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28 декабря - Международный день кино
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USD ЦБ 21.12.21 74,29 +0,56

EUR ЦБ 21.12.21 83,62 + 0,30

Нефть 21.12.21 71,86 -2,16 %
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21 декабря 1192 г. 829 лет назад  Герцог Леопольд V Австрийский взял в плен английского короля Ричарда  I 
Львиное Сердце

Конфликт английского короля Ричарда I, по прозвищу Львиное Сердце (1157-1199), и герцога Леопольда V Ав-
стрийского (1157-1194) начался из-за спора о главенстве в III Крестовом походе (1189-1192), а также – по поводу 
раздела между союзниками-крестоносцами владений на острове Кипр, захваченном Ричардом в 1191 году.

Ссора разгорелась уже вскоре после прибытия Ричарда с Кипра в Палестину, в разгар боев крестоносцев с во-
йском египетского султана Саладина.

Сестры Галаевы стали призерами 
республиканского турнира по фехто-
ванию в Хасавюрте

В Хасавюрте прошел республи-
канский турнир города Хасавюрт по 
фехтованию. 30 лучших саблистов 
города сошлись в поединках за чем-
пионский титул.

Наши землячки, сестры Асия и 
Алия Галаевы стали призерами это-
го турнира. Так, Асия стала чемпи-
онкой среди девочек 2009 г.р. и брон-
зовым призером среди девушек 2005 
г.р.. Алия завоевала бронзовую ме-
даль в категории среди девушек 2005 
г.р. и младше. Тренируются девочки 
под руководством тренеров Исмаило-
ва Джабраила и Абакарова Азамата.

Отметим, что семья Галаевых про-
живает в Хасавюрте и является спор-
тивной семьей.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

4 стр.2 стр.

Салат с копчёной курицейБанк России поможет распознать 
финансовых мошенников

3 стр.
Информационно-аналитический 

комментарий об инфляции 
в РИ в ноябре 2021 года

Свои обращения Главе региона 
направили все желающие заранее 
посредством текстового сообще-
ния или видеообращения в мес-
сенджерах WhatsApp и Telegram, 
писем на электронную почту, а 
также телефонного звонка в ходе 
эфира.

Все они транслировались во 
время программы в виде «бегу-
щей строки». Это стало первым 
в таком формате общением руко-
водителя субъекта с его гражда-
нами.

Вещание прошло на нацио-
нальном телевидении и радио, 
телеканале «Россия 1 Ингуше-
тия» и «Радио Ингушетии». Его 
также можно было посмотреть 
на официальном сайте, мобиль-
ном приложении и ютуб-канале 
НТРК «Ингушетия», на офи-
циальных страницах Админи-
страции Главы и Правительства 
Ингушетии в социальной сети 
«Вконтакте»

Пандемия внесла заметные 
коррективы в формат эфира. Он 

прошел без зрителей в студии, а 
также без представителей вла-
сти, но необходимо отметить, 
что все они в режиме видеокон-
ференцсвязи присутствовали на 
программе.

В их числе Председатель Пра-
вительства Ингушетии Влади-
мир Сластенин, его заместители, 
руководители ключевых управ-
лений федеральных ведомств, 
республиканских министерств и 
главы городов и районов.

Первой в ходе мероприятия 

Махмуд-Али Калиматов затронул 
тему общественно-политической 
жизни в регионе, прокомменти-
ровав решение суда, вынесенного 
15 декабря по делу Ахмеда Бара-
хоева, Мусы Мальсагова, Малса-
га Ужахова, Исмаила Нальгиева, 
Багаудина Хаутиева, Бараха Че-
мурзиева и Зарифы Саутиевой. 
Он отметил, что адвокатам пред-
стоит дальнейшая работа, есть за-
конодательство Российской Феде-
рации, есть система апелляции и, 
возможно, вышестоящие инстан-

ции прислушаются к доводам за-
щиты и вынесенные сроки будут 
пересмотрены.

