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I. Созвать очередную 12 сессию Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» 
шестого созыва  21 июля 2020  года  в 10.00 ча-
сов в городе Избербаш, в конференц-зале (4-м 
этаже) здания администрации городского окру-
га «город  Избербаш».

II. Внести на рассмотрение сессии Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» 
следующие вопросы:

1. О  внесении изменений и  дополнений в  
Устав муниципального образования «город Из-
бербаш».

2. Об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Избербаш»  за 2019 год.

3. О внесении  дополнений и  изменений  в 
Решение   Собрания  депутатов городского окру-
га «город Избербаш» «О бюджете  муниципаль-
ного  образования «город    Избербаш»  на  2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе «город Избер-
баш».

5. Отчет Контрольно-счетной комиссии го-
родского округа «город Избербаш» по итогам 
работы за  2019 год.

6. Об утверждении Положения и состава Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации городского округа «го-
род Избербаш».

7. Об изменении типа муниципального ка-
зенного образовательного учреждения «Сред-
няя образовательная школа № 12» на муници-
пальное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Средняя образовательная школа № 12». 

8. Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений городского округа 
«город Избербаш», а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений городского 
округа «город Избербаш» и внесения в них из-
менений.

9. Об утверждении структуры Администра-
ции городского округа «город Избербаш».   

10. Об утверждении структуры Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш».

11. О досрочном прекращении полномочий 
депутата Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» Ахмедова М.М.

III. Для предварительного рассмотрения по-
вестки дня сессии созвать Президиум Собрания 
депутатов городского округа «город  Избербаш» 
10 июля 2020 года в 10.00 часов в кабинете Соб-
рания депутатов городского округа «город Из-
бербаш».

IV. Настоящее Распоряжение опубликовать в 
газете «Наш Избербаш» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш».

        
 Председатель Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш» 
И. БАГОМЕДОВ.

  «О созыве очередной  12 сессии 
Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш»  
шестого созыва»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
7 июля  2020 г.  г. Избербаш     № 10

Полностью работы пока завершены только 
на ул. Абу-Бакара (возле парка Победы), пос-
ле реконструкции она обрела совершенно но-
вый облик и стала комфортной для проезда и 
прогулок.

Частично выполнен ремонт на ул. М. Гад-
жиева и участке автодороги за ж/д переездом 
по ул. Лермонтова. Здесь уже закончено ас-
фальтирование дороги, осталось обустроить 
тротуар, зеленую зону и установить дорож-
ные знаки. На каждой из благоустраиваемых 
улиц дорожниками будет выполнен большой 
объем работ. Помимо укладки асфальтного 
покрытия, будут обустроены зеленые зоны, 
тротуары, установлены дорожные знаки и на-
несена разметка.

На других улицах, включенных в програм-
му реконструкции на текущий год, сейчас 
ведутся работы по подготовке территории и 

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

НА УЛИЦАХ, ВКЛЮЧЁННЫХ 
В ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ИДУТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В Избербаше продолжается реализация приоритетного проекта «Мой Дагестан – мои дороги», в рамках кото-

рого в этом году проводится реконструкция 13 городских улиц. Общая их протяжённость по проекту превышает 
6 км., площадь отремонтированных участков составит 52 676 кв. м.

укладке бордюрного камня. На ул. Чапаева ра-
бочие в настоящее время проводят расчистку 
территории и укладку бордюров. Общая про-
тяженность ремонтируемой дороги по проек-
ту составляет 437 м., ширина проезжей части 
– 6 м., пешеходной дорожки – 2 м.

На участке, расположенном на пересечении 
с ул. Кутузова, из-за ошибок в проектировании 
проезжей части после дождей образовывались 
большие лужи, что доставляло неудобства 
жителям. Они обратились к главе города Ма-
гомеду Исакову с просьбой учесть это при 
ремонте дороги. По указанию мэра подрядная 
организация провела работы по снятию старо-
го асфальтного покрытия на территории около 
80 м. и выравниванию дороги, также сделаны 
отводы для дождевых вод. «Такие работы не 
предусмотрены по проекту реконструкции ав-
тодороги, тем не менее, мы выполнили их за 
свой счет, чтобы в будущем жители улиц не 

испытывали дискомфорт», – объяснил мастер 
компании-подрядчика ООО «ДСУ и Ко» Расул 
Гусейханов.

На всех улицах пока только идут подго-
товительные работы, в активную фазу они 
перейдут со следующего месяца. Напомним, 
реконструкция всех 13 дорог должна быть за-
вершена до 1 ноября этого года.

В ходе ремонта улиц периодически возни-
кают спорные ситуации с жильцами, у кого-то 
двор или ворота оказались ниже проезжей час-
ти, кто-то построил палисадник либо лестни-
цу на месте, где по программе должны быть 
тротуар или зеленая зона. Подрядная органи-
зация всегда учитывает интересы проживаю-
щих на улицах горожан, но есть требования, 
которые необходимо соблюдать при реализа-
ции программы. Невыполнение хотя бы одно-
го пункта грозит для дорожников штрафными 
санкциями.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В 2018 году по инициативе главы Дагестана Владимира Ва-
сильева  в республике был разработан проект «100 школ» с це-
лью приведения образовательных учреждений в нормативное 
состояние. За два года участниками проекта стали 334 школы, 
на ремонт которых из бюджета республики было выделено 600 
млн. рублей, из бюджетов районов и городов 93,8 млн. рублей, 
а также привлечены средства меценатов в размере 213,5 млн. 
рублей. 

В этом году победителями конкурсного отбора заявок по 
проекту «100 школ» признаны еще 136 проектов,  3 из кото-
рых были представлены избербашскими школами: № 2, № 10 
и  № 11.

В последнее время число происше-
ствий по причине нарушений пользования 
природным газом в быту резко возросло, 
причем большинство из них происходит 
в многоквартирных домах. В этом случае 
из-за безответственности одного собствен-
ника могут лишиться жизни и остаться без 
имущества десятки, а то и сотни людей.

О том, для чего необходимо заключить 
договор на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) и к каким последствиям может привести отказ от него, 
мы сегодня говорим с начальником межрайонного управления 
«Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ра-
сулом Расуловым.

– Расул Абдусамадович, давайте еще раз напомним избер-
башцам, почему необходимо заключать договор на техниче-
ское обслуживание внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования?

– Это нужно, прежде всего, для обеспечения безопасности 
людей, проживающих в многоквартирном или частном доме. 
Регулярные проверки и обслуживание газового оборудования, 
проводимые специалистами-газовиками, позволят вовремя вы-
явить, например, неисправную плиту или утечку газа, а значит, 
предотвратить ЧП. Пользователям газа в быту нужно помнить, 
что подавляющее большинство случаев трагедий происходят 
именно из-за неисправности внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования.

– Кем и как осуществляется техобслуживание?
– Согласно законодательству, договор на техобслуживание 

заключается со специализированной организацией, имеющей 
доступ к осуществлению деятельности по обслуживанию внут-
ридомового и внутриквартирного газового оборудования. В 
Избербаше есть только одна такая организация – эксплуатаци-
онно-газовая служба межрайонного  управления «Восточное», 

ИНТЕРВЬЮ

ВДГО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВАШЕЙ ЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

которая расположена по ул. Гусейханова 
(бывшая Шевченко), напротив педколледжа.

Порядок заключения и исполнения дого-
вора на ТО и ремонт ВДГО или ВКГО регла-
ментируется «Правилами пользования газом 
в части обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению», утверждёнными поста-
новлением Правительства РФ от 14.05.2013 г.       

№ 410. При выявлении утечки газа проводится её устранение. В 
случае выявления в процессе техобслуживания неустранённой 
утечки газа, с целью устранения угрозы аварии и несчастного 
случая работник специализированной организации должен про-
извести приостановление подачи газа на данном оборудовании.

