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Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры России!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем работников 
прокуратуры Российской Федерации.

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. От ва-
шего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических 
свобод граждан.

Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах 
жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укреп-
ление правопорядка и профилактику преступности, боретесь с коррупцией, повы-
шаете уровень правовой культуры жителей района.

Сегодня в органах прокуратуры района служат высококвалифицированные 
юристы, достойно выполняющие долг защитников закона, для которых честь, справедливость, принципиаль-
ность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.

В день вашего профессионального праздника выражаю признательность, как действующим работникам 
прокуратуры, так и ветеранам, которые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка и 
передали накопленный опыт молодому поколению.

Убежден, что ваши знания, опыт, профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать обес-
печению законности и улучшению жизнедеятельности граждан.

 Высоко оценивая вашу преданность делу, личное мужество, желаю всем работникам  прокуратуры  
района  крепкого здоровья, успехов в нелегком и ответственном труде, принципиальности и твердости 
в служении закону. 

Поздравление

Примите искренние поздравления с 
Днем российской печати! 

Праздник, который объединяет всех 
тех, кто своим трудом представляет еди-
ное информационное пространство. Ад-
министрация района проявляет огромное 
внимание распространению хороших и 
объективных новостей о Карабудахкент-
ском районе. 

Наше взаимодействие с районными 
средствами массовой информации – газе-
той «Будни района» и телеканалом «Беке-
нез» – дает свои результаты. Именно они 
передают населению все важные события 
и мероприятия, происходящие в районе. 

В честь праздника хочу желать вам 
счастья, вдохновения и благополучия! Но-
вых творческих успехов, интересных тем 
и дальнейшего развития!

Дорогие сотрудники 
средств массовой 

информации!

Махмуд  Амиралиев,  глава Карабудахкентского района 

Указом  Президиума Верховного 
Совета РФ от 28 декабря 1991 года 13 
января объявлен Днём печати в  Рос-
сийской  Федерации. И  ежегодно  этот 
день отмечается как  общегосудар
ственный праздник работников  печат-
ных средств массовой информации.

Выбор этого дня, как дня печати,  
обусловлен тем, что 1 января 1703  
года по указу Петра I  вышел в свет  
1й номер первой в Российской им-
перии газеты «Ведомости». Первый 
номер газеты до сих пор хранится в 
архивах. В настоящее время в РФ 
издаются около 10 тысяч  газет и 
журналов, а в республике Дагестан 
– 50 газет, около 25ти журналов. 
Среди них – и  наша районная газета 
«Районну  яшаву» («Будни района»).

Наша районная  газета  издаётся  
с 1951 года. Недавно, 8 ноября 2016 
года, мы  отметили 65летний юбилей 
нашей газеты. За эти годы  название 
газеты  неоднократно  менялось: «За  
коммунизм», «Заря коммунизма»,  
«Луч коммунизма», «Лицо села», 
«Будни района».

В настоящее время  газета  печа-
тается под названием «Будни райо-
на». Учредителями газеты являются 
Районное  Собрание депутатов и 
Администрация  Карабудахкентско-
го района. На страницах районной 
газеты  печатаются  материалы обо 
всех  событиях, происходящих в 
районе  и за его  пределами. Мы  пе-
чатаем  полную  информацию о де-

Наше  духовное  богатство
ятельности Администрации района, 
о работе  районного Собрания  де-
путатов,  печатаем  постановления, 
распоряжения   главы района,  реше-
ния районного Собрания  депутатов,  

рассказываем о работе  управлений, 
отделов  Администрации  района  и 
других служб республиканского и  
федерального назначения, а также о 
работе  местных администраций.

Главной своей целью  коллектив  
нашей редакции считает доведение 
до населения района  социальноэко-
номической политики  Администра-
ции района  и обеспечение обратной 

связи населения района с руковод
ством Карабудахкентского района.

