж-
ных сражений рота Красной Армии вытесня-
ет врага, неся огромные потери. Но вместо 
подкрепления командир получает из штаба 
жестокий приказ – удерживать село Овсян-
никово любой ценой. Эта цена – жизнь по-
следних бойцов. 

“СИРОТСКИЙ БРУКЛИН”. (до 25 дека-
бря). Триллер. США. (18+).

Воспитанник бруклинского детдома Лайо-
нел Эссрог, страдающий от синдрома Турет-
та, попадает под крыло мелкого преступни-
ка Фрэнка Минны. Вместе с тремя другими 
сиротами он выполняет работу подпольного 
частного детектива. После таинственного 
происшествия Лайонелу приходится рассле-
довать убийство своего покровителя, знако-
мясь с темной стороной Нью-Йорка 1950-х.

“ТАЙНА МОСЛИ”. (до 25 декабря). 
Мультфильм. Новая Зеландия. (6+).

В далёком-далёком прошлом удивитель-
ные животные Торифанты восстают против 
жизни в рабстве людей и отправляются в 
опасное путешествие в поисках… свободы. 
Ведь их прошлое хранит невероятную тайну.

“РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ”. (до 1 янва-
ря). Мелодрама, комедия. США. (16+).

Молодая жительница Лондона Кейт ра-
ботает переодетым эльфом в рождествен-
ском магазине и постоянно принимает не-
правильные решения. Она знакомится с 
привлекательным мужчиной по имени Том, 
который кажется слишком идеальным, что-
бы в это поверить.

“ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (до 
1 января). Комедия, приключения. США. 
(12+).

Сиквел суперуспешного блокбастера 
«Джуманджи: Зов джунглей» о приключе-
ниях четверых друзей внутри загадочной и 
таящей опасности игры. На этот раз, что-
бы спасти одного из приятелей, остальным 
приходится вернуться в игру. К их удивле-
нию, правила Джуманджи изменились, и все 
идёт наперекосяк. Чтобы выжить друзьям 
предстоит отправиться в путешествие по 
самым неизведанным и таинственным угол-
кам игры – от засушливой пустыни до засне-
женных гор.

“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2”. (до 8 января). 
Комедия. Россия. (12+).

Близится Новый год, и сотрудники отдела 
полиции Барвихи планируют праздновать 
его за городом в компании старых друзей и 
коллег. Но непредвиденные обстоятельства 
в лице преступников, ограбивших крупное 
ювелирное предприятие, ставят праздник 
под угрозу. Смогут ли рублёвские поли-
цейские вернуть украденные драгоценные 
камни стоимостью в миллионы долларов и 
спасти Новый год до того, как часы пробьют 
полночь?

“ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО”. (с 19 декабря 
по 01 января). Триллер. США. (18+).

Праздник, которого вы все ждали от про-
дюсеров фильмов Прочь и Хэллоуин.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ "АКРИХИН" 
г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 116. 

Тел: 8 (496) 512-64-77

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

в Ногинске
(напротив "Леруа Мерлен"): 
Хозблоки, беседки, дровники, 

дачные души, туалеты, 
вольеры. 

СКИДКИ НА ВСЁ!
Тел: 8 (916) 375-87-88

14 декабря (суббота) 11.00 А.Горбунов по мотивам Р.Д.Киплинга “РИККИ-ТИККИ-
ТАВИ” героическая сказка (6+) 

14 декабря (суббота) 18.30 Антон Павлович Чехов «ЧАЙКА» комедия (14+)
15 декабря (воскресенье) 11.00 Николай Носов «НЕЗНАЙКА ИЗ ЦВЕТОЧНОГО 

ГОРОДА» музыкальная сказка (0+)
15 декабря (воскресенье) 18.30 В.Красногоров «ДО ПОТЕРИ ПАМЯТИ» сумас-

шедшая комедия
18 декабря (среда) 18.30 А.Чехов «СВАДЬБА» торжество (12+)
20 декабря (пятница) 18.30 Алехандро Касона «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» тра-

