
От всей души поздравляю коллектив с наступающим Новым годом и Рождес-
твом! Новый год – это не просто начало нового отсчета в календаре, это новые 
надежды, успехи, победы. С приходом Нового года ожидаем перемен к лучшему, 
исполнения задуманного, на стабильное и уверенное будущее. Каким будет насту-
пающий год, зависит от стремления и желания каждого из нас. В канун новогодних 
торжеств подводятся итоги проделанной работы, вспоминаются самые значимые 
дни и события минувшего года, анализируется достигнутое, определяются задачи 
на будущее. Пусть всё хорошее, что радовало нас в году уходящем, непременно 
найдет свое продолжение в году наступающем. 

Поздравления

Дорогие наши коллеги!
Молодые специалисты от души поздравляют вас 

с Новым 2018 годом!!!
Спокойно трудиться в таком коллективе,

Где помощь, отзывчивость, выручка в силе.
Приятно гордиться своею работой,

Когда окружён бескорыстной заботой.
Приятно, что праздник есть общий для всех,

Желаем нам встретить его без помех.
Чтоб утром с желаньем вставали трудиться,

Желаем огромных успехов добиться.

Дорогие  и уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с Новым годом!

Желаем, чтобы в Новом году всё началось по-новому:  
были новые успехи в профессиональной 

деятельности, новые высокие результаты в работе, 
новые начинания и новые победы, новые яркие 

эмоции и новые счастливые события. Всем добра и 
блага!  Пусть наступающий год подарит каждому из 

нас материальный достаток, успех  во всех 
начинаниях и просто счастливую жизнь! Пускай у 
каждого в семье царит мир и взаимопонимание. 

Побольше оптимизма и радости в наступающем году! 
Будьте здоровы, всегда с великолепным настроением, 
и пусть в Новом году все самые сокровенные мечты 

исполнятся! С праздником, друзья!
Совет  ветеранов

Дорогие коллеги!
Вот и подходит к концу этот год. Каждый год 

приносит много хорошего, а о плохом мы не будем 
вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас 
удачным, всё сложится как надо. В новом году 
желаю исполнения задуманных планов, чудесного 
решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, 
здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия 
проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас 
окружают. Просто надо немного присмотреться и 
понять, что случилось чудо. Удачного начала и 
успешного продолжения Вам в новом году!

Елена Ивановна Фирсова
председатель Профкома
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Позвольте искренне поблагодарить Вас за сотрудничество и выразить надежду на его плодотвор-
ное продолжение в 2018 г. Желаю крепкого здоровья, домашнего уюта, неиссякаемой энергии, опти-
мизма, любви и счастья Вам и Вашим близким! 

Людмила Евгеньевна Бокова
Директор МБУ "Центр социального обслуживания населения"

Желаем, чтоб труд ваш, коллеги, ценили.
А дома, чтоб ждали и крепко любили.

Желаем вам мира, здоровья, удачи,
Чтоб утром проснулись и стали богаче.

Желаем идти вам по жизни вперёд,
Пусть будет счастливым у вас этот год.

        Всегда ваши, молодые специалисты…
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 Повышение заработной платы в социаль-
ной сфере.

Губернатор подчеркнул, что повышение 
заработной платы коснётся всех работников 
бюджетной сферы.

С 1 сентября 2017 года увеличена зарпла-
та социальным работникам тем, кто обслужи-
вает людей пожилого возраста и инвалидов на 
дому и в среднем она составила - 22 740 руб-
лей. 

Кроме того, с 1 октября этого года подня-
ли зарплату среднему медицинскому персона-
лу, в среднем она составила -23538 руб.

С 1 декабря произошло увеличение 
зарплаты социальным работникам. Их зарпла-
та должна вырасти на 32 % и составить с 1 
декабря в среднем 30 тыс. 500 рублей.