На страницах нашей газеты  наши  
читатели могут  ознакомиться  с ма-
териалами  совещаний, заседаний 

Администрации района,  с сессий 
районного Собрания депутатов, ма-
териалами, посвящёнными сельско-
му хозяйству, образованию, культуре, 
спорту, здравоохранению и другим 
направлениям общественнополи-
тической, социальноэкономической 
деятельности в районе.

В нашей газете много постоянных 
рубрик. Мы поддерживаем постоян-

ную связь с нашими читателями.
Примечательно, что сегодня, 13 ян-

варя 2017 года, мы начинаем выпуск 
дубляжа районной газеты на русском 
языке. Это сделано руководством 
района для того, чтобы не кумыкское 
население района могло спокойно 
ознакомиться со всеми событиями, 
происходящими в районе. Поэтому 
наряду с основной газетой, выходя-
щей на кумыкском языке, будем печа-
тать и  дубляж на русском языке. 

Уважаемые наши новые читатели!
Газета печатается для Вас и она 

не может существовать без Вашей 
поддержки. Поэтому очень прошу 
Вас поддержать инициативу главы 
района Амиралиева Махмуда Гу-
сейновича и подписаться на дубляж 
районной газеты, выходящий  на рус-
ском языке.

Уважаемые главы и руководите-
ли учреждений населенных пунктов 
Губден, Гурбуки, Манас,  Ачису, Зе-
леноморск!  Поддержите нас под-
пиской на новую газету, а мы,  в свою 
очередь, обрадуем Вас материала-
ми о ваших сельчанах, об истории 
и культуре ваших сёл, расскажем о 
ваших ветеринарах, спортсменах, 
просто о хороших людях. Давайте 
будем вместе работать ради бла-
гополучия наших людей и нашего 
района.

Магомедмурат Канзитдинов. 
главный редактор районной газеты

13 января – День  российской печати
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В наше очень трудное 
время не так много радостей 
в жизни. Но каждый из  нас  
мечтает что к концу года или 

в начале  нового года случит-
ся чудо и исполнятся  наши  
желания. Вот так случилось 
в Ачисинской СОШ № 2. 

Мечты  директора школы 
сбылись.

Накануне нового  года в 
редакцию пришла  взвол-
нованная  директор этой  
школы Даниялова Ашура 
Салавутдиновна и расска-
зала  главному редактору  
нашей газеты Магомедму-
раду Канзитдинову какие  
изменения  произошли в 
её школе  накануне нового, 
2017 года.

Как рассказала директор 
Ачисинская СОШ №2 была 
построена в 1978 году. Шко-
ла  щитовая, одноэтажная, 
рассчитана на 120  учени-
ческих  мест. С этого вре-
мени в школе ни разу не  
проводился капитальный 
ремонт. Здание  школы  об-
ветшало, двери и окна были 
старые, кровля  протекала. 

Мечты  сбываются
в 2007 году  директором  
этой школы была назначена 
Даниялова А.С.Она много 
раз обращалась к руководс-
тву  района  о помощи, но 
помощь всё откладывали. В 
рамках посещения  населен-
ных пунктов района, глава 
района Амиралиев Махмуд 
Гусейнович посетил  посе-
лок  Ачису,  побывал  в Ачи-
синской СОШ № 2 и своими  
глазами увидел, в каком 
положении находится шко-
ла. Тогда он пообещал, что  
к концу 2016 года 
будет проведен ка-
питальный ремонт 
школы. Ашура Са-
лавутдиновна с 
большим  вооду-
шевлением  сооб-
щила, что Махмуд 
Гусейнович  сдер-
жал свое слово. 
Силами  ЖКХ райо-
на в  школе прове-
ден капитальный 
ремонт, замене-
на  кровля, отопи-
тельная система,  
межклассные две-
ри, входную дверь 
заменили  на бро-
нированную, об-
новили  крыльцо с 
навесом. В начале  
осени, рассказыва-
ет Даниялова А.С., 
депутат  НС РД Залбек Зал-
беков Магомедсаидович за 
счёт своих средств  помог 
заменить все окна  и двери 
на пластиковые стеклопаке-
ты.  “От себя лично, от име-
ни педколлектива школы,  
учащихся, от имени роди-

