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Восход - 8.00 Заход - 16.48
31 декабря - днем +2...+4 пасмурно, ночью +4...6  

пасмурно, ветер Ю/З - 3,1 м/с, давление 760 мм рт.ст.;
1 января - днем +3...+4 небольшой дождь,  но-

чью 0...+1 пасмурно, ветер  З - 4,6 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

2 января - днем +2...+3 пасмурно, ночью 
-1...0 пасмурно, ветер С/З - 1,0 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

3 января - днем +2...+3 пасмурно, но-
чью -1...0 пасмурно, ветер В - 0,7 м/с, давление 
765 мм рт.ст.;

4 января - днем +3...+4 пасмурно, но-
чью 0...+1 пасмурно, штиль, давление 
761 мм рт.ст.;

5 января - днем +3...+4 пасмурно, но-
чью +1...+2 пасмурно, штиль, давление 
761 мм рт.ст.;

6 января - днем +4...+6 пасмурно, ночью 
+1...+2 пасмурно, ветер Ю/В - 1,0 м/с, давление 
765 мм рт.ст.;

7 января - днем +3...+4 пасмурно, ночью 
+1...+2 пасмурно, ветер В - 0,8 м/с, давление 
764 мм рт.ст.;

8 января - днем +3...+5 пасмурно, ночью 
-1...0 пасмурно, ветер Ю - 0,6 м/с, давление 
759 мм рт.ст.
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Пусть Новый год добро несет,
И в сказку дверь откроет,
И непременно принесет
Всё лучшее с собою.
Желаем вам весь этот год
Прожить в любви и счастье,
Не знать печали и забот
И прочие ненастья.
Двенадцать раз пробьют часы,
И чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится.

С Новым годом!

ПОГОДА

С наступающим С наступающим 
Новым годом!Новым годом!
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С наступающимС наступающим

Уважаемые жители 
Красногвардейского 
сельского поселения!
Поздравляю вас 
с Новым годом!

Пусть новый 2020 год при-
несет в ваш дом радость и 
счастье, доброту и везение!

Пусть вас всегда окружа-
ют чудесные, добрые люди! 
Пусть достаток и благополу-
чие не покидают вас весь сле-
дующий год!

Счастья, здоровья и хоро-
шего настроения вам в этот 
волшебный праздник!
Д.ГАВРИШ, глава МО «Красног-

вардейское сельское поселе-
ние».

Управление образования 
администрации муниципального образования 

Красногвардейский  район,   
Совет профсоюза работников 

народного образования 
сердечно  поздравляют 

всех работников образования, ветеранов 
педагогического труда 

с наступающим 
Новым годом!

С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполнения всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть вам этот год несет
Много радостных хлопот!

Дорогие наши читатели!
 Поздравляем вас 
с наступающими 

новогодними праздниками!
Весь этот год мы были вме-

сте, за что искренне вам благо-
дарны. Коллектив редакции в 
каждом номере старался макси-
мально освещать жизнь района, 
рассказывать о наших земляках, 
о достижениях и проблемах. На-
деемся и в новом году на живой 
читательский интерес. Желаем 
вам в любых жизненных ситуаци-
ях верить в добро и надеяться на 
завтрашний день. Пусть доброта 
не покидает ваши сердца, и сча-

стье наполнит дом. Пусть Новый год 
принесет только свет-
лые события, пусть 
он будет полон здо-
ровья, любви и сча-
стья! С праздни-
ком!

Коллектив ре-
дакции газеты 

«Дружба».

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов 
Хатукайского сельского поселения

сердечно поздравляют жителей поселения и всего 
Красногвардейского района с наступающим Новым 2020 годом! 
Желаем вам крепкого здоровья, уюта, достатка и личного успеха! Пусть 

в ваших домах царят счастье и благополучие! Пусть ненастья обходят вас 
стороной, а над головой всегда светит солнце, согревая теплом и даря хо-
рошее настроение!

