
Здоровая пища 
 
Брюссельская капуста в грибном соусе 

Диетическая брюссельская капуста обладает 
чуть горьковатым вкусом, поэтому лучше 
готовить ее вместе с легкими овощными 
соусами, которые придадут капусте 
интересный вкус. 
Калорийность на 100 грамм: 46.89 
Жиры\100г: 21.09 
Калорийность: 793.79 
Время приготовления: 30 
Белки\100г: 67.56 
Углеводы\100г: 107.93 
Ингредиенты: 
дюжина кочанов брюссельской капусты; 
1 крупный цуккини; 
четверть кочана цветной капусты; 
2 зубчика чеснока; 

половинка луковицы; 
горсть сушеных белых грибов; 
1 ст. л. оливкового масла; 
немного твердого сыра; 
соль - по вкусу. 
Приготовление 
Маленькие соцветия цветной капусты отварим вместе с брюссельской капустой на 
пару до полуготовности. 
Пока есть время, займемся приготовлением соуса для запеканки из брюссельской 
капусты. Нашинкуем лук, чеснок и оставшуюся цветную капусту, цуккини нарежем 
кубиками, белые сушеные грибы зальем стаканом теплой воды. 
Обжарим на оливковом масле сначала лук с чесноком, затем добавим овощи и 
разбухшие грибы. 
Грибную вытяжку тоже добавим к овощам. Посолим и оставим тушиться в течении 
10-15 минут. 
За это время овощи станут мягкими, впитают грибной аромат и выделят достаточно 
сока для приготовления диетического соуса. 
Взбиваем тушеные овощи с грибами блендером до состояния пюре. 
На дно керамической или стеклянной формы выливаем грибной соус. 
В соус выкладываем отварные соцветия цветной капусты и вареную брюссельскую 
капусту.  
Посыпаем будущую брюссельскую капусту, запеченную в грибном соусе, тертым 
сыром и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 7-8 минут, 
чтобы сыр расплавился.  
Брюссельская капуста, запеченная в грибном соусе, получается очень ароматной, 
чуть хрустящей, но мягкой 
Остренькая капуста быстрого приготовления 
Капуста получается очень вкусной и моментально "сметается" со стола! 
Приготовление: 



Итак, нашинковать 2 кг свежей капусты, натереть 3-4 морковки на крупной терке,4 
зубчика крупного зимнего чеснока  

Залить маринадом немного остывшим: на 1 
литр воды - 1/2 стакана сахара,2ст.л крупной 
соли с горкой, 10 штучек перца горошком, 5 
гвоздичек, 4 шт. лаврового листа - 
прокипятить 10 минут, добавить 1/2 стакана 
растительного масла и 1/2 стакана 9% уксуса. 
Придавить гнетом до полного остывания, 
переложить в 3-х литровую банку и убрать в 
холодильник на сутки. Через сутки  капуста 
готова к употреблению. В холодильнике она 
хорошо хранится под обычной крышкой,но ей 
этого не потребуется. 

 
Капустные котлеты в пароварке 
Как замечательно, что технологии 21 века позволяют приобрести в магазине 
пароварку. Давайте готовить полезные, вкусные и, что самое важное, быстрые 
капустные котлетки в пароварке. 
Чтобы приготовить капустные котлеты в пароварке, вам понадобится: 
кочан капусты (около килограмма) 
хлопья овсяные – пригоршню 
яйца – 2 шт. 
манка – 1 ст.л. 
лук – 1 шт. 
соль и перец 
Как приготовить капустные котлеты в пароварке 
Мелко нашинкуйте капусту и отварите в немного подсоленной воде около 20 минут, 
до полной готовности (жидкость должна немного покрывать поверхность капусты). 
При готовности капуста должна быть мягкой, недоваренная она будет на вкус как 
бумага. 
Лук очистите от шелухи и мелко нарежьте. 
В отварную и немного остывшую капусту добавьте яйцо, соль, поперчите. Хорошо 
все перемешайте и сформируйте котлетки. 
Овсяные хлопья измельчите (можно с помощью кофемолки или просто завернуть в 
бумагу и пройтись по ним скалкой). Хлопья не должны быть сильно крупными, так как 
мы будем использовать их в качестве панировки. 
Котлеты обвалять в хлопьях так, чтобы не было просветов. 
Положите котлеты в нашу незаменимую помощницу пароварку и готовьте где-то 10-
15 минут. 
Вкусные и полезные, минимум калорий, максимум пользы, как говорится. Подавайте 
со сметаной или чесночным соусом. Кстати, такие котлетки можно приготовить и в 
качестве зразов, для этого способа вам нужно отварить капустные листья не нарезая 
их, а затем блендером довести до состояния пюре, вовнутрь в качестве начинки 
можно положить обжаренные грибочки. Ну а далее, естественно, обвалять в хлопьях 
и отправить в пароварку. 
Приятного аппетита! 
 
 



Запеченная цветная капуста  
Цветная капуста очень полезна. Она борется с болезнями, так как в ней содержится 
очень много антиоксидантов, витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки. Приятного 
аппетита! 

Нам понадобится: 
Небольшой кочан цветной капусты — 550-
600г; 
Оливковое масло — примерно, 2 чайные 
ложки (10г); 
Соль и перец — по вкусу. 
Для посыпки: 
Оливковое или подсолнечное масло — 1 
столовая ложка (15г); 
Лук репчатый (небольшая луковица) — 1шт 
(100г); 
Чеснок — 3 зубчика (10г); 

Панировочные сухари — 1/3 стакана (50г); 
Сыр твердый — 2 столовые ложки (15-20г); 
Укроп — 1 чайная ложка (либо другая зелень на Ваш выбор). 
Рецепт приготовления: 
Разогреваем духовку до 230С градусов. 
Нарезаем мелко лук и чеснок. Откладываем в сторону. 
Преступаем к цветной капусте: моем и разделяем на соцветия. Выкладываем на 
противень. Поливаем оливковым маслом. Это очень удобно делать с помощью 
специального спрея для масла. Затем, солим и перчим по вкусу. Ставим в 
разогретую духовку. Выпекаем до готовности или золотисто-коричневого цвета, 
около 22-25 минут, перемешивая каждые 6-8 минут. 
За время выпекания капусты, возвращаемся к луку и чесноку.Разогреваем на 
сковороде 1 столовую ложку оливкового или подсолнечного масла и добавляем лук. 
Тушим на среднем огне минуты 3, помешивая. Добавляем чеснок и жарим, пока лук 
не станет золотисто-коричневого цвета. Затем, уменьшаем огонь до минимума и 
добавляем панировочные сухари. Готовим еще 3-5 минут, пока сухари не станут 
светло-золотистого цвета, постоянно помешивая. Снимаем сковороду с плиты и 
добавляем зелень. Я добавила, буквально, одну веточку мелко нарезанного укропа, 
перемешиваем. Ждем пока остынет и за это время трем сыр на мелкой терке. 
Добавляем к остывшим панировочным сухарям и перемешиваем. 
К этому времени, должна уже запечься цветная капуста. Её выкладываем в тарелки. 
Сверху посыпаем приготовленными панировочными сухарями и сразу подаем. При 
подаче, цветная капуста должна быть теплой.  
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Энергетическая ценноть - 135.8 ккал; 
Белки - 4.6 г; 
Жиры - 7.5 г; 
Углеводы - 13.4 г. 
 
Капуста по-гурийски 
Ингредиенты: 
кочан белой капусты, 
свекла, 



чеснок, 
чёрный горошком перец, 
стручок горького перца, 
соль (2 ст.л. на 1 литр воды), 
крутой кипяток 
Приготовление: 
Режем маленький кочан капусты на 4 части.Свеклу режем кружочками, чистим 
чеснок, нарезаем кусочками горькую перчину.В кастрюлю складываем слоями: 
капусту, кружки свеклы, дольки чеснока, кусочки гор. перца, перец чёрный горошком, 
и так слой за слоем до краёв кастрюли. 
В кипящую воду добавляем соль. 
Заливаем горячим рассолом овощи, кладём гнёт в виде перевёрнутой вверх дном 
тарелки и закрываем крышкой.Через 4-5 дней капуста готова. 
Рассол очень полезный для желудка. 
 
Лепешки из цветной капусты 
Сейчас мы рассмотрим рецепт приготовления необычных, но на удивление вкусных 
лепешек из риса, которым на самом деле является цветная капуста, имеющая низкое 
содержание оксалата. Рецепт может пригодиться тем, кто вынужден не употреблять 
крахмалистую пищу (картошку, крупы, кукурузу). Специфическая углеводная диета 
или как разорвать порочный круг нарушенного всасывания. Ловкие мамочки также 
могут взять себе на заметку этот рецепт в качестве очередного приема для 
включения в рацион детей овощей. Надо упомянуть, что рецепт может быть полезен 
тем, кто отдает предпочтение диетам для похудения с низким содержанием 
углеводов. 
Вариант, представленный ниже, обладает вкусом Средиземноморья — чеснока и 
пряных трав. Думаю, с огромным успехом могут получиться и прочие вкусовые 
вариации. Можно попробовать заменить итальянские травы вашими любимыми 
специями и пряностями, которые допускаются к употреблению при диете. Очень 
интересно будет узнать, у кого что получилось в конечном итоге. 
Две лепешки - Ингредиенты: 
полкочана цветной капусты разделить на соцветия; два яйца; четверть чайной ложки 
соли; три четверти сухих итальянских трав (тимьян, базилик, орегано). 
Приготовление: 
1. Прогреть духовку до 200 градусов, противень застелить пергаментной бумагой. 
2. В блендере или кухонном комбайне измельчить соцветия цветной капусты. 
3. Поместить в кастрюлю капустную массу, добавив четверть стакана воды. 
Поставить посуду на средний огонь и варить содержимое до готовности, 
приблизительно 8 минут. 
4. Слейте воду через дуршлаг, после чего переместить капусту на чистое кухонное 
полотенце, обернув им. Осторожно (горячо!), но с усилием надавив на капусту, 
отжать лишнюю влагу. Затем переместить капусту в емкость для перемешивания. 
5. Добавить остальные ингредиенты. На лист пергаментной бумаги выложить две 
одинаковых горки из теста, придать им форму лепешек. Сделать лепешки 
достаточно тонкими, такими, чтобы сквозь смесь в кругах можно было увидеть 
пергаментную бумагу. 
6. Из пергаментной бумаги необходимо сделать два круга под размер лепешек, 
чтобы прикрыть каждую из них. Эту стадия является необязательной, но позже она 
может оказать пользу. 



7. Поставить лепешки в духовку и выпекать около 17 минут. В конце лепешки должны 
хорошо подсохнуть и легко отставать от пергамента. 
8. Уже готовые лепешка снять аккуратно с пергамента (именно здесь могут 
пригодиться дополнительные пергаментные кружки), переместить их на решетку для 
остывания, чтобы они не отсырели. 
Подавать готовые лепешки можно с любой начинкой по вашему 
усмотрению.Салат из рыбы или курицы являются нашими любимыми вариантами. 
Можно просто отрывать кусочки лепешки, чтобы смаковать их вместо запрещенного 
хлеба. 
Важно знать, что эти нежные лепешки лучше подавать сразу после приготовления, 
горячими. Насчет хранения их в холодильнике сказать ничего не могу, так как до 
этого у нас еще дело ни разу не доходило. 
Питательные свойства: 5 г жира, 2 г насыщенных жиров, 110 калорий, 211 мг 
холестерина, 9 г белка, 4 г клетчатки, витамин С 112 % ДН, витамина В6 20 % ДН, 
витамина К 29 % ДН, 24 % селена, фолиевой кислоты 26 % ДН, 9 % ДН железа, а 
гликемическая нагрузка — 4. 
 
Салат Цезарь  
Большую часть калорий в этом салате, занимает заправка и сухарики. Поэтому 
заправку делаем облегченную: перемешиваем йогурт и горчицу, а сухарики 
заменяем на ржаной черный хлеб. 
Нам понадобится: 
Куриное филе — 1шт (300-350г); 
Черный хлеб (ржаной) — 3 кусочка (100г); 

Салат (айсберг, романо или зеленый) — 100г; 
Сыр Пармезан — 30г; 
Помидоры черри — 3-4шт (65г); 
Яйца перепелиные — 4шт (40г); 
Соль и смесь перцев — по вкусу; 
Растительное масло — по вкусу; 
Фольга — для запекания. 
Для заправки: 
Йогурт неслдкий (у меня 2% жирности) — 1 
стакан (260г); 
Горчица — 2чайные ложки (10г); 
Чеснок — 1 зубчик (5г); 
Соль — по вусу. 
Рецепт пригтовления: 
Моем листья салатов, затем, хорошо 
просушите и спрячьте в холодильник. 

Филе разрезаем вдоль и маринуем в соли и смеси разных перцев. Накрываем 
пленкой и оставляем на 30 минут (можно и на ночь, тогда в холодильнике). 
За это время включаем духовку на 200С градусов. Варим перепиленные яйца и 
готовим сухарики. Берем 3 кусочка черного хлеба. Отрезаем корочку. Хлеб нарезаем 
на квадратики. Выкладываем на противень (или форму для запекания), который не 
смазываем и выпекаем 10-13 минут (за это время появится корочка, а внутри 
сухарики будут мягкими). Духовку не выключаем. 
Готовим заправку. В йогурт добавляем горчицу. Чеснок выжимаем через чесночницу 
и добавляем в соус. Хорошо перемешиваем и солим по вкусу. 