В семье  Багаудина и  Па-
тимат Гарумовых из с.Губден 
были две дочери, а они  меч-
тали о сыне. И  Всевышний 
дал им сына. Но у него к ве-
ликому огорчению родите-
лей с рождения оказалась  
спинномозговая грыжа. К 
сожалению, сегодня в Да-
гестане для лечения детей с 
такими болезнями нет  необ-
ходимых условий. Родители  
маленького  Абдулазиза об-

Спасибо,  Хабибулла
ратились за помощью к глав-
ному врачу  Карабудахкент-
ской  центральной больницы 
Хабибулле Шахманаеву. Он 
с радостью  согласился  по-
мочь этой семье, подготовил 
все необходимые докумен-
ты  и предложил поехать в 
институт им.Г.И.Турнера в г. 
СанктПетербург .

Так маленькому Абдулази-
зу была  сделана  операция, 
которая прошла успешно.

По сложившейся тради-
ции, во вторник, 10 января, 
в здании администрации 
района состоялось совеща-
ние с участием главы райо-
на Махмуда Амиралиева, 
ответственных работников 
администрации района и 
глав сельских поселений.

Предваряя совещание, 
глава района Махмуд Гусей-
нович  в лице глав поселений 
района ещё раз поздравил 
всех жителей муниципали-
тета с наступившим Новым 
годом, пожелал здоровья, 
счастья и успехов.

В своем выступлении глава 
района призвал ответствен-
ных работников районной 
администрации, соответс-

Аппаратное  совещание
твующих служб, а также глав 
поселений с первого рабоче-
го дня выполнять свои обя-
занности перед населением 
добросовестно и думать о 
благополучии односельчан. 
Для этого, конечно, надо за-
ниматься  сбором местных 
налогов и реализацией при-
оритетного проекта «Обеле-
ние экономики».

Также М. Амиралиев пред-
ложил разработать проект, 
согласно которому аренд-
ная плата за сельхозземли в 
районе была одинаковой. В 
своём выступлении он ещё 
раз призвал глав поселений 
района завершить работы 
над генпланами, разработать 
и ввести в действие энер-
госберегающие программы, 
начать ремонтные работы и 

         Багавутдин САМАДОВ

Указом Президента Рос-
сийской Федерации 12 ян-
варя утвержден как про-
фессиональный праздник 
работников органов прокура-
туры Российской Федерации 
 День работника Прокурату-
ры РФ.

История Российской про-
куратуры берет свое начало 
из Петровской эпохи. Так, 
биография наших надзорных 
органов начинается с Указа 
Петра Первого, подписанно-
го 12 января 1722 года.

С 1933 года прокуратура 
самостоятельная, незави-
сящая от других ведомств, 
централизованная государ
ственная структура, которая 
из года в год совершенствует 
свою работу. Отражая проис-
ходящие в обществе процес-
сы, все больше обращается 
лицом к человеку, к его пра-
вам и интересам, что являет-
ся правильным, так как инте-
ресы государства и человека 
должны быть защищены в 
равной мере. Главную роль 
здесь играют органы про-
куратуры, которые должны 
руководствоваться и дейс-
твовать, исключительно ис-
ходя из интересов обеспе-
чения законности, защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина.

Свой профессиональный 
праздник органы прокура-
туры Дагестана встречают 
с твердой верой в исключи-
тельную важность своей ра-
боты. Органы прокуратуры 
прошли сложный и много-
трудный путь по укрепле-
нию законности. Значителен 
вклад прокуратуры в дело 
укрепления принципов со-
циальной справедливости, 
защиты прав и законных ин-
тересов граждан.