«В действительности этот во-
прос волнует всех жителей ре-
спублики, напрямую ко мне 
обращаются. В части решения 
суда – вынесено решение, опре-
делены сроки наказания. У них 
очень опытные адвокаты, приго-
вор будет обжалован. Остаются 
вышестоящие инстанции, еще 
помилование. Предполагаю, что 
могут быть изменения по срокам. 
Давайте дождемся дальнейших 
решений. Потом уже можно будет 
говорить. В любом случае, люди, 
находящиеся в местах лишения 
свободы, как минимум, заслужи-
вают сочувствия», - заявил Мах-
муд-Али Калиматов.

Интересы и круг задаваемых 
Главе региона вопросов был 
очень широк и разнообразен. В 
основном они касались социаль-
ной тематики. Людей интересова-
ло решение жилищных проблем, 
помощь в трудоустройстве, стро-
ительстве социальных объектов в 
сельских поселениях, а также во-
просы сферы образования и здра-
воохранения. 

Многие вопросы и обращения 
были решены на месте в ходе 
эфира, всего их поступило более 
1000 , из них около 530 звонков в 
колл-центр, 27 были озвучены в 
эфире. В ближайшее время пред-
стоит работа по обработке остав-
шихся.

По итогам «Прямой линии» 
Махмудом-Али Калиматовым 
были даны соответствующие 
поручения руководителям ми-
нистерств и ведомств, а также 
главам муниципалитетов, и опре-
делены сроки их исполнения.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов провел «Прямую 
линию» с жителями республики
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел телевизионную «Прямую линию», в 
ходе которой ответил на 27 вопросов жителей республики.
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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, на основании обраще-
ния Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Ингушетия от 9 декабря 2021 г. № 06-00-07/04-
2656¬2021, протокола заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Республики Ингушетия от 16 декабря 2021 г. № 111 -П

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 «О введении 
режима повышенной готовности» следующие изменения:

а) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Установить, что действие пункта 2 настоящего Указа не распространяется на 

проведение новогодних мероприятий для детей в образовательных организациях и в за-
крытых помещениях учреждений культуры.»;

б) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Установить, что в период с 25 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г. включитель-

но новогодние мероприятия для детей в образовательных организациях и в закрытых 
помещениях учреждений культуры проводятся при условии соблюдения следующих 
требований:

заполнение зрительских мест не более 50% от проектной вместимости площадки;
допуск на мероприятие персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и сопровожда-

ющих детей лиц осуществляется только при наличии документов, предусмотренных 
подпунктами «а» и «в» пункта 3 настоящего Указа;

проведение новогодних мероприятий с количеством присутствующих более 200 чело-
век только в виде представлений/спектаклей со сцены/арены со зрительскими местами;

не допускать проведение мероприятий со свободным перемещением детей и сопрово-
ждающих их лиц непосредственно во время проведения мероприятия (без зрительских 
мест);

исключение проведения анимационной программы в фойе, холе здания, где проводит-
ся новогоднее представление/спектакль;

проведение новогоднего представления/спектакля для детей без антракта с продолжи-
тельностью не более 1,5 часов;

расположение мест для рассадки на расстоянии не менее 1,5 м в ряду и между рядами 
(за исключением членов одной семьи или группы из одного учреждения);

установление в залах (фойе) оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенно-
го для работы в присутствии людей;

обработка мест общего пользования и контактных поверхностей дезинфицирующими 
средствами с кратностью не реже одного раза в два часа;

составление графика прибытия групп детей и сопровождающих на мероприятие, 
исходя из пропускной способности и количества входов в здание, с целью предотвраще-
ния скопления зрителей перед входом в здание;

установление на каждом входе в здание и залы бесконтактных дозаторов с кожными 
антисептиками для обработки рук;

организация проведения на входе в здание бесконтактной термометрии;
не допускать до участия в мероприятии лиц с повышенной температурой (37,1 С бо-

лее), предусмотреть их изоляцию;
обеспечение наличия масок для каждого участника, исходя из необходимости смены 

масок не реже 1 раза в 3 часа;
наличие емкостей для сбора использованных масок; обеспечение контроля за со-

блюдением масочного режима взрослыми участниками на протяжении всего времени 
мероприятия (за исключением артистов во время проведения представления/спектакля).