Курица уже промариновалась. Кладем ее на решетку. Под низ решетки - противень, 
застеленный фольгой (на нее будет стекать сок от курицы). 
Запекаем при температуре 200С градусов не более 20 минут, тогда курочка 
получится супер сочной! Нарезаем на кусочки. 
Собираем салат: В тарелке раскладываем листья салатов (на одну тарелку идет где-
то 50г салата). Сбрызгиваем соусом и трем сырПармезан. 
На салат выкладываем порезанное филе курицы. Опять сбрызгиваем соусом. 
Выкладываем сухарики и сбрызгиваем соусом. Трем сыр Пармезан. 
Сверху украшаем помидорами черри и перепелиными яйцами по Вашему 
усмотрению. 
Тоже самое проделываем и с другой тарелкой. 
Сразу подаем к столу (нельзя, чтобы этот салат стоял!). Для меня это порционный 
салат и такой одной тарелкой можно хорошо наесться. Заправка у Вас скорей всего 
останется, ее также можно подать к столу, вместе с салатом.  
Калорийность и пищевая ценность на 100 гр.: 
Энергетическая ценность - 144.2 ккал; 
Белки - 14.9 г; 
Жиры - 5.5 г; 
Углеводы - 10.2 г. 
 
Сметанный соус с зеленью 
Сметанный соус с большим количеством зелени + свежие разноцветные овощи, 
наполнят витаминами и поднимут настроение! Пробуйте. Приятного аппетита! 
Нам понадобится: 
Йогурт несладкий — 1 стакан (200г); 
Сметана малой жирности — 1 стакан (200г); 
Майонез легкий — 1-2 столовые ложки (30-40г) (по желанию); 
Зелень — петрушка, укроп, зеленый лук (по 2-3 веточки каждой или больше); 
Чеснок — 2-4 зубчика (5-10г); 
Соль и свежий молотый перец — по вкусу; 
Руккола (либо другая зелень) — для украшения. 
Овощи (можно использовать любые другие овощи): 
Морковь — 1шт (150г) 
Перец красный — 1шт (180г); 
Перец желтый — 1шт (180г); 
Сельдерей (или огурец) — 1-2 стебля (100-150г). 
Рецепт приготовления: 
Смешиваем сметану, йогурт и майонез венчиком. 
Зелень хорошо промываем, высушиваем и измельчаем. Тоже проделываем и с 
чесноком. 
Зелень и чеснок добавляем к сметане с йогуртом. По вкусу солим и перчим, затем, 
перемешиваем венчиком. 
Осталось приготовить овощи! Овощи хорошо моем. Морковь чистим, из перца 
удаляем внутренность. Нарезаем все небольшими полосочками. 
Теперь подача! Если к Вам приходят гости, то лучше всего соус разлить по 
небольшим стакан для каждого. В соус ставим по стрелке морковки, перца (желтого и 
красного) и сельдерея. Все украшаем рукколой или другой зеленью. Остальные 
овощи раскладываем на тарелке. 



А если Вы приготовили такую закуску только на двоих, то подойдет и обычный 
вариант. Весь соус отправляем в небольшой соусник, а овощи выкладываем на 
большую тарелку. 
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Энергетическая ценность - 54.5 ккал; 
Белки - 2.3 г; 
Жиры - 2.5 г; 
Углеводы - 4.9 г. 
 
Кабачки с фаршем 

В этом рецепте практически нет жира и много 
овощей. Фарш, можно использовать говяжий 
или куриный. Кабачки с фаршем вкусно полить 
бальзамической глазурью. 
Нам понадобится: 
Куриное филе — 500г; 
Репчатый лук — 100г; 
Кабачок молодой (не толстый) — 700г; 
Петрушка — пару веточек; 
Моцарелла твердая — 150-180г; 
Помидоры (шириной с кабачок) — 2шт (200г); 
Соль — по вкусу; 
Чеснок — 2 зубчика (5г); 
Бальзамическая глазурь — по желанию, для 
заправки; 
Бумага для запекания или силиконовый коврик. 

Рецепт приготовления: 
Куриное филе и лук закидываем в комбайн и хорошо перемешиваем до образования 
фарша. Можно пропустить через мясорубку. 
Петрушку мелко нарезаем и отправляем к фаршу. Перемешиваем и добавляем соль 
(примерно одну чайную ложку). Затем, добавляем немного воды (пару столовых 
ложек), чтобы фарш перестал клеятся к рукам. 
Нарезаем кабачки кружочками шириной с палец. Выкладываем их напротивень, 
застеленный пергаментом или силиконовым ковриком, солим.  
Сверху выкладываем фарш. Поровну распределяем на все кусочки кабачка. 
Твердую Моцареллу нарезаем очень тонко и выкладываем на фарш. 
Затем, чистим чеснок и режем очень мелко. Выкладываем на сыр по центру. 
Помидоры нарезаем тонкими колечками и выкладываем сверху на чеснок. Солим и 
отправляем в разогретую духовку до 190-200С градусов на 35-40 минут. 
Горячие кабачки с фаршем достаем из духовки. Поливаем бальзамической глазурью 
и наслаждаемся! Вкусные как горячие, так и холодные! 
Калорийность и пищевая ценность: 
Энергетическая ценность - 117 ккал 
Белки - 14.3 г 
Жиры - 5 г 
Углеводы - 3.9 г 
 
 
 



Фриттата с кабачками 
Фриттата — это яичница, которая 
первоначально готовится на плите, а затем 
запекается в духовке. Мы предлагаем вариант 
с кабачками. Очень хорошо подходит для 
низкоуглеводной диеты. 
Обратите внимание, для этого блюда 
понадобится сковорода со съемной ручкой 
или ручкой, которую можно нагревать в 
духовке! 
Нам понадобится: 
Лук репчатый — 1 средняя шт (80г); 
Цуккини или кабачок — 1шт (200г); 
Яйца крупные — 4шт (230г); 
Яичный белок — 4шт (160г); 
Сыр твердый — 1/4 стакана (10г); 
Помидор — 1шт (100г); 

Растительное масло — 2 чайные ложки (5г); 
Соль — по вкусу; 
Черный перец — по вкусу; 
Сковорода — со съемной ручкой, или в которой можно готовить в духовке. 
Рецепт приготовления: 
Готовим овощи и сыр: Лук чистим и мелко нарезаем. Кабачок (цуккини) режем на 
терке. Сыр трем на мелкой терке. Помидоры нарезаем кружочками. 
В небольшую миску добавляем 4 яйца, 4 белка, тертый сыр, соль и перец по вкусу. 
Все хорошо взбиваем венчиком. 
На среднем огне в сковороде разогреваем 2 чайные ложки растительного масла и 
обжариваем лук до слегка желтоватого цвета (около 8-10 минут). 
Добавляем кабачки (цуккини), увеличиваем огонь (чуть выше среднего), приправляем 
солью, перцем и готовим 3-4 минуты, пока не выйдет вся влага, периодически 
помешивая. 
Заливаем овощи подготовленной яичной массой, смотрим чтобы яйца покрыли все 
овощи. Сверху кладем помидоры. Солим и перчим по вкусу. Как только начнут 
запекаться края фриттаты (около 2-3 минут), снимаем ручку со сковороды и 
отправляем яичницу в разогретую духовку до 200С градусов на 15-18 минут, либо 
пока фриттата полностью не приготовится. 
Фриттату разрезаем на 4 части, подаем теплой. 
Калорийность и пищевая ценность: 
Энергетическая ценность - 96.5 ккал 
Белки - 8.9 г. 
Жиры - 5.4 г. 
Углеводы - 2.3 
 
Кабачки фаршированные овощами 
Преимущество этого рецепта в том, что кабачки запекаются в духовке без 
использования масла, а начинка тушится в собственном соку. Получается постное 
низкокалорийное овощное блюдо. 
Ингредиенты: 
круглый кабачок, 



цветная капуста - полкочана, 
1 морковь, 
1 цуккини, 
2 помидора, 
лук, 
чеснок - 1 зубчике, 
соль по вкусу, 
сладкая паприка. 
Приготовление 
Вынимаем мякоть цуккини ложкой, отрезав верхнюю часть - "крышечку". Отправляем 
кабачок в духовку на 25 минут запекаться. Можно внутри посолить. 
Ставим варить цветную капусту и морковь на пару до готовности. Если нет 
пароварки, то просто в подсоленной воде. Пока есть время заняться остальными 
овощами. Режем мелко лук ичеснок, обжариваем на сухой сковороде или с капелькой 
масла. Можно добавить немного воды. 
Добавляем на сковороду цуккини, нарезанный мелкими кубиками. Мякоть кабачка 
тоже нужно измельчить и потушить. Солим цуккини чтобы они выделили сок, 
необходимый для тушения. 
Свежие помидоры тоже выделят сок для тушения, который сделает начинку вкусной 
и сочной. Помидоры нужно нарезать кубиками. Тушим овощи до мягкости цуккини. 
Тем временем рубим готовую вареную морковь и цветную капусту на кусочки 
помельче. Добавляем капусту и морковь к остальным овощам. Приправляем 
паприкой и снимаем с огня. Запеченный кабачок фаршируем только что 
приготовленной овощной начинкой. Накрываем "крышечкой" и подаем, пока все 
горячее - и кабачок, и начинка. 
 
Помидоры с брынзой и чесноком  

Помидоры и брынза — это очень вкусное 
сочетание и отличная альтернатива 
помидорам с майонезом и сыром. Вот 
только как красиво оформить подачу этого 
блюда? 
Нам понадобится:  
Помидоры — 2шт (400г); 
Брынза — 100г; 
Чеснок — 1-2 зубчика (5г); 
Зелень — петрушка, укроп — 10г; 
Черный молотый перец — по вкусу. 
Рецепт приготовления: 
Чеснок и зелень мелко нарезаем. Брынзу 
трем на мелкой терке. Все ингредиенты 
перемешиваем. 
Помидоры нарезаем кружечками толщиной 
по 3-5 мм. Выкладываем на большую 

тарелку. Посыпаем их нашей смесью и черным молотым перцем и подаем к столу. 
Калорийность и пищевая ценность на 100гр. Энергетическая ценность (ккал) - 69.1 
Белки (г) - 4.9; Жиры (г) – 4л Углеводы (г) - 3.7  
 
 



Икра из баклажана со сладким перцем 
Любителям "икры заморской баклажанной" посвящается. Как сделать диетическим 
это блюдо? Весь секрет в том, что все овощи для икры нужно запекать в духовке! 

Калорийность на 100 грамм: 36.67 
Жиры\100г: 0.21 
Калорийность: 199.14 
Время приготовления: 60 
Белки\100г: 1.15 
Углеводы\100г: 7.41 
Ингредиенты:  
1 баклажан, 
2 сладких перца, 
2 томата, 
2 зубчика чеснока, 
1 морковь, 
1 ч.л. бальзамического уксуса, 
1 ч.л. сушеного орегано, 
0,5 ч.л. сахара, 
соль по вкусу. 
Приготовление 

Сладкие перцы разрезаем и запекаем на решетке при 200 градусах примерно 20 
минут. 
Помидоры разрежем пополам, посыпаем солью и орегано. 
Выложим на противень баклажан, разрезанный надвое, почищенную морковь, 
подготовленные половинки помидоров и чеснок прямо в кожуре. Отправим овощи 
запекаться в духовку вместе с перцами примерно полчаса. 
Перчики будут готовы раньше. Когда кожица обуглится, перекладываем перцы в 
кастрюлю, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. После этого легко снимаем 
кожицу. 
Когда овощи будут готовы, немного остужаем их, чтобы не обжечь пальцы. 
Затем вынимаем мякоть баклажана ложкой. Снимаем кожицу с 
томатов. Чеснок выдавливаем из шелухи. 
Выкладываем в измельчитель все ингредиенты, в том числе печеные перчики. 
Томаты лучше положить без сока, чтобы икра из печеных баклажанов не получилась 
слишком жидкой. Добавить сок всегда успеется в случае необходимости. 
Измельчаем овощи до более или менее однородной массы, затем приправляем 
солью, сахаром, перцем и бальзамическим уксусом. 
Подавать такую икру можно как в теплом, так и в холодным виде. Особенно хороша 
икра из запеченных баклажанов на кусочке домашнего ржаного хлеба. 
 
Диетический салат "Оливье" 
Казалось бы, что может быть вкуснее обычного, привычного оливье. Однако 
диетический оливье, оказывается, не уступает нашему новогоднему любимцу ни в 
чем. В его состав входят только полезные ингредиенты, а после еды отсутствует 
чувство тяжести. 
Вам понадобится: 
морковь (1 шт), 
картофель (2 шт), 
белки от трех вареных яиц, 



яблоко кисло-сладкое (1 шт), 
кальмары (100 г), филе говядины или куриной грудки (200 г), 
консервированный горошек (1 банка), 
соленые или маринованные огурцы (200 г), 
10%-ная сметана (200 г) или несладкий йогурт (2 уп.), 
соль, 
черный перец, 
петрушка, 
половина лимона. 
Приготовление: 
Куриные грудки, филе говядины или кальмары отварить. При использовании 
кальмаров – очистить. Мясо нарезать соломкой или маленькими кубиками. 
Морковь и картофель отварить и нарезать кубиками. 
Помытое яблоко очистить от кожи и семян, нарезать кубиками. Для того, чтобы 
яблоко не потемнело, рекомендуется залить его соком лимона. 
Отварить и очистить яйца, нарезать кубиками. Для приготовления салата можно 
использовать 2 белка и одно яйцо вместе с желтком. 
Огурцы нарезать кубиками. 
Все соединить, добавить консервированный горошек, поперчить, посолить, 
заправить сметаной или йогуртом, перемешать. 
Если Вы предпочитаете оливье с репчатым луком, то можно добавить и его, так 
салат приобретет пикантный вкус. 
Готовый салат украсить зеленью петрушки и подавать к столу. Приятного аппетита! 
 