Дорогие жители Красногвардейского района!
От всей души поздравляем вас 

с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!
Любимые праздники мы встречаем с добрыми надеждами и радостными чув-

ствами, вспоминаем яркие события уходящего года и строим планы на буду-
щее. Для оптимизма у нас есть все основания – конкретные проекты социально-
экономического развития территории, реальные возможности их воплощения в 
жизнь! В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и 
продолжать заданный курс, сделать жизнь каждого из нас более комфортной.

Уважаемые красногвардейцы, благодарим всех, кто славно потрудился на 
благо родного района в уходящем году. Все лучшее, что создано и сохранено в 
нашем районе – это результат совместной работы всех его жителей, добросо-
вестного труда предпринимателей и фермеров, рабочих и строителей, учителей 
и врачей, работников культуры, социальной сферы – всех, кто отдавал и отдает 
свой талант и мастерство для преумножения достижений и славы красногвардей-
ской земли!

Пусть наступающий год осуществит ваши самые заветные мечты, принесёт но-
вые свершения и подарит как можно больше светлых и счастливых дней.

Искренне желаем вам здоровья, мира, стабильности и новых творческих сил для 
дальнейшей плодотворной работы на благо Красногвардейского района, Адыгеи и 
нашего Отечества!

Глава Красногвардейского района А.Т. ОСМАНОВ.
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА

Администрация, Совет народных депутатов
муниципального образования 

«Уляпское сельское поселение», 
Совет аула Уляп, Совет села Штурбино

поздравляют 
жителей поселения 

с наступающим Новым 2020 годом! 
Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут 

удача и хорошее настроение, пусть сбудутся ваши надежды! 
Пусть в доме будет достаток, а в семье - мир и любовь. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением
глава МО «Уляпское сельское поселение» Т.Губжоков.

Администрация, Совет народных 
депутатов и Совет ветеранов 

Большесидоровского сельского поселения 
от всего сердца поздравляют 

всех земляков  
с Новым годом и Рождеством!

Эти праздники обычно связывают с надеждами на 
лучшее, поэтому пусть все хорошее, что радовало нас 
с вами в уходящем году, найдет свое продолжение в 
году наступающем! 

Желаем всем  крепкого здоровья, осуществления 
ваших замыслов и планов, уважения и взаимопони-
мания. Желаем крепкого здоровья, благополучия, се-
мейных радостей! 

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Еленовское сельское поселение»

от всей души поздравляют 
всех жителей поселения с Новым годом!

Осталось не так много времени до того, как 2019 
год станет частью истории. Мы желаем, чтобы у каж-
дого из вас он обязательно оставил о себе только 
приятные воспоминания. Мы верим, что все вы ста-
рательно и беззаветно работали именно над этим.

Пусть в наступающем году вам также сопут-
ствует удача, дарит радость каждый новый момент 
в вашей жизни. Пусть здоровье - ваше и ваших близ-
ких - день за днем становится крепким! С праздником!

Администрация, Совет народных депутатов 
и Совет ветеранов 

Белосельского сельского поселения 
поздравляют с Новым годом всех жителей и гостей района! 

Это замечательный и яркий праздник. С ним мы связываем светлые меч-
ты и добрые надежды. Пусть наступающий год станет благополучным для 
вас и ваших близких, принесет в дома тепло, спокойствие и достаток.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, жизненного оптимизма, 
добрых начинаний и творческих успехов!

Администрация,  Совет народных депутатов 
и Совет ветеранов 

МО «Садовское сельское поселение»
сердечно поздравляют всех жителей поселения 

с наступающим Новым годом!
Новый год - это отличная возможность начать 

все с чистого листа. Забыть тревоги, отпустить вол-
нения уходящего года и с улыбкой встретить сле-
дующий. Мы хотим пожелать всем жителям района, 
чтобы каждый ваш день приносил только счастье, 

давал силы на новые 
свершения и наполнял ваше 

сердце любовью родных и 
близких!