Коротко  о главном Кроме того, с 1 января 2018 года вновь 
произойдет увеличение зарплаты работникам 
здравоохранения: среднему медперсоналу. 
Средняя зарплата среднего медицинского 
персонала, начиная с января 2018-го, должна 
составлять – 28 тыс. 300 рублей.

В связи с этим уважаемые и дорогие 
коллеги, от души поздравляем вас с Новым 

годом. Хотим пожелать вам ровной и благо-
получной дороги к успеху, четких целей и 
перспективных планов, неугасаемых сил и 
дружбы коллектива, семейного счастья и 

верного благополучия, высокого достатка и 
неизменной удачи. Пусть Новый год испол-

нит все ваши желания каждого из вас и 
подарит всем чудесное настроение. С 

НОВЫМ ГОДОМ!
Экономисты

Что такое СМЭВ?
Система межведомственного электро-

нного взаимодействия (СМЭВ) — информа-
ционная система, которая позволяет федераль-
ным, региональным и местным органам влас-
ти в электронном виде обмениваться данны-
ми, необходимыми для оказания госуда-
рственных услуг гражданам и организациям. 
Создана в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг».

 Контур системы межведомственного 
электронного взаимодействия предназначен 
для непосредственной работы, размещен в 
защищенной сети, доступ из интернета невоз-
можен. Такой контур СМЭВ называется про-
дуктивный. Веб-сервисы работают в полном 
объеме, предоставляя всю имеющуюся 
информацию, в том числе персональные 
данные. 

В отделении социальной адаптации МБУ 
«Центр социального обслуживания населе-
ния» работа в системе межведомственного 
электронного взаимодействия ведется с 
15.09.2014 года. 

Специалисты отделения адаптации 
имеют возможность получать сведения о 
страховом номере индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), для чего достаточно ввести 
фамилию, имя, отчество  и дату рождения 
получателя услуг. Также делают запрос на 
получение сведений о размере выплат застра-
хованного лица (включая пенсию, доплаты, 
устанавливаемые к пенсии, социальные 
выплаты и выплаты по уходу). Для этого дос-
таточно ввести Ф.И.О. получателя, дату его 
рождения и номер СНИЛСа. Ведомством-
получателем является Пенсионный Фонд 
России.  При необходимости есть возмож-
ность получить также сведения о размере 
назначенного детского пособия на имя получа-
теля услуг. Все полученные документы завере-
ны электронной подписью (ЭП).

 Работа в системе межведомственного 
электронного взаимодействия позволяет 
быстро и продуктивно предоставлять услуги 
получателям. 

Специалист отделения адаптации                                                                 
Е.Н.Барышева
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Ежегодно принимается в среднем полсот-

ни законопроектов, меньшая часть из которых 
превращается в федеральные и областные  
законы, остальными вносятся изменения и 
дополнения в существующие. Не стал исклю-
чением и 2017 год. Поэтому с 1 января следую-
щего года граждане столкнутся с изменивши-
мися реалиями. Что сулят новые законы с 1 
января 2018 года?

О банкротстве
С 1 января 2018 года начать процедуру 

банкротства физическое лицо сможет за 300 
рублей, а не за 6 тысяч, как это было в первона-
чальной версии. Впрочем, эта сумма по-
прежнему фигурирует в законе применительно 
к юридическим лицам.

О доступе в соцсети
Теперь стать пользователем смогут лица 

старше 14 лет, без паспорта зарегистрировать-
ся не удастся. Ники и аватарки тоже могут быть 
отменены: в соцсетях легитимны только реаль-
ные фамилии и фото. За нарушение рассматри-
ваемого пока закона предполагаются немалые 
штрафы – на владельцев сайтов, на недобросо-
вестных пользователей, на родителей несовер-
шеннолетних.

Об отмене бесплатной приватизации
Неоднократно продлявшееся для ленивых 

и сомневающихся право бесплатно приватизи-
ровать жильё прекращается. Исключение 
сделано на этот раз для крымчан, детей-сирот и 
тех, кто подал заявку до 2005 года, а она до сих 
пор не удовлетворена.