Диетические тефтели фасолевые  
2 столовые ложки соевой смеси для выпечки или 5 яичных белков, 
2 банки красной фасоли «лобио», 
1 стакан коричневого риса, 
тмин, 
базилик. 
Рис отварить. Баночный соус из фасоли слить, добавить тмин и базилик. Смолоть 
фасоль в пюре блендером, потом добавить соевую смесь или яйца, и в конце – 
отваренный рис, тмин и базилик. Вылепить тефтели, выложить на противень, 
покрытый пергаментом и запечь в течение 10 минут при температуре 180 градусов. 
Грибные 
8 белков, 
1 кг шампиньонов, 
луковица, 
полстакана рисовой муки, 
полстакана белого сухого вина. 
Рисовую муку замешиваем в «тесто» вместе с белками, шампиньоны варим до 
готовности, пропускаем через мясорубку вместе с луком и добавляем в «тесто». 
Лепим тефтельки, отвариваем в кипятке, предварительно добавив в воду полстакана 
белого сухого вина. 
Можно приготовить это блюдо с грибами портобелло в духовке, тогда грибы в фарш 
не измельчаем, вместо муки берем стакан отваренного коричневого риса, и пюре из 
отварной брокколи, плюс 4-5 белков для «связи». Смешиваем пюре с рисом и 
белками, грибы готовим 10 мин в пароварке, а затем переворачиваем внутренней 



частью шляпки вверх, и начиняем рисом с брокколи, запекаем в духовке в течение 20 
минут при температуре 180 градусов. 
Из тофу 
1 стакан коричневого риса, 
2 морковки, 
1 кг тофу, лучше брикет, а не тофу-паста, 
5 столовых ложек соевой муки, 
2 столовые ложки соевого молока, 
500 г брокколи. 
Брокколи готовим на пару вместе с морковкой, делаем пюре из овощей. Рис 
отвариваем, добавляем в овощное пюре. Тофу измельчаем, добавляем к пюре, в 
финале всыпаем соевую муку и лепим шарики. Их можно запечь в духовке 10-15 
минут при температуре 180 градусов, а можно отварить в воде с соевым молоком. 
Подавать с соевым соусом или винным уксусом, смешанным с оливковым маслом, и 
овощной нарезкой. 
 
Картофельные корзиночки с тефтелями 
Замечательная, необычная, оригинальная и в то же время вполне обычная и 
доступная вкуснейшая закуска, которая может быть как обыденным блюдом, так и 
прекрасным угощением для праздничного стола, причем подавать такие 
картофельные корзиночки с тефтелями можно как горячими, так и в холодном виде -
блюдо будет одинаково аппетитным и вкусным! 
Ну а для приготовления предлагаемого необычного и вкусного блюда вам 
потребуются следующие продукты: четыре-пять картофелин средних размеров, 
одна-две столовых ложки пшеничной муки, 50 граммов сливочного масла, 300 
граммов мясного фарша (свиного, говяжьего или ассорти), одна крупная репчатая 
луковица, две столовых ложки вареного риса, два яйца, примерно 100 граммов мелко 
натертого твердого сыра, свежая зелень петрушки, а также растительное масло, 
соль, черный перец и другие специи. 
Картофель следует отварить обычным способом, посолить и приготовить из него 
пюре с добавлением сливочного масла и муки, а также добавить в него одно сырое 
яйцо и половину всего количества тертого сыра. 
Репчатую луковицу нужно очистить, мелко порезать и слегка обжарить, после чего 
добавить его к мясному фаршу. Туда же вбить второе яйцо, добавить отварной рис, 
мелко нарубленную зелень петрушки, соль, перец и другие специи по вкусу. 
В смазанные растительным маслом формочки для корзинок выложить картофельную 
массу, формируя при этом высокие бортики, далее положить по одной столовой 
ложке подготовленного фарша, посыпать оставшимся сыром и отправить в нагретую 
до 180 градусов духовку примерно на 35-45 минут. 
 
Грибы под шубой 

Ингредиенты: 
500 гр грибов 
1-2 головки репчатого лука 
3-4 вареные картофелины 
зеленый лук 
3-4 яйца 
несколько соленых огурцов 
200 гр твердого сыра 
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майонез 
Приготовление 
Грибы перебираем, моем, режем и жарим на сковородке и 
репчатым луком. 
Вареный картофель, яйца, соленые огурцы, сыр трем на крупной терке. 
Выкладываем слоями: 
1 слой — жареные грибы с луком 
2 слой — вареный картофель 
3 слой — зеленый лук 
4 слой — майонез 
5 слой — соленые огурцы 
6 слой — яйца 
7 слой — майонез 
8 слой — тертый сыр 
4. Украшаем по своему усмотрению 
 
7 вкусных блюд из лисичек 
В кулинарии лисички уступают ленту первенства белым грибам и шампиньонам. Хотя 
из лисичек получаются потрясающие блюда, обладающие ярким грибным ароматом! 
 
1)  Суп из лисичек с плавленым сыром 

Ингредиенты: 
400 грамм лисичек, 
100 грамм плавленого сыра, 
2 картофелины, 
2 моркови, 
20 грамм сливочного масла, 
зеленый лук, 
свежая зелень, 
соль по вкусу. 
Варим 15 минут помытые порезанные 
лисички на умеренном огне. В это время 
обжариваем на сливочном масле зеленый 
лук и морковь, измельченную на терке. В 
кастрюлю с лисичками добавляем 
порезанный кубиками картофель. Когда 
картофель будет практически готов, 

добавляем в суп обжаренные лук и морковь, соль и плавленый сыр. После закипания 
снимаем суп с плиты, добавляем свежую зелень. При подаче блюдо можно украсить 
сухариками белого хлеба. 
Совет: для приготовления лучше использовать мягкий плавленый сыр, который 
быстрее растворится в супе, или же порезать его маленькими кусочками, залить в 
отдельной емкости грибным бульоном, и поставить на плиту пока сыр не разойдется. 
После этого бульон можно вылить в основную кастрюлю. 
 
2) Ревуэльто с лисичками 
Ингредиенты: 
Несколько ломтиков багета, 
200-300 грамм лисичек, 



репчатый лук, 
яйцо, 
оливковое масло, 
пара зубчиков чеснока, 
паприка. 
Жарим на оливковом масле мелко нарезанный лук и чеснок. Когда ингредиенты 
стали прозрачными, добавляем к ним порубленные лисички, солим, перчим. Через 
несколько минут заливаем все взбитыми яйцами и оставляем ревуэльто на 
сковороде еще минуты на 3-4. В это время режем багет, обжариваем его. 
Выкладываем ломтики омлета на подготовленный багет. Перед подачей можно 
украсить закуску веточками свежей зелени. 
 
3) Нежная говядина с лисичками 
Ингредиенты: 
500 грамм лисичек, 
500 грамм говядины, 
пара долек чеснока, 
репчатый лук, 
2 столовых ложки муки, 
зелень, 
масло растительное, 
молотый перец, 
соль, 
специи. 
Перед готовкой говядину нарезать на небольшие кусочки, обвалять в смеси специи 
из чеснока, перца, соли, сахара и зелени и оставить отдыхать на 1 час. В это время 
разогреваем сковороду, добавляем масло, бросаем помытые порезанные лисички и 
тушим их, добавляя при необходимости воду. Вспоминаем про мясо, добавляем в 
кастрюлю, в которой оно лежало, воду, масло, соус, оставшийся от лисичек, 
закрываем крышкой и тушим. За 10-15 минут до готовности добавляем лисички. 
Делаем подливку из муки и воды, которую также добавляем к мясу.  
 
4) «Ленивый салат» из лисичек 
Ингредиенты: 
300 грамм лисичек, 
репчатый лук, 
яйцо, 
сметана, 
свежая зелень, 
специи. 
Помытые лисички 10-15 минут варим в соленой воде. После этого грибы мелко 
нарубаются ножом или пропускаются через мясорубку. На сковороде поджариваем 
лук, который затем добавляется к грибам. После этого измельчаем вареное яйцо, 
зелень. Все ингредиенты смешиваем, заливаем сметаной. Солим, перчим по вкусу. 
Можно подавать к столу. 
 
5) Грибной салат с пармезаном 
Ингредиенты: 
500 грамм грибов (белые грибы и лисички), 



250 грамм листьев салата, 
стебель сельдерея, 
лук-шалот, 
сыр пармезан, 
лимонный сок, 
оливковое масло, 
соль, 
перец. 
Обжариваем на оливковом масле нарезанные грибы. В отдельной емкости 
смешиваем мелко нашинкованный лук-шалот, лимонный сок, ложку оливкового 
масла, добавляем соль и перец. Пожаренные грибы остужаем и добавляем в них 
заправку. Мелко режем сельдерей. Салат выкладываем на листья салата и сверху 
посыпаем пармезаном. 
Лисички - самые полезные грибы 
Название этого гриба появилось вследствие сходства его окраски с цветом лисьего 
меха. Главная ценность лисички в том, что этот гриб никогда не бывает червивым. 
Лисичка – очень распространенный гриб с ярко-желтой, реже бледно-желтой 
окраской. 
Растут лисички по всей территории России с раннего лета до поздней осени. 
Особенно они распространены в хвойных, березовых и смешанных лесах. 
Состав и свойства 

Лисичка, как и белый гриб, содержит большое 
количество витаминов и минералов. Ярко-
желтый цвет гриба обусловлен наличием в 
нем большого количества каротина. 
Лисички остаются нетронутыми червями и 
насекомыми благодаря тому, что содержат 
особое вещество – хиноманноза, которое 
разрушает капсулы яиц различных 
паразитических червей, не давая им таким 
образом развиваться. 
В Европе вытяжками из лисичек лечат 
заболевания печени и гепатит С. Активное 
вещество лисички – эргостерол, который 
эффективно воздействует на ферменты 
печени. Сейчас на Западе чистый эргостерол 
применяют при очищении печени. Кроме 

того, последние исследования показали, что траметонолиновая кислота, 
содержащаяся в лисичках, успешно действует на вирус гепатита. 
В связи с высоким содержанием витаминов, аминокислот и микроэлементов лисичка 
способствует улучшению зрения, а также многих глазных заболеваний. 
Вещества, содержащиеся в лисичках, используют в фунготерапии. При условии 
правильного приготовления лисички способствуют лечению ожирения. 
С древних времен настоем лисичек лечат фурункулы, нарывы и ангину. Доказано, 
что благодаря наличию антибиотических веществ лисички задерживают рост 
туберкулезной палочки. 
Западные фармацевтические фирмы закупают лисички, выделяют из них 
хитинманнозу и используют ее в чистом виде в составе медицинских 
антигельминтных препаратов. 



Хиноманноза – вещество термочувствительное, тепловую обработку не переносит и 
разрушается уже после нагревания до 60 °C. При холодной засолке ее разрушает 
натриевая соль. Поэтому в лечебных целях употреблять лисички нужно в виде сухого 
порошка, в капсулах или в виде настойки. 
Лисички, в отличие от других грибов, не накапливают радиоактивные вещества, а, 
наоборот, способствуют выведению радионуклидов из организма. 
Лисички обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием, 
помогают при воспалительных заболеваниях, а витамина А в них в несколько раз 
больше, чем в моркови. Поэтому в Китае препараты из лисичек используют для 
лечения куриной слепоты. 
Применение 
Лисичка – один из самых полезных грибов средней полосы России, но усваивается 
он хуже, чем, например, белый гриб. 
Лисички – универсальные грибы, их можно приготовить по-разному: поджарить, 
отварить, засушить, замариновать или засолить. 
Важно: Лисичку желтую чаще всего путают с лисичкой ложной, главное отличие 
которой – более яркая окраска, складки на внутренней стороне шляпки более 
равномерные, мякоть хрупкая, несколько упругая. Этот гриб пригоден к 
употреблению, но не очень вкусен. 
Интересный факт 
Ежегодно в мире собирается порядка 200 тыс. тонн лисичек. Стоимость 1 кг лисичек 
на международном рынке – от 8 до 12 долл. за килограмм. 
Сколько варить лисички 
Лисички без лишних хлопот сварятся за 20 минут. 
Калорийность и пищевая ценность лисичек 
Калорийность лисичек - 19 ккал. 
Пищевая ценность лисичек: белки - 1,5 г, жиры - 1 г, углеводы - 1 г 
 
6) Шиитаке – гриб-женьшень 

Шиитаке – древесные грибы, которые растут 
на дереве шии. Они обладают изысканным 
вкусом и целебными свойствами. Окраска 
гриба варьируется от желто-коричневого до 
темно-бурого. Шиитаке считаются 
деликатесом, их ценят за специфический 
приятный вкус и аромат, который напоминает 
что-то среднее между вкусом белых грибов и 
шампиньонов. Шиитаке широко применяется в 
кулинарии, медицине, косметологии. В 
настоящее время это одни из самых 
популярных грибов в кухнях Азии. Другие 
названия - Шитаке, ши-итаке, сиитакэ, 
черный гриб. 
Интересные факты 
Использование шиитаке считается основной 

причиной бархатистой кожи и удивительного цвета лица японских гейш. 
Одно из народных названий шиитаке – гриб-женьшень (т.к. он обладает некоторыми 
целебными свойствами женьшеня). 
История и распространение 



В дикой природе шиитаке распространен на Дальнем Востоке, Китае, Японии и 
других странах Юго-Восточной Азии. 
Согласно археологическим находкам, в Китае, на родине шиитаке, эти грибы 
использовали в пищу в начале нашей эры. Во время правления династии Мин (1368–
1644) китайские императоры принимали отвар из шиитаке, чтобы продлить 
молодость и уберечься от болезней. 
Целебные свойства 
Согласно результатам многочисленных исследований, употребление шиитаке 
снижает уровень холестерина в крови. У диабетиков японский гриб снижает уровень 
сахара и улучшает выработку инсулина. 
Шиитаке настоятельно рекомендуется употреблять вегетарианцам, так как эти грибы 
содержат витамин D, которого им катастрофически не хватает. 
Употребление 
Шиитаке находит широкое применение в китайской, корейской и японской кухнях. 
Блюда из шиитаке можно встретить в дорогих ресторанах и суши-барах. 
Для употребления в пищу обычно используют шляпки грибов, так как ножки гораздо 
жестче. Их используют для приготовления супов, соусов, а также йогурта, богатого 
калием. Экстракт шиитаке добавляют в напитки, пирожные и конфеты. 
При жарке грибов шиитаке необходимо следовать простым правилам: шляпки 
отрезать, ножки разорвать вдоль (для того чтобы сохранить запах грибов, который во 
время приготовления меняется и становится мясным), затем в сковороду, разогретую 
на сильном огне, добавить легкое растительное масло. Высыпать грибы и при жарке 
часто помешивать до тех пор, пока не испарится вода. В жареные грибы по вкусу 
добавляют лук, приправы, грецкие орехи, миндаль. 
Шиитаке ценят за то, что они насыщаются вкусами других продуктов, не заглушая их. 
Жареные грибы шиитаке подают с рыбой, рисом, курицей, овощами или макаронами. 
Мясной вкус шиитаке отлично сочетается с гуляшом. При приготовлении гуляша 
грибы необходимо добавлять за 30 минут до готовности, не раньше, иначе они 
становятся жесткими. 
Внимание! Шиитаке могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому есть их следует 
небольшими порциями. Беременным женщинам эти грибы употреблять в пищу не 
рекомендуется, так как их действие на плод еще не изучено. 
Максимальная дневная норма шиитаке – 16–20 г сушеных грибов или 160–200 г 
свежих. 
Сколько варить шиитаке 
Короля лекарственных грибов, шиитаке, нужно варить в 3-4 минуты в небольшом 
количестве воды (на 1 кг грибов нужно всего лишь 200 мл воды). 
Калорийность и пищевая ценность шиитаке 
Калорийность шиитаке -  331 ккал. 
Пищевая ценность шиитаке: белки - 19,3 г, жиры - 0 г, углеводы - 63,4 г. 
 