Уважаемые  красногвардейцы! 
От всей души поздравляю вас 

с наступающими 
новогодними праздниками – 

Новым 2020 годом 
и Рождеством Христовым!

Желаю вам успехов, крепкого 
здоровья и хорошего настроения, радости и 
оптимизма на весь предстоящий год! Пусть 
2020 год станет годом ярких идей, долго-
жданных  перемен, знаковых событий. 
Пусть принесет мир и согласие, будет ще-
дрым во всем! Пусть  процветает  наш 
дружный    район  и умножаются добрые 
дела!
Почетный житель Красногвардейского 
района  И.ГАВРИЛЕЦ.

ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ – СМЕЛЫХ ПЛАНОВ!
Школьники Красногвардейского района с первого по четвёртый класс, 

как и все учащиеся начальных классов республики, получили сладкие по-
дарки от Деда Мороза. А потому в Инстаграмах почти всех учебных заве-
дений появились благодарственные посты. Вот только некоторые из них: 

# От имени работников Джамбечийской школы, родителей детей хо-
тим выразить слова благодарности Главе Республики Адыгея Мурату Ка-
ральбиевичу Кумпилову за новогодние подарки для наших обучающихся. 

Уважаемый Мурат Каральбиевич! Благодарим Вас за оказанный 
вклад в организацию праздника. Желаем Вам здоровья, новых перспек-
тивных проектов!

# В Еленовской школе №6  прошёл долгожданный праздник «Здрав-
ствуй, здравствуй, Новый год!» Активисты РДШ стали участниками пред-
ставления для  младших школьников. Лучшие учащиеся были поощре-
ны грамотами за отличную и хорошую учёбу и участие в олимпиадах по 
всем предметам. Ну, а потом ребята получили подарки от Главы Адыгеи  
М.Кумпилова. Все дети остались очень, очень рады, довольны и гром-
ко поблагодарили Мурата Каральбиевича, пожелали крепкого здоровья. 
Новогодний праздник удался! 

Политический совет местного отделения
 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

сердечно поздравляет всех  жителей района 
с наступающим Новым 2020 годом!

Дорогие друзья!
Уходящий год принес в жизнь каждого россиянина много радостных, а 

иногда тревожных событий, но всегда важных и значимых. 
 Граждане Красногвардейского района добросовестным и самоотвер-

женным трудом внесли заметный вклад в развитие экономики района и 
республики Адыгея в целом.

Сегодня хочется выразить всем вам, дорогие земляки, искренние 
слова благодарности за труд и целеустремленность в достижении по-
ставленных целей, верность  политическим убеждениям.   Уверены, 
что ваша созидательная деятельность станет  крепкой основой для  
стабильного развития экономики и  яркого обновления жизни наше-

го народа.
В преддверии замечательного, самого любимого, сказочного и весё-

лого  праздника желаем всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма и 
непоколебимой веры в светлое будущее! Пусть будут успешными ваши 
дела, сбываются все ваши сокровенные мечты и желания! Пусть  в каж-
дый дом придут удача и добро!

С Новым годом!
Секретарь местного отделения ВПП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

МО «Красногвардейский   район» А.Т.ОСМАНОВ.
Исполнительный секретарь местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» МО «Красногвардейский район» В.И.ТАРАСОВ.
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Новым годом!

Коллектив редакции  газеты «Дружба» 
от всей души поздравляет руководителей 

предприятий, индивидуальных 
предпринимателей с Новым  2020 годом! 

А.Мамхегова, Э.Чиназирова, А.Дагаева,  
Т.Курганскую, В.Саргсяна, А.Хуажева,  В.Слезко, 
С.Кузьминова, А.Ковалева, Е.Науменко, М.Тугушева, 
В.Рыбина, С.Рыбина, А.Киреева, В.Громакова,  прини-
мающих активное участие в каждой подписной кампа-
нии. Благодаря вам малоимущие граждане района, на-

ходящиеся в трудной жизненной ситуации получают газету  и 
всегда в курсе всех новостей. Спасибо вам огромное!