В этот день добрым сло-
вом хочется вспомнить быв-
ших прокуроров Карабудах-
кентского района Булатова 
К.Г., Салихова Н.К., Омарова 
А.З., Мамаева З.М., которые 
своим упорным трудом и про-
фессиональным мастерством 
снискали уважение жителей 
района и республики.

Сегодня в органах проку-
ратуры в разных регионах 
республики работают наши 
земляки, которые вносят 
большой вклад в дело ук-
репления законности и пра-
вопорядка. Это  Шапиева 
Ольга Гасановна  замести-
тель начальника управления 
Генеральной прокуратуры 
РФ, Расулов Магомедрашид 
Магомедалиевич  прокурор 
Ногайского района, Залбеков 
Магомед Магомедсаидович 
 старший помощник проку-
рора РД, Сейтиев Анварбек 
СолтанСалимович  замести-
тель начальника управления 
прокуратуры РД и другие.

Хочется поздравить и 
ветеранов прокуратуры, 
среди которых Гусейнов 
Магомедрашид Аллаевич, 
Махмудова Айшат Абдулха-
ликовна, Канбаров Рабазан 
Бедирханович.

Продолжая богатый опыт 

На защите прав 
и свобод граждан

своих предшественников, ус-
пешно трудится и нынешний 
коллектив прокуратуры Кара-
будахкентского района, где в 
настоящее время работают 
7 оперативных работника.

Весомый вклад в деятель-
ность прокуратуры района 
вносит заместитель проку-
рора района Гугаев М.М., 
который более 20 лет про-
работал в Красноярском 
крае, заместитель прокурора 
района Гасанов З.Г., помощ-
ники прокурора Сулейманов 
А.С. и Магомедрасулов А.З.

Благодаря усилиям про-
куратуры района в 2016 году 
прокурорскими проверками 
выявлено 1000 нарушений 
законов, из которых 91 не-
законных правовых актов, 
принесено 91 протестов, 
направлено в суд 149 исков 
(заяв¬лений). Все они рас-
смотрены и удовлетворены. 
Нарушенные права граждан 
восстановлены. По выявлен-
ным в ходе надзорных про-
верок нарушениям законов 
внесено 106 представлений, 
по результатам рассмот-
рения которых привлечено 
к дисциплинарной ответс-
твенности 76 должностных 
лиц, по постановлению про-
курора 96 лиц привлечено к 
административной ответс-
твенности лиц, возбуждено 
13 уголовных дел.

Вместе с тем, наряду с по-
ложительными моментами в 
деятельности прокуратуры 
района имеются и некоторые 
недостатки, над устранением 
которых мы занимаемся.

В ходе дальнейшей ра-
боты прокуратура района 
будет строго придерживать-
ся соблюдения конституции 
РФ и РД, других законов и 
подзаконных актов РФ. При-
оритетными направлениями 
деятельности прокуратуры 
района на 2017 год нами оп-
ределены соблюдение прав 
граждан при исполнении тру-
дового, природоохранного, 
земельного и бюджетного за-
конодательства, исполнение 
законов органами местного 
самоуправления и правоох-
ранительными органами.

В завершении хочется 
поздравить с профессио-
нальным праздником всех 
работников прокуратуры, 
ветеранов прокуратуры, по-
желать крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и ус-
пехов во всех начинаниях.

М. И. Гамзаев, 
прокурор района, стар-
ший советник юстиции

12 января –День прокуратуры РФ

тельской  общественности,   
от сельчан  хочу сказать гла-
ве    района    Амиралиеву 
М.Г., депутату НС РД Залбе-
кову З.М. большое  челове-
ческое спасибо. Пусть Вам 
Всевышний всегда  помо-
жет  в ваших благих  делах. 
Здоровья Вам и удачи в но-
вом году. Также  хочу ска-
зать спасибо и  поздравить 
с новым  годом  начальника 
ЖКХ района Альборуева Б., 
его заместителя Омарова 
М., имама мечети п. Ачису 

Тагирова З.” сказала ди-
ректор школы . Мы, в свою 
очередь, тоже присоединя-
емся  к этим  новогодним 
поздравлениям и пусть но-
вый,  2017 год будет для вас 
всех годом  новых успехов и 
достижений. 