7) Перловая каша с грибами в горшочке 
Перловая каша с грибами — это очень вкусно и полезно. А подача в горшочках 
добавляет самобытности и еще больше нагоняет аппетит. К тому же это может быть 
самостоятельным блюдом. 
Нам понадобится: 



Перловая крупа — 1,5 стакана (270г); 
Шампиньоны — 700г; 
Лук репчатый — 1/2шт (50г); 
Грибы шиитаке — 10г (необязательно); 
Соевый соус — 2 столовые ложки (30г); 
Растительное масло — 3 столовые ложки 
(30г); 
Соль — по вкусу; 
Горшочки — 2шт (вместимость — 1 литр) 
Рецепт приготовления: 
Грибы шиитаке замачиваем в холодной воде. 
Перловую крупу очень хорошо промываем. 
Кидаем в кипящую воду (несоленую) и 
доводим до кипения. Затем, воду сливаем. 
Опять заливаем перловку холодной водой (3 
стакана) и солим. Варим, пока крупа не 

закипит. Затем, уменьшаем огонь до минимума, закрываем перловку крышкой и 
варим пока вся вода не выкипит. Пробуем на вкус - крупа должна стать мягкой. Если 
она еще жесткая, то доливаем в кастрюлю кипяток и варим до готовности. 
За это время, мелко нарезаем лук и режим шампиньоны. Разогреваем в сковороде 1 
столовую ложку масла и бросаем лук. Тушим 5 минут. Затем, добавляем 
шампиньоны, перемешиваем и продолжаем тушить. 
Шиитаке промываем под водой и нарезаем. Добавляем к шампиньонам. Хорошо 
перемешиваем и солим по вкусу. Огонь убавляем, накрываем сковороду крышкой и 
тушим до готовности (15-20 минут). 
Разогреваем духовку до 220С градусов. 
Готовим горшочки. В каждый горшок добавляем по 1 столовой ложке масла и хорошо 
смазываем. 
Готовую перловку раскладываем по горшочкам. Сверху кладем приготовленные 
грибы (в каждый горшочек поровну). Добавляем по 1 столовой ложке соевого соуса в 
каждый горшочек. Накрываем горшочки крышками и отправляем в духовку на 30 
минут. Достаем из духовки и сразу подаем на стол. 
Калорийность и пищевая ценность:  
Энергетическая ценность - 91.6 ккал; 
Белки - 3.9 г; 
Жиры - 2.7 г; 
 
Рецепты из дайкона 
Дайкон, рецепты с которым разнообразны и многочисленны, занимает не последнее 
место в меню стран Востока. Постепенно этот овощ начинает завоевывать и 
нашу любовь. 
Салат из дайкона 
Ингредиенты: 
500г дайкона 
200г нежирной вареной говядины 
100г репчатого лука 
4 стол.л. растительного масла 
2 стол.л. зелени 
соль (по вкусу) 



Приготовление: 
Вареное мясо и сырой дайкон нарезается 
достаточно мелкой соломкой. Лук нарезается 
в виде тонких полуколец и обжаривается на 
растительном масле до золотистого оттенка. 
Все ингредиенты кладутся в салатницу, 
добавляется соль и зелень. 
Тушеный дайкон с овощами в сметане 
Ингредиенты: 
корень дайкона 
репчатый лук 
цветная капуста 
капуста брокколи 
морковь 
Приготовление: 
Дайкон, как и морковь, вымывается, 

очищается от кожицы и натирается на крупную терку. Лук очищается и мелко 
нарезается. Вся капуста тщательно промывается и разбирается на соцветия. Все 
овощи обжариваются на растительном (можно на сливочном) масле. Затем кладутся 
в кастрюлю, заливаются сметаной, посыпаются тертым сыром и кипятятся минут 5. 
Потом солятся и добавляются специи. 
Дайкон применение и свойства 

Родина дикорастущих предков дайкона – 
Восточная Азия. Японцы окультурили это 
растение и вывели множество сортов, 
различных по форме и размеру. 
Самый распространенный сорт дайкона – 
aokubi-daikon – имеет форму длинной тонкой 
моркови, а самый необычный – sakurajima – 
имеет корнеплоды в форме огромной репы: 
около 50 см в диаметре и до 45 кг весом. 
Сегодня этот неприхотливый овощ 
выращивается во многих странах Азии, в 
Европе, Америке и России. Дайкон – один из 
основных материалов для карвинга 
(искусства резьбы по овощам). Из его 
плотной белой мякоти получаются красивые 
резные лотосы, ромашки и розы. 
Применение 

Дайкон имеет более мягкий вкус, чем его родственники – редька и редис, что делает 
его универсальным овощем. Свежие молодые корнеплоды дайкона можно есть 
отдельно, приправив сметаной или растительным маслом, или добавлять в салаты. 
В кухнях Азии дайкон используется очень широко и входит в ежедневный рацион 
миллионов людей. В Корее из него готовят кимчи, в Китае популярны пирожки с 
дайконом. В Японии его подают сырым к суши, рыбным блюдам и темпуре, 
добавляют в суп мисо, отваривают и подают с соевым соусом, тушат с 
морепродуктами, маринуют в уксусе, сушат и засаливают на зиму. Кроме того, 
дайкон можно встретить в традиционных блюдах тибетской, вьетнамской и 
индийской кухонь. 



Кроме корнеплодов в пищу употребляются побеги и листья дайкона, но из-за 
невозможности длительного хранения их не встретить в магазинах. Насладиться 
свежей зеленью дайкона могут только те, кто выращивает ее на огороде. 
Корнеплоды и зелень дайкона рекомендуются для похудения. 
Состав 
В дайконе содержится не очень много питательных веществ. Его главные ценные 
свойства – высокое содержание витаминов С и В, клетчатки, пектина и энзима 
мирозиназы – вещества, способствующего пищеварению. 
Свойства 
Корнеплоды дайкона обладают антисептическими и бактерицидными свойствами, 
что делает их эффективным средством для борьбы с простудой и инфекционными 
заболеваниями. Дайкон может применяться для борьбы с атеросклерозом и 
ревматизмом. В отличие от своих родственников – хрена и редьки – дайкон содержит 
крайне мало горчичных масел и гликозидов, поэтому он не возбуждает сердечную 
деятельность и может употребляться всеми без исключения. 
Благодаря высокому содержанию витаминов дайкон укрепляет иммунитет, а его 
фитонциды убивают микробов. Дайкон выводит из организма излишки жидкости, 
очищает печень и почки, стимулирует работу желудка и кишечника и даже способен 
растворять камни в желчном пузыре. Некоторые исследователи утверждают, что 
сырой дайкон нейтрализует последствия радиоактивного излучения. 
 
5 рецептов Венегрета 

 
Винегрет — один из самых простых и 
популярных салатов в нашей стране. 
Особенно в зимнее время, когда нет свежих 
овощей с грядки. Хотите разнообразить свое 
меню? Тогда берите эти рецепты на 
вооружение! 
В классический вариант винегрета входят 
картофель, свекла, морковь, соленый огурец, 
иногда добавляется репчатый или зеленый 

лук. В качестве дополнения можно использовать горошек, фасоль, квашеную 
капусту, маринованные грибы. Вариантов много — выбирайте рецепт на свой вкус! И 
начнем мы нашу подборку с самого необычного рецепта винегрета под горчичным 
соусом. 
 
1) Винегрет с сельдью и горчичным соусом 
Ингредиенты: 
морковь — 2 шт., 
картофель — 2 шт., 
свекла — 2 шт., 
соленые огурцы — 3 шт., 
слабосоленая сельдь — 150 г филе 
Для горчичного соуса: 
горчица — 2 ст.л. без верха, 
яйцо (желток) — 2 шт., 
вино белое сухое — 2 ст.л., 
уксус — 2 ст.л., 
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сахар — 2 ст.л., 
бульон мясной — 2 ст.л., 
масло растительное — 2 ст.л. 
Приготовление: 
Картофель, свеклу и морковь хорошо помыть 
и по отдельности плотно завернуть в фольгу; 
запекать в разогретой до 180 °С духовке 40 
минут. Остудить, очистить от кожуры и 
нарезать мелкими кубиками. 
Положить все ингредиенты для соуса в 
кастрюлю, поставить на огонь и мешать, пока 
не загустеет. Перед самым закипанием снять 

с огня. Приправить солью и перцем. Количество сахара можно уменьшить. 
Огурцы очистить от кожицы и семян и нарезать кубиками. Селедку нарезать мелкими 
кубиками, смешать с огурцами и овощами в миске. Заправить винегрет горчичным 
соусом. В время поста просто не добавляй в заправку бульон и яйца. 
 
2) Винегрет с маринованными опятами 

Ингредиенты: 
2 средние свеклы, 
отварной картофель — 3шт., 
лук репчатый — 1 шт., 
маринованные опята — 200 г, 
масло растительное — 4 ст.л., 
винный или фруктовый уксус — 1 ст. л., 
соль 
Приготовление: 
Картофель и свеклу вымыть и отварить до 

готовности. Дать остыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками. Лук очистить и 
измельчить. Грибы откинуть на дуршлаг и промыть от рассола. 
В небольшой миске смешать растительное масло с уксусом, посолить, поперчить. 
Перемешать свеклу, картофель, лук и грибы и заправить полученным соусом. 
 
3) Винегрет с фасолью 

Ингредиенты: 
свекла — 1 шт.; 
картофель — 2 шт., 
огурцы соленые — 2-3 шт., 
фасоль — 150 г, 
лук репчатый — 1 шт.; 
соль, перец молотый черный, 
растительное масло — 4 ст.л. 
Приготовление: 
Свеклу и картофель вымыть, залить 
холодной водой и варить отдельно до 

готовности. Готовые овощи охладить и очистить от кожуры. 
Белую фасоль залить холодной водой, оставить на несколько часов или на ночь. 
Отварить до готовности и остудить. Картофель и свеклу порезать маленькими 
кубиками. Огурцы очистить от кожицы и порезать кубиками. Лук мелко порезать. 



Соединить все ингредиенты и заправить растительным маслом. Посыпать солью и 
молотым черным перцем, хорошо перемешать. 
 
4) Винегрет с зеленым горошком 

Ингредиенты: 
свекла — 2 шт., 
морковь — 2–3 шт., 
картофель — 2–3 шт., 
горошек зеленый — 200 г, 
маринованные огурцы — 1–2 шт., 
зеленый лук — 50 г, 
лук репчатый — 1 шт., 
тыквенное масло для заправки, 

соль и перец — по вкусу 
Приготовление: 
Свеклу, картофель и морковь, не очищая, отварить. Остудить овощи, очистить от 
кожицы и нарезать мелкими кубиками. Такими же кубиками нарезать маринованные 
огурцы. Перемешать все ингредиенты, добавить консервированный зеленый горошек 
и посолить. Добавить измельченный зеленый и репчатый лук. Посолить, поперчить и 
заправить тыквенным маслом и подавать. 
 
5) Винегрет с квашеной капустой 

Ингредиенты: 
свекла — 3 шт., 
картофель — 3 шт., 
морковь — 3 шт., 
соленые огурцы — 4 шт., 
квашеная капуста — 300 г, 
зеленый горошек — 400 г (замороженный  или 
консервированный) 
красный лук — 1 шт., 

соль, перец, растительное масло 
Приготовление: 
В форму для запекания насыпать крупную соль слоем два сантиметра. Хорошо 
вымытую и обсушенную свеклу плотно завернуть в фольгу и проткнуть по всей 
поверхности ножом. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на два часа. 
Отварить до готовности картофель, морковь, зеленый горошек. Горошек нужно 
варить не больше трех минут. 
Хорошо отжать квашеную капусту и мелко нарезать. Нарезать картофель, морковь, 
свеклу и огурцы кубиками. Лук — максимально мелко. Аккуратно и тщательно 
перемешать. 
Посолить, добавить немного свежемолотого черного перца и заправить оливковым 
маслом (или растительным) по вкусу. 
 
