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2021 год - 245 лет селу Кочубей, 235 лет селу Тарумовке

Информационное сообщение

27 января 2021 года в здании Тарумовской районной администрации состоялась
очередная сессия районного Собрания депутатов 7-го созыва МР «Тарумовский район» РД, которую провел председатель районного Собрания Магомедали Магомедгаджиев.
Участие в сессии приняли глава администрации МР «Тарумовский район» РД
Александр Зимин, заместитель главы Гаджиудрат Кебедов, врио начальника Тарумовского ОМВД Нусредин Исрапилов, депутаты, приглашенные и представители
СМИ.
На повестке дня рассматривались
вопросы: изменение структуры администрации МР «Тарумовский район»
РД (докладчик – управделами районной администрации Светлана Рашевская); избрание председателя Контрольно-счетной палаты (докладчик
– председатель РСД Магомедали Магомедгаджиев); план работы Контрольно-счетной палаты (докладчик – председатель КСП Магомедрасул Албуриев);
утверждение тарифов на платные услуги
в газете «Рассвет» (докладчик – директор МБУ «ТИЦ» Леся Прокопенко);
внесение изменений в бюджет МР «Тарумовский район» РД на 2021 год (докладчик – начальник финансового отдела

Николай Зуев); перевод МКУ «ДЮСШ»
из статуса из статуса муниципального казенного учреждения в МБУ (муниципальное бюджетное учреждение) (докладчик
– председатель РСД Магомедали Магомедгаджиев);
прогнозный план (программа) при-

ватизации муниципального имущества
МР «Тарумовский район» РД на 2021 год
(докладчик – начальник отдела закупок
Наталья Рябинина), разное.
По всем рассматриваемым вопросам
приняты соответствующие решения.
Наш корр, фото П.Жукова.

Чтобы сдержать эпидемию COVID-19
Республика Дагестан уже приступила к массовой вакцинации населения, сообщили в региональном
Минздраве: созданы условия для хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры. Сделать
прививку, предназначенную для лиц в возрасте 18-60 лет, можно будет, обратившись в поликлинику по
месту прикрепления.
25 января началась вакцинация населения старше 18 лет против COVID-19 в Тарумовском районе.
Цель –
дели второй (разными компонента- недели после выздоровления или
выработать иммунитет
ми).
ремиссии.
Вакцинацию против COVID-19
После ее введения пациент долПри нетяжелых ОРВИ, острых
проводят вакциной «Гам-КО- жен находиться под наблюдением инфекционных заболеваниях ЖКТ
ВИД-Вак» (далее - вакциной) медработников в течение 30 минут. вакцинацию проводят после норгражданам, не имеющим медиСогласно плану, в первую оче- мализации температуры;
цинских противопоказаний, с до- редь будут привиты те, кто нахо- беременность и период груднобровольного согласия граждан.
дится в группе риска, – люди, про- го вскармливания;
Сделать прививку может каж- должающие работать независимо
- возраст до 18 лет (в связи с отдый совершеннолетний гражда- от эпидемиологических условий.
сутствием данных об эффективнонин нашей страны, не болевший
В первую очередь вакцинируют сти и безопасности).
Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной «Гам-КОВИДОРВИ за две недели до вакци- медицинских работников, затем
Противопоказания для
Вак» (далее - вакциной) гражданам, не имеющим медицинских пронации и не болеющий в момент тех, кто работает в сфере торговвведения компонента:
вакцинации, не имеющий антител ли, снабжающих людей жизненно
- тяжелые поствакцинальные ос- тивопоказаний, с добровольного согласия граждан.
против вируса COVID-19.
важными товарами, специалистов, ложнения (анафилактический шок,
Первым делом следует обра- работающих в МФЦ, оказываю- тяжелые генерализированные ал- ния, миокардитах, эндокардитах, ник V», прошедшего все этапы
титься к своему участковому щих услуги населению, и сотруд- лергические реакции, судорожный перикардитах.
регистрации в Росздравнадзоре,
врачу, который проведёт обследо- ников сферы культуры.
синдром, температур выше 40°С и
нет. Они свидетельствуют о безвание и в случае отсутствия проРазумеется, есть ограничения. т.д.) на введение компонента I-ой
Решать вам
опасности вакцины для здоровья
тивопоказаний даст направление
Противопоказаниями к приме- вакцины.
Каждый решает сам – нужно ли человека.
на прививку.
нению являются:
Применяется с осторожностью ему проходить вакцинацию от коИммунная защита возникает
С собой необходимо иметь пас- гиперчувствительность к како- при хронических заболеваниях ронавируса или нет.
при любой вакцинации, однако
порт и полис обязательного меди- му-либо компоненту вакцины или печени и почек, эндокринных забоПрививка – дело добровольное, после прививки организму будет
цинского страхования.
вакцины, содержащей аналогич- леваниях (выраженные нарушения ни штрафов, ни каких-либо других намного проще справиться с виВакцина выпускается в виде ные компоненты;
функции щитовидной железы и са- мер наказания за это не предусмо- русом и она поможет избежать сераствора для внутримышечного
- тяжелые аллергические реак- харный диабет в стадии декомпен- трено, вопреки мнению диванных рьезных последствий или осложвведения, вводится в дельтовид- ции в анамнезе;
сации), тяжелых заболеваниях си- экспертов.
нений. В любом случае решать
ную мышцу (верхнюю треть на- острые инфекционные и не- стемы кроветворения, эпилепсии и
Есть скепсис насчет небезопас- вам!
ружной поверхности плеча).
инфекционные заболевания, обо- других заболеваниях ЦНС, остром ности отечественной вакцины, но
П.Ш.Султанбахмудова,
Вакцинацию проводят в два стрение хронических заболеваний коронарном синдроме и остром на- оснований не доверять результаврач-терапевт
этапа: первый укол и через три не- - вакцинацию проводят через 2- 4 рушении мозгового кровообраще- там испытаний препарата «СпутТарумовской ЦРБ.
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Путешествие по Дагестану