В 2020 году желаем вам богатырского здоро-
вья, счастья, процветания, успехов и реализации са-
мых смелых планов! Ведь Новый год – это всегда 
новые победы и новые свершения! И пусть перед вами откры-
ваются все двери, ведущие к карьерному успеху, финансовому 
достатку и личному счастью. С наступающим Новым годом!

Управление культуры 
и кино администрации МО 
«Красногвардейский район» 
сердечно благодарит инди-
видуального предпринима-
теля Е.КАНАЯН за помощь 
в организации мероприятий 
по открытию главной ново-
годней елки района, приобре-
тение сувениров и гирлянд. 

Мы желаем в Новый год,
Чтобы шел год без хлопот,
Подарил вам много счастья
И укрыл от всех ненастий.
Пусть случится волшебство,
Дарит радость торжество.
Пусть все сбудутся мечты,
Счастья, мира, доброты!

 Уважаемые доставщики  
газеты «Дружба»!

 Примите самые искренние и теплые поздравления 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

От всей души желаем вам большого  и крепкого 
здоровья, удачи, хорошего настроения, радости и 
оптимизма на весь предстоящий год!

Пусть 2020 год принесет мир и согласие, 
будет щедрым во всем! Спасибо вам  за добро-
совестное отношение к работе! 
Счастья, любви и взаимопонимания!

Коллектив редакции газеты «Дружба».

Администрация и профсоюз медицинских работников ГБУЗ 
РА «Красногвардейская ЦРБ»

сердечно поздравляют
коллег и ветеранов медицинской службы

с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством!
Новый год - самый добрый и светлый праздник, который с 

радостью и волнением  одинаково ждут и взрослые, и дети.
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все 

самое хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на 
будущее.

Искренне желаем всем, чтобы новый 2020 год стал годом 
творческих свершений и воплощения намеченных планов.

Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в  новом году!
СООБЩАЕМ, что З и 6 января 2020 года объявлены ра-

бочими днями для следующих структурных подразделений: по-
ликлиника, стационары, амбулатории и ФАПы. Экстренная и 
неотложная помощь будет осуществляться ежедневно в непре-
рывном режиме. Обращаться по телефонам: 5-21-04 (прием-
ное отделение ЦРБ), 103 скорая медицинская помощь.

Коллектив редакции 
газеты «Дружба» 

от всей души поздравляет  
с наступающим Новым годом 

и Рождеством 
всех почтовых работников

Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,
В работе - лад, а в доме чтоб уют,
Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут!

Уважаемые ветераны войны и военной службы, 
ветераны труда, жители нашего района, 

наша славная молодежь!
Сердечно поздравляем вас 

с наступающим Новым 2020 годом!
Для каждого из нас это самый добрый и 

теплый семейный праздник, с которым мы связы-
ваем светлые надежды и мечты.

От всей души желаем вам, дорогие жители, 
чтобы в новом году сбылись все ваши пла-
ны и мечты.

Пусть в каждом доме царят мир и спо-
койствие, любовь и благополучие. Крепкого 
вам здоровья и счастья, а нашему району и 
любимой республике добра и процветания.

От имени ветеранов мы также поздрав-
ляем нашу славную молодежь. Мы верим, 

что вы с честью и достоинством продолжите дело старших поколений, 
будете хорошо учиться и ударно трудиться во славу и на благо нашего 
района, нашей солнечной Адыгеи и всей родины - России. Мира вам,  
счастья, радости и благополучия!

С Новым годом!
Председатель Красногвардейского районного Совета 

ветеранов М.ЗАЙЦЕВ.
Председатель Совета старейшин при главе 

района Ю.ДАУРОВ.

Спешите 
делать 
добро

Добрые дела воз-
вращаются стори-

цей – гласит народная 
мудрость, а в канун Но-

вого года совершать хорошие 
поступки и заниматься бла-
готворительностью особен-
но важно. 