При проведении в образовательных организациях и учреждениях для детей ново-
годних «утренников» и «огоньков» исключить совместные мероприятия нескольких 
групп (классов), приводить дезинфекцию между мероприятиями, допуск родителей и 
родственников, имеющих документы, осуществлять при наличии документов, предус-
мотренных подпунктами «а» и «в» пункта 3 настоящего Указа.»

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Республики Ингушетия     М. Калиматов
г. Магас
23 декабря 2021 г.
№214

По словам управляющего региональным 
отделением Банка России Магомед-Бека 
Ужахова есть несколько общих признаков, 
по которым можно определить кто перед 
вами – мошенник или легальный участник 
финансового рынка. 

«Например, вас должно насторожить, 
если организаторы ведут агрессивную 
рекламу,обещают непомерно высокие 
доходы,не раскрывают информацию о 
себе и предлагают приводить с собойдру-
гих участников.

Подозрительно, если компания зареги-
стрирована недавно и нет точного опре-
деления её деятельности. Финансовые 
пирамиды почти всегда заявляют, что 
вкладчики не несут никаких рисков. На са-
мом деле любые инвестиции, как правило, 
сопряжены с рисками, и легальные компа-
нии об этом предупреждают.

Явным признаком обмана также служит 

необходимость внести какую-то сумму, 
чтобы иметь возможность вложиться в 
проект и получать дивиденды. 

Финансовая пирамида может маскиро-
ваться под инвестиционную компанию, 
кредитную организацию или даже потре-
бительский кооператив. Если вам предла-
гают вложить деньги, но при этом не за-
ключают с вами договор, то скорее всего 
перед вами мошенники. Если же договор 
есть, то в документе должно быть четко 
прописано, несет ли компания ответствен-
ность перед вами, если что-то пойдет не 
так. Если никакой ответственности не 
предусмотрено, то и деньги доверять та-
кой компании не следует. 

Прежде чем предпринимать какие-либо 
действия стоит проверить, легально ли 
работает компания. Сейчас это сделать-
просто. Проверьте интересующую вас 
компанию на сайте Банка России вразделе 

«Проверить финансовую организацию». 
Если ее там нет, то надо посмотреть в спи-
ске компаний с признаками нелегальной 
деятельности. Если компании нет ни в од-
ном списке, то эту информацию следует 
направить в Банк России. Это можно сде-
лать через раздел «Интернет-приемная» 
или через форму анонимного информиро-
вания, которая находится в разделе «Кон-
тактная информация» на главной стра-
нице официального сайта», — рассказал 
Магомед-Бек Ужахов.

Специалисты Центробанка призывают 
граждан быть внимательными, критиче-
ски осмысливать ситуацию, прежде чем 

отдавать кому-то свои деньги или обра-
щаться за займом. Если вы все-таки ока-
зались клиентом такой компании и вам не 
удается вернуть свои деньги, обращайтесь 
в правоохранительные органы. Эта инфор-
мация поможет в работе по пресечению 
дальнейшей нелегальной деятельности 
финансовой организации и убережет дру-
гих людей от действий мошенников.

Повышайте свой уровень финансовой 
грамотности с помощью материалов пор-
тала «Финансовая культура» и не подда-
вайтесь на уговоры мошенников. 

Ната Ужахова

Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2021г. сложился в объеме  24005,9 млн. 
руб., что в сопоставимых ценах составляет 97,3 % к уровню соответствующего периода 
предыдущего года. 

В структуре формирования оборота розничной торговли на долю крупных и средних 
организаций приходится -10,8 %, розничных рынков и ярмарок – 37,2  %, малый бизнес 
стабильно обеспечивает  52,0  % оборота.

Населению республики в январе-ноябре текущего года реализовано пищевых продук-

тов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 11117,6  млн. руб., что на 0,2% мень-
ше уровня января-ноября 2020 года. Оборот непродовольственных товаров уменьшился 
на 4,8 % и составил  12888,3 млн. рублей.