Дагестан-республика, территория которой усыпана уникальными и колоритными традициями, древним промыслом и славится своим изысканным сухим вином. До сегодняшнего дня в Дагестане сохранились множество аулов и сел, жители которых не изменяют вековым традициям своих предков и гордо передают их из поколения в поколение.
В нашей республике есть на что посмотреть. Среди огромного количества достопримечательностей вы
встретите уникальные старинные мечети, древние крепости и множество других памятников.
Ахтынские минеральные источники
Расположение Дагестана позволяет его и Терско-Дагестанской крепостной артилМинеральные источники в селе Ахты
назвать "райским местом" для туристов. лерии, 29 дворов служащих, торговцев и
Ведь гордые Кавказские горы и шикарные отставных солдат, православная церковь и малоизвестны туристам, но очень ценятся
и пользуются популярностью среди местзаливы пляжей Каспийского моря просто почтовая станция.
впечатляют.
Ицаринская башня (селение Ицари, Да- ных жителей. Температура вод в источнике
Только здесь в один день можно кататься хадаевский район). Оборонительная башня в зависимости от поры года колеблется от
на лыжах на одной из горнолыжных трасс находится на выступе горы над селом; с трех 30°-40° и до 60°. А в источниках Жени-Яд
и отдыхать на каспийском берегу.
сторон расположены крутые склоны, от бли- и Кхемар можно поправить свое здоровье.
Любителям чего-то самобытного и ко- жайшей поляны башня отделена восьмиме- Они отменно показали себя в профилактике
заболеваний легких, желудочно-кишечного
лоритного стоит поближе знакомиться с тровым рвом.
кавказскими традициями и посмотреть
Она представляет собой сужающееся тракта, суставов и кожи.
На этом чудеса природы дагестанского
уникальные достопримечательности, крат- кверху конусообразное сооружение с прикий обзор которых представляем вашему мерной датировкой 14 века. Ицаринская края не заканчиваются. Обязательно, пувниманию.
башня была включена во Всемирный фонд тешествуя по нашему региону, посетите
Архитектурные памятники
культурного наследия человечества, и в 2007 хотя бы одно из этих мест: гора ИзбергПутешествуя по Кавказу, в первую оче- году при финансовой поддержке ЮНЕСКО тау (Пушкин-тау); Карабудахкентские
редь приведет в восторг обильное количе- была проведена окончательная реставрация пещеры; водопад Тобот (Хунзахский р-н).
Святыни Дагестана
ство уникальных древних сооружений.
башни - восстановлены межэтажные переЦерковь Святого Всеспасителя (ДерКрепость Нарын-Кала (Дербент). Дер- крытия, закрыт верх, на крыше сделаны выбент).
бент - город-крепость, который является не ступающие бойницы и т.д.
Она возведена на месте армянской часовтолько самым древним во всей России, но и
Ахтынская крепость (село Ахты Аходним из старых городов всего мира. Имен- тынского района), построенная в 1839 году ни в начале XIX века. Во время Гражданской
но здесь, на горе над Дербентом, находится генералом Е. А. Головиным. Памятник исто- войны здание святыни пострадало от пуль и
одна из главных достопримечательностей рии и архитектуры федерального значения. обстрелов, но местная власть отреставрироКавказа - крепость Нарын-Кала. Цитадель Самая южная крепость на территории Рос- вала его и вернула прежний вид.
На сегодняшний день храм не работает, а
была возведена еще в VI веке, а ее название сии.
внутри его расположен музей "Ковра и деков переводе означает "Солнечные ворота".
Природные достопримечательности
Как и многие другие крепости, Нарын-КаСулакский каньон - это неожиданное и ративно-прикладного искусства".
Джума-мечеть в Махачкале. Это самая
ла строилась для оборонительных целей. яркое впечатление. Своей глубиной, достигаНесмотря на свою древность, цитадель хо- ющей 1920 метров, он превосходит знамени- большая мечеть в России и одна из самых
рошо сохранилась до наших дней.
тый каньон Колорадо в США. Но по протя- больших в Европе. Построена турецкими
архитекторами по образцу и подобию их
Кала-Корейш – это уникальное селе- женности он короче.
ние Дахадаевского района, дома которого
Великое творение природы состоит из трех главной святыни, Голубой мечети Стамбула.
расположены на высоте более 1000 м над отдельных ущелий, разделенных террасами. Благодаря своим внушительным размерам
уровнем моря и возводились еще в VII Самый большой участок имеет длину 18 км. здание может вместить одновременно 17 000
веке.
С утеса, нависшего над каньоном, видна яр- верующих. Впрочем, вход сюда не возбраняко-бирюзовая река Сулак с каскадом гидроэ- ется для представителей любых религий.
Джума-мечеть в Дербенте - самая древлектростанций, в числе которых Чиркейская
няя не только в РФ, но и во всех странах бывГЭС - крупнейшая на Северном Кавказе.
Пейзаж необыкновенной красоты. С дру- шего Союза. Она была выстроена в 734 г. и
гой стороны горного плато открывается па- стала самым большим городским сооруженорама города Кизилюрта. На плато пахнет нием. На то время в Дербенте уже имелось
степными травами и дуют каспийские бри- семь мечетей, по одной на каждый магал
(район города, аналог христианского прихозы.
Бархан Сары-Кум. Сары-Кум является да).
самым большим песчаным барханом во всей
Евразии. Его высота достигает 262 м. Увидев
Добраться к поселку можно было по од- бархан впервые, складывается впечатление,
ной крутой горной тропе. На сегодняшний что его оторвали от пустыни Сахара и передень в Кала-Корейш живет всего один жи- несли в Дагестан. А у подножья Сары- Кум
тель, который изо всех сил восстанавливает отменно развита флора, там зарегистрироваи поддерживает уникальные сооружения но более 300 видов различных редкостных
древних домов в надежде, что к селению растений.
вновь вернется жизнь.
"Крепость семи братьев и одной сестры" (Харба Гуран) в селе Хучни. Крепость датируется XVII веком. Способ постройки Харба Гуран очень отличается от
После их число возросло ещё в два раза.
привычного вида других крепостей. Стены
Но Джума-мечеть стала главной, не отновозведены из кирпича, а вот сами башни сящейся к какому-то конкретному району;
из необработанной горной породы.
именно здесь горожане совершали пятничПо легенде крепость охранялась 7 братьный намаз ("джума-намаз").
ями, которых никто не мог победить. Но
Мечеть на удивление неплохо сохранилась
однажды сестра богатырей влюбилась в
главаря врагов. Она дождалась ночи и пеСамурский лес-заповедник. Эго един- и не так давно была внесена ЮНЕСКО в
репортила все оружие воинам. Пытаясь ственный во всей России субтропический Список объектов наследия.
Свято-Знаменскии собор (Хасавюрт).
сбежать в лес, она была поймана своими лиановый лес, который манит туристов и не
Этот собор является самым крупным прабратьями, которые забросали ее камнями.
оставляет их без ярких впечатлений.
Если вы предпочитаете прогулки по
Весь заповедник получает нужную ему вославным храмом на Северном Кавказе.
историческим достопримечательно- влагу не от осадков, а именно от подземных Святыня возведена в начале XX века Терстям, любите узнавать тайны и леген- источников. Раньше некоторые виды деревь- скими казаками. Храм был действительным
ды древних сооружений, то обязательно ев и птиц леса были священными, и за лю- до 1939 г., после он был закрыт и отдан под
посетите хотя бы несколько крепостей. бой вред, принесенный растению, предпола- склад ГСМ.
После пожара 1943 г. храм возобновил
Крепость Гуниб - свидетельница Кав- галось наказание.
казской войны и исторический памятник
Но помимо своей уникальной флоры и свою работу и в нем начали проводиться боДагестана. Известно, что в 1895 году в ней фауны Самурский лес также удивит целой гослужения.
До закрытия внутреннее оформление сорасполагались казармы Самурского полка сетью небольших озер.