В начале декабря коллектив 
отделения семьи, материнства и 
детства Красногвардейского ком-
плексного Центра социального об-
служивания населения обратил-
ся к жителям с призывом оказать 
посильную помощь остронужда-
ющимся малообеспеченным се-
мьям района. Их добрый посыл не 
остался незамеченным. Руку по-
мощи протянули индивидуальные 
предприниматели Г.Прудникова 
(м-н «Мясо»), И.Малахова («м-н 
«Первомайский»), Н.Паутова (ми-
ни-кафе), Т.Дорот (м-н «Прови-
ант»), В.Асеева (м-н «Радуга»), 
Р.Горидько (м-н «Универсам»), 
В.Куковицкий (м-н «София»), 
Б.Скоморощенко (м-н «Лидер») 
и С.Блинков (м-н «5-ый океан»). 
Посильный вклад внесла и рай-
онная администрация. В пред-
дверии праздника продуктовые 
наборы были доставлены двад-
цати пяти семьям. А специалисты 
Красногвардейского комплекс-
ного Центра социального обслу-
живания населения подготови-
ли для детей сладкие подарки.

Житель а.Уляп, индивидуаль-
ный предприниматель А.Докумов 
приобрел для детей из трех ма-
лообеспеченных семей те-
плые вещи (куртки, костюмы, 
обувь), чему они были очень рады.

Благотворительная организа-
ция «Инициатива» из г.Краснодара 
оказала четырем семьям гума-
нитарную помощь в виде обуви, 
одежды и продуктовых наборов.

Семь многодетных семей 
были приглашены в г.Майкоп на 
благотворительные меропри-
ятия. Глава Республики Ады-
гея М.Кумпилов вручил семьям 
денежные премии и всем де-
тям подарки. Мечты сбываются!

- Огромное спасибо всем 
меценатам за заботу о лю-
дях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, - гово-
рит директор Красногвардей-
ского комплексного Центра 
социального обслуживания 
населения М.Кулов. – Пусть 
в новом году вашим надеж-
ным спутником будет уда-
ча!  Добра вам и процветания!    

Благодарность
Несколько лет назад наша семья 

переехала в аул Уляп, где, с уверен-
ностью могу сказать, живут самые до-
брые и гостеприимные люди. С осо-
бой заботой аульчане относятся к 
моему папе Илье Макаровичу Громову - 
ветерану Великой Отечественной 
войны. Местная администрация, жите-
ли - частые гости в нашем доме, и каж-
дый их приход папа ждет с большим 
нетерпением.

В преддверии Нового года папу по-
здравили глава Уляпского сельско-
го поселения Т.Губжоков, предста-
вители районной администрации и 
исполнительный секретарь местно-
го отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В.Тарасов. Они сказали в его адрес не-
мало добрых, проникновенных слов и 
преподнесли новогодние подарки.

Огромное всем вам спасибо за чут-
кое, внимательное и душевное отно-
шение к ветеранам, за 
заботу и уважение. От 
всей души поздравля-
ем вас с наступающим 
Новым годом! Мира, 
счастья и добра!

С уважением житель 
а.Уляп Александр Ильич 

Громов.  

             Поздравляю 
сотрудников районного   

Дома культуры 
с Новым 2020 годом и 

Рождеством!        
Пусть спешит доста-

ток в дом, с ним надежда 
и удача, много  радости в 
придачу. Пусть в сердцах 
любовь хранится, всем же-
ланиям вашим – сбыться!             

Директор РДК А.ИЛЮХИН.

ВЫ – 
НАСТОЯЩИЕ 

ПОМОЩНИКИ!
Администрация муниципального 

образования «Красногвардейский 
район» выражает благодарность учащимся 
и сотрудникам Красногвардейского аграр-
но-промышленного техникума за вклад в 
благоустройство закреплённой террито-
рии, за активное участие в экологических 
акциях, районных субботниках по санитар-
ной очистке. 