гикомедия в трех действиях (14+)
21 декабря (суббота) 11.00 В.Орлова «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК ИЛИ МОЙ ПАПА 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ» сказка (6+)
21 декабря (суббота) 18.30 Р.Шарт "БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ МОЮ ЖЕНУ ЗО-

ВУТ МОРИС" комедия в 2-х действиях (16+)
22 декабря (воскресенье) 11.00 Софья ПРОКОФЬЕВА, Генрих САПГИР "КОТ В 

САПОГАХ" старинная история по мотивам сказки Шарля ПерроКупить билет (0+)
22 декабря (воскресенье) 18.30 Г. Горин "ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА" трагикоме-

дия в 2-х действиях (14+)
28 декабря (суббота) 18.30 По мотивам пьесы Дж.Чодорова "ЛЮБОВЬ НА ЛЕСТ-

НИЧНОЙ КЛЕТКЕ" лирическая комедия в двух актах (12+)

6+

12+

0+
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УСЛУГИУСЛУГИ
АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ». ТЕЛЕФОН:
8-903-580-35-77.
 Качественный ремонт авто-

мобилей. сайт: vauto.top 
Тел: 8 (967) 094-63-20.

 Грузоперевозки "Газель". 
Тел: 8 (993) 999-10-99.

 Грузоперевозки. 
Тел: 8 (926) 583-21-40

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Отопление, сантехника, элек-

трика, ремонт санузлов. 
Тел: 8 (960) 581-75-37.

 Срочный ремонт стиральных 
машин любой марки и слож-
ности. 
Тел 8 (926) 103-33-87.

 Выполняю все виды ремонт-
но-отделочных работ, каче-
ственно, в срок. 
Тел: 8 (906) 385-22-72, Вера

 Ремонт квартир от А до Я. 
Туалет, ванная под ключ. Элек-
трика. 
Тел: 8 (926) 640-57-63
Косметический ремонт 

(обои, покраска, шпаклёвка). 
Русская, быстро. 
Тел: 8 (977) 411-37-40 Елена.

 Ремонт от А до Я. Натяжные 
потолки. Ванные под ключ. 
Мелкий ремонт. 
Тел: 8 (926) 964-10-69

 Ремонт квартир. Строитель-
ство. Тел.: 8 (977) 900-28-84. 
Евгений.
Мастер на час. 

Тел: 8 (917) 597-70-32
 Ремонт холодильников и 

стиральных ма шин. 
Тел: 8 (903) 579-16-60, 
8 (903) 682-12-20

 Строительная бригада на 
прямую без посредников вы-
полняет все  строительные от-
делочные работы с нуля под 
ключ. Качество гарантируем. 
Пенсионерам скидка. 
Тел: 8 (926) 898-99-08, 
8 (929) 645-13-14

 Электрик. Срочный вызов. 
Тел: 8 (926) 143-92-59.
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
отопление, недорого. 
ТЕЛ. 8-926-268-08-33
 ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

СБОРКА МЕБЕЛИ. 
Тел: 8 (926) 170-98-20

 Ремонт холодильников. Га-
рантия. Тел: 8 (906) 047-74-07

 Ремонт, обивка мягкой ме-
бели. Тел: 8 (917) 530-13-28.

 Ремонт полный, частичный. 
Все виды работ (местный ма-
стер). Тел: 8 (926) 839-45-22, 
Николай

 Опытный мастер предлагает 
услуги по установке и кладке 
печей, каминов, барбекю, со-
гласно вашему заказу. 
Тел: 8 (926) 186-34-73
 Строитель-универсал, евро-

ремонт.  
Тел: 8 (926) 669-56-23.

  Натяжные потолки. 
Тел: 8 (909) 960-87-37, 
8 (985) 429-98-52.

ДРУГОЕ
 Помогу с оформлением до-

мов, дач, участков. 
Тел: 8 (903) 288-80-58. 

 Юбилеи, свадьбы, новогод-
ние корпоративы с Дедом Мо-
розом. Поющий музыкант, та-
мада с весёлыми конкурсами. 
Своя аппаратура, светомузыка. 
Тел: 8 (903) 773-29-03 Эдуард, 
8 (926) 432-53-21 Николай.