бора было украшено уникальной лепкой
и росписями. К сожалению, после пожара
вся богатая атмосфера храма была уничтожена.
Датунскнй храм - древняя христианская святыня в горах Дагестана. Наверное,
это один из самых необычных православных памятников в стране: его построили в
Средневековье в горах Северного Кавказа,
а в XIX веке к его судьбе приложил руку
имам Шамиль.
Не стоит обходить вниманием и другие святые места Дагестана: церковь
Покрова Пресвятой Богородицы, Кумухская джума-мечеть и др.
Музеи и памятники
Музейный фонд Дагестана радует своим обилием. Обязательно посетите Кизлярский краеведческий музей имени
П. И. Багратиона, музей ковров и декоративно-прикладного искусства в Дербенте,
Дагестанский музей изобразительных искусств (Махачкала), домик Петра I (Дербент), культурно-исторический комплекс"
Ахульго" и др.

Что посмотреть в Дагестане с детьми?
Отдых с детьми должен быть продуман
до мелочей. Так что в первую очередь рекомендуем составить список мест, которые
будут интересны не только вам, но и вашим
детям.
Если ваша семья любит активный отдых на природе, тогда нужно обязательно
посетить горы Тарки-Тау (Махачкала) и
Пушкин-тау. А также загляните в уникальный природный памятник Эоловый город в
Хивском районе.
На сегодняшний день в Дагестане находится большое количество санаториев и
баз отдыха, где можно отлично провести
время с детьми.
В некоторых из них даже расположены
источники, которые помогут укрепить здоровье. В таких курортных местах предоставляются экскурсии по главным достопримечательностям Дагестана.
Дагестан - республика с богатым культурным наследием. Здесь каждый турист
- это гость, и такая душевная атмосфера
особенно впечатляет.
Вас, несомненно, поразят удивительные
традиционные ремесла дагестанских жителей. А именно: ковры с невероятными узорами, удивительные гончарные изделия.
Не откажите себе полакомиться традиционными блюдами Дагестана, попробуйте
урбеч, хинкал, чуду, курзе, невероятно вкусные сладости. Дагестан радостно встретит
каждого и откроет свой удивительный мир
с глубокой историей и вековыми традициями.
Материал подготовлен при помощи
отдела культуры и отдела по делам
молодежи , спорту и туризму
МР «Тарумовский район» РД.

№5

www.tarumovka.ru

1946 г -

РАССВЕТ

29 января 2021 г. ПЯТНИЦА

Тарумовскому району - 75 лет

«Учитель года-2021»

«В рамках празднования 100-летия ДАССР и в целях выявления, поддержки и поощрения творческих работающих педагогов, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского
труда, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей МР «Тарумовский
район» РД 20 января 2021г. на базе МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ» состоялся муниципальный
этап Всероссийского конкурса «Учитель года -2021».
Учащиеся
Ново-Дмитриевской СОШ танцем торжественно
открыли мероприятие. Конкурс
прошел с соблюдением всех рекомендаций, был интересным и
содержательным.
По итогам конкурса (Портфолио + открытый урок) 1-е место
заняла Мархава Юнидаевна
Юлакаева, учитель начальных
классов МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ».
II-е место разделили 2 участника: Диана Ильясовна Магомедова, учитель аварского языка
МКОУ «Раздольевская СОШ» и
Елена Александровна Шамраева, учитель изобразительного
искусства МКОУ «Ново-Георгиевская СОШ».
Третье место заняла Мироно- Тарумовском районе работают
От имени МКУ «Отдел образова Светлана Анатольевна, учи- профессионалы
высочайшего вания» Ольга Ивановна поблагодатель русского языка и литературы класса, которым под силу реали- рила директора Новодмитриевской
МКОУ «Коктюбейская ООШ».
зация самых амбициозных задач СОШ Гульмиру Алимпашаевну
Победители муниципального и проектов.
Манапову и весь педагогичесэтапа конкурса получили папки с
Искренне разделяю вместе с кий коллектив за профессиграмотами с символикой «К 100- вами радость победы. Уверена, ональную организацию пролетию ДАССР», цветы и денеж- что подобного рода мероприя- ведения
муниципального
ные призы.
тия способствуют росту про- этапа «Учитель года-2021», Всех участников конкурса по- фессионального
мастерства проинформировала пресс-служздравила начальник Отдела обра- работников образовательных уч- бу администрации Тарумовзования Ольга Ивановна Кар- реждений. Желаю новых профес- ского района Шуана Абакаташова.
сиональных побед и достижений рова, методист МКУ «Отдел
«Победители и призеры кон- в наше нелегкое время», - отмети- образования»
администрации
курса доказали, что в нашем ла она.
МР «Тарумовский район» РД.

«Край мой - Дагестан»

В связи с вековым юбилеем со дня образования ДАССР в МКОУ «Таловская СОШ»
проходит ряд мероприятий, нацеленных на патриотическое воспитание подрастающего
поколения, приобщение учащихся к изучению истории родного края, привитие интереса
к его самобытной культуре, традициям и обычаям.
В рамках реализации заранее разработанной программы в МКОУ «Таловская
СОШ» проведены классные
часы на тему «100-лет автономии Дагестана», «Край
мой – Дагестан».
Поддержав
республиканскую акцию, учащиеся
школы написали тотальный диктант «Образование
ДАССР», приняли участие
во флешмобе «Национальные костюмы народов Дагестана».