В расчете на душу населения объем розничной торговли в январе-ноябре 2021г. соста-
вил в среднем за месяц – 4303,9 рубля, в январе-ноябре  2020г. – 4293,4  рубля.

Северо-Кавказстат

УКАз
о внесении изменений в Указ Главы Республики ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 

«о введении режима повышенной готовности»

Банк России поможет распознать 
финансовых мошенников
Что такое финансовая пирамида? Мошенническая схема, источ-
ником дохода которой являются средства новых участников. Ком-
пания не ведет другой деятельности, приносящей доход,поэтому 
проценты организаторы выплачивают до тех пор, пока приходят 
новые люди. Как только расходы превысят доходы, пирамида 
рушится. Выгоду получают те, кто оказался на самом верху. Те же, 
кто инвестировал последними - остаются ни с чем.Что заставляет 
людей до сих пор верить мошенникам и добровольно отдавать им 
свои деньги, непонятно. Ведь схема проста и знакома всем давно. 
Только за первое полугодие текущего года Банк России выявил 
146 финансовых пирамид, что в полтора раза больше, чем в про-
шлом году за то же время.

оборот розничной торговли в Республике ингушетия за январь-ноябрь 2021г
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Животноводство. В хозяйствах всех категорий по со-
стоянию на 1 декабря 2021г. по сравнению с аналогичной 
датой 2021г. увеличилось поголовье крупного рогатого 
скота на 2,5%  и расчетам составило -69641 голов, поголо-
вье птицы увеличилось на 2,2% и составило 349740 голов, 
поголовье овец и коз насчитывается 295237 головы, увели-
чение составляет 35,3 %.

ЧИСЛеННОСТь ОСНОВНыХ ВИДОВ СКОТА 
И ПТИЦы

На 1.12.2021г. Справочно

на 1.12.2020 
г.. в %

к 1.12.2019г.

тыс. 
голов

в % к 
1.12.2020 г..

Крупный рогатый скот 69.6 102.5 106.4

в том числе коровы 37.7 110.6 105.0

Овцы и козы 295.2 135.3 117.3

Птица 349.7 102.2 99.7

В январе-ноябре 2021г. в хозяйствах всех сельхозто-
варопроизводителей, производство молока по расчетам 
составило- 115861,250 тонны, что на 15,0% больше пре-
дыдущего периода 2021 года, яиц увеличилось на 5,7% и 
составило- 22985 тыс.шт., производство скота и птицы (на 
убой в живом весе) составило – 7799,771 тонн  по сравне-
нию с аналогичной датой  2021 года, больше на 8,1%.

ПРОИзВОДСТВО ОСНОВНыХ ВИДОВ ПРО-
ДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Январь- ноябрь 2021г. Справочно

тыс. тонн в % к январю- 
ноябрю 2020 г..

Январь- ноябрь

2020 г. в % к 
январю- ноябрю 

2019г.

Мясо (скот и 
птица на убой 
в живом весе)

7.8 108.1 108.0

Молоко 115.9 115.0 101.6

Яйца, тыс. 
штук

23.0 105.7 100.9

о СоСтоянии СельСКоГо хозяйСтвА 
в РеСПУБлиКе инГУшетия зА янвАРь-нояБРь 2021Г .
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в янва-
ре – ноябре 2021г. в действующих ценах, по расчетам, составил  14122,6 млн. руб., или  122,9 % в сопоставимой оценке к уровню соответствующего 
периода предыдущего года.

Основные показатели инфляции 
в Республике Ингушетия в % к соответствую-

щему месяцу предыдущего года

Июль  2021 Август 
2021

Сентябрь 
2021

Октябрь 
2021

Ноябрь  
2021

Инфляция 7,98 7,71 8,57 9,73 9,76

Базовая инфля-
ция

6,14 6,18 6,88 7,60 7,95

Прирост цен на

Продоволь-
ственные 
товары

11,30 10,08 12,13 14,31 13,88

из них:

    — плодоо-
вощная про-
дукция

24,00 16,84 24,65 35,66 34,27

Непродо-
вольственные 
товары

6,83 7,41 7,43 7,81 8,24

Услуги 1,10 1,71 1,09 1,07 1,42

из них:

  — ЖКХ 1,15 0,75 0,85 0,85 0,84

 — пассажир-
ский транспорт

-0,39 9,21 3,31 3,51 4,46

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары 
в ноябре замедлился до 13,88% с 14,31% в октябре.