О лишении должников водительских 
прав

Те, кто не платит алименты, штрафы 
ГИБДД, имеет иные долги и накопил выше 10 
тыс. рублей, могут законно лишиться водите-
льского удостоверения, пока не погасят задол-
женность. С такой инициативой смогут теперь 
выступать судебные приставы.

Буква закона О пенсиях детей-инвалидов
В 2018 году семьям с детьми-инвалидами 

будут проиндексированы пенсии, сохранятся 
привычные льготы. Все чаще в прессу проса-
чиваются сведения о готовящемся в предстоя-
щ ем  году  повыш ении  пенсий  детям-
инвалидам. Скорее всего, прибавка будет 
незначительной.

О материнском капитале
Закон, позволяющий семьям претендовать 

на финансовую поддержку государства при 
рождении второго и последующих детей, будет 
действовать, как минимум, до конца 2021 года. 
Потратить материнский капитал можно не 
только на утвержденные прежде мероприятия, 
но и на оздоровление, в том числе социальное, 
ребенка-инвалида. Размер пособия увеличится 
до 480 тыс. руб. Рассматривается вопрос об 
увеличении господдержки семей, в которых 
появился первенец.

О штрафах ГИБДДД
С 1 января 2018 года они увеличатся значи-

тельно. Изменятся и другие моменты.
§ Можно будет оплатить половину нало-

женного штрафа на месте документирования 
нарушения ПДД. Другую – не позднее трех 
недель после получения квитанции.

§ Если водитель попался на вождении 
автомобиля без госрегистрации, он должен 
будет заплатить 5 тыс. руб. или будет лишен 
прав.

§ При повторном нарушении скоростного 
режима кроме привычного штрафа придется 
заплатить пеню в 2 тыс. руб.

§ При проезде на красный сигнал светофо-
ра, если попался впервые, водитель платит 
штраф, при вторичном нарушении – лишается 
на полгода водительского удостоверения.

§ Штраф увеличивается для виновника 
ДТП, если он нанес ущерб третьим лицам. В 
зависимости от ситуации реально лишиться и 
прав – на год.

О.В.Селютина
юрисконсульт
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Встречаем Новый год безопасно!
Новый год – весёлый праздник, это лучший карнавал!

Даже взрослый здесь проказник, ведь он в детстве побывал…
В праздник не стоит забывать об элементарных правилах безопасности:

Новый год не за горами! Ёлка светится огнями.
Чтобы праздник был хорошим, будь предельно осторожным.

Свечи ёлку украшают, огоньки на ней мигают.
Вдруг схватился огонёк за серебряный флажок, 

Разом вспыхнули иголки, пять минут – и нету ёлки.
Зал освещает словно бриллиант свет новогодних электрогирлянд.

Чтоб Новый год получился хорошим, будь с электричеством ты осторожен!
Неисправную гирлянду лучше не включать,

Чтоб пожарных и врачей в дом не вызывать.
Новый год весёлый праздник, всё сверкает и горит!
И, играя многоцветьем, к небу ввысь салют летит!

Огнестрельные хлопушки и бенгальские огни
В зале, комнате, подъезде зажигать не будем мы!

Не включай в одну розетку гирлянды, лампочки, подсветку,
Огромный светящийся ёлочный шар, чтоб не пришёл в Новый год к вам пожар!

Если все приборы разом, ты в одну розетку включишь,
То пожар проводки сразу в этой комнате получишь.

Из ваты и марли костюмы прекрасны, однако, они все пожароопасны.
Но если составом костюм пропитать, то в нём можно смело под ёлкой плясать!

Чтоб пожарный в Новый год ел салат и пил компот, 
Чтобы праздник новогодний ты отметил без забот,
Следуй правилам пожарным и не будет всех хлопот!

1. Внимательно слушай прогноз погоды, в нём всегда 
сообщают о гололёде.