«Дагестан – наш край родной»

«2021 год Указом врио Главы РД Сергеем Меликова объявлен годом празднования 100-летия
ДАССР. В рамках празднования 100-летия
образования ДАССР Тарумовская детская библиотека совместно с учащимися Тарумовской
СОШ провела ряд мероприятий.
Так, был проведен литературно – музыкальный вечер «Необъятна Отчизна родная»
(6класс, кл.рук. Азадова Р.А.) и утренники: «Мы
дружбой единой сильны»(3кл, кл.рук.Оразбаева
Э.Р.); «Тебе поклониться хочу, Дагестан!» (1кл,
кл.рук. Ибрагимова П.К.); «Дагестан – наш
край родной»(3кл, кл.рук. Редькина Т.С.).
Для Новодмитриевской СОШ также были
подготовлены сценарии мероприятий: беседа «Листая страницы истории» (Акмурзаева З.А.);
классный час «Горжусь тобой» (Шамакаева
З.Б.); «Славься, родной Дагестан!» (Ильясова Ф.С.)
и др.
В настоящее время, во время режима ограничения, массовые мероприятия в библиотеке не
проводятся. Поэтому главный библиотекарь по
работе с детьми Валентина Костина и библиотекарь детского отдела Маравхан Шамбилова

разрабатывают сценарии и подготавливают
оформление сценических площадок, а сами мероприятия проводят учителя в школах.
Отрадно, что педагоги школ, понимая важность патриотическо -воспитательной работы,
активно взаимодействуют с библиотекарями
Тарумовской Центральной библиотеки», - проинформировала пресс-службу администрации МР «Тарумовский район» РД директор Тарумовской ЦРБ
Лариса Горохова.
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Спасибо, друзья и
медицинские работники!

Прожив насыщенную трудом
жизнь, живя в гуще событий, в
настоящее время я нахожусь на заслуженном отдыхе. Во время работы всегда был окружен друзьями и
коллегами, жизнь была насыщенной.
Потихоньку привык к жизни
пенсионера и, самое важное, оценил настоящую дружбу людей, которые не предают, находятся рядом
и в радости, и в горе.
Самый близкий и надежный мой
друг – Антон Васильевич Жук из
села Кочубей. Он сам и его жена
Ольга Васильевна не забывают
обо мне, приезжают и в будни, и в
праздники. Недавно у меня опять
заболело сердце, в больницу не
очень хотелось ехать, но Антон
Васильевич буквально силой заставил меня лечь на лечение в Кочубейскую МСЧ.

Семья Жук посещала меня ежедневно.
Сейчас я чувствую себя хорошо, за что спасибо моим друзьям
и, конечно же, медперсоналу Кочубейской медсанчасти: врачам,
медсестрам и техперсоналу.
Особая благодарность главврачу Магомеду Сайпудиновичу
Давудову.
Я убедился, что он не только
профессионально-грамотный
врач, но и замечательный руководитель большого коллектива, и
просто прекрасный Человек!
Спасибо вам, мои друзья и доктора!
С уважением,
Борис Васильевич Медведев,
ветеран труда, Почетный
житель Тарумовского района,
с.Тарумовка.

Герои нашего времени

В конце декабря мы ездили в Тарумовку на олимпиаду по химии.
На площади райцентра увидели стенд медицинскому персоналу
Тарумовской центральной больницы и работникам Кочубейской
медико-санитарной части, которые проявили себя в борьбе с короновирусной инфекцией.
Стенд называется «Герои нашего времени».
Врачи на фотографиях - это
поистине врачи от Бога, достойные врачи, которые днем и ночью работают в больнице.
Самопожертвование
свойственно далеко не каждому.
Только сильные духом люди
способны ставить на первое место благополучие других людей,
жертвуя собственным комфортом и жизнью.
К сожалению, на стенде нет
неутомимой труженицы нашего
села, нашей тети Ани, Наниковой Анны Ильиничны. А ведь
она тоже заслуживает глубокого
уважения!
С 1981 года Анна Ильинична работает в селе Карабаглы
фельдшером в медпункте. Она
неутомимо от зари до зари, в
жару и холод шагает по селу без
выходных и без праздников, потому что болезни тоже не знают
ни праздников, ни выходных.
Войдя к больному, она сначала
расспрашивает, как началась болезнь, на что жалуется больной
и какие меры принимали домашние. Ее прикосновения всегда
приятны и согревают душу, как
бы больно ни было.
Тетя Аня всегда говорит правду, как бы горька ни была эта
правда. Особенно трудно было
ей во время пандемии. Ведь она
прекрасно понимала, что может
заразиться и заразить домашних.
Так и случилось - сама заболела
и сын заболел.
Но, несмотря ни на что, выздоровев, она ходила и ходит ко всем,
кому нужна ее помощь, проявляя
при этом свои самые лучшие
человеческие качества: доброту,
внимательность и любовь. Это
неоплатный долг интеллигента
перед своим народом.
Поэтому мы, молодое поколение, должны гордиться нашими
врачами, ведь врачи сегодня —
это Герои нашего времени.
П. Абдусаламова; Х.Магомедисаева; З.Раджабова,
ученицы 11 класса
Карабаглинской СОШ.

Вам, наша
Анна Ильинична и всем
врачам, посвящается.

А истина не так уж и сложна:
В теченьи дней,
хитросплетеньи судеб,
В век пандемии,
непростые времена,
Нужны стране герои просто Люди.
Когда опасность бьет исподтишка
И не понятно,
как нам с ней бороться,
На зов, на помощь
к нам придет всегда,
Та, кто в тени обычно остается…
Так храбро и отважно
каждый день,
Ильинична всегда и
всем поможет.
Призвание такое у нее,
Что по-другому
просто быть не может!
Она не ждет награды и похвал,
А люди жизнь свою ей доверяют.
Она же доктор - это ритуал,
Она ведь даже словом исцеляет.
Работа медика опасна и

сложна,
Ответственна, трудна,
да и отважна.
Не думайте, что это лишь слова.
Благодари врача за вздох
свой каждый!
А в пандемию страшно заболеть
И заразить свою семью
нечаянно.
Она для нас, как ангелы с небес,
Готовая всегда помочь отчаянно.
Спасибо говорим сегодня мы
Нашим врачам
за труд их очень важный.
Они ведь так хрупки и
так сильны!
Низкий поклон, врачи,
за день ваш каждый!
Елена Антонова,
с.Карабаглы.
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Вера в Господа - духовный стержень
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Зерно духовное

Вера в Господа – это тот духовный стержень, на котором строится жизнь человека. Мы продолжаем страничку «Зерно духовное» и просим читателей задавать вопросы на
тему религии.
Сегодня на ваши вопросы в рубрике «Православие» отвечает Благочинный Кизлярского церковного округа (включает храмы Тарумовского, Кизлярского, Ногайского
районов) иерей Павел Каликин; в рубрике «Ислам» - публикации материалов газеты «Ас-Салам».