Поступление импортной продукции нового урожая 
и увеличение объемов продаж сельхозпродукции 
местными аграриями в условиях отсутствия овощех-
ранилищ в регионе поспособствовали замедлению 
роста цен на овощи борщевого набора (морковь, лук, 
картофель и свекла) в годовом выражении.

За счет большего, чем годом ранее, урожая сахар-
ной свеклы и подсолнечника замедлился годовой 
рост цен на продукты их переработки – сахар и под-
солнечное масло. Увеличение экспортной пошлины 
на подсолнечное масло также привело к росту пред-
ложения продукции на внутреннем рынке и несколь-
ко сдерживало динамику ее стоимости.

На фоне эффекта высокой базы, связанного со сни-
жением объемов поставок в условиях нарушения ло-
гистических цепочек и увеличения издержек произ-
водства в прошлом году, замедлился рост цен на муку 
и яйца в ноябре текущего года.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные то-
вары в ноябре ускорился до 8,24% с 7,81% в октябре.

Сохраняющийся спрос населения региона на това-
ры для ремонта квартир в условиях реализации го-
спрограмм льготной ипотеки продолжил оказывать 
влияние на увеличение годовых темпов прироста цен 
на строительные материалы.

Рост тарифов на контейнерные перевозки, а также 
удорожание сырья на фоне динамики мировых цен 
на хлопок привели к ускорению роста цен на одежду 
и белье.

При этом, увеличение объемов оптовых поставок 
из других регионов на фоне восстановления произ-
водства обусловило замедление роста цен на газомо-
торное топливо в годовом выражении.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре 
ускорился до 1,42% после 1,07% октябре.

Действие статистических эффектов низкой базы 
прошлого года, связанной со снижением цен на от-
дельные категории билетов для привлечения допол-
нительного пассажиропотока, обусловили ускорение 
роста цен на услуги железнодорожного транспорта в 
ноябре текущего года. Рост спроса на покупку ново-
годних туров при ограниченном предложении повли-

ял на дальнейшее удорожание стоимости турпоездок 
в Турцию.

Вместе с тем, высокий уровень конкуренции меж-
ду авиаперевозчиками в условиях сохраняющихся 
ограничений на внешние направления обусловили 
замедление удорожания стоимости авиабилетов, что 
оказало сдерживающее влияние на динамику годо-
вых приростов цен в сфере услуг.

По большинству других услуг величина годового 
прироста цен не изменилась.

Инфляция в Северо-Кавказском 
федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федераль-
ном округе замедлилась с 10,34% в октябре до 9,95% 
в ноябре, но осталась выше показателя по России в 
целом – 8,40%. Динамика инфляции в округе во мно-
гом обусловлена расширением предложения плодоо-
вощной продукции как за счет наращивания импорт-
ных поставок, так и на фоне увеличения ее местного 
производства.

В целом по России годовая инфляция в ноябре по-
высилась до 8,40%. Месячный прирост потребитель-
ских цен (с поправкой на сезонность) замедлился до 
0,85%, но это лишь на 0,22 п.п. ниже многолетнего 
максимума, достигнутого в октябре. Заметный вклад 
в прирост общего индекса цен внесло удорожание 
услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. Од-
нако показатели устойчивой инфляции в ноябре оста-
вались высокими. Рост цен на товары повседневного 
спроса влияет на инфляционные ожидания населе-
ния. Возросли риски продолжительного отклонения 
инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это 
в своих решениях по денежно-кредитной политике. 
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой де-
нежно-кредитной политики годовая инфляция сни-
зится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем 
будет находиться вблизи 4%.