асфальтирование улиц.
На совещании выступил 

главный редактор газеты 
«Будни района» Магомед-
мурад Канзитдинов, который 
дал информацию о подписке 
на издание в 2017 году.«На 
начало 2017 года тираж газе-
ты составляет 2700 экземп-
ляров, но есть ещё потенци-
ал. Наша редакция начинает 
выпускать газету и на рус-
ском языке для даргинского 
и других населений. Конеч-
но, население должно под-
держать нас и подписаться 
на газету. Только так мы смо-
жем выпускать дубляж наше-
го издания», – заключил он.

Поводя итоги совещания, 
глава района М. Амиралиев 
дал соответствующие пору-
чения службам района. 

Родители Абдулазиза, а 
так же все  родные и близ-
кие благодарят  от всей души 
Хабибуллу Шахманаева за 
оказанную им помощь и же-
лают ему и всему   коллек-
тиву  ЦРБ крепкого здоровья, 
больших успехов в работе. 
Такое же пожелание у них и 
всем жителям  Карабудах-
кентского района.

С.Исмаилов, с. Губден

         Калимат ЭЛЬМУРЗАЕВА
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5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

Понедельник 16

Россия  

НТВ   

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.50 Т/с “Саша добрый, Саша злой”. (12+).
1.50 Городок. Лучшее. (12+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков. (16+).
0.10 Т/с “Странствия Синдбада”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Т/с “Шериф”. (16+).

Вторник 17

Россия  

НТВ   

Среда 18

Россия  

НТВ   

Четверг 19

Россия  

 НТВ   

Пятница 20

Россия  

НТВ   

Суббота 21 Воскресенье 22  

Россия  Россия  

НТВ   НТВ   

Первый канал  Первый канал  Первый канал  Первый канал  Первый канал  Первый канал  Первый канал  

5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Странствия Синдбада”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с “2,5 человека”. (США). (16+).
3.20 Т/с “Шериф”. (16+).

5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Странствия Синдбада”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “2,5 человека”. (США). (16+).
3.20 Т/с “Шериф”. (16+).

5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Странствия Синдбада”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с “2,5 человека”. (США). (16+).
3.20 Т/с “Шериф”. (16+).

5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Правда Гурнова. (16+).
21.15 Х/ф “Перелетные птицы”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.05 Т/с “Шериф”. (16+).

5.00 Их нравы.
5.40 Х/ф “Агент особого назначения”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. (16+).
8.50 Устами младенца.
9.35 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Н. Грановская. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф “Моя революция”. (16+).
23.00 Международная пилорама. (16+).
0.00 Борис Краснов. Без прикрас. (12+).
1.05 Т/с “Из жизни капитана Черняева”. (16+).
3.05 Т/с “Шериф”. (16+).

5.00 Х/ф “Агент особого назначения”. 
(16+).
7.00 Центральное телевидение.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Тоже люди. А. Васильев. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф “Убить дважды”. (16+).
0.30 Т/с “Из жизни капитана Черняева”. 
2.30 Поедем, поедим!
3.00 Т/с “Шериф”. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время.
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Триллер “У каждого своя ложь”. (16+).
2.00 Комедия “Роллеры”. (16+).
4.05 Модный приговор.

5.25 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.30 Х/ф “Двое и одна”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Ирина Аллегрова. “Не могу себя 
жалеть. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Т/с “Ангел в сердце”. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Кристины Орбакайте.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55 Х/ф “Последний король 
Шотландии”. (16+).
2.15 Комедия “Двадцатипятиборье”. 
3.45 Модный приговор.
4.45 Контрольная закупка.