О православных праздниках
Важнейшие православные праздники отличаются особенно торжественным богослужением. Самым большим и светлым событием в церковном календаре христиан
является Пасха (Воскресение Христово).
Она имеет особый статус и наиболее торжественную службу. Дата празднования
определяется по солнечно-лунному календарю и уникальна для каждого года (попадает в период с 4 апреля по 8 мая).

Великие праздники
2 мая - Светлое Христово Воскресение
(Пасха)
Остальные великие праздники делятся
на двунадесятые и недвунадесятые.
Двунадесятые - это 12 важнейших
праздников православного календаря, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Их разделяют на
две категории:
Непереходящие имеют фиксированную
дату, каждый год приходятся на одно и то
же число. К ним относят 9 двунадесятых
праздников.
7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне (Святое Богоявление)
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой
Богородицы
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой
Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
Переходящие имеют уникальную для
каждого года дату, которая зависит от даты
празднования Пасхи и перемещается вместе с ней. К ним относят 3 двунадесятых
праздника.
25 апреля - Вербное воскресенье (Вход
Господень в Иерусалим)
10 июня - Вознесение Господне
20 июня - День Святой Троицы (Пятидесятница)
Недвунадесятые - это 5 великих праздников Православной Церкви, посвященных рождению и смерти Иоанна Предтечи
- крестителя Иисуса Христа, апостолам
Петру и Павлу, явлению Богородицы, обрезанию Господню и памяти святителя Василия.
14 января - Обрезание Господне
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля - Святых апостолов Петра и
Павла
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

Православные посты и
сплошные седмицы
Пост - период ограничения еде, в который
следует воздержаться от принятия пищи животного происхождения.
Выделяют 4 многодневных поста: Великий; Петров (Апостольский); Успенский;
Рождественский.
3 однодневных поста: Крещенский
сочельник; Усекновение главы Иоанна
Предтечи; Воздвижение Креста Господня.
Также существует пост по средам и пятницам.
Церковные посты
Многодневные
15 марта -1 мая - Великий пост
28 июня - 11 июля - Петров пост (Апостольский)
14-27 августа - Успенский пост
28 ноября - 6 января - Рождественский
пост
Однодневные
18 января - Крещенский сочельник
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы - это недели,
в течение которых отменяется пост
по средам и пятницам.
В году 5 таких седмиц: Святки; Мытаря
и фарисея; Сырная (запрещено мясо); Пасхальная; Троицкая.
7- 18 января - Святки
22-27 февраля - Мытаря и фарисея
8- 14 марта - Масленица
3-8 мая - Пасхальная седмица
21-27 июня - Троицкая седмица
Дни особого поминовения усопших
В дни общего поминовения всех умерших
христиан принято посещать могилы усопших родственников и молиться о них. Такими датами являются:
6 марта - Суббота мясопустная (Вселенская родительская)
27 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
3 апреля - Суббота 3-й седмицы Великого поста
10 апреля - Суббота 4-й седмицы Великого поста
9 мая - Поминовение усопших воинов
11 мая - Радоница
19 июня - Суббота Троицкая

Вопрос - ответ

Если муж дал жене один развод и прошло уже три месяца, является ли ещё она
ему женой? Насколько знаю, если не было
дано три развода, то можно примириться
в любое время, это так? И находятся ли
они в настоящее время в разводе?
После того как муж дал жене развод, у неё
начинается срок идды.
Идда - это срок, в течение которого она
не может выйти замуж за другого человека. Этот срок заканчивается после того, как
прошло три полных менструальных цикла с
момента развода. Если муж дал жене развод
один или два раза и до истечения срока идды
вернул её, то она остаётся его женой, и повторное совершение никяха не требуется.
Возврат может быть совершён словом,
например, муж может сказать, что вернул
её; или действием, например, если поцелует
и прикоснётся к ней с вожделением. В этих
случаях она снова становится его женой.
Если же он не вернул её в течение срока
идды ни словом, ни действием, то она перестаёт быть его женой, и для того чтобы она
снова стала женой, им необходимо совершить заново полноценный никях.
Если же муж дал три развода, то он уже не
может её вернуть.
Считается ли никях (брак) действительным, если жена употребила алкоголь?
Употребление алкоголя является одним
из больших грехов, в котором необходимо
покаяться и сделать намерение больше не
возвращаться к нему, однако никях от этого
не нарушается.
Я женат относительно недавно. Но
только сейчас понял, насколько важно
знать, что такое талак (развод). Я очень
много раз говорил жене: «уходи», «собирай вещи и проваливай» и т. п., без намерения на развод.
Никогда не говорил, что даю ей развод,
что «вот ты разведена» и т. д., и никогда не
было намерения на развод. Считаются ли
эти слова талаком, если были сказаны без
намерения на развод? Очень переживаю
за это. Я никогда не желал развода и из-за
своей глупости боюсь лишиться семьи.

Все говорят, что мавлид - это нововведение. Так ли это? У нас дома бабушки,
дедушки и родители всегда читали мавлид.
Если вы имеете в виду собрание людей,
на котором они читают Коран, зикр (поминание Всевышнего), благословение на
Пророка рассказывают о его жизни, то это
не только дозволено, но и рекомендуется в
религии.

Если я без уважительной причины
прервал фарз-намаз (обязательный),
но потом совершил его сначала, можно
ли так делать? И нужно ли выполнить
тавба-намаз (намаз покаяния) в таком
случае?
Если вы прервали фарз-намаз (по уважительной причине или без), то необходимо
совершить его заново. А если нарушили
намаз без причины, искренне попросите у
Всевышнего прощения, так как это грех.

Есть два вида развода - сарих (ясные слова)
и кинаят (неясные слова, намёки).
Развод происходит, если муж произнёс
ясные слова: «я с тобой развёлся», «ты разведена», «ты разведённая женщина», во всех
этих случаях намерение не рассматривается.
А если муж произнёс слова развода кинаят,
то необходимо учесть намерение, например:
«иди к маме», «ты мне не нужна» и т. п., и
если произнесли подобные слова, не имея
намерения на развод, то развода не будет.
(«Любаб»).