 АДВОКАТ. 
Тел:8 (906) 047-47-31.
Ремонт телефонов, планше-

тов, ноутбуков, сумки женские, 
мужские. Торговый центр "Мо-
сковский" 2 этаж. 
Тел: 8 (917) 555-18-11.

 Компьютерный мастер. ДЁ-
ШЕВО! Установка Windows, 
антивирусов, программ. На-
стройка Wi-Fi, Удаление ви-
русов. Практика более 20 лет. 
Тел.: 8 (926) 271-25-72. 

ПРОДАЮПРОДАЮ
КОМНАТЫ

 Продаю комнату 11 кв.м. 
центр Купавны. Торг. 690 тысяч 
рублей. 
Тел: 8 (926) 007-72-06.
Продаю комнату в коммуналь-

ной квартире (собственник) 
Старая Купавна. Хорошее со-
стояние 820 000 руб. 
Тел: 8 (985) 412-65-37

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Продаю однокомнатную 

квартиру в Ногинске,  ул. Кли-
мова, д. 41 (3-й этаж), колон-
ка, без балкона. Цена 1 590 
000 руб. 
Тел: 8 (903) 288-80-58.

 Продам 1-комнатную кварти-
ру с евроремонтом, ул. Матро-
сова д. 9. Цена 2 400 000 руб. 
Тел: 8 (901) 517-82-89

 Продам однокомнатную квар-
тиру в Старой Купавне. 
Тел: 8 (926) 438-99-08.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Продам 2-х комнатную квар-

тиру ул. Кирова д. 8 в отличном 
состоянии, 45,7 кв.м., комна-
ты изолированные, 1-й этаж 
2х-этажного дома. Цена 2 500 
000 руб. Тел: 8 (901) 513-44-24.

 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Продаю трёхкомнатную квар-

тиру в Ногинске, ул. Климова, 
д. 40 (9-й этаж), 70/43/10 от-
личное состояние, тёплые 
полы, кондиционер в каждой 
комнате, большая лоджия, 
остаётся вся мебель и техни-
ка. 5 199 000 рублей. 
Тел: 8 (903) 288-80-58.
Продаю трёхкомнатную 

квартиру. 
Тел: 8 (926) 352-42-96

ГАРАЖИ
Продаю гараж ГСК „Рубин”. 

Тел: 8 (916) 697-03-35.
 Продаю приватизированный 

гараж в ГСК "Вымпел" под мо-
тоцикл. 
Тел: 8 (903) 265-57-58.

 Гараж ГСК „Вымпел”. 
Тел: 8 (926) 814-18-48.

 Продаю гараж ГСК "Маяк". 
Тел: 8 (910) 466-49-60.
Продаю в Старой Купавне га-

раж в ГСК «Яблонька». 
Тел: 8 (977) 677-81-28

 Продаю большой приватизи-
рованный гараж в ГСК "Элек-
трон", 42 кв.м. 
Тел: 8 (903) 967-04-32.

 Продаю гараж ГСК «Элек-
трон». Приватизирован. 
Тел: 8 (910) 412-62-63

ДОМА, УЧАСТКИ, ДАЧИ
Продаю дачу Раменский рай-

он. СНТ "Первомайское". Кир-
пичный зимний дом, построен 
гараж, печь голландка,  два 
этажа. Теплица, летняя кухня, 
участок ухожен. Всё в отличном 
состоянии. 1 750 000 рублей.
Тел: 8 (903) 288-80-58.

 Дача СНТ „Дружба” Старая 
Купавна, без посредников. 
Тел: 8 (916) 457-10-53.

 Продаю двухэтажный кирпич-
ный дом 226 кв.м, есть баня, 
гараж. Участок 9 соток, ухожен, 
огорожен. Цена - 9 650 000 ру-
блей. Тел: 8 ( 926) 089-72-75.

 Продам участок ИЖС в Ста-
рой Купавне на берегу реки, 10 
соток. Цена 2 000 000 руб. 
Тел: 8 (901) 517-82-89.

 Продам участок ИЖС, дер. 
Марьино-2, 15 соток, цена 2 
100 000 руб. 
Тел: 8 (901) 180-99-69.