Отрадно, что будущие автомеханики, 
строители, повара являются настоящими помощника-
ми в больших серьёзных делах. Спасибо вашим роди-
телям и наставникам в техникуме, что воспитали та-
кими патриотами. Успехов вам всем в учёбе! Хороших 
стартов в самом начале трудового пути!

Большое спасибо за тёплую встречу!
В преддверии Нового года вокальный ансамбль районного Дома культуры 

«Сударушка» с теплыми пожеланиями и зажигательными песнями посетил 
несколько организаций с.Красногвардейского. В числе зрителей небольшого, 
но очень душевного предпраздничного представления оказались и сотрудни-
ки нашей редакции.

Мы с радостью выражаем огромную благодарность «сударушкам» за соз-
дание новогоднего настроения. Приятно, что именно редакция «Дружбы» 
стала первой в списке тех, кого в предпраздничные дни артисты ансамбля от 
всей души поздравили с наступающим 2020 годом!

Пусть ваша творческая деятельность в будущем году процветает и раду-
ет всех ваших преданных зрителей!

Коллектив редакции газеты «Дружба».
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ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газеты «Дружба»

с 1 января 2020 года
ТРЕБУЮТСЯ 

ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 

(улицы Есина, Юбилейная, 
Чкалова, Шевелева, 

8-го марта, 
Мира(частично);

с.Белое (2-ой участок - улицы Чапаева, 
Короткая, Южная, Сенная, Пионерская, 
Конечная (частично), Партизанская, Про-
летарская, Комсомольская, Свердлова, 

Пушкина, Ленина, Чехова.
Условия работы: 

2-3 часа в день, 3 раза в неделю, 
кроме выходных и праздников.

Особые условия - 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Реклама, объявления

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена на 6 месяцев 

360 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства 

и работы у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СОЛОМА (ячмень). Цена 50 руб. 1 тюк.
Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2), 

тел 8-918-269-64-46, 8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.
* * *

Земельный участок в с.Красногвардейском по ул.Изобильной.
Тел. 80918-420-90-99

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

Поздравляем 
с юбилеем

ОГОРОДНИКОВУ
Людмилу Александровну

Не зря года богатством называют —
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют,
Они дороже золотых монет.
Здоровья крепкого вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

Галина, Марина, Татьяна, 
Валентина, Елена, Наина.

Поздравляем
с Новым годом 

наших дорогих и замечательных людей
КАБАНОВУ Нину Ивановну,

КАБАНОВА Владимира Алексеевича,
АНЧОКОВУ Любовь Ивановну,

АНЧОКОВА Юрия Хаджимусовича,
УРАКОВУ Мариет Шабановну,
УРАКОВУ Тамару Алкесовну,

ВОСКОБОЙНИКОВА Владимира Григорьевича,
ЗАЙЦЕВУ Валентину Алексеевну,
КОНДРАТОВУ Феодосию Ивановну,

КОНЯЕВУ Веру Ивановну,
БЕЛОВУ Валентину Ивановну,

КОРОБОВУ Любовь Викторовну,
МИХЕЕВУ Раису Ивановну,

КАРЯГИНУ Искру Федоровну,
БРЕЛИНСКУЮ Раису Константиновну,

КОЛЕСНИКОВУ Любовь Егоровну
Пусть годы бегут пролетая,
Не будем вести им подсчёт,
Душа ведь всегда молодая.
Хотим пожелать в Новый год:
Никогда не унывать,
Улыбкой каждый день встречать,
Не болеть и не стареть,
Молодеть и здороветь!

Л.Чекмарёва, Л. Буданцева.

Всего вам хорошего, 

самого лучшего,
Удачи во всём и

счастливого случая.

Пусть будут прият-
ными 

ваши заботы,
Хорошие чувств

а 

приносит работа.

Пускай не несет 

Новый год огорчения,

А только отличного 

вам настроения!
С Новым годом!

Поздравляем 
с девяностолетием 

дорогую мамочку, бабушку
СТАРЧЕНКО 

Валентину Николаевну
Крепкого здоровья пожелаем,
Теплотой любви согреем,
За столом мы мило поболтаем,
Вместе все печали мы развеем.
Мы тебя очень любим!