2. Не забывай, что лёд – это источник опасности, на нём 
можно не только весело прокатиться, но и упасть, преболь-
но ударившись.

3. Лучшая защита от гололёда – это удобная обувь с 
шипами или ребристой подошвой.

4. Внимательно смотри под ноги и передвигайся мед-
ленно, Лучше идти по краю тротуара – там меньше раска-
танного льда.

Друзья! Весельем новый год встречайте, а «номер» 01 в 
программу не включайте!

Специалист по ОТ И.А.Михайлова

Осторожнее, народ! Всюду бродит гололёд!
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Символ 2018 – Год Желтой Земляной Собаки

Взмахнет на прощанье крылом Красный Огнен-
ный Петух и мы снова начнем гадать, каким окажется 
символ года 2018. Новый год – всегда преддверие 
радостных перемен, приятных событий, волшебных 
сюрпризов. В состоянии легкой эйфории мы ждем 
предстоящего чуда, а ведь его можно сотворить 
собственными руками, направив мысли и действия в 
нужное русло. Мудрый китайский гороскоп гласит, 
что в этот раз на землю спускается с небес Земляная 
Собака. Станет она другом или злобно оскалит зубы – 
зависит только от вас. Организуйте тотемному живот-
ному достойную встречу. Удивите праздничным 
нарядом подходящего цвета, накрытым по его вкусу 
столом, правильными подарками для родных и близ-
ких. Как это сделать – узнать заранее о предпочтениях, 
привычках и характере будущего хозяина или хозяйки. 

Характер символа наступающего года  – Желтый
это цвет стабильности, рассудительности, неспешной 
мудрости. Стихия Земли дает возможность твердо 
стоять на ногах, наделяет трезвым взглядом, здравым 
рассудком, философским отношением к жизни. 
Собака – верный друг, защитник, веселый товарищ, 
надежный спутник. Объедините три понятия в одно – 
и вот он, характер нового символа.

Желтая Земляная Собака не так проста, как 
кажется на первый взгляд. Она преданна, но тонко 
чувствует фальшь, обожает друзей, но с насторожен-
ностью относится к чужакам, любит общаться, но 
может затаиться и замкнуться в себе. В животном 
легко уживаются альтруизм и практичность, часто 
материальное выдвигается на первый план, но не в 
ущерб морали. 

В год правления Земляной Собаки важными 
становятся семейные ценности, благополучие близ-
ких людей и свое собственное. Это хорошее время, 
чтобы остановиться, примириться с действительнос-
тью, пересмотреть или укрепить жизненные позиции. 

Два бурных огненных года сменяются спокойной 
полосой. Привлеките Собаку на свою сторону, и вас 
все получится. 

Стол. Земляная Собака рекомендует встречать 
Новый год в шумной компании. Соберите друзей и 
родственников, а если вы одиноки – самое время 
познакомиться с соседями или позвонить тем, кто в 
суете будней отошел на второй план. Но, чтобы праз-
дник удался, придется постараться. Во-первых, проду-
майте новогоднее меню. Оно должно быть обильным и 
сытным. 

Символ 2018 года предпочитает мясо, а значит – 
готовим его во всех видах: зимние салаты; нарезки; 
холодные закуски; горячие блюда. Птица и рыба также 
приветствуются. Не стоит забывать о зелени. Многие 
собаки с удовольствием щиплют травку, да и в числе 
гостей могут оказаться приверженцы здорового пита-
ния. Напитки подойдут любые и, обязательно, вода без 
газа. Во-вторых, сервируйте стол, в деревенском стиле 
или так как вам нравится, но без излишней помпезнос-
ти. Хорошим вариантном станет льняная скатерть, 
керамическая или деревянная посуда, но это по воз-
можности. Главное украшение новогоднего стола – еда 
угодная Собаке. 

