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За мир, согласие и единство!

 В администрации поселка Республика: События. Факты...
В Бабугенте

появится кадетская 
школа - интернат

Библиотеки КБР 
подключат

к всемирной сети

Анонс
Уважаемые жители
Черекского района!

Долгожителей поздравил Президент России

«Машук - 2012»

Черекский район развернул на форуме свое подворье 

 В районном Совете

Обсудили ряд вопросов

Уважаемые Налжан Битуевна и Хасан Титаубиевич!
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 Официально

Долгожителей поздравил
Президент России

 В администрации поселка
Живите, счастье пожиная!
К дню семьи, любви и верности

 «Россельхозцентр» сообщает
Хлопковая совка

В день семьи желаю всем я,
Была чтоб счастлива семья,
Любви вам крепкой, верности,
Чтоб места не было ревности.

В семье чтоб были все дружны,
Друг с другом были бы нежны.
Жена звалась бы здесь голубкой,
Мужа встречала бы улыбкой.

Радости чтоб не было помех,
Чтоб был слышен дома детский  смех,
Ясной в нем была погода,
Семья – примером для народа!

Чтоб отца, мать дети слушались,
Слова ласковые слышались,
Каждый дома добро пусть сеет,
Теплом души друг друга греет.

Чтоб жизнь не была сложна,
В семье погода ясная важна,

Погода не нужна иная,
Живите, счастье пожиная!

Юбилеи

«Строителю» - 10 лет
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Первый канал

Понедельник, 9

Среда, 11

Вторник, 10

канал Россия Канал Мир

Первый канал

Первый канал

канал Россия

канал Россия

Канал Мир

Канал Мир

ТЕЛЕПРОГРАММА СО 9 ПО 11 ИЮЛЯ

канал Россия 2

канал Россия 2

канал Россия 2

3

3

4

с блестящим окончанием медицин-
ского факультета КБГУ поздрав-
ляют соседки - Сайхат, Зоя, Лейла

Пусть все твои свершенья
и надежды достигнут небывалой высоты,
Пусть будут мир в семье, благополучье в доме,
И пусть несбыточные сбудутся мечты!

 Информация

Улыбнитесь!

***

***

***

Прогноз погоды с 7 по 10 июля

***

***
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E

 Объявления Объявления Объявления

 Здоровье

Профилактика подросткового алкоголизма 

 Наркоконтроль сообщает

Скрасит тюремные 
будни друга

 На правах рекламы