По окончании работы составляется соответствующий акт с 
указанием вида и стоимости выполненных работ, который под-
писывается заказчиком, то есть абонентом. Он также получает 
от нас памятку по безопасному пользованию газовым оборудо-
ванием и приборами. В отличие от многих других документов, 
подобные инструкции пишутся не для галочки, а для того, чтобы 
помочь потребителю обеспечить и соблюдать необходимые меры 
безопасности. В частности, регулярно чистить дымоходы, не зак-
рывать вытяжную вентиляцию, при эксплуатации газовых котлов 
проверять тягу и т.д.

– Как в городе идет процесс заключения договоров на 
ВДГО?

– К сожалению, очень тяжело. Руководители управляющих 
компаний, ТСЖ и сами жители города не осознают всей опас-
ности эксплуатации газового оборудования без своевременно 
выполненного технического обслуживания. Увы, многочислен-
ные печальные примеры взрывов газа в домах и гибели людей 
их ничему не учат. На сегодняшний день из почти 200 много-
квартирных домов договор на ВДГО с нами имеют только 26. 

Следовательно, жители остальных многоэтажек сидят как на 
пороховой бочке. Если где-то будет утечка, может рвануть в лю-
бой момент. По существующим требованиям вентиляционные 
каналы в МКД должны проверяться три раза в год, в первом, 
втором и четвертом квартале перед началом отопительного се-
зона, должны быть акты их готовности к безопасной эксплуата-
ции. По состоянию на 10 июля 2020 года ни одна управляющая 
компания и ТСЖ не предоставили нам такой акт.  

– В этой связи, наверное, стоит еще раз напомнить або-
нентам, какими последствиями для них может обернуться 
отказ от заключения договора ВДГО. 

– Отказы потребителей газа от заключения договоров и про-
ведения техобслуживания, как убеждают многочисленные при-
меры, чреваты возникновением аварийных ситуаций, угрожа-
ющих жизни и здоровью людей, разрушением жилья, утратой 
имущества. Во многих многоквартирных домах города внут-
ридомовые и внутриквартирные газовые системы, а нередко и 
оборудование, эксплуатируются более 30-40 лет, превышают 
свой срок эксплуатации и поэтому требуют повышенного вни-
мания специалистов.

Своё нежелание заключать договоры на ТО ВДГО горожане 
мотивирует отсутствием средств. Но если учесть, что техобслу-
живание проводится один раз в два года, то расходы окажутся 
совсем необременительными.

А вот последствия отказа от заключения договора могут быть 
очень неприятными. В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 14 мая 2013 года № 410 специализированная ор-
ганизация вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 
собственника газового оборудования к заключению договора, 
с возложением судебных издержек на ответчика. Отсутствие 
договора техобслуживания, а также  препятствование специа-
листам в проведении техобслуживания являются основанием 
для отказа в заключении договора поставки газа. Кроме того, за 
нарушение требований по безопасному использованию внутри-
домового газового оборудования будут штрафовать.

Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы в очередной раз об-
ратиться к избербашцам с просьбой серьезно и с пониманием 
подойти к вопросу заключения договоров на ВДГО и ВКГО. Как 
я сказал в самом начале, это нужно для их же безопасности.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Природный газ прочно вошёл в нашу жизнь. Это тепло и комфорт в наших домах. Однако при всех 
плюсах есть один существенный минус – риск несчастных случаев. К трагедиям приводит человече-
ская беспечность – самовольная установка или переоборудование газовых приборов, использование из-
ношенного или неисправного оборудования, нарушение работы вентиляционных каналов и дымоходов.

«100 ШКОЛ»

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ В ШКОЛАХ –
 ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Школьное образование – важнейший этап в жизни каждого человека. Именно оно закладывает фундамен-
тальные предметные знания, социализирует личность и помогает определиться с будущей специализа-
цией.  Залог качественного образования – хорошие педагоги и условия образовательного процесса, и если 
с первым у нас более-менее  благополучно, то проблема устаревания инфраструктуры образовательных 
организаций назрела в республике уже давно. 

Напомним, что важнейшим условием участия в проекте «100 
школ» является привлечение независимых инвесторов, которые 
перечисляют в фонд проекта не менее 15 % от его общего финан-
сирования. Также не менее 5 % от заявленной субсидии должны 
быть выделены из бюджета муниципального образования. Благо-
даря крупным меценатам, администрации города, родительской 
общественности, коллективам школ и вообще всем неравнодуш-
ным горожанам наши образовательные учреждения уверенно 
справились с поставленной задачей и получили право на каче-
ственный ремонт и реновации на их территории. 

В рамках  представленного перечня работ в СОШ № 10 будет 
проведен капитальный ремонт энергооборудования с заменой 
электрических щитков и рубильников. Также, впервые с 1976 
года, будут отремонтированы мастерские школы. В СОШ № 2 

планируется замена пожарной сигнализации, электропроводки, 
труб отопления, деревянных окон и дверей, а также ремонт по-
лов и потолка. В кабинеты подведут холодную и горячую воду, 
канализацию. Во дворе будет построен новый туалет. Террито-
рия начального звена будет заасфальтирована. СОШ  № 11 ждёт 
полная замена устаревших систем отопления и энергоснабже-
ния образца 1982 года.

На данный  момент завершается этап проведения необходи-
мых конкурсных процедур, заключения соглашений. Разработа-
на дорожная карта с установлением срока реализации проекта.  
Согласно ей все ремонтные работы должны быть завершены до 
30 августа.

 Стоит отметить, что Избербаш участвует в проекте «100 
школ» уже третий год подряд: в 2018 году в число победителей 
вошла СОШ № 3, в 2019  – СОШ № 8 и № 1.

Избербашцы в очередной раз показывают высокий уровень 
самоорганизации нашего общества: благодаря неравнодушным 
к муниципальным проблемам горожанам наши школы получат 
капитальный ремонт, в котором нуждались много лет. В новом 
учебном году учащиеся школ-победительниц проекта будут    
обучаться в более комфортных условиях, что, конечно, обеспе-
чит и более качественный образовательный процесс. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Как мы уже сообщали, ре-
шением Оперативного шта-
ба города было разрешено 
возобновить деятельность 
летних веранд кафе при соб-
людении ими требований 
Роспотребнадзора.

10 июля специально соз-
данная комиссия админи-
страции города при участии 
сотрудников ОМВД по г. Из-
бербашу проверила соблю-
дение норм по профилакти-
ке заболевания коронавирус-
ной инфекцией.

Напомним, в кафе на от-
крытом воздухе  соблюдение 
социальной дистанции в 1,5-
2 м., ношение средств инди-
видуальной защиты, а также наличие дезинфи-
цирующих средств для посетителей является 
обязательным.

Кроме этого, владельцы заведений должны 
иметь правоустанавливающие документы с ука-
занием вида разрешенного пользования, а также 
быть зарегистрированы в налоговом органе. Все 
сотрудники, работающие в летних кафе, должны 
время от времени сдавать тест на коронавирус.

В мэрии отметили, что комиссия Оперативно-
го штаба будет периодически проверять, соблю-

Действующим законодательством преду-
смотрен особый порядок привлечения к дис-
циплинарной ответственности за совершение 
коррупционного правонарушения.

Так, взыскания налагаются на граждан-
ского служащего в соответствии с порядком, 
установленным статьей 59.3 Федерального за-
кона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», и применяются пред-
ставителем нанимателя на основании доклада 
о результатах проверки, проведенной подраз-
делением кадровой службы соответствующе-
го государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а в 
случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию по урегулированию 
конфликта интересов, – и на основании реко-
мендации указанной комиссии.

При этом порядок проведения проверки 
регламентирован Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению».

За несоблюдение государственным граж-
данским служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противо-

действия коррупции данным федеральным зако-
ном, Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, 
налагаются следующие взыскания:

- замечание,
- выговор,
- предупреждение о неполном должностном 

соответствии.
Кроме того, частью 1 статьи 59.2 Федераль-

ного закона «О государственной гражданской 
службе» предусмотрен особый вид дисципли-
нарной ответственности – увольнение в связи с 
утратой доверия.