Подарки. Активное животное делиться радостью 
с удовольствием. Последуйте ее примеру и приготовьте 
новогодние презенты для дорогих вам людей. Желтая 
гостья практична и предпочитает подарки осязаемые, 
полезные, не обязательно дорогие, но хорошего качес-
тва. Подойдут бытовые приборы, домашний текстиль, 
посуда, одежда, предметы для хобби и увлечений. 
Эмоциональные подарки в виде приключенческих 
сертификатов не столь актуальны. Но, если у кого-то из 
вашего окружения присутствует авантюрная жилка, 
порадуйте человека. Главное – прочувствовать настро-
ение и не отделываться дежурными пылесборниками. 

Мечты, планы, реальность. Новый год встрети-
ли, загадали желания и так хочется, чтобы они испол-
нились. Земляная Собака окажет содействие, но только 
в том, что сочтет действительно важным. Итак, какими 
же будут предстоящие 12 месяцев нашей жизни и чего 
просить у четвероного символа. В 2018 году у одиноких 
есть шанс найти второю половинку. Заключенные 
браки станут оплотом стабильности, источником 
вдохновения и положительных эмоций. Хорошее время 
наступает и для успешной карьеры, обучения новому, 
создания прочного фундамента для будущего. Пользу 
принесут только деньги, заработанные честным путем. 
Трудолюбие окупится сторицей и откроет небывалые 
перспективы. В остальном год будет спокойным, чуть 
медлительным и ленивым. Глобальные перемены 
придется отложить, но и потерь не предвидится. В 
целом – все к лучшему. Вот такая она – Земляная 
Собака, символ 2018. Встречайте посыл от китайского 
гороскопа с радостью и пусть наступающий год станет 
самым счастливым и плодотворным!
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В производственном календаре на 2018 год приведена 
норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2018 год в 
целом при 40-, 36- и 24-часовых рабочих неделях, а также 
количество рабочих и выходных дней при пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными днями.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее — ТК РФ) (в редакции Федерального закона от 
23.04.12 № 35-ФЗ) нерабочими праздничными днями в Рос-
сийской Федерации являются:

· 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
· 7 января — Рождество Христово;
· 23 февраля — День защитника Отечества;
· 8 марта — Международный женский день;
· 1 мая — Праздник Весны и Труда;
· 9 мая — День Победы;
· 12 июня — День России;
· 4 ноября — День народного единства.
ТК РФ установлено, что при совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий день. Таким образом 
в 2018 году переносятся выходные дни:

· с воскресенья 4 ноября на понедельник 5 ноября.
Исключение составляют выходные дни, совпадающие с 

нерабочими праздничными днями января. В соответствие со 
ст. 112 ТК РФ Правительство Российской Федерации вправе 
переносить два выходных дня из числа выходных дней, 
совпадающих с нерабочими январскими праздничными 

Новый год – самый любимый и долгожданный праз-
дник!

Его называют волшебным, загадочным, удивитель-
ным, неповторимым, чарующим!

От всей души желаем Вам, чтобы эти праздничные 
дни стали добрыми и сказочными, чтобы осуществлялись 
ваши мечты и исполнялись желания, а дорогие вам люди 
неизменно были рядом!

Пусть Новый 2018 год  подарит благополучие, укре-
пит веру в будущее, а всем начинаниям всегда и во всем 
сопутствует успех.

С уважением, специалисты по кадрам:
Зарубина Н.Г., Раздина Ю.О.

Комментарий к производственному календарю на 2018 год

январскими праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году. Кроме того, часть 5 этой статьи 
разрешает Правительству РФ переносить выходные дни на другие дни в целях рационального использования 
выходных и других нерабочих дней.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2017 № 1250 предусмотрен перенос выход-
ных дней в 2018 году:

· с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
· с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
· с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; 
· с  субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
      с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабрь.
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Символом грядущего 2018 года будет желтая земляная Собака. Преданная и консервативная, она 
возьмет под свое покровительство людей упорных и трудолюбивых. Именно они добьются в этот период 
наибольшего успеха. А чтобы задобрить хозяйку и заслужить ее расположение, за праздничным столом 
должны звучать новогодние пожелания и стихи с Новым годом Собаки. Оригинальные поздравления пора-
дуют друзей, коллег и родных.  Астрологи уверены, что накануне Нового года позитивная энергетика спо-
собна воплотить в жизнь самые невероятные ожидания. Неслучайно в каждый новогодний праздник мы 
стараемся привнести еще больше радости, удачи, оптимизма и счастья в жизнь самых близких людей.