5.25 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.30 Х/ф “Настя”.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Открытие Китая.
12.50 Теория заговора. (16+).
13.50 Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам.
14.55 Комедия “Белые Росы”. (12+).
16.35 Эдвард Радзинский. “Царство 
женщин”.
18.50 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Точь-в-точь. (16+).
23.20 Х/ф “Восстание планеты обезьян”. 
(16+).
1.15 Х/ф “Квинтет”. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.50 Т/с “Саша добрый, Саша злой”. (12+).
1.50 Городок. Лучшее. (12+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.50 Т/с “Саша добрый, Саша злой”. (12+).
1.50 Городок. Лучшее. (12+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.50 Т/с “Саша добрый, Саша злой”. (12+).
1.50 Городок. Лучшее. (12+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).
5.00 Утро России. (12+).

9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Новогодний парад звезд. (12+).
23.15 Х/ф “Проверка на любовь”. (12+).
1.15 Комедия “Отдамся в хорошие руки”. 
(16+).
3.25 Т/с “Дар”. (12+).

5.15 Х/ф “Любовники”. (12+).

7.05 Диалоги о животных. (12+).

8.00 Вести. Местное время. (12+).

8.20 Россия. Местное время. (12+).

9.20 Сто к одному. (12+).

10.10 Семейный альбом. (12+).

11.00 Вести. (12+).

11.20 Вести. Местное время. (12+).

11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).

14.00 Вести. (12+).

14.20 Х/ф “Долги совести”. (12+).

18.00 Субботний вечер. (12+).

20.00 Вести в субботу. (12+).

21.00 Х/ф “Одиночество”. (12+).

0.50 Х/ф “Родной человек”. (12+).

2.50 Т/с “Марш Турецкого”. (12+).

5.00 Х/ф “Только ты”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. (12+).
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести - Москва. 
Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Время собирать”. (12+).
16.15 Х/ф “Нелюбимая”. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
0.30 Шаймиев. В поисках Тартарии. (12+).
1.25 Т/с “Женщины на грани”. (12+).
3.25 Т/с “Без следа”. (12+).
4.25 Смехопанорама. (12+).
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Отец-портной зовет в мастерскую своего сына.
- Сынок, нам предстоит мужской разговор. Когда ты 

окончил школу и сказал, что хочешь учиться наукам, мы с 
твоей мамой послали тебя в Кэмбридж и дали денег на уче-
бу. Ты был хорошим учеником и закончил первую степень. 
Потом ты поступил в Оксфорд и сделал вторую. Ты был 
лучшим, и тебя взяли в Гарвард, где ты блестяще защи-
тил диссертацию. Все это так, но ты уже вырос, сынок, и 
пора наконец определиться. Так ты хочешь быть женским 
портным или мужским?

* * *
- На выборы пойдешь?
- Нет. Мой кандидат не прошел регистрацию.
- От какой партии?
- “Против всех”.

* * *
Дама спрашивает у художника: 
- А я буду красивая на портрете? 
- Конечно! Вы себя даже не узнаете!

* * *
Покупая дорогой товар – ищешь недостатки. Покупая 

дешёвый – достоинства.
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«Детская копилка»

С 23 по 28 января 2017 года  в  с. Карабудахкент, в диагнос-
тическом центре им.  Салаватовой  по ул. Буйнакского,  воз-
ле  банкетного зала “Колизей” проводит   приём взрослых и 
детей старше  10 лет с глазными заболеваниями. Запись по 
телефону 93-51-94. 

К вниманию жителей района

Решение № 12

от « 15 » «декабрь»2016г.