Законодательством предусмотрен и особый 
срок для привлечения виновных государствен-
ных служащих к ответственности.

Так, в силу ст. 59.3 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе» взыска-
ния, предусмотренные за коррупционные право-
нарушения, применяются не позднее одного ме-
сяца со дня поступления информации о совер-
шении гражданским служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периода временной 
нетрудоспособности гражданского служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев его 
отсутствия на службе по уважительным при-
чинам, а также времени проведения проверки и 
рассмотрения ее материалов комиссией по уре-
гулированию конфликтов интересов. При этом 
взыскание должно быть применено не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации 
о совершении коррупционного правонаруше-
ния.

С 2012 года в целях противодействия корруп-
ции, предупреждения коррупционных проявле-
ний и борьбы с ними на работников Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, Фонда со-
циального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, иных организаций, создан-
ных Российской Федерацией на основании фе-
деральных законов, организаций, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед фе-
деральными государственными органами, также 
распространены определенные ограничения, за-
преты и обязанности, установленные Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами в целях про-
тиводействия коррупции.

За нарушение установленных антикоррупци-
онных стандартов работники названных органи-
заций также привлекаются к ответственности.

Помимо дисциплинарных взысканий, преду-
смотренных статьей 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации (замечание, выговор, 
увольнение по соответствующим основаниям), 
за невыполнение антикоррупционных стандар-
тов предусмотрено специальное основание для 
расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя.

В частности, в силу п. 7.1 ст. 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации трудовой договор 
с работником может быть расторгнут в случае 
непринятия работником мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является, непредставле-

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ?

Заместитель главы администрации г. Избер-
баша Шарип Дайитмирзаев принял участие в 
совещании по вопросам снятия ограничений 
в сфере туризма, которое прошло 13 июля в 
Министерстве по туризму и народным художе-
ственным промыслам республики под руковод-
ством главы ведомства Расула Ибрагимова.

На повестке дня были две главные темы 
– открытие коллективных средств размещения 
в Республике Дагестан и их категорирование, 
а также готовность пляжных территорий Рес-
публики Дагестан к работе в летний сезон 2020 
года.

На мероприятии было отмечено, что эпид-
ситуация в регионе улучшается. В связи с этим 
руководители турпредприятий и гостиничного 
бизнеса обращаются в ведомство с просьбой 
о снятии ограничений, введенных из-за пан-
демии коронавируса. Многие и так соблюда-
ют необходимые меры безопасности, но из-за 
отсутствия официального разрешения на дея-
тельность предприятий сферы туризма в рес-
публике, открыть туристский сезон пока не 
представляется возможным.

Поэтому глава Минтуризма заявил о не-
обходимости совместно с Роспотребнадзором 
выработать предложения по выходу из режима 
ограничения деятельности КСР с учетом их 
готовности, разрешить наиболее подготовлен-
ным объектам на начальном этапе возобновить 
работу в тестовом  режиме, по аналогии с пред-
приятиями общепита. При этом должны быть 
соблюдены все меры безопасности.

На совещании также обсудили готовность 

Два бывших главврача Избербашской цен-
тральной городской больницы, занимавших 
эту должность ранее в разное время, оштра-
фованы УФАС по РД на общую сумму в 100 
тыс. рублей за нарушения федерального закона                             
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

В антимонопольную службу из Управления 
ФСБ по Республике Дагестан поступила ин-
формация о нарушении законодательства о кон-
трактной системе в ЦГБ Избербаша.

Инспекцией УФАС была проведена внепла-
новая проверка, в ходе которых выявлено, что в 
медицинском учреждении был превышен лимит 

ния или представления неполных или недосто-
верных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера либо непредставления или представ-
ления заведомо неполных или недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера сво-
их супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера-
ции, владения и (или) пользования иностран-
ными финансовыми инструментами работни-
ком, его супругом (супругой) и несовершенно-
летними детьми в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, если указан-
ные действия дают основание для утраты до-
верия к работнику со стороны работодателя.

Дисциплинарное взыскание применяется 
не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работ-
ника, пребывания его в отпуске, а также вре-
мени, необходимого на учет мнения представи-
тельного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня со-
вершения проступка.

Тахмина АХАДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

БЫВШИЕ ГЛАВВРАЧИ ИЗБЕРБАШСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ОШТРАФОВАНЫ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА
закупок, осуществляемых у единственного по-
ставщика.

Заказчик аукциона был признан нарушив-
шим часть 5 статьи 24 федерального закона «О 
контрактной системе…».

За допущенные нарушения закона в отно-
шении бывших должностных лиц больницы 
(главных врачей) были составлены админи-
стративные протоколы. По результатам их рас-
смотрения каждый главный врач привлечен 
к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Пресс-служба
 УФАС по РД.

КОМИССИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПРОВЕРИЛА РАБОТУ 

КАФЕ С ЛЕТНИМИ ВЕРАНДАМИ

дены ли все эти пункты. За ситуацией также 
следит Роспотребнадзор: при ухудшении эпи-
демиологической обстановки будет принято 
решение о приостановлении работы заведений 
общественного питания, открытых ранее.

По результатам проведённой проверки соб-
ственникам были сделаны замечания и даны 
предложения по скорейшему устранению име-
ющихся упущений.

 Пресс-служба
 администрации г. Избербаша.

В МИНТУРИЗМЕ РД 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СНЯТИЯ

 ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

пляжей к туристическому сезону. Проведенная 
силами специалистов Минтуризма республики 
проверка пляжных территорий в июне этого 
года показала, что улучшилось только состояние 
пляжей в Каспийске и Карабудахкентском райо-
не. По остальным местам отдыха существенных 
изменений не произошло. Есть много вопросов 
к состоянию пляжей, наличию инфраструктуры 
и обеспечению мер безопасности.

Подробнее о готовности пляжных террито-
рий к купальному сезону рассказали представи-
тели муниципалитетов. 

В завершение Расул Ибрагимов сказал о не-
обходимости выработать ряд мер по улучшению 
ситуации в сфере пляжного туризма в регионе. 
В частности он предложил проводить категори-
рование пляжей.

«По аналогии с категорированием гостинич-
ного комплекса, предлагаю проводить такую же 
процедуру с пляжами в республике. Это позво-
лит как местным жителям, так и приезжим го-
стям иметь полную информацию о готовности 
той или иной пляжной территории принимать 
отдыхающих, о наличии на этой территории 
всей необходимой инфраструктуры и т.д.», – от-
метил министр.

Также руководитель Минтуризма предложил 
еще раз обсудить с  Роспотребнадзором все пос-
тупившие обращения и совместно разработать 
дорожную карту по возобновлению деятельно-
сти коллективных средств размещения и тур-
предприятий.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Так, в ходе проведенной прокуратурой города проверки установлено, что неустановленные 
лица с целью завладения путем мошенничества находящимися в муниципальной собственности 
городского округа «город Избербаш» земельными участками общей площадью 40960 кв.м., рас-
положенными по различным адресам г. Избербаша, изготовили 85 поддельных постановлений 
администрации муниципального образования городской округ «город Избербаш» о предоставле-
нии гражданам в собственность указанных земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства. 

В последующем злоумышленники на основании 3 поддельных постановлений и фиктивных 
доверенностей зарегистрировали право собственности на 3 земельных участка общей площадью 
1350 кв.м. общей кадастровой стоимостью 327 523,5 руб., а  довести до конца преступные дей-

Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городской округа «город Избербаш» Республики Дагестан, ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
утверждёнными решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. 
№ 33-2, постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г.          
№ 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использова-
ния земельного участка городского округа «город Избербаш», администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет:

1. Назначить не территории городского округа «город Избербаш» публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 05:49:000020:292, площадью 374 кв.м., расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Акушинского, 218 «а», в территориальной 
зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на карте градостроительного зо-
нирования, с вида разрешенного использования – «для обслуживания жилых домов» на условно 
разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» (далее – Комиссия) обеспечить про-
ведение публичных слушаний:

2.1. организовать и провести публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления.