Володя, Валя, Андрей, Паша.

Р а б о т аР а б о т а
На автомойку 
ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ.

Тел. 80918-420-90-99

Поздравляю 
с наступающим 
Новым годом 

Елену Иосифовну 
КИРИЛЮК, 

заведующую Садовским 
отделением социального 

обслуживания 
Красногвардейского КЦСОН!

Пусть судьба даст ей побольше здо-
ровья и одних счастливых дней в году! 
Пусть она остаётся такой же доброй, от-
зывчивой к чужой беде, принимая участие   

в судьбе пожилых одиноких 
людей.

Поздравление мне хочет-
ся закончить словами из пес-
ни, которую раньше исполнял 
Юрий Гуляев: «Желаю вам все-
го того, что вы желаете себе!»

Всего вам доброго!
С.Б.РУДЕНКО, а.Бжедугхабль.

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ДОСТАВКА ДРОВ.
Тел. 8-952-981-81-47

Администрация и 
Совет народных депутатов 

МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения
БОРОДКИНА 

Василия Дмитриевича!
Пусть на вашем жизненном пути никог-

да не возникают непреодолимые прегра-
ды. Пусть всегда и везде вам сопутству-
ет удача, а каждый новый день приносит 
побольше положительных эмоций. Здо-
ровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим родным и близким!

Поздравляем 
с юбилеем   

нашу дорогую и любимую
Валентину 
ЧУРИКОВУ!

Пусть юбилейный день рождения
Подарит от счастья ключи,
Замечательное настроение
И улыбки, как солнца лучи.
Пусть сегодня хорошее сбудется,
Станет жизнь весела и прекрасна,
Для тебя этот день не забудется,
А останется в памяти сказкой!
  Бэлла, Юля, мама, папа.

Мы ждем чудес, мы верим в сказку,
Мы дружим, любим, мы творим...
И в этот добрый зимний праздник,

Когда горят вокруг огни,

Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,

Пусть счастье к нам зайдет надолго,
Пусть радость не оставит нас.

Пускай все сбудутся желания,
Уйдет бесследно грусть-тоска.

Любви, тепла, очарования,
Чудес волшебных на века!

С Новым годом!

Следующий номер газеты выйдет 
11 января 2020 года.

Сегодня отмечает свой 
30-летний юбилей мой любимый брат, 
ЛАКТИОНОВ Александр Васильевич!

Надежный друг, чудесный сын, любящий муж, дорогой 
кум, отличный брат и просто замечательный человек! Это 
все о тебе, братишка. С юбилеем, с круглой датой, тридцать 
лет — прекрасный возраст, ты уже много чего достиг, но еще 
больше достижений впереди. Будь счастлив, пусть тебе со-
путствует успех. Желаю, чтоб здоровье было самым верным 
твоим спутником и никогда не подводило.
С днем рождения!
Тридцать — красивая дата,
Тридцать — рубеж волшебства.
Настал юбилей у брата. Поздравить хочу я тебя.
Желаю тебе я здоровья, пускай все невзгоды уйдут.
В семье твоей будет спокойно, а в доме - тепло и уют.
Тобой я горжусь, мой братишка, Ты для меня идеал.
Пускай у тебя ещё будет сынишка, и чтоб он тебя повторял.
Желаю карьерного роста, успехов, удачи, на взлёт.
Пусть бизнес твой процветает и благополучно растёт.
Пусть жизнь протекает так просто

под светом счастливой звезды.
Пусть сбудется, что пожелаешь, хороших людей на пути!

Сестра Мельникова Марина и её семья.
г. Санкт-Петербург. 

Поздравляем 
ВАХРУШЕВУ

Александру Александровну,
которой в январе грядущего года 

исполнятся 90 лет.
От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди,
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет!

Булдаковы, Чумаковы, Коротковы,
Сухина, Сосницие.