Сыроедческие рулетики из баклажана 
Сыроеды хорошо знают, что баклажаны можно употреблять в сыром виде, 
существует множество оригинальных, красивых и вкусных рецептов с сырыми 
баклажанами. 
Калорийность на 100 грамм: 113; Жиры\100г: 10; Калорийность: 526 



Время приготовления: 20 
Белки\100г: 3 
Углеводы\100г: 6 
Ингредиенты: 
1 баклажан, 
1 авокадо, 
четвертинка репчатого лука, 
горсть очищенных семян тыквы, 
2 ст.л. лимонного сока, 
соль по вкусу, 
кунжут для украшения. 
Приготовление 
Баклажан нарежем тонкими слайсами. Чтобы 
баклажан стал мягче и утратил горечь, его 
нужно вымочить в подсоленой воде в течении 
хотя бы 30 минут под гнетом. Хотя лучше 

оставить на один час. 
Пока есть время, займемся приготовлением начинки для рулетиков из баклажанов. 
Срезаем кожицу с авокадо, удаляем косточку. Разминаем мякоть авокадо в пюре, 
добавив соль и лимонный сок. 
Добавляем к пюре из авокадо мелко нашинкованный лук и горсть очищенных семян 
тыквы. Перемешиваем. 
Выкладываем на каждый кусочек по столовой ложке начинки из авокадо. 
Распределяем начинку. 
Сворачиваем полоски баклажана с начинкой в рулет, начиная с более узкой части.  
Выкладываем на тарелку "швом" вниз. Перед подачей рулетики из баклажанов с 
авокадо посыпаем семенами кунжута. Подавайте сразу после приготовления. 
 
Диетические блюда из кабачков 
Диетические блюда из кабачков можно употреблять почти на любой низкокалорийной 
диете. Для приготовления вам потребуются пароварка, гриль, и набор посуды с 
нелипким покрытием. 
 
1) «Лапша» (4 порции) 
1 средних размеров кабачок, 
1 морковь, 
100 г корневого сельдерея, нарезанного полосками, 
зелень, 
натуральный йогурт, 
морская соль. 
Кабачок натрите длинными полосками в форме «лапши». Сложите овощи в 
пятилитровую кастрюлю, залейте проточной водой, отварите до мягкости. В тарелку 
добавьте немного зелени и ложку натурального йогурта. Этот же супможно готовить 
на бульоне из 1-2 куриных грудок. Сначала сварите мясо, затем в этом бульоне 
отварите овощи, и в «финале» добавьте нарезанные кубиками куриные грудки. 
 
1) Суп-пюре (4 порции) 
1 большой кабачок, 
1 морковь, 



2 помидора, 
1 болгарский перец, 
орегано, 
100 г натертого на крупной терке сыра «пармезан». 
Овощи нарезать и отварить в 3 л воды. Чуть остудите блюдо, измельчитеблендером, 
приправьте 1 чайной ложкой орегано. Затем перелейте суп в стеклянную 
термостойкую порционную посуду для микроволновой печи (горшочек или тарелку), 
посыпьте каждую порцию сыром и нагрейте в течение 1-2 минут, при мощности 600 
Вт. Подавайте на стол, когда сыр немного остынет. 
 
3) Грибной суп с кабачками (4 порции) 
200 г резаных шампиньонов, 
100 г нарезанных брусочками кабачков, 
3 столовые ложки отваренного коричневого риса, 
по 1 столовой ложке нежирной сметаны или йогурта на тарелку, 
1 луковица, 
1 столовая ложка оливкового масла. 
Лук, кабачки и морковь пассеровать в масле 2-3 минуты. Затем добавить грибы, 
обжаривать еще 1 минуту. Залить 4 л воды, сварить до готовности, добавить 
отварной рис. В тарелку положить рубленую зелень и 1 столовую ложку йогурта. 
Можно подавать с мелко поломанными хлебцами. 
 
4) Кольца, фаршированные куриными грудками 
1 большой кабачок, 
600 г фарша из куриных грудок, 
1 луковица, пропущенная через мясорубку, и обжаренная в 1 столовой ложке 
оливкового масла, 
пергамент для выпечки, 
смесь из 2 чайных ложек оливкового масла 
1 чайной ложки лимонного сока, 
смесь приправ «5 перцев» или любая приправа для котлет. 
Кабачок нарезать кольцами, маленькой ложкой аккуратно вытащить семечки и 
сердцевину. Колечки разложить на противне на бумаге, духовку прогреть до 180 
градусов. Обжаренный лук смешать с куриным фаршем и добавить приправу. 
Аккуратно выложить 2 ложечки фарша в середину каждого кабачка. Сбрызнуть 
смесью масла и лимонного сока и запекать 30-40 минут до готовности. Периодически 
можно сбрызгивать масляно-лимонной смесью. Подавать с нежирным йогуртовым 
соусом, или соевым соусом. 
 
5) Кабачковые оладьи 
1 большой кабачок 
1 большая луковица, 
1 стакан муки грубого помола, 
3 яйца, 
гашеная лимонным соком сода, 
половина чайной ложки, 
приправа для котлет, 
йогурт для совместной подачи на стол, 



низкокалорийная панировка или немного обычных панировочных 
сухарей, смешанных с отрубями в порошке, 
1 столовая ложка оливкового масла для обжаривания. 
Из кабачка, лука, муки, яиц и соды вымесить тесто. Слепить оладьи, выложить на 
среднюю чашу пароварки и готовить 10 минут. Масло разогреть, затем быстро 
обжарить оладьи с двух сторон до получения легкой золотистой корочки, выложить 
на лист пергамента, чтобы дать стечь маслу. Подавать на стол с натуральным 
йогуртом. 
 
Паштет из авокадо 
Состав: 
1 авокадо 
1 помидор 
200 г нежирного творога 
2 ст. л. нарезанной зелени петрушки 
2 ст. л. проращенных зерен пшеницы 
соль по вкусу 
лимонный сок по вкусу 
Разрезать очищенный от кожуры плод на две части, вынуть косточку. Обдать 
кипятком помидор и снять с него кожицу. Натереть помидор и авокадо на крупной 
терке или размять вилкой, сбрызнуть лимонным соком, посолить. В полученную 
массу добавить творог, зелень, проращенные зерна пшеницы. Подавать с тостами 
или тушеными овощами. 
 
Вегетарианский коктейль 
Состав: 
1 авокадо 
2 крупных помидора 
1 свежий огурец 
2 ст. л. нежирного йогурта 
1 кочан салата 
2 зубчика чеснока 
10 маслин без косточек 
соль, перец по вкусу 
Очистить от кожуры помидоры и огурец, мелко нарезать, посолить, поперчить, 
добавить измельченный чеснок и йогурт. Натереть на крупной терке или размять 
авокадо, смешать с остальными составляющими, выложить на листья салата, 
украсить половинками маслин. Подавать на тостах. 
 
Остро-сладкий салат 
Состав: 
1 авокадо 
1 нектарин 
1 апельсин 
100 г корня сельдерея 
30 г твердого сыра 
2 ч. л. апельсинового сока 
2 ст. л. оливкового масла 



Нарезать мелкой соломкой корень сельдерея и кубиками - очищенные от кожуры и 
косточек апельсин и нектарин. Размять мякоть толкушкой мякоть авокадо, смешать с 
фруктами и сельдереем. Посолить, заправить растительным маслом, взбитым с 
апельсиновым соком. По желанию, можно посыпать тертым сыром. Этот салат очень 
хорош сам по себе, но особенно он подходит к мясным блюдам. 
 
Овощное рагу с тыквой и говядиной 
Тыква, говядина, лучок и помидор - создают отличное сочетание! Готовьте больше 
блюд из тыквы. Это не только вкусно, но и очень полезно. Приятного аппетита! 

Для овощного рагу с тыквой и говядиной нам 
понадобится: 
Тыква (очищенная от кожуры и семян) — 500г; 
Говядина — 300-400г; 
Лук репчатый — 1шт (150г); 
Картофель — 1шт (180г); 
Помидор — 3шт (400г); 
Лавровый лист — 3шт; 
Душистый перец — 4 горошины; 
Чеснок — 3 зубчика; 
Винный уксус (или уксус) — по вкусу; 
Соль и перец — по вкусу; 
Растительное масло — 1 столовая ложка (15г) 
+ для смазывания формы; 
Фольга — для запекания. 
Рецепт приготовления: 

Разогреваем духовку до 220С градусов. 
Первым делом, нарезаем лук крупно и замачиваем его в винном уксусе (или уксусе) с 
водой. 
За это время, говядину обмываем, очищаем от пленок, режем кубиками. На 
сковороде разогреваем масло и обжариваем мясо(минут 5). Затем, добавляем лук. 
Немного обжариваем, огонь уменьшаем и тушим еще 15-20 минут под крышкой, 
помешивая (все зависит от жесткости мяса. Попробуйте его через минут 10 и 
поймете, сколько еще нужно потушить. Мясо не должно быть твердым). 
За это время, пока тушиться мясо, нарезаем тыкву и чищенный картофель кубиками. 
Помидоры нарезаем полукольцами. 
Берем форму для выпечки (моя размером 30х22 см и высотой 6 см). Смазываем 
маслом и выкладываем тыкву, картофель и чеснок. Перемешиваем, солим и перчим 
по вкусу. Добавляем говядину, лавровые листики и душистый перчик. 
Перемешиваем. Сверху все выстилаем помидорами. Солим и перчим по вкусу. 
Накрываем фольгой и ставим в разогретую духовку на 30 минут. Затем, снимаем 
фольгу и продолжаем выпекать еще минут 30 (либо пока не приготовятся 
овощи). Блюдо готово. 
Калорийность и пищевая ценность на 100 гр.: 
Энергетическая ценность - 90.5 
Белки - 6.9 
Жиры - 3.5 
Углеводы - 7.9 
 
 



Заливное из томатов 
Давайте приготовим нежное заливное из томатов. Все мы привыкли, что заливное - 
это блюдо с мясом, а ведь можно сделать заливное и из томатов, оно будет хорошей 
закуской в жару. 
Калорийность на 100 грамм: 68 
Жиры\100г: 0.75 
Калорийность: 527 
Белки\100г: 7.07 
Углеводы\100г: 8.79 
Время приготовления: 20-30 минут, плюс дополнительно около часа на полное 
застывание блюда. 
Ингредиенты: 
томаты разноцветные; 
желатин - 50 гр.; 
кукуруза варёная; 
яблочный уксус - 25 мл.; 
соль; 
сахар; 
душистый перец; 
гвоздика; 
лавровый лист; 
зелень для украшения блюда. 
Приготовление 
Что бы приготовить вкусное заливное из помидоров, сначала приготовьте маринад, 
для этого вскипятите воду в сотейнике, добавьте пряные специи, яблочный уксус, 
соль и сахар по вкусу. Жидкость берите из расчёта по количеству желатина. 
Желатин необходимо заранее залить холодной водой. Добавлять его необходимо в 
уже немного остывший маринад, размешайте хорошо ложкой, чтобы комочков не 
осталось от желатина. 
Томаты хорошо помойте водой, крупные разрежьте на четыре части, мелкие 
пополам. Для этого заливного используйте плотные томаты, и разные по цвету, так 
блюдо будет выглядеть ярче 
Теперь подберите небольшие формочки, в которых будете заливать заливное. 
Разложите нарезанные томаты, то, как вы их будете закладывать, не имеет 
значения, потому что овощи всё равно могут всплыть. 
Разнообразить ваше заливное можете, добавив в него зёрна кукурузы, и несколько 
кусочков чеснока, в качестве вкусовой нагрузки. 
Теперь заливайте маринад в ёмкости с томатами, предварительно процедив его 
через сито. Сверху ёмкости обтяните пищевой плёнкой, чтобы другие запахи из 
холодильника не пропитывали ваше заливное. Теперь уберите заливное в 
холодильник до полного затвердения. 
Примерно через час ваши заливные помидоры будут готовы. Чтобы их подать, 
необходимо достать из ёмкости, в которой они находятся. Наберите в мисочку 
горячей воды, нагрейте нож, поставьте заливное. Ножом проведите по внутренней 
стороне ёмкости с заливным, потом выньте заливное, и переверните на красивую 
плоскую тарелку. Украсьте блюдо свежей зеленью. 
Подавайте заливное из томатов на стол, ваши домашние будут приятно удивлены. 
 
 



 
Греческое блюдо - буюрди 
Буюрди - греческое овощное блюдо с сыром фета. Готовится буюрди в горшочке, 
подается со свежим хлебом. Мы будем готовить диетический вариант блюда. 
Нам понадобятся: 
6 небольших помидорок, 
1 дес.л. оливкового масла, 
1 сладкий болгарский перец, 
сушеный орегано, 
2 ст.л. греческого йогурта, 
соль. 
Приготовление 

Помидоры режем небольшими кубиками или 
кружочками, выкладываем в керамическую 
миску или горшочек. 
Солим помидоры, заправляем оливковым 
маслом, перемешиваем и отправляем в 
микроволновку на 2 минуты. 
А пока помидоры готовятся, нарежем 
сладкий перец небольшими кусочками. Я 
предпочитаю заранее запеченный перец, 
очищенный от кожицы. Но подойдет и свежий. 
Достаем горшочек из микроволновки. Кладем 
вместо сыра обезжиренный йогурт. Конечно, 
вкус не такой яркий, как у феты, но по 
калорийности не сравнить. 
Следующий слой - нарезанный перец. 
Выкладываем его, не перемешивая. Сверху 

посыпаем сушеным орегано. Отправляем снова в микроволновку еще на 2 минуты. 
За это время помидоры станут как бы запеченными от кипящего масла, орегано 
отдаст свой аромат перчику. 
Греки едят буюрди с хлебом, обмакивая мякиш в образовавшийся овощной сок с 
маслом. Но у нас диетический вариант, поэтому подаем без хлеба. 
 