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему обсуждению на публичных слушаниях, в письменном виде по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2,  здание администрации городского округа 
«город Избербаш» со дня опубликования информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний 30 дней.

2.3. направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му принимается данное решение, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому принимается данное решение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому принимается данное 
решение;

2.4. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш».

3. Установить срок приема от участников публичных слушаний, прошедших в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
предложений и замечаний по проекту, подлежащему обсуждению на публичных слушаниях, 
в письменном виде с даты опубликования настоящего постановления в Комиссию по адресу: 
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д.2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или через адрес электронной почты: E-mail: 
izberbash@e-dag.ru – 30 дней.

4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов 25.08.2020 г., определить место проведения 
публичных слушаний – актовый зал администрации городского округа «город Избербаш», по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами публичных 
слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) в зда-
нии администрации городского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2,  отдел архитектуры и строительства администрации город-
ского округа «город Избербаш»,  2-й этаж,  или на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш» (https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет заявитель.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город Из-

бербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

Глава городского округа «город Избербаш»                                            
   М.К. ИСАКОВ.

Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, стать-
ёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Федерального за-
кона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городской округа «город Избербаш» 
Республики Дагестан, решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском окру-
ге «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 3 3-2, постановлением администрации городско-
го округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка городского округа «го-
род Избербаш», администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 05:49:000017:5, площадью 2207 кв.м., расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Дахадаева, 2, в территориальной зоне – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на карте градостроительного зонирования, с 
вида разрешенного использования «под производственный корпус» на условно разрешенный вид 
использования «среднеэтажная жилая застройка».

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка городского округа «город Избербаш» (далее – Комиссия) обеспечить прове-
дение публичных слушаний:

2.1. организовать и провести публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления.

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему обсуждению на публичных слушаниях, в письменном виде по адресу: 368500, 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2,  здание администрации городского округа 
«город Избербаш» со дня опубликования информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний 30 дней.

2.3. направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
принимается данное решение, правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому принимается данное решение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому принимается данное решение;

2.4. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш».

3. Установить срок приема от участников публичных слушаний, прошедших в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
предложений и замечаний по проекту, подлежащему обсуждению на публичных слушаниях, 
в письменном виде с даты опубликования настоящего постановления в Комиссию по адресу:                   
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ча-
сов   (обеденный   перерыв  с 13.00   до   14.00   часов)   или   через   адрес   электронной   почты:                                           
e-mail: izberbash@e-dag.ru – 30 дней.

4. Назначить публичные слушания на 10.00 часов 18.08.2020 г., определить место проведения 
публичных слушаний  – актовый зал администрации городского округа «город Избербаш», по 
адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами публичных 
слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) в зда-
нии администрации городского округа «город Избербаш» по адресу: 368500, Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр-кт Ленина, д. 2,  отдел архитектуры и строительства администрации город-
ского округа «город Избербаш»,  2-й этаж,  или на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш» (https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет заявитель.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город Из-

бербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избербаш». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

Глава городского округа «город Избербаш»          
 М.К. ИСАКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2020 г.                                                                                                             № 175                 

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.07.2020 г.                                                                 № 183

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно

 разрешенный вид использования земельного участка

ПРОКУРАТУРОЙ ПРЕСЕЧЕНО НЕЗАКОННОЕ 
ОТЧУЖДЕНИЕ 85 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ствия по регистрации права собственности на остальные 82 земельных участка общей площадью 
39 610 кв.м. общей кадастровой стоимостью 9 759 780,5 руб. не смогли по независящим от них 
обстоятельствам, а именно ввиду выявления и изъятия прокуратурой г. Избербаша из архива ад-
министрации городского округа «город Избербаш» вышеуказанных поддельных постановлений. 

По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследо-
вания в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следственным отделением ОМВД России по г. Избер-
башу 07.07.2020 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных     
ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере), ч. 1 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 (приготовление к 
мошенничеству в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 (подделка официальных документов) 
УК РФ.

Ход расследования уголовного дела прокуратурой города взят на контроль. Принимаются 
меры по возврату в муниципальную собственность незаконно отчуждённых 3 земельных участков.   

Т.М. АХАДОВА,                                                 
помощник прокурора города Избербаша.                                              

Прокуратурой г. Избербаша приняты меры реагирования с целью пресечения  
незаконного отчуждения из муниципальной собственности 85 земельных 
участков. 
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5 июля стало известно, 
что в список победителей 
конкурса этого года во-
шла Алибекова Эльмира 
Мусаевна – учительница 
родного языка, которая вот 
уже 20 лет работает в СОШ      
№ 12 города Избербаш.

 Статус победителя фор-
мируется из перечня дости-
жений учителя и, конечно, 
его учеников. Этих самых 
педагогических достиже-
ний у Эльмиры Мусаев-
ны увесистый набор: Она 
– призёр Республиканского 
конкурса «Лучший учитель родного языка», победитель в но-
минации «Даргинский язык»; «Лучший профсоюзный лидер», 
лауреат 8 Международного образовательного конкурса «Язык 
предков». У неё образцовый кабинет родного (даргинского) 
языка среди образовательных организаций города. Она прини-
мает участие в форумах, посвященных Дню дагестанской куль-
туры и языков на тему «Проблемы сохранения родного языка».

Шахша Абдурахманович родился 1 февраля 1950 года в 
селении Кумух Лакского района. Семья Шахшаевых вошла в 
анналы дагестанской истории и стала местной легендой благо-
даря подвигам, совершённым на полях Великой Отечественной 
войны: отец Шахши Абдурахмановича, Абдурахман Шахшаев, 
и трое его братьев – Гаджи, Али и Алил Шахшаевы были актив-
ными участниками ВОВ, удостоенными множества наград 
за боевые заслуги. Братья Шахшаевы для нашего города 
– это уже имя нарицательное, символ мужества и героизма. 
О братьях создана отдельная экспозиция в школьном музее 
СОШ 11. Конечно, быть выходцем из такой прославленной 
семьи – задача непростая, ведь это дополнительный груз 
ответственности и ожидания, которые нужно оправдать. 

В 1952 году его семья переезжает в молодой город Из-
бербаш. Отец работает на узле связи города, мать, Шах-
шаева Айшат, киоскером Дагпечати. В возрасте семи лет 
Шахша Абдурахманович поступает в первый класс СОШ 
№ 2. Будучи в школе он проявляет тягу к спорту, постоян-
но выступая на различных городских и республиканских 
соревнованиях. Закончив 10 классов, поступает в Даге-
станский государственный педагогический институт, ныне 
университет, на отделение физического воспитания.  Пос-
ле окончания в 1972 году института он возвращается в Из-
бербаш, где устраивается на работу учителем физкультуры 
в СОШ № 2.  Спустя год работы в школе его призывают в 

НАШИ СНОВА НА КОНЕ
Дефицит первоклассных учителей всегда был и остаётся одной из главных головных болей нашей 

системы образования, и проблему эту трудно решить традиционными методами, ведь учитель – это 
в первую очередь призвание, а  не ремесло, хороший педагог – это человек избранный. И дабы поощрить 
сильных преподавателей за то, что они у нас есть, в 2018 году указом президента РД был утверждён 
ежегодный конкурс на лучших учителей общеобразовательных организаций, финалисты которого                     
награждаются денежным поощрением в виде президентского гранта. 

 ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

В течение многих лет Алибекова возглавляет школьное ме-
тодическое объединение учителей родного языка. Постоянно 
работает над повышением своего профессионального и методи-
ческого мастерства. Также она воспитала немало титулованных 
учеников: её ученица 9 класса Магомедова Аминат заняла 2 ме-
сто в республиканской олимпиаде по родному языку. Учащаяся 
11 класса Лачина Фатима за проникновенное чтение стихотворе-
ния Р. Рашидова «Помогайте людям» заняла в республиканском 
конкурсе чтецов 2 место. В 8 Международном образовательном 
конкурсе «Язык предков» в номинации «Пишу на родном языке» 
её ученица 11 класса Алиева Динара заняла 1 место, а ученица 9 
класса Магомедова Аминат – 3 место.