Я заставила мужа дать мне развод,
хотя он не хотел и у него даже намерения
не было. Но я настояла, и он три раза
сказал: «Я развожусь с тобой». Действителен ли развод, если муж сказал эти слова по моей просьбе?
Слова «я развожусь с тобой» являются
прямыми словами развода (сарих), то есть
не нуждаются в намерении, хотел он дать
его или нет, по чьей просьбе произнёс и т. п.
Советуем обратиться к имаму, чтобы разобраться в ситуации. Однако, исходя из
ваших слов, можно сделать вывод, что да,
между вами произошёл полный развод.

В последнее время мне очень тяжело переносить и терпеть выходки своей жены.
Столько упущений, столько ошибок, и
вместе с тем даже на одно моё замечание
она в ответ сто слов скажет. Как мне быть,
что делать?
Чтобы понять суть проблемы и решить,
кто из вас прав, а кто виноват, необходимо
выслушать обе стороны.
Однако подобные проблемы сейчас есть
во многих семьях. Человек не в силах изменить нрав и характер другого человека, одна-

ко он может повлиять на него, подсказать,
направить в правильное русло и т. д.
Поэтому в сложившейся ситуации постарайтесь обратить внимание на себя, на
своё отношение к супруге, постарайтесь
спокойнее переносить её плохой нрав и довольствоваться её хорошими качествами.
Вы ответственны за свою семью, жену и
обязаны вести их по жизни верным путём.
Пойдите за советом к мудрому религиозному деятелю или психологу.
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Примите
поздравления!

Мейтаров
Георгий Захарович,
ветеран труда из села Калиновки,
свой 75- летний Юбилейный День
рождения отметил 25 января. Вас,
уважаемый Георгий Захарович, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», администрация МО
«с/с Калиновский», районный Совет
ветеранов войны и труда, районная
газета «Рассвет» и желают Вам
крепкого здоровья, много добрых и
светлых дней, мира и благополучия!
29 января День рождения отмечает
Гаджиев
Мурадис Шамильевич,
начальник Тарумовского территориального участка филиала ООО
«Газпром.Межрегионгаз.Махачкала».
Администрация МР «Тарумовский ра-йон» РД и редакция газеты
«Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Мурадис Шамильевич, желают крепких сил и прочных нервов,
большой удачи, несомненного благополучия, хорошего настроения и
отменного здоровья, высоких целей и
блестящих перспектив!
2 февраля отметит Юбилейный
День рождения
Албуриев
Магомедрасул Абдулкадырович,
председатель Контрольно-счетной
палаты администрации МР «Тарумовский район» РД. Администрация МР «Тарумовский район» РД и
редакция районной газеты «Рассвет»
поздравляют Вас, уважаемый Магомедрасул Абдулкадырович, и желают, чтобы любой день Вашей жизни
был наполнен оптимизмом, свежими
идеями и интересными встречами.
Пусть у Вас будет отменное здоровье и бодрое, спортивное настроение, чтобы каждое утро встречало
яркими солнечными лучами и улыбками близких людей.
Администрация МР «Тарумовский
район» поздравляет с Днем рождения, который она отметит 2 февраля,
Мусаеву
Написат Шамиловну
и желает, чтобы счастье, радость,
удача, добро, благосостояние и крепкое здоровье стали Вашими постоянными спутниками жизни!

АЛЕКСАНДРО - НЕВСКОЕ
Администрация МО «сельсовет Таловский объявляСЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕНУТАТОВ
ет конкурс на замещение должности муниципальной
ТАРУМОВСKOГО РАЙОНА РД
службы заместителя главы администрации МО «сельсовет Таловский».
РЕШЕНИЕ № 6 от 24 декабря 2020 года
Дата и время проведения конкурса: 26 февраля
О принятии проекта бюджета администрации МО «с. Александро- Не2021года в 14.00ч
вское» на 2021г и на плановые 2022, 2023 годы.
Время приема документов с 01 февраля 2021года по
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «с. А-Не22 февраля 2021 года включительно с 8.00-12.00 и с 13.00- вского» на 2021г A-Невское сельское собрание депутатов решает:
17.00, кроме субботы и воскресенья.
Утвердить проект бюджета администрации МО «с.А-Невское» на 2021г и плаС требованиями к претендентам можно ознакомиться новые 2022 и 2023 годы.
в здании администрации с. Таловки, ул.Советская 112, и
На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона
2021г.
на нашем сайте http://talovskiy.e-dag.ru.
Доходы - 4663,1 тыс.руб. от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» преАдминистрация МО «сельсовет Таловский» Тарумов- Расходы - 4663,1 тыс.руб. доставляем информацию о штате муниципальных
2022
г.
ского района РД представляет сведения об исполнении
по администрации МО «село А-НеДоходы - 4663,1 тыс.руб. служащих
бюджета за 2020 год.
вское» Тарумовского района РД за 4-й квартал
Расходы -4663,1 тыс.руб. 2020 года с указанием фактических затрат на их
2023 год.
денежное содержание.
Доходы - 4663,1 тыс.руб.
Глава администрации - 1 чел., - 79,6 тыс. руб.
Расходы — 4663,1 тыс.руб. Замглавы администрации - 1 чел. - 91,5 тыс.руб.
Н.А. Кадирбеков, глава администрации
А.А.Менглимурзаев, председатель сельского Собрания.
МО «с/с Таловский»

2 февраля отметит Юбилейный
День рождения
Габибулаева
Баджи Рамазановна.
С этим событием Вас поздравляет
администрация МО «Тарумовский
район» и желает крепкого здоровья
и исполнения желаний! Идите по
жизни легко, без ненужных тревог
и изматывающих проблем. Пусть
все заботы будут только в радость!
Счастья вам, солнечных дней и большой удачи!
3 февраля День рождения отмечает
Николаева
Любовь Алексеевна,
ведущий специалист Контрольно-счетной палаты администрации
МР «Тарумовский район» РД. Вас,
уважаемая Любовь Алексеевна, искренне поздравляют администрация
МР «Тарумовский район» и редакция
районной газеты «Рассвет», желают
здоровья, счастья, благополучия.
Пусть планы реализуются в полной
мере, а судьба порадует лишь приятными сюрпризами, приносящими
только радость. Гармонии Вам всегда и во всем!
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ОПМ «Оружие - выкуп»