Салаты с морской капустой и овощами 
Морскую капусту, продающуюся у нас в баночках в консервированном виде можно, 
кушать и просто так, а можно приготовить с ней салат, если хочется вкусно и полезно 
перекусить. 
Морская капуста или, как ее более правильно называть по-научному, ламинария – 
это очень полезный продукт, чрезвычайно богатый микроэлементами и витаминами, 
особенно фосфором и йодом. В пищу этот продукт многие народы употребляют на 
протяжении тысячелетий, причем, в разных видах – свежем, сушеном, 
маринованном, консервированном, готовя самые разнообразные блюда. 
Морскую капусту в Азии, где ей нашли наиболее широкое применение, вялят, солят, 
замораживают. Там из нее делают супы, разные вторые блюда – к примеру, тушат с 
мясом или курицей, и даже готовят десерты – варенье, мармелады, зефир, 
карамель, желе! А вот англичане и австралийцы приноровились печь с морской 
капустой вкусный и полезныйхлеб. Американцы же отличились тем, что придумали 
ламинарию засахаривать. 



Для салатов может использоваться как распространенная у нас консервированная 
морская капуста, так и сушеная. В любом случае ее можно смешивать с грибами 
(свежими, сушеными), мясом (любым), рыбой и морепродуктами (мидиями, 
креветками, кальмарами), овощами (морковью, свеклой, капустой, фасолью, 
баклажанами, редькой и т.д.) и даже фруктами и сухофруктами (черносливом, 
яблоком, изюмом). Заправляются такие салатики, как и любые другие, такими 
вариантами соусов как сметана, растительное масло в чистом виде или 
перемешанное с соком лимона. 
В сушеной ламинарии сохраняются все полезные вещества, такой вариант этой 
капусты подходит для приготовления салатов и супов.  Мы сегодня рассмотрим 
самые простые, интересные и вкусные варианты салатиков с морской капустой и 
овощами. Вы можете использовать для всех салатов любую морскую капусту – 
замороженную, консервированную, свежую, просто подготавливайте ее 
соответствующим образом: размораживайте, промывайте под водой и отваривайте. 
Рецепт салата с морской капустой и сельдереем 
200 г морской капусты 
200 г черешкового сельдерея, 
100 г репчатого лука, 
50 г растительного масла, 
соль. 
Как приготовить салат с морской капустой и сельдереем. Промыть капусту 
прохладной водой, обсушить. Мелко нарезать лук, тонко нарезать сельдерей. 
Соединить все продукты, подсолить по вкусу, полить растительным маслом, 
перемешать. 
 
По-Корейски с морской капустой и жареным луком 
300 г морской капусты, 
2 головки лука, 
2 зубчика чеснока, 
1 ст.л. соевого соуса, 
черный молотый перец, 
соль. 
Промыть капусту (можно также использовать сушеную, которую нужно на 30 мин 
замочить в теплой воде и обсушить, затем нарезать соломкой). Полукольцами 
нарезать лук, вместе с капустой обжарить до зарумянивания на масле, подсолить, 
заправить пропущенным через пресс чесноком, поперчить, приправить соевым 
соусом и на час оставить салат для пропитки перед подачей. 
 
По-восточному с морской капустой и дайконом  
150г маринованной морской капусты, 
1 луковица 
1 белая редька дайкон, 
1 ст.л. уксуса, 
1 ст.л. растительного масла 
1 ст.л. соевого соуса, 
по 1 ч.л. семян кунжута и сахара, 
½ ч.л. горчицы, 
соль. 



Промыть, очистить дайкон, нарезать соломкой, подсолить и на 15мин отложить, 
слить сок. Очистить и нашинковать лук, пересыпать сахаром, сбрызгивая уксусом. 
Для соуса перемешать горчицу, соевый соус и масло. Перемешать дайкон, морскую 
капусту и лук, полить заправкой, перемешать, выложить на блюдо горочкой, 
посыпать кунжутом. 
Для большей нежности вкуса репчатый лук, нарезав тонко, ошпарить крутым 
кипятком, затем сразу промыть холодной водой. 
Вот такие они, салаты с морской капустой и овощами – очень разнообразные. Если 
вы еще никогда не готовили подобное, то очень рекомендуем, особенно тем, кто 
блюдет фигуру или хочет похудеть (в морской капусте всего 25 калорий на 100г!), 
притом, что она крайне полезна, что важно при низкокалорийном питании, позволяя 
сохранить здоровье организма. 
 
Слоеная запеканка из овощей 
Такая нарядная аппетитная слоеная запеканка из овощей украсит любой 
праздничный стол. Готовится она без масла, что позволяет получить 
низкокалорийное полезное блюдо. Как вариант можно использовать любые овощи по 
сезону: цветную капусту, морковь, горошек и пр. 
Для приготовления нам понадобятся: 
1 баклажан, 
4 сладких перца, 
4 цуккини, 
готовый томатный соус, 
сыр фета, 
соль. 
Приготовление: 
Сначала нужно будет запечь до готовности овощи. Перцы разрезаем на 4 части и 
запекаем в духовке при 200 градусах 20 минут. После чего нужно будет снять 
обгоревшую кожицу. 
Баклажан нарезаем тонкими полосками, солим и запекаем на решетке в течении 15 
минут.  
Цуккини разрежем пополам, а затем на тонкие полоски. Запечем вместе с 
баклажаном в течении получаса. Можно цуккини посолить перед тем, как отправить в 
духовку. 
Самая сложная часть работы закончена. Овощи готовы, осталось лишь 
сформировать запеканку. Смазываем дно формы томатным соусом. 
Выкладываем на томатный соус слой запеченных цуккини. 
Смазываем соусом и выкладываем слой печеных баклажанов. Снова смазываем 
тонким слоем соуса. 
Покрываем баклажаны слоем печеных перцев. Посыпаем перцы раскрошенным 
сыром фета. Его нужно совсем немного, для вкуса.  
Повторяем слои, пока не закончатся все овощи. 
Последний слой покрываем томатным соусом и отправляем запеканку в горячую 
духовку на 15 минут.  
Выключаем духовку, посыпаем сверху фетой и оставляем запеканку в остывающей 
духовке еще на 15 минут, чтобы сыр чуть расплавился. 
Подавайте запеканку в горячем виде, разрезая ножом на порции. 
 
 



Диетическая запеканка из баклажанов 
Горячие блюда из баклажанов, как и холодные закуски очень вкусны и крайне 
полезны. А различная зелень придаст запеканке особый вкус и обогатит ее 
витаминами. 
Необходимые продукты: 
4 баклажана, 
соль, 
500 г помидоров, 
1 пучок укропа, 
базилик, 
черный перец, 
100 мл оливкового масла, 
150 г сыра моцарелла. 
Для приготовления запеканки из баклажанов: баклажаны помойте, очистите от 
кожицы, порежьте кружками, сложите в посуду, посолите, оставьте на некоторое 
время. Помидоры помойте, порежьте кружками. Зелень помойте и порежьте. 
Духовку нагрейте до 175 градусов. Баклажаны отожмите, разложите слоями 
баклажаны и помидоры в форму для запекания, поперчите, полейте оливковым 
маслом и поставьте запекаться в духовку на 30 минут. Увеличьте температуру в 
духовке до 220 градусов. Сыр раскрошите, посыпьте сыром овощи и запекайте их 
еще в течение 5 – 7 минут. 
Готовые запеченные баклажаны подавайте к столу, посыпав зеленью. 
Приятного аппетита! 
 
Крем-суп из тыквы с морковью и имбирем 
Очень нежное и легкое овощное блюдо. На вкус этот суп чуть сладковатый и пряный, 
согревающий, благодаря имбирю. 
Ингредиенты: 
1 морковь, 
половинка тыквы, 
репчатый лук, 
полчайной ложки сушеного молотого имбиря, 
соль, 
сметана для украшения. 
Приготовление 
Чистим морковь, режем произвольно кусочками. Репчатый лук шинкуем. В этом 
рецепте не нужно стараться нарезать овощи красиво, так как позже все отправится в 
блендер. 
Разогреваем в кастрюле подсоленую воду и, когда она закипит, добавляем лук и 
морковь.  
Самая сложная работа в процессе приготовления супа из тыквы - очистить ее от 
жесткой кожицы. Режем тыкву небольшими кусочками, чтобы она быстрее сварилась. 
Кладем тыкву в кипящий бульон. 
Ставим таймер на 12 минут. За это время кусочки тыквы должны стать мягкими. 
Готовим под крышкой. В самом конце варки добавляем молотый имбирь. Если у вас 
есть свежий - еще лучше, но тогда добавлять его нужно в начале. 
Готовый суп взбиваем до пюреобразного состояния в блендере. 
Вот такой яркий вкусный суп получился менее, чем за полчаса. 
Подаем суп, украсив зеленью или сметаной 



 
Слоеная запеканка из овощей 

 
Такая нарядная аппетитная слоеная 
запеканка из овощей украсит любой 
праздничный стол. Готовится она без масла, 
что позволяет получить низкокалорийное 
полезное блюдо. 
Для приготовления нам понадобятся: 
1 баклажан, 
4 сладких перца, 
4 цуккини, 
готовый томатный соус, 
сыр фета, 
соль. 
Приготовление 
Сначала нужно будет запечь до готовности 
овощи. Перцы разрезаем на 4 части и 

запекаем в духовке при 200 градусах 20 минут. После чего нужно будет снять 
обгоревшую кожицу. 
Баклажан нарезаем тонкими полосками, солим и запекаем на решетке в течении 15 
минут. Баклажану не нужно много времени на готовку. Цуккини разрежем пополам, а 
затем на тонкие полоски. Запечем вместе с баклажаном в течении получаса. Можно 
цуккини посолить перед тем, как отправить в духовку. 
Самая сложная часть работы закончена. Овощи готовы, осталось лишь 
сформировать запеканку. Смазываем дно формы томатным соусом. 
Выкладываем на томатный соус слой запеченных цуккини. 
Смазываем соусом и выкладываем слой печеных баклажанов. Снова смазываем 
тонким слоем соуса. 
Покрываем баклажаны слоем печеных перцев. Посыпаем перцы раскрошенным 
сыром фета. Его нужно совсем немного, для вкуса. 
Повторяем слои, пока не закончатся все овощи. 
Последний слой покрываем томатным соусом и отправляем запеканку в горячую 
духовку на 15 минут, чтобы все ингредиенты "подружились". Однако долго томить не 
нужно, так как все ингредиенты уже готовы. 
Выключаем духовку, посыпаем сверху фетой и оставляем запеканку в остывающей 
духовке еще на 15 минут, чтобы сыр чуть расплавился. 
Подавайте запеканку в горячем виде, разрезая ножом на порции. 
 
Паровой омлет с брокколи 
В качестве быстрого завтрака очень удобно приготовить какое-то блюдо из яиц. Но 
даже любимая яичница или омлет скоро надоест, если не вносить в рецепт 
разнообразия. 
Калорийность на 100 грамм: 75 
Жиры\100г: 3 
Калорийность: 340 
Белки\100г: 5 
Углеводы\100г: 7 



Яйца продукт настолько универсальный, что в омлет добавляют что угодно – рыбу и 
мясо, креветки и куриную грудку, ветчину, грибы, разные овощи, сыр, зелень и даже 
фрукты. Готовить омлет можно в духовке, на сковороде или на пару.  
Последний вариант считается наиболее легким и диетическим поскольку совсем не 
содержит масла и очень легко усваивается организмом. Предлагаем один из 
вариантов вкусного омлета, приготовленного на пару – омлет с брокколи. Капусту 
брокколи можно использовать как свежую, так и замороженную. 
Ингредиенты: 
капуста брокколи – 3-4 крупных соцветия; 
яйца – 2 шт;  
сметана – 2 ст. л; 
черный перец, паприка – по 2-3 щепотки; 
куркума молотая – 0,5 ч. л (не обязательно); 
соль – по вкусу. 
Приготовление 
Венчиком или миксером взбиваем яйца с солью до воздушной однородной массы. 
Постарайтесь тщательно взбить яйца тогда паровой омлет с брокколи получится 
пышным, без вкраплений запекшегося белка. Чтобы омлетная масса была погуще, а 
готовый омлет держал форму и получился сытнее, добавим в него сметану 
По вкусу приправляем молотым черным перцем и паприкой. Если омлет на пару 
готовите для малышей, специи лучше исключить. Добавлять куркуму или нет – тоже 
дело вкуса, она придает готовому блюду солнечный яркий цвет. 
Брокколи заливаем на несколько минут кипятком, воду сливаем. Разделяем соцветия 
на небольшие кусочки, ножки режем помельче. 
В яичную массу добавляем сметану со специями. Взбиваем венчиком.  
На дно небольших порционных формочек для запекания (или в чашки, кружки) 
раскладываем капусту брокколи. Заливаем брокколи подготовленной омлетной 
смесью. Формы заполняем примерно на 2/3 от объема, оставляя место с учетом того, 
что при выпекании паровой омлет поднимется. Ставим формы в пароварку, готовим 
омлет на пару 10-12 минут до уплотнения верха. Подаем паровой омлет с брокколи 
горячим, дополнив свежими овощами. 
 