Родной язык – это один из важнейших школьных предме-
тов, ведь язык – первостепенный культурный аспект общества. 
В наше время глобализации проблема сохранения культурной 
идентичности малых этносов встает особенно остро. Хороший 
учитель родного языка помогает национальным языкам оста-
ваться живыми и активными в наше время, когда в повседневной 
жизни они практически не используются.

 Мы поздравляем Эльмиру Мусаевну с этим достижением и 
желаем не останавливаться в её педагогическом развитии. Будь-
те такой же активной, креативной и продолжайте воспитывать в 
учениках гордость за свой язык и народ!

СТАРШЕ, СИЛЬНЕЕ, МУДРЕЕ
Говорят, что здоровый дух живёт в здоровом теле. Я не совсем согласен с этим утверждением, ведь 

любое тело с неумолимым течением времени слабеет и изнашивается, а дух – это величина постоянная 
– константа. Он как хорошее вино, с годами только лучше. В конце концов, это тело сосуд для духа, а не 
наоборот. Есть люди с такой поражающей силой духа, что она становится заразительной. Они способны 
воспитывать физическую и духовную мощь в других. В нашем городе живёт тренер, число воспитанников 
которого давно уже исчисляется сотнями. В его кабинете негде упасть яблоку из-за всевозможных наград, 
кубков, медалей и грамот. Этот человек – Шахшаев Шахша Абдурахманович, директор детско-юношеской 
спортивной школы игровых видов со дня ее основания. 

армию, и в 1973 году Шахша Абдурахманович отправляет-
ся на службу. Так как у него уже было высшее образование, 
прослужил он всего год. Вернувшись в родной город, после 
службы в армии стал учителем физкультуры в СОШ № 3, 
где плодотворно работал вплоть до 2000 года. 

Работая в школе, он был активистом и имел успех в пар-
тийной деятельности, будучи секретарем комсомольской 
организации и председателем профсоюзной организации; 
год провел в статусе секретаря партийной организации. 

В 2001 году на базе реконструированного физкультурно-
оздоровительного комплекса города Избербаш по инициа-
тиве бывшего главы администрации города, спикера пар-
ламента РД Магомеда Сулейманова состоялось открытие 
детско-юношеской спортивной школы игровых видов. 

С момента ее основания и по сей день Шахша Шахшаев 
успешно руководит школой. По его разработкам проводят-
ся городские и республиканские спортивно-массовые ме-
роприятия, на которых он регулярно выступает в качестве 
авторитетного судьи. 

Возглавив ДЮСШИВ, Шахша Абдурахманович сумел 
создать одно из флагманских республиканских учреждений 
дополнительного образования детей, ставшее центром под-
готовки спортсменов высокого класса, спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы. В школе функциони-
руют отделения футбола, баскетбола, кикбоксинга, лёгкой атле-
тики, волейбола и настольного тенниса, действуют футбольный 
и баскетбольный спортивно-оздоровительные клубы для ветера-
нов спорта. Ежегодно в ДЮСШИВ проводятся десятки соревно-
ваний республиканского и российского уровней.

Талантливый педагог и организатор Шахша Шахшаев был 
многократно отмечен всяческими наградами, званиями и титу-
лами. Он – тренер-преподаватель высшей категории, отличник 
народного просвещения России, удостоен звания «Заслуженный 
работник физической культуры Республики Дагестан», Лауреат 
республиканского конкурса «Учитель года – 1994». В 2007 году 
стал победителем российского конкурса среди детских трене-
ров благотворительного фонда спортивных программ «Новое 
поколение», является членом федераций лёгкой атлетики и    
баскетбола Республики Дагестан. Он активный общественный 
деятель и пропагандист здорового образа жизни. В 2014 году 
получил медаль от Президента России «За значительный вклад 
в подготовку и проведение XXII Зимних Олимпийских игр в 
Сочи». В 2009 году Шахша Абдурахманович и его ДЮСШИВ 
были удостоены чести попасть на страницы энциклопедии 
«Лучшие люди России». 

Помимо сотен учеников, Шахша Абдурахманович воспи-
тал и троих собственных детей: двух дочерей и сына. Все трое 
получили высшее образование и стали достойными членами 
общества. 

Шахша Шахшаев – ровесник города Избербаша, в этом году 
он отметил семидесятилетний юбилей. За его плечами 47 лет 
педагогического стажа, 28 из которых он трудился учителем 
физкультуры. Его по праву можно величать тренером трене-
ров, так как чуть ли не весь тренерский состав ДЮСШИВ – его 
ученики. В своем возрасте он продолжает пребывать в пре-
красной физической и ментальной форме и воспитывать но-
вые поколения спортсменов. Статус тренера заключается в его 
бесценном опыте, которого у Шахши Абдурахмановича хоть 
отбавляй. Он всегда способен подобрать правильные слова и 
найти индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Родом 
из семьи легенд этого города, он и сам стал его легендой и на-
всегда останется на страницах истории Избербаша. «Мое глав-
ное достижение – это то, что многие мои ученики сами стали 
педагогическими работниками, тренерами и просто хорошими 
людьми в этой жизни», – подводит итоги своей работы Шахша 
Абдурахманович Шахшаев.

Страницу подготовил
Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Древнейшая игра с тысячелетней 
историей не теряет своей популяр-
ности даже в век развития компью-
терных технологий. У нее миллионы 
поклонников по всему миру. Одним 
из главных достоинств шахмат яв-
ляется развитие интеллектуальных 
способностей. От игроков требуется 
предельная концентрация внимания 
на протяжении всего поединка, чёт-
кое логическое мышление и умение 
видеть перспективу действий. 

С открытием в городе шахматной 
школы возможность обучаться ис-
кусству шахматной игры получили 
избербашские мальчишки и девчон-
ки. Сегодня под руководством опыт-
ных тренеров Абулаша Абулашева и 
Мирзамагомеда Исаева в школе, на-
званной в честь бывшего министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
ДАССР Магомеда Багандалиева, 
занимается более 50 учащихся, в 
основном это дети от 6 до 12 лет. 
Многие из них, несмотря на свой 
юный возраст, уже успели познать 
вкус побед на республиканских и 
северо-кавказских турнирах, а так-
же поучаствовать в высшей лиге 
первенства России.

Пандемия коронавируса внес-
ла коррективы в календарь сорев-
нований шахматистов. Многие из 
них отменены или перенесены на 

Заниматься пока разре-
шено на открытом воздухе с 
соблюдением всех мер пре-
досторожности. Ребята сов-
мещают тренировки на городском 
стадионе и побережье, в программе 
в основном занятия на выносли-
вость, плавание, пробежки и другие 

В период самоизоляции они тре-
нировались дистанционно, получали 
задание от наставника и выполняли 
его самостоятельно дома, присылая 
затем фото- и видеоотчёт. Сейчас 
появилась возможность поработать 
на открытом воздухе, местом посто-
янных тренировок для них теперь 
стало побережье.

«Ребята потихоньку набирают 
прежнюю форму. В занятиях на 
природе есть свои плюсы – с повы-

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ШАХМАТ

ПРАЗДНИК САМОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ
Ежегодно 20 июля по ини-

циативе ФИДЕ – Всемирной 
шахматной федерации во 
всем мире отмечается Меж-
дународный день шахмат.

КИКБОКСИНГ

ТРЕНИРОВКИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Избербашские  спорт-

смены потихоньку 
возвращаются к ак-
тивным тренировкам. 
Возобновили занятия 
и воспитанники спор-
тивного клуба «Тигр» 
имени Гаирбека Гаирбе-
кова ДЮСШ ИВ. 