Уважаемые коллеги, «Отделение социальной адаптации населения» поздравляет всех с насту-
пающим  Новым 2018 годом! 
Год 2018. Подкрадётся тихо, нежно

И подарит много счастья, Доброты, любви, надежды!
Все проблемы разрешатся, Как в чудесной детской книжке,
Чтобы жить, творить, смеяться.  И любить без передышки!

Декабрь не может иначе: Заводит большой хоровод,
Год Новый счастливый , Собачий, По всей Земле встретит народ!

Родных поздравляя, знакомых, Друзей в этот сказочный час,
Где б не были, чувствуем — дома Страна собрала за стол нас!

С друзьями легко нам и просто! И с нами уютно друзьям!
Звучат в Новый год пускай тосты, По малым, большим городам!

Пусть радость сердца наполняет, Душа пусть от счастья поет,
И весело каждый встречает Идущий с добром Новый год!

Пусть Новый Год войдёт в Ваш дом Прекрасным маленьким щенком,
Смешным и добрым. И потом Пусть вырастет огромным псом,

Таким же добрым и красивым! И будет пусть во всём счастливым!
Пусть бережёт вас и ласкает, Пусть греет душу, вдохновляет, На Ваши добрые дела.
Пусть дарит нежные слова. И пусть везде во всём, всегда Вам светит добрая звезда!

Миллион  чудес на свете
Мы, мечтаем словно дети.

Не заботясь не о чём.
Пусть все будут за столом.
Потрудились год на славу,

И пора нам отдохнуть.
Всех поздравить с Новым годом!

Что прошли вы этот путь.
Пожелать здоровья вам,

Чтоб беда ушла к кротам,
И преград нет на пути.
Ведь всё будет впереди!
Счастья, радости в году.

Вместе были чтоб в строю.
И несли мы все добро,

Даря душевное тепло!!!

Социальный работник 
Отделение № 4 

Николенко Ирина Алексеевна
P S. .Стихи собственного сочинения

      Зима….Многие из нас любят зиму, потому что именно зимой  
праздник, любимый с детства - Новый год. В волшебную ночь у 
сверкающих огнями елок собирается вся семья, загадываются 
желания, дарятся подарки.
       И сейчас мы стоим на пороге Нового года, а каким он станет, что 
принесёт - зависит во многом от нас самих. В эти предпраздничные 
дни царит особая атмосфера радости и счастья, ожидания чуда. 
Хотелось бы, чтобы эти чувства не поддавались повседневной суете, 
а жили с нами весь год, согревая родных и близких, создавая уют в 
доме, давая новые силы работать, добиваться успехов. В канун 
Нового года принято делать друг другу подарки. Так давайте пре-
поднесём близким самое ценное и дорогое-тепло, внимание, учас-
тие и любовь!
       Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым- 
2018- годом! Хочется пожелать новых и интересных проектов, 
осуществления всего задуманного. Пусть друзья, родные и коллеги 
радуют вас поддержкой и пониманием, надежным плечом. Желаю 
всему коллективу нашего Центра праздничного настроения, ярких 
эмоций и отличного праздника!
        ВЕРА в себя, Надежда на лучшее и ЛЮБОВЬ к близким и 
родным, я уверенна будут сопровождать нас весь 2018год!