 Продам участок ЛПХ в дер. 
Федурново, 6 соток. Цена: 2 500 
000 руб. Тел: 8 (901) 517-82-89.

 Собственник продаёт дачный 
участок 12 соток "Кудиново - 
Люкс", газ, свет, вода. Домик 
6х6 жилой, можно с пропиской. 
Тел: 8 (926) 364-19-18, 
Валентина

КУПЛЮКУПЛЮ
Куплю комнату в Купавне. 

Рассмотрим все варианты. 
Тел: 8 (903) 288-80-58.

 Куплю комнату. 
Тел: 8 (901) 517-82-89.

 Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел: 8 (901) 180-99-69.

 Квартиру в Монино по разум-
ной цене. 
Тел: 8 (925) 522-00-84

 Куплю квартиру у собствен-
ника. Тел.: 8 (915) 091-10-24.
Куплю 2-х или 3-х комнатную 
квартиру. 
Тел: 8 (901) 517-82-89

ПРОДАЮ ДРУГОЕ
 Продам мужскую дублёнку 

50-52 размер недорого. 
Тел: 8 (903) 019-31-46..

 Продаю женский полушубок 
разм. 52-54 обливной. Мех 
чернобурка 15.000 руб.
Тел: 8 (910) 438-53-50.

 Продажа - Двери, Окна, Потол-
ки, мебель на заказ, НЕДОРОГО. 
Тел: 8 (929) 928-06-66

Послеоперационная орто-
педическая обувь «Баруки», 
размер 35-38, цена - 3 600 
руб. пара.
Тел: 8 (916) 446-53-12, 
8 (968) 662-34-57

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

 Козье молоко, творог с до-
ставкой. 
Тел: 8 (977) 934-64-33.

 Продаётся мёд из Белго-
родской области, прямо с 
пасеки. Разнотравье с пре-
обладанием подсолнечника, 
скачан в августе. 
Тел: 8 (926) 575-20-41.

 Продаётся козье молоко, тво-
рог. Доставка бесплатно. 
Тел: 8 (916) 440-86-99.

СДАЮСДАЮ
 Сдам комнату в коммуналь-

ной квартире. 
Тел: 8 (926) 951-52-80.

 Сдам комнату. 
Тел: 8 (926) 352-42-96
Сдаю однокомнатную кварти-

ру. Тел: 8 (977) 258-15-22.
 Сдам однокомнатную кварти-

ру с предоплатой. 
Тел: 8 (909) 695-54-35.

 Сдаю квартиру русскому хо-
лостяку. 
Тел: 8 (925) 339-95-90.

 Сдаётся однокомнатная 
квартира. 
Тел: 8 (920) 637-35-99.
Сдаю двухкомнатную в новом 

доме с мебелью. 
Тел: 8 (926) 263-74-24.

 Сдам 2-х комнатную квар-
тиру ул. Октябрьская, д.16, 
есть необходимая мебель и 
техника. 19 000 руб.+свет/
вода+комиссия 10  000р. 
Тел:  8 (926) 289-68-25.

 Сдаю двухкомнатную кварти-
ру. Собственник. 
Тел: 8 (903) 128-35-81.

 Сдается двухкомнатная 
квартира после косметическо-
го ремонта, без мебели, ме-
бель только на кухне. 18 000 
руб. + свет. 
Тел: 8 (926) 089-72-75.
 Сдаётся Гараж ГСК „Маяк”. 
Тел: 8 (926) 753-73-24.

 Сдам гараж "Электрон" 24 
кв.м. погреб, яма. 3500 руб. 
Тел: 8 (926) 820-90-86.

 Сдаётся помещение свобод-
ного назначения площадь от 10 
до 250 кв.м. Старая Купавна, 
проезд Текстильщиков, дом 3/4.
Тел: 8 (926) 892-10-39.

 Сдаётся в аренду магазин 
"Обувь" (90 кв.м ) под любые 
цели. Рассматриваем возмож-
ность его продажи. 
Тел:8 (926) 186-34-73.