Уважаемые жители Тарумовского района!
С 01 февраля 2021 года по 31 декабря 2022 года на территории Республики Дагестан
в соответствии с приказом №142 МВД по Республике Дагестан от 20 января 2021 года,
проводится операция «Оружие-Выкуп», по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

29 января 2021 г. ПЯТНИЦА

Из зала суда
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Решением Тарумовского районного суда РД от 11.01.2021 года удовлетворено исковое заявление АО «Россельхозбанк» в лице Дагестанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» к Магомедгаджиеву М.С. о расторжении соглашения и взыскания задолженности по соглашению (в том числе неустойки и процентов за использование кредитом), а
также расходов по уплате государственной пошлины. Решено расторгнуть Соглашение,
взыскать сумму задолженности в размере 60231,31 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 20007,00 рублей.
Решением Тарумовского районного суда РД от 12.01.2021 года удовлетворено административное исковое заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№15 по РД к Халикову М.А. о взыскании задолженности по налогам. Решено взыскать
задолженность по налогам за 2018 год в размере 4571,82 рублей, в том числе по транспортному налогу с физических лиц: налог – 4450,00 рублей, пеня – 68,01 рублей, а также
государственную пошлину в доход государства в размере 400,00 рублей.
Постановлением Тарумовского районного суда РД от 15 января 2021 года удовлетворено представление начальника Тарумовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ
УФСИН России по РД Погорелова А.П. в отношении Суфиева Р. Г-Г. о продлении испытательного срока на два месяца и дополнении к приговору суда обязанностей, способствующих исправлению осужденного.

МВД РД сообщает

14 января 2021 года в Бабаюртовском районе, в 20:20, на 367 километре автодороги
«Астрахань-Махачкала», 31-летний житель Тарумовского района, управляя автомашиной
«Volkswagen Polo», совершил наезд на переходившего проезжую часть дороги вне зоны
пешеходного перехода 44-летнего местного жителя.
В результате произошедшего мужчина от полученных телесных повреждений скончался
в Центральной больнице Бабаюртовского района.
По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
Полицейские Тарумовского района задержали 34-летнюю местную жительницу,
которая, находясь в нетрезвом состоянии, не имея права управления транспортным
средством, управляла автомашиной «Volkswagen Jetta».
В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренный ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными
средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие
действия не содержат уголовно наказуемого деяния), а также проведена профилактическая
беседа о необходимости соблюдения установленных норм вождения.

Ориентировка

Для добровольной сдачи нужно обратиться в дежурную часть территориального органа
внутренних дел, где будут принимать оружие.
Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством лица, добровольно
сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества от уголовной ответственности освобождаются.
Телефоны дежурной части ОМВД России по Тарумовскому району: 8-87261-3-13-43;
8-964-006-15-55; 8-989-444-69-46.
М.А.Идрисов,
старший оперуполномоченный
Уголовного розыска.

ОМВД России по Тарумовскому району Республике Дагестан устанавливается
личность неустановленного трупа мужчины.
Факт обнаружения трупа: 08.08.2004 г.
примерно на расстоянии 3-х км. от населенного пункта Карабаглы Тарумовского района
РД, в центре проезжей части, на проселочной
дороге обнаружен труп мужчины, личность
которого не установлена.
Приметы трупа: на вид 55-60 лет, рост
165 см., среднего телосложения, размер ноги
41-42, волосы темные с сединой.
Зубы: полное отсутствие за исключением
двух с левой стороны на верхней челюсти
5-й и 6-й.

Одет: куртка серого цвета, футболка
черного цвета, спортивные брюки темно синего цвета, резиновые сапоги укороченные, 42-го размера.
На трупе обнаружены следующие переломы костей: перелом нижней челюсти
слева и перелом третьего ребра слева.
При получении информации, которая
способствовала бы установлению личности трупа мужчины, прошу сообщить
в ОМВД России по Тарумовскому району, о/у ОУР (по розыску) С.А. Алиев,
моб. тел. 8-928-567-13-35.
М.А.Идрисов,
старший оперуполномоченный
Уголовного розыска.
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Гороскоп с