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

О ПЛЮСАХ ЗАНЯТИЙ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
К занятиям на свежем воз-

духе после трехмесячного 
перерыва, вызванного пан-
демией коронавируса, вер-
нулись воспитанники избер-
башского спортклуба «UF» 
под руководством своего 
тренера Атая Атаева.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

неопределенный срок. Больше трёх 
месяцев ребята были вынуждены за-
ниматься дистанционно, что, конеч-
но, не сравнишь с «живыми» заняти-
ями. Обучение в шахматной школе с 
соблюдением мер предосторожности 
возобновилось только с прошлой 
недели. Занятия проводятся с со-
блюдением социальной дистанции, 
тренеры и дети в средствах защиты, 
используются антисептики для об-
работки рук. Из-за перерыва в учебе 
юные шахматисты успели подзабыть 
многое из предыдущих уроков и рас-
терять навыки игры. Правда, ребята 
быстро восстанавливают прежнюю 
форму.

В шахматной школе есть свои 
лидеры, некоторые из них успели 
громко заявить о себе в республике 
и СКФО. Так, например, 16-летний 
воспитанник Абулаша Абулашева 
Джохар Шайхалиев считается самым 
перспективным шахматистом в Даге-
стане в своем возрасте. В 2018 году он 
первым в Избербаше выполнил нор-
матив кандидата в масте-
ра спорта России. Джо-
хар трижды побеждал 
на первенстве СКФО, 5 
раз участвовал в высшей 
лиге первенства России. 
Однажды ему удалось за-
нять 9 место на главных 
соревнованиях страны, 
таким образом, он стал 
первым дагестанским 
юношей, кто за послед-
ние годы смог подняться 
так высоко в турнирной 
таблице.

Заслуживает внимания и дру-
гой его успех – третье место на 
чемпионате Дагестана. В итоге 
он оставил позади многих силь-
ных соперников, в том числе ма-
стеров спорта.

За свою карьеру Шайхалиев 
выигрывал у многих именитых 
игроков. На разных турнирах он 
«огорчал» мастера спорта Рос-
сии Тата Бариева, мастера спорта 
СССР Руслана Гусейнова, масте-
ра ФИДЕ Рашида Магомедова и 
других маститых шахматистов.

Еще одним подающим надеж-
ды учеником Абулаша Абулашева 
является 11-летний учащийся СОШ 
№ 8 Багаудин Бутаев. Он прославился 
тем, что сыграл вничью с 12-м чем-
пионом мира по шахматам, легендой 
мирового спорта Анатолием Карпо-
вым. В прошлом году прославленный 
советский шахматист в честь 15-ле-
тия шахматной школы в Махачкале, 
названной его именем, провел для 
юных дагестанских игроков сеанс 

одновременной игры на 21-й доске. 
Одним из соперников 12-го чемпиона 
мира был Багаудин. В итоге он стал 
одним из четырех шахматистов, кому 
удалось сыграть вничью с Анатолием 
Карповым. 

«Во время игры я записывал ходы 
на бланке, и на нем потом расписался 
гроссмейстер, – вспоминает его тре-
нер А. Абулашев. – Проанализировав 
партию, я пришел к выводу, что Бага-
удин не допустил ни единой ошибки. 
Анатолий Карпов уделял по 5 секунд 
для каждого хода, у нашей же доски 
он задерживался дольше. В опреде-
ленный момент Карпов проиграл 
пешку, а Бутаев зацепился за это и 
не дал ему отыграть её. На 33-м ходу 
явных перспектив не наблюдалось, 
однако с лишней пешкой позиция мо-
его ученика была лучшей. Возможно, 
если бы они продолжили игру, опыт-
ный сеансер обыграл бы соперни-
ка. Но Багаудин сыграл с Карповым 
вничью, это была законная ничья, 

и она войдёт в историю, а мальчик 
всю жизнь будет вспоминать об 
этом интересном противостоянии. 
Мой ученик смотрелся достойно, и 
я, как тренер, чувствовал большую 
радость и гордость за него».

Мальчик также участвовал в пер-
венстве СКФО и в высшей лиге пер-
венства России в Сочи, становился 
призёром дагестанских соревнова-
ний, на одном из них он как никог-
да был близок к победе, но упустил 
ее из-за допущенной оплошности в 
одной из решающих партий. Сейчас 
рейтинг Бутаева на сайте Chess.com 
составляет 2094.

Среди подопечных Абулаша 
Абулашева также следует выделить 
9-летнего учащегося СОШ № 1 Ра-
сула Куцулова. Он  является призё-
ром первенств республики и СКФО. 
Подняться выше в турнирной табли-
це ему пока не удается из-за сильных 
конкурентов – юному избербашцу 
тяжело тягаться с титулованными 
столичными игроками, победителем 
первенства Европы Таймазом Те-
мирбековым и Адамом Хиряевым.

Успела заявить о себе на различ-
ных соревнованиях и одна из самых 
юных воспитанниц избербашской 
шахматной школы, 6-летняя София 
Будайчиева. В прошлом году она 
выиграла детский Кубок Дагестана 
и заняла первое место в первенстве 
республики.

Ее ровесник Абдулмуталиб Ис-
миев пока в своем активе наград не 
имеет, но так же, как и товарищи по 
команде, считается шахматистом, 
подающим большие надежды.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

раза жизни и обычные отдыхающие, 
тренеры не отказывают им в просьбе 
разрешить потренироваться вместе 
со всеми.

упражнения, в том числе с помощью 
подручных средств. К тренировочно-
му процессу охотно присоединяются 
и любители спорта, здорового об-

«Спортсмены потихоньку восста-
навливаются, входят в форму после 
вынужденного перерыва. Очень на-
деюсь, что ситуация у нас нормали-
зуется, пандемия коронавируса пол-
ностью отступит, и ребята получат 
возможность заниматься в обычном 
режиме. Они очень скучают по залу, 
полноценным тренировкам, горят же-
ланием снова выйти на ринг и почув-
ствовать прежнюю атмосферу боя.

Из-за эпидемии в календаре про-
изошли серьезные изменения, многие 
соревнования перенесены на осень, и 
к ним надо готовиться уже сейчас», – 
говорит заслуженный тренер России, 
вице-президент Федерации кикбок-
синга России Магомед Магомедов.

В тренировках с юными бойца-

ми участвовал и прославленный 
наш кикбоксёр, заслуженный мас-
тер спорта России, неоднократный 
чемпион России, Европы и мира 
по кикбоксингу, чемпион мира по 
профессиональному кикбоксингу 
Артур Магадов. Он провёл для на-
чинающих единоборцев серию ма-
стер-классов, для них это был от-
личный шанс поучиться мастерству 
у опытнейшего спортсмена, кото-
рый достиг больших высот в спорте 
и является кумиром для многих мо-
лодых кикбоксёров.

Артур уже несколько лет живёт 
и работает в Саратове. Спортом за-
нимается только на любительском 
уровне, чтобы поддерживать себя в 
форме. Периодически он приезжает 
в Избербаш к родным, друзьям, сво-
им тренерам и бывшим одноклубни-
кам.

шенной эффективностью начинают 
работать все системы организма, что 
приводит к быстрому оздоровлению, 

улучшению общего состояния спорт-
смена. Так что возможности трениро-
вок на открытом воздухе нужно ис-

пользовать с максимальной пользой.
Мои ученики сейчас ждут, когда 

им разрешат выступать на соревно-

ваниях. У нас в этом году было за-
планировано много официальных 
турниров по грэпплингу и другим 
видам. Один из них чемпионат Рос-
сии, отборочные этапы уже прошли 
в некоторых регионах. Возможно, 
соревнования пройдут осенью, если 
не случится новой вспышки корона-
вируса. Но полной ясности  в этом 
пока нет», – отмечает тренер клуба 
Атай Атаев.

Вместе с избербашскими бой-
цами в одной группе тренируются 
спортсмены из махачкалинского 
клуба «UF» и других регионов стра-
ны – Санкт-Петербурга, Ростовской, 
Ульяновской областей. Недавно они 
приняли участие в благотворитель-
ной акции по раздаче муки для ма-
лоимущих.