Информационно-аналитический комментарий об инфляции 
в Республике Ингушетия в ноябре 2021 года

Годовая инфляция в Республике Ингушетия в ноябре 2021 года составила 9,76% после 9,73% в октябре, что выше общероссийского уров-
ня (8,40%) и ниже значения по Северо-Кавказскому федеральному округу (9,95%). На рост инфляции в регионе повлияли в основном 
факторы федерального характера. Наблюдался дальнейший перенос в цены возросших издержек производства и рост спроса на отдель-
ных сегментах рынка непродовольственных товаров. В сфере услуг влияние оказали как увеличение спроса, так и эффект низкой базы 
прошлого года.
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Господи, дай мне сил доесть то, 
что осталось, дай мне мужество 
выбросить то, что испортилось. И 
дай мне мудрость отличить одно 
от другого.

***
Говорят, под Новый год все всег-

да сбывается, даже то, что целый 
год сбыть не получается.

***
Сани Деда Мороза можно легко 

отличить от саней Санта-Клауса 
по установленному на них видео-
регистратору.

***
Мужик встает на табуретку, 

вынимает из кармана веревку… 
Вдруг распахивается дверь и вва-
ливается пьяный Дед Мороз. Плю-
хается на диван, смотрит на не-
счастного мужика и спрашивает:

— Чего это ты там делаешь?
— Да жизнь — ад, не могу боль-

ше!
Дед Мороз говорит:
— Ну, раз ты все равно на та-

буреточке, расскажи, что ли, сти-
шок…

***
Приходит еврейский Дед Мо-

роз в детский сад и говорит: 
«Зд’гаствуйте, детишки, подходи-
те, покупайте пода’гочки!»

***
— Симочка, а шо это у тебя на 

носу появилось после Нового 
года? Вроде и не синяк, и на роди-
мое пятно не похоже…

— Та ничего страшного, это я 
просто фужером натерла.

***
Окей, система распознавания 

лиц, посмотрим, как ты справишь-
ся 11 января.

***
На Новый год кто-то один в се-

мье должен быть трезвым. Выбра-
ли кота!

***
— Мужчина, вы покупаете елку 

или нет?! Что вы ее щупаете?
— А есть такая же, но с мягкими 

иголками?
— Вы боитесь, что дети уколют-

ся?
— Дети уже выросли. Я хочу 

угодить коту.
***

Степень моего одиночества на 
Новый год: одолжил кота у быв-
шей и отмечал с ним.

***
— Говорят, как Новый год встре-

тишь, так его и проведешь… В 
прошлом году в предновогоднюю 
лотерею я 2500 рублей выиграл.

— И что?
— Вот весь год на эти деньги и 

жил…

Салат с копчёной курицей
Вариант известного салата «Венеция» - с копчёной куриной грудкой, а также с сыром, 

свежими овощами, консервированной кукурузой и майонезом. Простой, вкусный и сыт-
ный праздничный салат.

Продукты (на 8 порций)
Грудка куриная копчёная - 200 г
Кукуруза консервированная - 1 банка (325 г)
Сыр твердый - 150 г
Огурцы - 2 шт. (150 г)
Морковь - 1 шт.
Майонез - 100 г (по вкусу)
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу

Как приготовить салат с копченой курицей, кукурузой и сыром:
Куриную грудку нарежьте тонкими брусочками.
 Огурцы вымойте и также нарежьте брусочками.
 Сыр аккуратно нарежьте тонкими полосками с помощью острого ножа.
 Морковь очистите, вымойте и нашинкуйте тонкой соломкой - острым ножом или с по-

мощью специальной насадки на кухонном комбайне (я использовала нож).
 Соедините ингредиенты салата - куриную грудку, огурцы, морковь, сыр. Добавьте кон-

сервированную кукурузу, с которой предварительно слейте весь сок.
 В салат с курицей, сыром, овощами и кукурузой добавьте майонез, соль и перец по 

вкусу.
 Перемешайте салат.
 Салат с копчёной курицей переложите в подходящий салатник и подавайте к столу.
 Приятного аппетита!