Свекольные оладьи 

Свекла очень полезна для здоровья. Она 
насыщена различными витаминами, бетаином 
и минеральными веществами. Благодаря 
чему, этот чудо-овощ, широко используется в 
лечебном питании. 
Калорийность на 100 грамм: 145.9 
Жиры\100г: 57.94 
Калорийность: 1229.9 
Белки\100г: 28.14 
Углеводы\100г: 154.45 
А в кулинарии применение свеклы весьма 
многообразно. Свеклу жарят, варят, запекают, 
маринуют, вялят. На основе этого овоща 
готовят вкусный борщ, свекольники, салаты, 
винегреты, свекольную икру, разнообразные 
гарниры к рыбным и мясным блюдам, а также 



котлеты и оладьи. Предлагаем вам попробовать приготовить пикантные свекольные 
оладьи с добавлением чеснока и куркумы. 
Ингредиенты: 
свекла – 600-700 г; 
чеснок – 4 зубчика; 
одно яйцо; 
пшеничная мука – 5-6 ст. л.; 
оливковое масло – для жаренья; 
перец черный молотый;  
куркума – 1-1,5 ч. л.; 
соль - по вкусу. 
Приготовление 
Свеклу тщательно вымыть щеткой и очистить от кожуры. Затем измельчить свеклу в 
блендере или натереть на средней терке. Сок отжать. 
Чеснок для свекольных оладий очистить, ополоснуть холодной водой и мелко 
нарубить. 
Свеклу выложить в большую миску, добавить чеснок, муку, вбить яйцо, приправить 
куркумой, поперчить, посолить и хорошо перемешать. 
На сковороде разогреть масло. Столовой ложкой выкладывать свекольную массу, 
формируя небольшие оладьи. 
Обжаривать оладьи из свеклы по 4-5 минут с каждой стороны. 
Готовые свекольный оладьи с чесноком выложить на бумажное полотенце для того, 
чтобы впитался лишний жир. 
Подавать на стол оладьи можно со сметаной, посыпав рубленой зеленью петрушки и 
укропа. 
 
Особенности применения чечевицы 
Чечевичную похлебку употребляли все слои населения: будь то вавилонская знать 
или простолюдины Греции. Бедным она могла заменить мясо с хлебом. 

На Руси в Средневековье блюда из чечевицы 
были основными в рационе. Чечевичная мука 
использовалась при изготовлении хлеба. 
Парадоксально, что в современном мире эта 
культура стала экзотичной, так как ее смогли 
заменить другие продукты. 
Сегодня лидерами по выращиванию чечевицы 
являются Северная Африка, юг Европы, 
Индия. Почти каждая теплая страна может 
культивировать чечевицу в крупных 
масштабах. 
Приготовление 
Горячие чечевичные каши – аккомпанемент к 
зиме, цветная яркая чечевица в салатах – 
ассоциации лета. 

Перед использованием бобы чечевицы необходимо перебирать. Предварительного 
замачивания чечевица не требует, но следует провеять ее при варке и при 
необходимости добавлять кипящую воду, так как она обладает повышенной 
впитываемостью жидкости. Солить чечевицу необходимо в конце ее приготовления. 



Под накрытой крышкой ей следует томиться от 10 до 40 минут с периодическим 
перемешиванием. 
Различные сорта чечевицы имеют свой цвет, вкус и консистенцию. Например, 
коричневая и зеленая чечевица имеет ореховый привкус и стойкая к варке – не 
становится рыхлой. В сочетании с беконом и свининой эти сорта придают новый вкус 
блюдам, обогащают консистенцию и аромат карри и овощей. 
Красная чечевица имеет свойство развариваться и потому хороша для супов-пюре. 
Пряности позволяют этому сорту сочетаться со всевозможными специями. Обычно в 
магазинах она продается в колотом виде. 
Некоторые производители выпускают черную чечевицу. Она мелкозернистая и 
совсем не требует специй, так как обладает ярким вкусом. Время варки для нее 
уменьшено до 20 минут. Желтая чечевица готовится и того меньше – до 15 минут. 
Этого ей хватает, чтобы совсем разбухнуть и превратиться в пюре. 
Французская чечевица при варке не теряет формы, но внутри становится мягкой. Она 
очень красива и подходит для салатов. Она исключает использование перца, так как 
уже напоминает его по вкусу. 
Так получилось, что в русских семьях чечевичные блюда присутствуют очень редко, 
но, например, немцы традиционно готовят из нее обрядовое блюдо в 
рождественский сочельник. В Китае чечевица является национальным блюдом 
наряду с рисом. Этот продукт неотъемлем для коренных народов Северной и Южной 
Америки, аборигенов Австралии. 
Состав и свойства 
Белок, содержащийся в чечевице, отлично усваивается организмом человека. 
Чечевица лидирует среди всех зернобобовых культур по содержанию железа. Также 
она богата витамином B1 и незаменимыми аминокислотами. 
Чечевица полезна при расстройствах пищеварения, а также нормализует уровень 
сахара в крови (поэтому ее так рекомендуют диабетикам). Наиболее полезны, исходя 
из содержания витамина C, проросшие семена чечевицы. 
Отличительной особенностью чечевицы является то, что она не накапливает 
токсинов. 
Промытую чечевицу опустить в кипящую воду и варить на небольшом огне от 10 до 
40 минут в зависимости от сорта. Красная чечевица будет готова через 10 минут, 
зеленая - через 30, а коричневая - через 40 минут (этот сорт чечевицы требует 
предварительного замачивания - от получаса до двух часов). 
Калорийность и пищевая ценность чечевицы 
Калорийность чечевицы - 295 ккал. 
Пищевая ценность чечевицы: белки - 24 г, жиры - 1,5 г, углеводы - 46,3 г 
 
Яблоко, печеное с орехами и изюмом 
Начиненное смесью орехов и изюма, запеченное яблоко становится очень сладким и 
вкусным порционным десертом. При этом в этом блюде практически отсутствует жир 
и сахар. 
Калорийность на 100 грамм: 152 
Жиры\100г: 8 
Калорийность: 432 
Время приготовления: 20 
Белки\100г: 3 
Углеводы\100г: 18 
Для приготовления нам понадобятся: 



 яблоки, 
1 ч.л. меда, 
несколько грецких орехов, 
горсточка миндаля, 
горсточка изюма, 
лимонный сок, 
корица. 
Приготовление 
У яблока необходимо вырезать сердцевинку.   
После этого расширить отверстие в яблоке 
ножом не составит труда. Это нужно для того, 
чтобы вместилось больше сладкой начинки, 
ведь именно она определит вкус запеченного 
яблока.  
Готовим начинку из изюма, орехов, меда и 
лимона. Грецкие орехи лучше покупать в 

скорлупе, так они сохраняют больше витаминов и не пылятся. Изюм нужно промыть 
и перебрать, чтобы не попались веточки.  
Рубим орехи ножом не очень мелко, изюм кладем целиком, добавляем полную ложку 
меда, немного корицы и сбрызгиваем все лимонным соком. Перемешиваем все 
ингредиенты. Должна получится густая вязкая масса. 
Плотно начиняем яблоко полученной начинкой. Пусть будет даже "с горкой". Начинка 
- это самое вкусное в запеченных яблоках. 
Отправляем яблоко в духовку на 10-15 минут при 160 градусах. Чтобы кожица яблока 
не треснула от жара, ее нужно проколоть ножом или вилкой. 
Яблоко очень быстро становится мягким, но кожица позволяет держать форму. Мед 
расплавился, смешался с яблочным соком, стал своеобразным сладким соусом, 
который уравновешивает вкус ставшего более кислым яблока. 
Перед подачей яблоко, запеченное с орехами и изюмом можно посыпать молотой 
корицей. 
 
Запеченные персики с медом и фундуком 

Запеченные персики - очень простой и легкий 
в приготовлении десерт. Приготовленные 
таким способом персики имеют невероятный 
запах – он такой густой, карамельный, 
согревающий. 
Для приготовления 2 порций необходимо 
взять: 
2 спелых, сочных, ароматных персика 
60 грамм жареного фундука 
3 ст. ложки меда (желательно густого) – смело 
используйте засахаренный; 
2 ст. ложки сметаны для подачи. 
Приготовление  
Первым делом нужно измельчить орехи. 
Можете порубить фундук ножом вручную, а 
можно сделать это в комбайне. Следите, 



чтобы орехи не превратились в муку. Необходимо оставить достаточно крупные 
кусочки – они будут хорошо контрастировать с мягкой, нежной мякотью персиков. 
Переложите орехи в глубокую небольшую тарелку и добавьте туда мед. 
Разотрите массу, чтобы мед покрыл полностью все кусочки фундука. Должна 
получиться кашеобразная масса. Именно поэтому лучше брать густой мед, ведь с 
жидким медом и начинка получится текучая и ею будет неудобно начинять фрукты. 
Помойте персики, чтобы убрать ворсинки. Разрежьте плоды пополам и удалите 
косточки. 
Маленькой ложечкой удалите немного сердцевины, чтобы увеличить луночку, 
которую вы будете начинять орехами. 
Разделите ореховую массу на 4 части и положите ее в середину персиков. Не 
страшно, если начинки будет много и она ляжет как бы горочкой. 
Уложите персики в емкость для запекания, оперев их друг на друга бочками, чтобы в 
процессе запекания ни одна половинка не перевернулась. 
Запекайте персики при температуре 210 градусов минут 25. Когда орешки начнут 
румяниться сверху – персики готовы. За время приготовления сок, который 
выделится из плодов, смешается с медом и образуется густой сироп на дне формы. 
Подавайте такие персики с ложечкой кисловатой сметаны или густым йогуртом, 
полив образовавшимся сиропом. Этот десерт очень вкусный как в горячем, так и в 
холодном виде. 
 
Мюсли с папайей и взбитым йогуртом 

 Целебные свойства папайи признаются еще с 
древних времен. Это фрукт чрезвычайно 
полезен для пищеварения, поскольку 
содержащийся в нем папаин помогает 
организму извлечь из пищи максимум 
питательных веществ. Сок папайи иногда 
используется для лечения укусов насекомых и 
снятия боли при ожогах. Папайя также активно 
используется в производстве косметики по 
всему миру. Из этого фрукта производят 
отшелушивающие средства для кожи, а сок 
папайи используется для лечения болезней 
кожи. 
Папайя рекомендуется при язвенной болезни 
12- перстной кишки, при колитах, 

бронхиальной астме. Этот фрукт нормализует работу печени, содержание сахар в 
крови. При помощи папайи очищают кишечник, она придает сил и бодрости 
организму. 
Папайя способна нейтрализовать действие излишнего количества кислоты в желудке 
человека, и поэтому полезна для тех, кто страдает изжогой, грыжей или гастритами. 
Ее рекомендуют также беременным женщинам.  
Легко усваиваемая, размятая папайя – идеальная еда для грудничков и отличное 
тонизирующее средство для растущих детей. 
Сок папайи очень полезен. В некоторых тропических странах его применяют при 
лечении позвоночника, желудочных заболеваний и экземы. Но на этом его полезные 
свойства не заканчиваются: сок папайи является отличным глистогонным средством. 
Состав: 



200 г мякоти папайи,  
1-2 ст. л. меда,  
1 ч. л. лимонной цедры,  
2 стакана нежирного йогурта,  
2 ст. л. мюслей,  
3 ст. л. кукурузных хлопьев 
Протереть через мелкое сито мякоть папайи, смешать с медом и цедрой лимона. 
Йогурт взбить миксером до образования густой пены, разложить по креманкам, 
посыпать мюслями и хлопьями. На воздушную массу выложить смесь из папайи и 
меда. Подавать на завтрак. При желании можно слегка посыпать корицей и 
кокосовой стружкой. 
 
Разноцветный салат 
Состав: 
1 средняя папайя,  
1 желтый сладкий перец,  
1 свежий огурец,  
100-200 г лука-порея, H 
2 свежих помидора,  
100 г топинамбура,  
70-100 г соевого майонеза,  
пучок петрушки,  
соль по вкусу. 
Очищенный от семян перец нарезать соломкой, а огурец, помидоры и лук-порей - 
кружочками. Папайю очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Выложить все 
в салатник и осторожно перемешать с порубленной зеленью петрушки и натертым на 
крупной терке очищенным топинамбуром. Перед подачей на стол посолить и 
заправить майонезом. Украсить веточками свежей зелени. 
 
Папайя в молочном желе 
Состав: 
400 г мякоти папайи,  
300 мл молока,  
10 г желатина,  
4 яичных белка,  
2-3 ст. л. сахара,  
ванилин и корица по вкусу 
Замочить желатин в стакане теплого молока на 5-10 минут. Взбить миксером белки и 
оставшееся молоко, поставить на умеренный огонь и варить, слегка помешивая, пока 
смесь не загустеет. Затем добавить ванилин и влить молочно-желатиновую массу, 
постоянно помешивая. Поварить еще пару минут до полного растворения желатина. 
Снять с огня. Взбить миксером мякоть папайи с сахаром до однородной массы. 
Полученную кашицу смешать с яично-молочным желе и разлить по формочкам, 
слегка смазанным маслом. Выдержать в холодильнике 6-8 часов. Перед подачей на 
стол на минуту поставить формочки в миску с горячей водой, а затем аккуратно 
перевернуть на блюдца. Украсить кусочками банана и свежими веточками мяты. 
Блюда из экзотических фруктов. Часть 2. 



Хочется чего-то новенького и оригинального? Экзотические фрукты наполнят любую 
кухню ароматом странствий, а рацион любителя новых ощущений - огромным 
набором полезных веществ. 
 
Лайм, Пряный салат 
Состав: 
1 средний лайм,  
400 г краснокочанной капусты,  
100 г редиса,  
100 г зеленого лука,  
3 крупных киви,  
3 зубчика чеснока,  
30 г обжаренного дробленого арахиса,  
3-4 ст. л. оливкового масла. 
Мелко нашинковать капусту, слегка перетереть ее с солью, добавить нарезанный 
кружочками редис и порубленный зеленый лук. Отдельно размять мякоть киви с 
измельченной мякотью половинки лайма и выложить в подготовленные овощи. 
Добавить арахис и раздавленные зубчики чеснока. Перед подачей на стол все 
тщательно перемешать, посолить по вкусу, заправить оливковым маслом и отжатым 
соком второй половинки лайма. Сверху можно посыпать смесью сухих трав -
 розмарина, базилика, тимьяна. 
 