В ходе совместных сборов ребята 
учатся друг у друга, разбирают соб-
ственные ошибки, новички набира-
ются опыта у более мастеровитых 
единоборцев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
      20 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      26 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
12.15, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” [16+].
23.30 Д/ф “Олег Аноф-
риев. Между прошлым 
и будущим” [12+].
3.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 3.30 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Испытание” 
[12+].
0.50 ХХIX Международ-
ный фестиваль “Славян-
ский базар в Витебске”.

4.35, 3.20, 4.10 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].
5.25 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Шоу “Дом-2. Спаси 
свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
31, 32 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
61-64 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 161-164 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 261-263 се-
рии. [16+].
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
17, 18 серии. [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 9 
серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
13 серия [18+].
1.55 Приключенческая 
комедия “Всё или ниче-
го”, Россия, 2018 г. [16+].

4.40 М/ф “Конёк-горбу-
нок”, СССР, 1947 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос: Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.40 М/ф “Крякнутые ка-
никулы”, Россия, 2015 г.
[6+].
10.20 Мистическая коме-
дия “Практическая ма-
гия”, США, 1998 г. [16+].
12.25 Комедия “Дьявол 
носит Prada”, США, 
Франция, 2006 г. [16+].
14.40 Т/с “Ивановы-
Ивановы” [16+].
19.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
20.00 Фантастический 
триллер “Бегущий в ла-
биринте”, США, Вели-
кобритания, 2014 г. [16+].
22.10 Триллер “Пасса-
жир”, США, Франция, 
2018 г. [16+].
0.10 Криминальный бо-
евик “Ночной беглец”, 
США, 2015 г.  [18+].
2.25 Комедия “Вмешатель-
ство”, США, 2016 г. [18+].
3.45 Боевик “Могучий 
Джо Янг”, США, 1998 г.

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.30 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” [16+].
23.30 Д/ф к 175-летию 
Русского географического 
общества “Пётр Козлов. 
Тайна затерянного горо-
да” [12+].
3.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55, 1.00 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Испытание” 
[12+].
2.30 Т/с “Семейный детек-
тив” [12+].

5.00, 6.15 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
33, 34 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
65-68 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 165-168 серии. [16+].
18.30. 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 263-265 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
19, 20 серии. [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 10 
серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение [16+].
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
14 серия [18+].
1.55 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman” [16+].
2.45, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.25 М/ф “Жили-были...”, 
Россия, 1994 г. [0+].
5.35 М/ф “Две сказки”, 
СССР, 1962 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос: Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 19.00 Ситком “Пог-
нали” [16+].
9.00 Драматический трил-
лер “Пассажир”, США, 
Франция, 2018 г.  [16+].
11.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
14.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Дивергент”, 
США, 2014 г. [12+].
22.45 Боевик “На грани”, 
США, 2012 г. [16+].
0.45 Комедия “Вмешатель-
ство”, США, 2016 г. [18+].
2.25 Криминальный трил-
лер “На гребне волны”, 
Китай, Германия, США, 
2015 г. [16+].
4.00 Комедия “Образцо-
вый самец № 2”, США, 
2016 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.20 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” [16+].
23.30 Документальный 
фильм к 175-летию Рус-
ского географического 
общества “Арктика. Уви-
димся завтра” [12+].
2.45, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 1.00 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Испытание” 
[12+].
2.30 Т/с “Семейный детек-
тив” [12+].

4.30, 5.20 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
35, 36 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
69-72 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 169-172 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 265-267 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
21, 22 серии. [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 11 
серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
15 серия [18+].
1.55 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman” [16+].
2.45, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.30 М/ф “Бобик в гостях 
у Барбоса”, СССР, 1977 г.
[0+].
5.40 М/ф “Верлиока”, 
СССР, 1957 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос: Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 19.00 Ситком “Пог-
нали” [16+].
9.00 Боевик “На грани”, 
США, 2012 г. [16+].
11.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
14.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
20.00 Фантастический 
триллер “Инсургент”, 
США, 2015 г.  [12+].
22.15 Триллер “VA-Банк”, 
США, 2013 г. [16+].
0.05 Комедия “Образцо-
вый самец № 2”, США, 
2016 г. [16+]. [16+].
2.00 Криминальный бое-
вик “Ночной беглец”, 
США, 2015 г.    [18+].
3.45 Комедия “Кенгуру 
Джекпот”, США, Австра-
лия, 2003 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15, 0.20 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Андреевский 
флаг” [16+].
23.30 Спортивное шоу 
“Гол на миллион” [18+].
2.45, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 1.00 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Испытание” 
[12+].
2.30 Т/с “Семейный детек-
тив” [12+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
37, 38 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
73-76 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 173-176 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 267-269 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
23, 24 серии. [16+].
22.00 Драма “Это мы”, 12 
серия [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
16 серия [18+].
1.55 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”  [16+].
2.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.25 М/ф “Добрыня Ники-
тич”, СССР, 1965 г. [0+].
5.40 М/ф “Верное средст-
во”, СССР, 1982 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос: Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00, 19.00 Ситком “Пог-
нали” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+].
9.10 Триллер “VA-Банк”, 
США, 2013 г. [16+].
11.00 Т/с “Воронины” [16+].
14.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Дивергент. За сте-
ной”, США, 2016 г.  [12+].
22.20 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, США, 
Россия, 2013 г. [12+].
0.25 Криминальный трил-
лер “На гребне волны”, 
Китай, Германия, США, 
2015 г. [16+].
2.20 М/ф “Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения”, 
США, 2004 г.  [0+].
3.30 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Ежегодная премия 
В. Высоцкого. Концерт 
“Своя колея”. Лучшее. [16+].
23.30 Триллер “Убийство 
священного оленя”, Вели-
кобритания, Ирландия, 
США, 2017 г. [18+].
1.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Д/с “Тайны следст-
вия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Испытание” 
[12+].
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова “Жить 
так жить”. 
1.30 Т/с “Совсем другая 
жизнь” [12+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Улица”, 
39, 40 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00  
Т/с “Реальные пацаны”, 
77-80 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 177-180 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Интерны”, 269-271 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест” [16+].
22.00, 22.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [18+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.25 М/ф “Алло! Вас слы-
шу!”, СССР, 1971 г. [0+].
5.40 М/ф “Волк и телё-
нок”, СССР, 1984 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос: Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00 Ситком “Погнали” 
[16+].
9.00 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”. [12+].
11.05 Фантастический 
боевик “Дивергент”. [12+].
13.50 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+].
22.55 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-2”, Фран-
ция, Германия, США, 
2005 г. [16+].
0.35 Криминальная коме-
дия “Мы – Миллеры”, 
США, 2013 г.[18+].
2.35 Комедия “Кенгуру 
Джекпот”,  2003 г. [12+].
3.55 М/ф “Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения”, 
США, 2004 г.  [0+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.20 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий: “Уйду я в это 
лето...”” [16+].
11.30 Д/ф “Живой Высоц-
кий” [12+].
12.20 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй” [16+].
13.25 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий: “И, улыбаясь, 
мне ломали крылья”” [16+].
15.40 Д/ф “Высоцкий. 
Последний год” [16+].
16.40 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
19.50, 21.20 Драма “Высоц-
кий”, Россия, 2011 г. [16+].
21.00 “Время” [16+].
0.00 Криминальная драма 
“Цвет денег”, США, 1986 г.

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Шоу Юрия Стояно-
ва “100Янов”. [12+].
12.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”.  
13.40 Т/с “Нелюбимый” 
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+].
20.50 Т/с “Шаг к счастью” 
0.50 Детектив “Секретный 
фарватер”, СССР, 1986 г.