 Сдаю киоск в аренду, очень 
хорошие условия. Проживание 
обеспечу. Сайт: motel-vizit.ru//
раздел кафе. 
Тел: 8 (967) 094-63-20.

 Сдаю цех. 
Тел: 8 (916) 603-13-37

СНИМУСНИМУ
 Сниму квартиру. 

Тел: 8 (901) 517-82-89.
Русская семья снимет кварти-

ру у собственника на длитель-
ный срок. 
Тел: 8 (915) 091-10-24

  Молодая семья снимет квар-
тиру. Тел: 8 (929) 928-06-66

КУПЛЮКУПЛЮ
Куплю Значки, куклы, хру-

сталь, статуэтки.
Тел: 8 (916) 558-98-05.

 Куплю ВАЗ-2121 (Нива), ВАЗ-
2108-099, ЗАЗ 965-968, ЛУАЗ, 
ГАЗ 20-24, Москвич, гаражного 
хранения, можно разукомлек-
тованный, неисправный. 
Тел: 8 (916) 082-88-53.
Куплю прицеп б/у для лег-
кового автомобиля. 
Тел: 8 (926) 233-66-44.
Куплю мопед или мотоцикл 
б/у. Можно неисправный, 
разукомлектованный. 
Тел: 8 (916) 082-88-53.
Грампластинки 
и диски. 
Тел: 8 (903) 594-93-55
Куплю металлолом, 
вывоз. 
Тел: 8 (925) 702-83-92
Куплю ВАЗ-2121 (Ниву) не гни-
лую и не битую. 
Тел: 8 (926) 233-66-44
РАЗНОЕРАЗНОЕ

Отдам детскую коляску. 
Тел: 8 (985) 552-82-07.
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В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Адрес: г. Старая Купавна, 
ул. Большая Московская, д. 40

16 декабря
           Понедельник 

Седмица 27-я по Пятиде-
сятнице.

17 декабря
Вторник

9.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Утреня. 

Исповедь.
18 декабря

Среда
Прп. Саввы Освященного 

(532). Сщмч. Илии пресви-
тера (1932); прмч. Геннадия 
(1941); св. Сергия исп., пре-
свитера (1950).

8.00 Исповедь. Часы. Бо-
жественная литургия.

17.00 Всенощное бдение.
19 декабря
Четверг

Святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца (ок. 335).

8.00 Исповедь. Часы. Бо-
жественная литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

20 декабря
Пятница

Свт. Амвросия, еп. Меди-
оланского (397). Прп. Нила 
Столо-бенского (1554). Прп. 
Антония Сийского (1556). 
Мч. Афинодора (ок. 304). 
Прп. Иоанна, постника Пе-
черского (XII). Прп. Павла 
Послушливого. Селигерской 
(Владимирской) иконы Бо-
жией Матери.

8.00 Исповедь. Часы. Бо-
жественная литургия.

21 декабря
Суббота

Прп. Патапия (VII). Сщмч. 
Сергия пресвитера (1937). 
Апп. от 70-ти Сосфена, 
Аполлоса, Кифы, Тихика, 
Епафродита, Кесаря и Они-
сифора (I). Мчч. 62-х иереев 
и 300 мирян, в Африке от 
ариан пострадавших (477). 
Мц. Анфисы в Риме (V).

Божественная литургия 
будет служиться в Свято-
Троицком храме и в боль-
ничном храме свт. Луки в Ку-
павинской город-ской боль-
нице. (Начало в 8.00)

6.30 Утреня. Лития. Испо-
ведь. Часы. Божественная 
литургия.

16.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

22 декабря
Воскресенье

Неделя 27-я по Пятиде-
сятнице.

Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Владимира пресви-
тера (1919). Пророчицы 
Анны, матери прор. Саму-
ила (1100 до Р.Х.). Свт. Со-
фрония, архиеп. Кипрского 
(VI). Иконы Божией Матери, 
именуемой “Нечаянная Ра-
дость”.

8.00 Молебен. Исповедь. 
Часы. Божественная ли-
тургия. Молебен с чтением 
акафиста Божией Матери в 
честь иконы «Неупиваемая 
Чаша».
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