Фруктовый десерт 
Состав:  
1 средний лайм,  
200 г ананаса (свежего или консервированного),  
1 крупный нектарин,  
100 г розового грейпфрута,  
2 твердые груши,  
1 средний гранат,  
100 г сахара. 
Выжать сок из лайма. Цедру натереть на мелкой терке, выложить в кастрюльку, 
засыпать сахаром и залить 100 мл воды. Варить 10 минут на умеренном огне, 
пока сахар не растворится. Готовый сироп остудить и перелить в салатник, добавить 
сок лайма. Вынуть косточки из нектарина и груш, нарезать фрукты соломкой. 
Очистить грейпфрут, каждую дольку освободить от перепонок и нарезать. Вынуть 
зернышки из граната. Все подготовленные компоненты, включая нарезанный ананас, 
тщательно перемешать в салатнике и перед подачей на стол дать пропитаться 
цитрусовым сиропом в течение часа. 
 
Киви 
Энергетический завтрак 
Состав: 
2 киви 
50 г ананаса 
50 г малины 
100 г проращенной пшеницы 
ванилин на кончике ножа 
150 г нежирного натурального йогурта. 



Выложить проращенную пшеницу в глубокое 
блюдо, посыпать ванилином, перемешать. 
Отдельно смешать йогурт и ананас, 
порезанный кубиками. Очистить киви, нарезать 
кубиками и перемешать с очищенной от 
плодоножек малиной. В высокий стакан 
вылить четверть смеси йогурта и ананаса, 
добавить четверть смеси пшеницы, затем - 
четверть фруктовой массы из киви и малины. 
Повторять слои, пока не заполнится весь 
стакан. Подавать на завтрак, посыпав сверху 
кунжутными семечками. 
 
 
 
 

Фруктовый суп 
Состав: 
300 г киви 
1 крупный персик 
1 стакан риса 
1 л персикового или абрикосового сока, 
соль (по вкусу) 
сахарная пудра (по вкусу) 
Промытый рис залить холодной водой и отварить. Готовый рис промыть холодной 
кипяченой водой и обсушить, откинув на дуршлаг. Очистить киви от кожуры, удалите 
из персика косточку. Нарезать киви тонкими кружочками, а персик - кубиками. 
Смешать фрукты, присыпать сахарной пудрой. Разложить рис по тарелкам, 
посолить, добавить в каждую тарелку фруктовую смесь и персиковый сок. 
 
Салат из креветок и киви 
Состав: 
3-4 киви 
400 г креветок 
2 маленьких помидора 
1 маленькая круглая дыня 
100-150 г нежирного натурального йогурта 
пучок укропа 
соль, перец (по вкусу) 
лимон (для украшения) 
Очищенные от кожуры киви и помидоры нарезать кружочками. Разрезать дыню 
пополам, удалить семена и фигурно (зубчиками, волнами) оформить края дыни. 
Мякоть из дыни удалить, нарезать и смешать с подготовленными помидорами и киви. 
Наполнить фруктово-овощной массой половинки дыни. Отварить в слегка 
подсоленной воде креветки, очистить их. Выложить на фруктово-овощную массу. 
Отдельно смешать натуральный йогурт, соль, перец и порубленную зелень укропа. 
Полить соусом салат. Украсить блюдо веточками укропа и дольками лимона. 
 
 



Торт для сыроедов 
Стол сыроедов отлично украсит этот 
замечательный торт из орехов, сухофруктов, 
фруктов и ягод. Он готовится просто и при 
этом не только очень полезен и легок для 
пищеварения. 
Состав торта 
Кешью – 1 кг 
Миндаль резаный – 200 г 
Финики сушеные – 1 кг 
Ваниль – 1 ч. л. 
Фрукты (персик, дыня, груша) – несколько 
долек для украшения 
Ягоды (ежевика, малина) – горсть для 
украшения 
Способ приготовления торта 
Кешью необходимо смолоть в муку в 
блендере. Если остались крупные кусочки 

орехов, их можно оставить в общей массе. 
Финики нужно освободить от косточек и затем порезать мелко, либо  прокрутить в 
овощерубке. Смешиваем перемолотые кешью, финики, добавляем резаный 
миндаль, ваниль и перемешиваем полученную массу. Она должна получиться очень 
вязкой, тугой, похожей на плотное тесто. 
Выкладываем массу в глубокую тарелку, либо форму. Уплотняем ее ложкой и ставим 
в холодильник на 2-3 часа. 
Затем переворачиваем форму и выкладываем готовый торт на плоскую тарелку. 
Торт готов! Украсьте его кусочками фруктов, ягодами, орехами. При желании торт 
можно обсыпать кокосовой стружкой. Это блюдо будет отличным украшением 
праздничного стола. Оно сытное, питательное и полезное. Торт уникален тем, что в 
его состав не входят продукты животного происхождения. Он не требует термической 
обработки. Поэтому это отличный вариант пира для сыроедов! 
 
Кефирно-банановый десерт с клубникой 

В кефирно-банановый десерт с клубникой не 
нужно добавлять сахар или мед - даже без 
подсластителей получается воздушный, в 
меру сладкий крем с едва заметной 
кислинкой. 
Калорийность на 100 грамм: 56.54 
Жиры\100г: 0.52 
Калорийность: 147 
Время приготовления: 5 
Белки\100г: 1.79 
Углеводы\100г: 11.54 
Ингредиенты: 
1 банан; 
0,5 ст. кефира; 
5 шт. клубники; 
сахарная пудра (по желанию). 



Приготовление 
Фрукт лучше взять очень спелый, тогда банановый десерт получится слаще. Чистим 
банан и режем на кружочки. Оставляем пару кружочков для украшения. 
Взбиваем банан погружным блендером до получения однородного пюре. 
Вливаем к банановому пюре кефир (лучше, если это будет густой кефир). Еще раз 
все взбиваем.  
Переливаем получившийся сладкий бананово-кефирный крем в бокал. Пусть им 
будет заполнена примерно треть бокала. 
Клубнику промываем, режем тонкими слайсами. Одну ягоду можно оставить для 
украшения клубнично-бананового десерта на кефире. 
Выкладываем слайсы из клубники на банановый крем. Если клубника недостаточно 
сладкая, то ее можно посыпать сахарной пудрой. 
Делаем в целой клубнике и кружочках банана надрезы, насаживаем их на край 
бокала. Кстати, можно края бокала заранее обмакнуть в воду, а затем в сахар или 
кокосовую стружку. Получится симпатичный ободок. Подавайте клубнично-
банановый десерт на кефире охлажденным. 
 
Клубничный суп с медом и мятой 
Восхитительный десертный клубничный суп, вкусный, ароматный, красивый и 
полезный! Такой суп прекрасно утоляет и жажду, и чувство голода. Словом, подходит 
на все случаи жизни! 
Калорийность на 100 грамм: 102.14 
Жиры\100г: 5.41 
Калорийность: 796.7 
Время приготовления: 10 
Белки\100г: 5.23 
Углеводы\100г: 8.53 
Ингредиенты:  
густой йогурт – 250 мл.; 
творог – 200 гр.; 
клубника – 300 гр.; 
мята – 3-4 веточки; 
мед – 1 ст.л. 
Приготовление 
Клубнику моем в холодной воде, удаляем листочки. Перекладываем на тарелку, 
даем обсохнуть.  
Несколько ягод откладываем в сторону и затем нарезаем дольками – они нам 
понадобятся для украшения супа. 
Творог и йогурт для десертного супа нужно предварительно охладить. Если творог 
крупчатый, сухой, то йогурта добавьте больше. Переложите творог в чашу блендера. 
Влейте густой йогурт без добавок. Кроме натурального йогурта можно использовать 
фруктовый – с клубникой или с добавлением других фруктов.  
Взбейте при помощи погружного блендера творог с йогуртом до однородной 
кремообразной массы.  
Добавьте ягоды клубники. Для супа можно использовать клубничную «некондицию» - 
примятые или мелкие ягоды, они все равно будут измельчаться в пюре. Снова все 
взбейте блендером. 
Теперь по вкусу положите мед. 



С веточек мяты оборвите листочки, киньте их в блендер и взбейте все до получения 
густой кремообразной массы.  
Перелейте суп в тарелки. Украсьте нарезанными ягодами клубники и свежей мятой. 
Суп нужно подавать холодным, сразу после приготовления. Если продукты были 
теплыми, то добавьте кубики льда или уберите готовый суп на 20-30 минут в 
холодильник.  
На заметку. Вместо йогурта суп можно сделать с молоком, сливками или кефиром 
любой жирности. В оригинальном рецепте этого супа в качестве жидкой 
составляющей используется смесь из молока и кефира, но стоит ли смешивать эти 
два продукта – тут решение принимать вам. Все зависит от ваших вкусов и 
особенностей организма.  
 
Салат с гранатом и сыром 

Калорийность на 100 грамм: 75.87 
Жиры\100г: 30.46 
Калорийность: 485.55 
Белки\100г: 18.46 
Углеводы\100г: 38.06 
Для приготовления понадобится: 
помидоры – 4-5 шт.; 
гранат – 1 шт.; 
сыр твердый (жирностью до 45%) – 50 гр.; 
зеленый лук – 1 пучок; 
зелень петрушки – 1 пучок; 
кунжутные семечки; 
оливковое масло – для заправки; 
соль – по вкусу. 
Приготовление 
Помидоры тщательно вымыть, обсушить и 

нарезать небольшими кубиками (не забываем удалить плодоножки). 
Сыр для салата с гранатом предварительно охлаждаем в морозилке в течение 30 
минут (это позволить без труда его нарезать кубиками). 
Петрушку промыть, дать воде стечь, после чего порубить ее ножом. 
Перья зеленого лука тоже вымыть, обсушить и порезать. 
Сложить все компоненты салата с гранатом и сыром в салатник, посолить по вкусу и 
перемешать. 
Следует учесть, что слишком солить салат не стоит, так как соль все-таки 
способствует задержке жидкости в организме. Поэтому лучше немного недосолить. 
Гранат очистить и выбрать все зерна. Выложить зерна граната в салат с сыром и 
перемешать, приправив небольшим количеством оливкового масла. 
Готовый салат с гранатом и сыром выложить в порционные салатники и присыпать 
кунжутными семечками. 
 
Манго, Молочно-фруктовые мюсли 
Состав: 
1 манго,  
2 груши,  
100 г обезжиренного творога,  
100-150 г кукурузных хлопьев,  



0,5 л молока,  
1 ст. л. цедры лимона,  
сахар, ванилин по вкусу. 
Манго вымыть, острым ножом снять кожуру и 
удалить косточку, мякоть натереть на крупной 
терке. Очищенные от кожуры и сердцевины 
груши нарезать кубиками. Смешать фрукты и 
поставить на 30 минут в холодильник. 
Тщательно растереть творог с 5 столовыми 
ложками молока, сахаром и ванилином. 
Добавить измельченную лимонную цедру, 
перемешать. Разложить фрукты по тарелкам, 
сверху выложить творожную массу, посыпать 
кукурузными хлопьями. Залить блюдо  
оставшимся молоком. 

 
Воздушный щербет 
Состав: 
1 спелое манго,  
100 г черной смородины (можно свежезамороженной),  
3-4 ст. л. меда,  
1 крупный банан,  
клубника, земляника или малина по вкусу. 
Очистить манго от кожуры, удалить косточку, нарезать дольками. Смешать с ягодами 
черной смородины, выложить в пакет и убрать в морозилку. Слегка замороженные 
манго и ягоды, мед и нарезанный банан взбить миксером. Готовый шербет разлить в 
креманки. Украсить десерт свежей клубникой, земляникой или малиной. 
 
Рецепты из ягод годжи 
Буквально каждый день рецепты с ягодами годжи становятся популярнее. Все чаще 
диетологи рекомендуют включать этот плод в свой рацион питания, говоря о его 
огромной пользе. 

Вводить этот продукт в меню стоит с самого 
минимального количества, чтобы увидеть 
реакцию организма, а затем с каждым днем 
увеличивать порции. Ежедневная норма ягод 
годжи составляет до 45 
грамм. Чтобы правильно употреблять и 
использовать в рецептах ягоды годжи, сперва 
их необходимо промыть и по 
возможности замочить в чистой воде на 
некоторое время. 
Что касается чая из ягод годжи, 
приготовление его схоже с рецептами 
быстрых компотов из сухофруктов. Мы 
опишем, как заваривать ягоды годжи. Однако, 
давайте по порядку. 
Диетическая кашка с ягодами 

http://tracker.infosender.in/track/UGYAZj88/&subid8=statya


Такое блюдо очень полезно для очищения кишечника от шлаков и продуктов 
распада, а также улучшает работу ЖКТ. 
Состав: 
обезжиренное молоко – стакан; 
овсяные хлопья – 3 стол. ложки; 
мед – 1 ст. ложка; 
ягоды – 7 шт. 
Как готовить: 
Сначала хлопья нужно замочить в теплой воде (буквально три ложки) на 20 мин, 
потом варить на слабом огне в течение 5-7 минут. Потом добавьте к каше молочко, 
мед, ягоды годжи и дайте пару минут настояться. 
Чтобы блюдо было диетическим на 100%, можно готовить кашу и без молока.  
 
Смузи с ягодками гаджи 
Этот коктейль с ягодами годжи идеально подходит для легкого завтрака, так как он 
бодрит и утоляет голод на пару часов. 
Состав: 
кефир – поллитра; 
плоды киви – 2 шт.; 
яблоки – 2 шт.; 
ягоды годжи – 1 ст. ложка. 
Как готовить: 
Ягодки немного размочите в теплой водичке. Все ингредиенты бросьте в блендер и 
крошите до практически однородной формы. Фрукты, указанные в составе, можно 
заменить любыми другими. 
 
 

http://tracker.infosender.in/track/UGYAZj88/&subid8=statya