4.55, 5.45, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 1.00 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня”, 38, 40, 43, 
47 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Ситком “Физ-
рук”, 31-40 серии. [16+].
17.00 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”, Рос-
сия, 2017 г [16+].
18.40, 19.00, 21.00 Прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.25 М/ф “Приключения 
запятой и точки”, 1965 г.
5.40 М/ф “Глаша и Кики-
мора”, Россия, 1992 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
10.10 Комедия “История 
золушки”, США, Канада, 
2004 г.  [12+].
12.10 Комедия “Лиззи Ма-
гуайер”, США, 2003 г. [0+].
14.05 Фантастический 
триллер “Инсургент”, 
США, 2015 г. [12+].
16.20 Фантастический бо-
евик “Дивергент. За сте-
ной”, США, 2016 г. [12+].
18.40 Фантастический 
триллер “Бегущий в лаби-
ринте”, США, Велико-
британия, 2014 г. [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Бегущий по лез-
вию-2049”, США, Вели-
кобритания, Венгрия, 
Канада, 2017 г. [16+].
0.15 Криминальный бое-
вик “Перевозчик”. [16+].
2.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-2”. [16+].

5.10, 6.10 Военный бое-
вик “Командир счастли-
вой “Щуки”, 1972 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.15 Новости 
7.00, 10.10 “День Воен-
но-морского флота РФ”. 
Праздничный канал.
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
12.30 Д/ф “Цари океанов. 
Фрегаты” [12+].
13.30, 0.10 Д/ф “Цари 
океанов” [12+].
14.30 Т/с “Чёрные буш-
латы” [16+].
17.50 Государственный 
Кремлёвский Дворец.
Концерт, посвящённый 
фильму “Офицеры” [12+].
19.10 Легендарная мело-
драма в цвете “Офице-
ры”, СССР, 1971 г. [6+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Драма “72 метра”, 
Россия, 2004 г. [12+].

5.50, 2.15 Военная драма
“Первый после Бога”, 
Россия, 2005 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
10.00, 20.00 Вести.
11.00, 1.00 Торжествен-
ный парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ.
12.15 Т/с “Чёрное море” 
21.20 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30  
Т/с “СашаТаня”, 52, 58, 
61, 65 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Спецдайджест” [16+].
17.00 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения 2”, 
Россия, 2019 г [16+].
18.40, 19.00 Программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”- 
“Павел Воля” [16+].
22.00, 3.20, 4.10 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 “ТНТ Music” [16+].
2.00 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”. [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.25 М/ф “Мореплавание 
Солнышкина”, 1980 г. 
5.40 М/ф “Жихарка”, 
СССР, 1977 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK” [16+].
8.00 Мелодрама “История 
золушки”, США, Кана-
да, 2004 г. [12+].
9.55 Комедия “Лиззи Ма-
гуайер”, США, 2003 г. 
11.45 Комедийный бое-
вик “Смокинг”, США, 
2002 г. [12+].
13.45 М/ф “Мегамозг”, 
США, 2010 г. [0+].
15.40 М/ф “Монстры на
каникулах”, США, 2012 г.
[6+].
17.25 М/ф “Монстры 
на каникулах-2”, США, 
2015 г. [6+].
19.05 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт”, 
США, 2018 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США, 
Германия, 2004 г. [12+].
23.15 Фантастический 
боевик “Робот по имени 
Чаппи”, ЮАР, США, 
2015 г.  [18+].
1.35 Биографическая во-
енная комедийная драма 
“Репортёрша”, США, 
2016 г. [18+].
3.20 Биографическая дра-
ма “Игры разума”, США, 
2001 г. [12+].
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 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Лицензия 8802 от 26 декабря 2016 г., Аккредитация 6521 от 30 мая 2016 г.)

 В 2020 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ

34.02.01  Сестринское дело
09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям)
09.02.01  Компьютерные системы и комплексы
43.02.15  Поварское и кондитерское дело
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт
40.02.03  Право и судебное администрирование
20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях
08.02.01  Строительство и эксплуатация 
                 зданий и сооружений
21.02.02  Бурение нефтяных и газовых скважин

34.01.01  Младшая медицинская сестра 
                по уходу за больными
43.01.09  Повар, кондитер
29.01.07  Портной
09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации
35.01.14  Мастер по техническому обслуживанию 
                и ремонту машинно-тракторного парка

Обучение на очном отделении осуществляется на бюд-
жетной и внебюджетной основе, на заочном отделении – на 
внебюджетной основе.

Приём документов:
На очное отделение – с 15 июня по 28 августа,
На заочное отделение – с 15 июня по 1 октября.
При наличии свободных мест в колледже прием доку-

ментов продлевается до 25 ноября текущего года.

Иногородние студенты обеспечиваются бесплатным 
жильём в общежитии. Время обучения в колледже засчи-
тывается в общий непрерывный трудовой стаж. Юношам, 
обучающимся в колледже, предоставляется отсрочка от 
службы в армии на весь период обучения.                            

Выпускники колледжа получают государственный           
диплом о среднем профессиональном образовании.

Сроки обучения:
по профессиям (на базе 9-и классов) - 2 года 10 меся-

цев (43.01.09 Повар, кондитер - 3 года 10 месяцев);
по профессиям (на базе 11-и классов) - 1 год 10 меся-

цев (43.01.09 Повар, кондитер - 2 года 10 месяцев);
по специальностям (на базе 9-и классов) - 3 года 10 ме-

сяцев (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт, Право и 
судебное администрирование - 2 года 10 месяцев);

по специальностям (на базе 11-и классов) - 2 года 10 
месяцев (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт, Право 
и судебное администрирование - 1 год 10 месяцев).

         https://www.instagram.com/ipk_izberbash/
Сайт: https://ipk.dagestanschool.ru 
Телефон приёмной комиссии: 8 (967) 935-33-32
Адрес: РД, г. Избербаш, ул. Абубакара, 4 

Студенты получают государственную стипендию. Си-
роты и опекаемые находятся на полном государственном 
обеспечении, получают социальную стипендию и выход-
ное государственное пособие при окончании обучения в 
колледже. Обучение проводится пять дней в неделю (суб-
бота и воскресенье - выходные дни). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ИНДУСТРИАЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

За два летних месяца подростки узнают, как создаются со-
циальные или бизнес-проекты, на собственном опыте поймут 
процессы, с которыми сталкивается любой предприниматель, 
научатся создавать команды, распределять роли, планировать и 
вести переговоры.

ЛЕТО ДОБРЫХ ДЕЛ
Фонд «Живая классика» продолжает набор под-

ростков в Школу социального проектирования. 
Ребята будут учиться у экспертов, пробовать но-
вое, а также пройдут путь от идеи проекта до его 
реализации!

Участники найдут новых друзей и единомышленников, 
смогут привлечь партнёров в свои проекты.

Участие в Школе социального проектирования бес-
платное, обучение проходит в дистанционном формате.  
Заявки принимаются от подростков 10-17 лет. На сайте 
https://youngreaders.ru/school, а так же в социальных се-
тях https://vk.com/young_readers.

В конце курса подростки смогут перейти на новую ступень 
и стать участниками Международного конкурса социальных 
проектов. Фонд «Живая классика»  при поддержке партнёров 
реализует лучшие идеи, как на территории РФ, так и в странах-
участниках международного формата проекта.

Так, благодаря юным участникам Школы социального про-
ектирования заработала «Детская редакция», запустили проект 
«Вслух!», ребята записали уже более 70-ти аудиоспектаклей 
для слепых и слабовидящих детей, организовали «Традицию 
семейных чтений», а так же международные телемосты между 
подростками из разных стран мира.

Проекты будут реализованы фондом «Живая классика» 
при поддержке Группы компаний «Просвещение» и с ис-
пользованием гранта президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов, а так же при поддержке Ко-
митета по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями г. Санкт-Петербурга. 

по следующим специальностям:

и профессиям:

Для поступления в колледж необходимо иметь при себе 
и сдать в комиссию следующие документы:

1. Заявление на имя директора колледжа с указанием 
выбранной специальности или профессии; 

2. Документ об образовании (подлинник); 
3. Фотографии 3х4 (6 шт.);
4. Медицинская справка по форме 086-У;
5. Сертификат профилактических прививок;
6. Копия паспорта (при себе иметь подлинник); 
7. Копия СНИЛС;
8. Сироты и опекаемые предоставляет соответствую-

щие документы (по перечню).