«О внесении изменений в решение сельского собрания депутатов 
«О бюджете МО сельского поселения село Гурбуки»   на 2016г. » 

и плановый период 2017 и 2018г

В соответствии с п.З статьи 217 БК РФ , п.З статьи 1 решения сельского собрания депутатов 
и ожидаемыми доходами а именно по аренд.плате сельское собрание депутатов решает : 
Статья 1

Внести в решение сельского собрания депутатов от 30 декабря 2014 г. №12«0 бюджете 
МО сельского поселения   « село Гурбуки» на 2016г. » следующие изменения:

4. �то�нить назна�ения по земельному налогу и уст. в сумме�1470,�� т.р�то�нить назна�ения по земельному налогу и уст. в сумме�1470,�� т.р
5. �вели�ить назна�ения по аренд.плате и уст.в сумме�21��6,1 т.р�вели�ить назна�ения по аренд.плате и уст.в сумме�21��6,1 т.р
6. �меньшить назна�ения по налогу на имущ, и уст.в сумме�135,5т.р�меньшить назна�ения по налогу на имущ, и уст.в сумме�135,5т.р Статью 1:
1)в �асти 1,1 цифры “ 4132,728т.р “. в том �исле обьем межбюджетных трансфертов ,по�

лу�аемых из районного
бюджета цифры «242,428т.р» оставить без изменения
2)в �асти 1,2 цифры “ 4135,389т.р24к “ оставить без изменения. 3)приложение 1, к Реше�

нию сельского собрания депутатов бюджете «О бюджете МО сельского поселения « село 
Гурбуки» на 2016 г. » изложить в новой редакции. Статья 2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Наименование План Исполнение
Аппарат управления 1727,4 1716,2

ЖКХ 1530,9 1515,1

Культура 281,7 280,8

ЦБ 452,9 441,2

ВУСЫ 119,0 119,0

ЗАГС 23,428 23,428
Всего 4135,3 4095,7

Доходы Расходы

Доходы Расходы

Бюджет (проект) МО сельского поселения “село Гурбуки” 
 Карабудахкентского района РД на 2017 год

Наименование План
Аппарат 

управления 1696,2
ЖКХ 1602,2
Культура 381,7
ЦБ 452,9
Фк и спорт 50,9
Молодежная 

политика 70,6

ВУСЫ 119,0
Загс

Итого 4373,5

Наименование План
НДФЛ 67,9
Земельный налог 1691,6
Налог на 

имущество 495,9

ЕСХН 10,0
Доходы от 

использ.муниц.собст 728,1

Дотация 1055,6
Субвенция Вусы 119,0
Субвенция Загс
Итого 4373,5

Наименование План Исполнение
ЕСХН 9,6 9,0
НДФЛ 88,4 83,2
Земельный налог 1470,7 1475,2
Налог на имущество 135,5 148,9

Доходы  от использ. муниц. 
собст

2186,1 2207,6

Итого собст. доходы 3890,3 3923,9
Дотация 100,0 100,0

Субвенция Вусы 119,0 119,0
Субвенция Загс 23,428 23,428
Дефицит бюджета
Всего: 4132,7 4166,9

                                           Председатель сельского Собрания депутатов   МО « село Гурбуки»

Исполнение бюджета МО сельского поселения « село Гурбуки» 
Карабудахкентского ра-на РД за 2016 год

Раскрасьте  в разные цвета

Шёл  Мороз издалека
Под руку с метелью.
Видит: горная река
Мчится по ущелью.

Дело знал старик седой,
И в одно  мговенье,
Наклонившись над водой,
Мост построил  ледяной
Для передвиженья.

И  река, что с крутизны
Мчалась  близ аула,
Сном  глубоким  до весны
Подо льдом  уснула.

Стал серебряным утёс
На горе прибрежной.
Дальше  двинулся Мороз
В бурке белоснежной.

Вышел в поле – там бело,
Много снегу  намело.
А под снегом  дремлет озимь,
Дожидаясь  первых гроз.

И не в силах заморозить
Озимь юную  Мороз.

Разгулявшийся на воле,
Пошумел он  в чистом поле,
Отдохнул  затем чутьчуть
И в сады направил  путь.
Шёл,  взъерошив брови густо,
Вскинув  вихорь бороды.
Но пришёл и стало грустно
Видеть голыми сады. 

К нам в аул  Мороз пришёл

Рашид Рашидов,  
даргинский  поэт