Хозяюшка

1 февраля по 7 февраля
Овен
Похоже, что Овнам надоело постоянно экономить. Вам хочется
пуститься во все тяжкие и приобрести все то, чего хотели и о чем
мечтали. Проявите спокойствие и рассудительность. Не надо пускать
все деньги на ветер, а лучше с умом и расстановкой распределить все
финансы, тогда и часть своих желаний удовлетворите, и денежная подушка безопасности останется.
Телец
У Тельцов все, совершенные в этот период денежные операции,
будут весьма удачными. Решайте вопросы с обеспечением безопасности вашего дома или квартиры. Неплохо было бы установить сигнализацию. Встретьтесь со старыми друзьями, сходите в кино или кафе.
Не забудьте о своей половинке, время, проведенное вместе, также
пойдет вашим отношениям на пользу.
Близнецы
Близнецов будет переполнять энергия и жизненные силы. Не взваливайте на себя слишком много, рискуете перегореть и выбиться из
сил. Период будет полон романтики, вас пригласят на свидание, которое пройдет очень успешно. Вы будете в хорошем расположении
духа, от вас будут исходить определенные волны, которые будут привлекать противоположный пол.
Рак
Гороскоп на неделю считает, что сейчас исполнится самое заветное
желание или замысел Раков. Сбудется самое сильное и искреннее
убеждение. Вы найдете партнеров, которые окажут вам реальную
помощь в вашем деле. Но вас ждет большое количество трудностей
и препятствий на пути к цели. Сейчас заведете новые знакомства, решите бытовые проблемы.
Лев
Львам пора готовиться к переменам, в вашей жизни появятся новые
знакомства и люди. Все, что вы задумаете в этот период, обязательно
сбудется в ближайшее время. Не стоит слушать мнения окружающих,
они будут не правы. Необходимо полагаться на собственный опыт и
принимать все решения самостоятельно. Вполне возможно, что на работе у вас начнется служебный роман.
Дева
Согласно гороскопу на неделю, положение планет подарит Девам
энергию и жизненные силы. Отнеситесь ко всем делам серьезно. Вы
сможете заключить крупную сделку, а также найдете новых партнеров. Разрешится ситуация с жильём, друзья вам окажут помощь.
Можно смело начинать ремонт. Вам одобрят кредит на недвижимость. Хорошее время для переезда в другой город или страну.
Весы
Весы будут чувствовать прилив энергии и жизненных сил. Очень
важно одержать победу над своим одиночеством и неизвестностью,
так как начнутся беспокойства и стрессы. Самое время решиться на
смелый шаг, завязать с прошлым, завязать с вредными привычками
и бросить курить. Займитесь собой, поиском себя, начните жить, как
вам нравится.
Скорпион
Скорпион - проведите этот период с семьей. Предстоит посетить
праздник с родственником. Будьте внимательны по сторонам - вы найдёте ценную находку. Очень запутались в своей жизни, и ваши розовые очки разбились, трудно принять реальность такой, какая она есть.
Вселенная проверяет вас на прочность. Необходимо идти на жертвы,
чтобы достичь желаемых результатов.
Стрелец
Стрельцы, стремитесь к реализации своих целей. Делайте то, что
боитесь. Пройдя страхи, перед вами откроются новые возможности.
Можно потерять своё имущество, оформить банкротство, выйти из
бизнеса, банк может арестовать имущество. Либо можете заложить
имущество. Сейчас оформляйте страховку или занимайтесь наследством. И сможете добиться компенсации.
Козерог
По мнению гороскопа, Козероги будут много времени проводить
на работе. Сейчас вашей карьере можно только позавидовать. Нужно
браться за новый уровень, увеличивать зону ответственности, разработать свою систему или стратегию, соглашайтесь на повышение. Вы
станете частью общества влиятельной организации, или познакомитесь с влиятельным человеком и заключите сделку.
Водолей
В личной жизни у Водолеев все складывается наилучшим образом, вы найдёте понимание, сможете сделать свой выбор, а его очень
сложно сделать, ожидайте приезд человека или совместное романтическое путешествие. Между вами сейчас могут быть расстояния. В
этот период вам признаются в чувствах или сделают предложение,
создайте для этого соответствующую обстановку.
Рыбы
Рыбы, причина вашей грусти и хандры непонятна даже звездам.
Если вы очень чувствительны ко всем событиям вокруг вас, то вас
охватит депрессия. Душевные волнения и тревожность будут плохо
влиять на ваше внутреннее состояние, вечеринки и развлечения только принесут вам ещё больше неясности. Займитесь спортом, отправьтесь на йогу или в бассейн, вот увидите, от плохого настроения не
останется следа.
УЧРЕДИТЕЛЬ
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Советуем приготовить

Творожно-банановая запеканка

Сосиски в шубе

Продукты: сосиски - 500 г, бекон - 1 упаковка, сыр -100 г.
Натираем сыр на мелкой терке.
Делаем в сосисках надрез типа
"кармашка”. В образовавшиеся
кармашки вкладываем сыр. Заворачиваем сосиску в бекон. При
200°С готовим 10-15 минут.
Вкусный завтрак готов.

Мясные шарики в слоёном тесте

Фарш мясной - 500 г; тесто
слоёное дрожжевое - 500 г; лук
репчатый - 1 шт.; чеснок - 2 зубчика; желток - 1 шт.; молоко - 1
ст. ложка; мука - для панировки; соль - по вкусу; перец черный молотый - по вкусу.
Луковицу нарезать на мелкие кубики. Фарш выложить в глубокую посуду, добавить лук и чеснок через
пресс. Фарш с луком и чесноком посолить, добавить
перец по вкусу. Тщательно перемешать фарш.
Раскатать пласт слоеного дрожжевого теста в прямоугольник толщиной около 3 мм. Разрезать пласт теста
на полоски шириной 5-7 мм.
Налепить из фарша шарики и обмотать их полосками теста по окружности клубочком, 2-3 полоски на
шарик. Фарш полностью прикрыть тестом. Клубочки из фарша в слоеном тесте выложить на противень
(покрытый пергаментом). С помощью кисти смазать
клубочки смесью желтка и молока, для придания румяности и красоты.
Запекать мясные шарики в слоеном тесте 40-45 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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Продукты: творог - 500 г, яйца - 4 шт., бананы небольшие - 3 шт., мед - 3 ч.л., молоко - по необходимости, для нужной густоты теста, ванильный сахар
-10 г, корица молотая -1,5 ч.л., масло растительное
- для смазывания формы.
Бананы помять в пюре. Желтки отделить от белков.
Белки убрать в холодильник. К бананам добавить желтки, сахар, мед, корицу и творог. Все взбить до однородной массы (консистенция густой сметаны; если
тесто получается густым, добавить немного молока).
Достать белки из холодильника, добавить щепотку соли и взбивать, постепенно увеличивая скорость,
до образования устойчивой густой пены. Аккуратно,
по частям вмешать белки в творожное тесто в одном
направлении, снизу вверх (использовать деревянную
ложку, так как от железной белковая масса опадает).
Форму для творожно-банановой запеканки смазать
небольшим количеством растительного масла и выложить получившееся творожное тесто. Поставить в
разогретую до 160 градусов духовку. Творожную запеканку с бананами выпекать 20-30 минут.

Курица в пиве

Продукты: курица -1 кг, пиво светлое - 500 мл,
соль, перец черный молотый - по вкусу, томат-паста
-1-2 ст.л.
Курицу вымыть. Залить курицу пивом и оставить на
15 минут мариноваться. Затем порционные куски курицы переложить в форму. Посолить, поперчить.
К пиву, в котором мариновалась курица, добавить томатную пасту. Перемешать.
Залить курицу пивом с томатом. Накрыть форму
фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов. Через полчаса снять фольгу и оставить курицу в
пиве в духовке еще на 15 минут. Курица в пиве готова.

Чем
полезен гранат?

Фрукт повышает показатели гемоглобинам крови.
Плод быстро приводит в
норму давление, улучшает
состояние, предотвращает
развитие нарушения в работе сердца.

Оказывает благотворное
влияние на гормональный
фон. В составе косточек
граната имеется много масел, именно они приводят
в норму показатели гормонов в организме.
Оказывает дезинфицирующее действие на полость рта, горло. В этом
случае стоит использовать
отвар из кожуры граната,
им необходимо полоскать
ротовую полость, горло.
Он помогает при ангине,
фарингите, стоматите.
В основу отвара входит
высокий уровень дубильных компонентов, которые притупляют боли. А
вот органические кислоты
помогают быстро устранить инфекции.
Приводит в норму показатели сахара и глюкозы в
крови.
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