Социальный работник  отделения № 5 Назарова Е.Г.
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К новогоднему столу БУЛОЧКИ С ЖУЛЬЕНОМ
Ингредиенты: 

Грибы (любые обжаренные в масле) — 500 г 
Лук репчатый не горький 2 штуки 

Мука пшеничная в/с — 40 г (столовая ложка с горкой)
 Масло оливковое или растительное для обжаривания 

Сыр твердый для натирания 
Сметана 300 г 

Булочки с хрустящей корочкой — 8 штук 

Салат «БУНИТО»
     Для приготовления салата "Бунито" понадобится:

куриное филе - 250 г;
яйца отварные - 3-4 шт.;

морковь по-корейски - 125 г;
сыр твердый - 100 г;

майонез 30% жирности - по вкусу;
соль - по вкусу;

зелень - для украшения.

Салат «СУШИ-ТОРТ»
Ингредиенты:

Слабосолёная красная рыба (её можно купить, а можно 
засолить дома в соевом соусе) — 300 гр.,

рис — 300 гр.,
свежие огурцы — 2 шт.,

большая морковь — 1 шт.,
яйца — 4 шт.,

большая фиолетовая луковица, пучок зелёного лука, пучок 
укропа, майонез.

Нарезать лук соломкой и слегка обжарить, добавить нарезанные грибы и жарить до готовности, посыпать 
мукой и затем медленно ввести сметану. Получается вкуснейший жульен. Если используются заготовленные с 
лета лисички, то нужно только поджарить лук, грибы уже готовы. С булочек снимается «шапочка», мякиш 
вынимается, пустота заполняется жульеном, сверху посыпается сыр, накрывается шапочкой. Готовые булочки 
выкладываются на противень, и заготовка отправляется в жарочный шкаф, температура запекания 200 градусов, 
всего продержать в духовом шкафу не дольше 5-7 минут, сыр успеет расплавиться, закуска готова!... 

http://2018god.net/

Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде. Остудить и нарезать небольшими кусочками. Выложить 
первым слоем в салатник. Вторым слоем разместить морковь по-корейски, которую нужно измельчить. Смазать майоне-
зом. Следующий слой - тертый на мелкой терке сыр + майонез. Яйца почистить и отделить желтки от белков. Натереть 
белки на мелкой терке и выложить четвертым слоем. Смазать немного майонезом. Верхний слой - натертые на мелкой терке 
желтки. Этот слой салата "Бунито" смазывать майонезом не нужно. Украсить салат зеленью или как угодно - по своему 
желанию. Я украсила соломкой моркови, ромашками из белков, зеленью и клюквой. Поставить готовый салат для пропиты-
вания в холодильник на 2-3 часа.  Все! Невероятно вкусный салатик "Бунито" готов!                                           http://rutxt.ru/

Приготовление: Смешайте майонез с васаби. Это будет заправка нашего салата, именно ей мы будем промазывать слои. Отварите 
рис таким же способом, как для суши. Это делается так: промыть рис, залить водой (на 1 часть риса полторы части воды), поставить на 
огонь, чтобы выкипела вода (это займет около 7 минут). Убавить огонь до минимума и варим ещё 15 минут. Затем снимаем с плиты и 
даём настояться около получаса. Морковь и яйца тоже надо отварить. Пока часть составляющих салата находится на плите, подготовим 
остальные продукты: нарежем небольшими кусочками рыбу, огурцы кубиками, мелко нашинкуем лук. Зелень также можно нарезать 
заранее. Отварную морковь и яйца натрите на тёрке. Смешайте яйца с зелёным луком и заправьте васаби-майонезной заправкой. А 
теперь укладывайте салат слоями, не забывая смазывать их смесью майонеза и васаби.
1- слой — рис, его необходимо промазать заправкой; 2- слой — рыба; 3- слой — укроп; 4 - слой — фиолетовый лук; 5- слой — огурец; 
промажьте сверху майонезом с васаби; 6- слой — яйца с луком; 7- слой — морковь, ее тоже промазываем заправкой.
Даём салату постоять в холодильнике около двух часов и подаём на стол.                                                                          http://coocook.me/


