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За мир, согласие и единство!

Уважаемые коллеги! Сердечно по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем, социального ра-
ботника! Служение людям всегда счи-
талось благородным делом, требую-
щим большой самоотдачи, мудрости, 
уважения и любви. Пусть ваш нелег-
кий и напряженный труд добром от-
зывается в сердцах людей, приносит 
вам глубокое удовлетворение. Пусть 
сбываются Ваши замыслы, и всегда 
сопутствует успех! Будьте терпимы 
и милосердны! Счастья вам, здоровья, 
мира и благополучия!

 Общество - Власть

8 июня по всей России отмечался День социального работ-
ника. Профессиональный праздник тех, кто в наше непростое 
время оказывает социальные услуги одиноким гражданам по-
жилого возраста, пенсионерам, инвалидам, детям с ограничен-
ными возможностями и детям – сиротам, социальная реабили-
тация которых имеет огромное значение.

Большая работа выполняется в плане социальной поддержки 
этих категорий граждан и в нашем районе, повышается ее уро-
вень. Трудно переоценить труд социальных работников, чья дея-
тельность очень ответственна и нелегка. Потому что именно 
вы окружаете нуждающихся в социальной поддержке вниманием, 
опекаете и  приходите к ним на помощь в трудную минуту.

Дорогие социальные работники! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, огром-
ного счастья, благополучия вам и семьям. Спасибо за простое чело-
веческое участие в судьбе тех, кто нуждается в вашей заботе!

 В администрации района
Достойно провести 
«Кавказские игры»

12 июня - День России

8 июня отмечался День социального работника

Их призванье – помогать людям

 

Решать проблемы сообща
 Поздравление
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8 июня отмечался День социального работника

Их призванье – помогать людям

 В администрации поселка

Собрание актива городского 
поселения Кашхатау

 Цифровое телевидение
Звоните, если есть вопросы

 Вольная борьба

Амиру Ажоеву
покорился 

«Моздокский ковер»

 Кавказские игры - 2012

Определились победители 
по двум видам

 Весенний призыв
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 Общество - Власть
Решать проблемы 

сообща

 Происшествие

В аварии 1 человек погиб, 4 ранены
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Первый канал

Понедельник, 11

Среда, 13

Вторник, 12

канал Россия

Канал Мир

Первый канал

Первый канал

канал Россия

канал Россия

Канал Мир

Канал Мир

ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 ИЮНЯ

канал Россия 2

канал Россия 2

канал Россия 2

 Извещения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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E

Суббота, 16

Воскресенье, 17

Первый канал

Первый канал

канал Россия

канал Россия

Канал Мир

Канал Мир

Первый канал

канал Россия

Первый канал
канал Россия

Канал Мир

Канал Мир

Четверг, 14

Пятница, 15

канал Россия 2

канал Россия 2

канал Россия 2

канал Россия 2

ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 ИЮНЯ


