
ГАРНИР 
 
Правильное тесто для вареников и пельменей 

Ингредиенты: 
Мука пшеничная — 400 г 
Молоко — 100 мл 
Масло растительное рафинированное — 1 ч. 
л. 
Яйцо куриное — 1 шт. 
Вода — 70 мл 
Соль — по вкусу 
 

Приготовление 
Классическое пельменное тесто должно состоять из муки, яиц и воды (молока). Этот 
состав определился опытом многих людей и кулинаров. Другой вопрос стоит в 
определении правильных пропорций и тут опять на помощь приходит опыт. 
Идеальное соотношение яиц и воды — на каждое среднее яйцо необходимо брать 2 
стакана муки. Для получения необходимой вязкости теста добавляется тёплая вода 
и/или молоко. Растительное масло делает тесто более нежным и податливым. Соль 
добавляется по вкусу. 
Итак, высыпаем на стол или в чашку 2 стакана муки. В центре полученной горки 
делаем небольшое углубление, разбиваем туда яйцо и добавляем тёплую воду, 
смешанную с молоком и солью. Тщательно вымешиваем тесто, добавляем в него 1 
чайную ложку масла и ещё раз хорошенько вымешиваем. Полученное тесто 
накрываем тканью или полотенцем и оставляем на 40 минут для созревания. Через 
40 минут наше замечательное тесто будет готово. 
 
Диетические блюда из яиц 

Куриное яйцо - лежит в основе белковой 
диеты и других систем питания для 
похудения. Это признание диетологов яйцо 
получило благодаря своим полезным 
свойствам. 
Низкая калорийность; 
Содержит более десятка витаминов и 
микроэлементов, главным из которых 
является кальций; 
Улучшает работу мозга; 
Скорлупа укрепляет кости, ногти, волосы; 
Укрепляет иммунитет; 
Снижает риск инсультов и инфарктов. 
Следует ограничить потребление куриных 
яиц людям с повышенным холестерином, 
склонным к аллергическим реакциям, при 
желчекаменной болезни и астме. 

Для похудения рекомендуют включать в диетическое питание белок вареных яиц, но 
так как желток содержит основные питательные элементы, его нужно пить в сыром 
виде. Такой вариант не всем подходит, поэтому значительно вкуснее будет готовить 
полезные блюда, в основе которых лежат яйца. 
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Омлет на пару 
Состав 
Яйцо куриное — 3 шт. 
Молоко — ¼ стакана 
Масло сливочное или растительное — 1 ст.л. 
Зелень петрушки — 20 гр. 
Лук зеленый — 30 гр. 
Помидор — 1 шт. 
Перец болгарский красный — 1 шт. 
Соль по вкусу 
Приготовление 
Взбейте венчиком молоко и яйцо, слегка посолите. Смажьте форму для омлета 
растопленным сливочным или растительным маслом. Помидор ошпарьте кипятком, 
снимите кожицу, мякоть порежьте кубиками. Перец порежьте маленькими кусочками. 
На дно формы выложите помидор, перец сверху залейте смесью молока и яиц. 
Запекайте омлет в духовке или приготовьте на паровой бане. Порежьте зеленый лук 
и петрушку, посыпьте зеленью омлет перед подачей на стол. Можно добавлять в 
омлет другие овощи и зелень на свой вкус. 
Что есть на завтрак? 
Многие скажут: «Я не завтракаю, потому что не могу. С утра мне совсем не 
хочется есть, даже тошнит. И просто жалко тратить время на еду, лучше 
посплю подольше». 
Не хочется есть с утра потому, что вы, переели на ночь и все темное время суток 
ваш бедный организм работал: переваривал пищу и делал жировые запасы. 
А причина «нет времени» для уважающего себя человека даже звучит неприлично. 
Мы же себя уважаем, правда? Поэтому просыпаемся, натощак сразу выпиваем 
стакан воды, чтобы запустить пищеварительную систему, а после водных процедур 
принимаемся за завтрак. Существует 2 вида этой трапезы – белковый и углеводный. 
Сейчас о каждом подробнее. 
 
Утренний салат — 114 ккал 

Яйца – идеальное блюдо для завтрака. 
Регулярное употребление яиц на завтрак 
обеспечит зарядом энергии на весь день, а 
также помогает сохранить здоровье. 
На 2 порции нам понадобится: 
Куриное яйцо — 4шт (240г); 
Варенная свекла - 1шт (примерно, 100г); 
Свежий огурец — 1шт (примерно, 100г); 
Морковь — 1шт (примерно, 100г); 
Редиска — 4шт (примерно, 50г); 
Зеленый лук — для украшения; 
Оливковое масло — 2 чайные ложки (10г); 
Перец и соль — по вкусу. 
Рецепт приготовления: 
Варим яйца. Яйца кладем в кастрюлю и 
заливаем холодной водой. Варим 6-8 минут 

после появления первых пузырьков на поверхности воды. Кто любит яйца всмятку, 



варите их после кипения не больше 5 минут, кто любит вкрутую, минут 9. Сваренные 
яйца охлаждаем под водой. Чистим и откладываем в сторону. 
Затем, чистим и трем свеклу и морковь на средней терке. Огурцы и редиску 
нарезаем кружочками. Красиво раскладываем по двум тарелкам. Добавляем масло к 
морковке и свекле. В центр кладем яйца разрезанные на половинки (по 2 яйца на 
тарелку). Яйца и овощи солим и перчим по вкусу. Посыпаем все нарезанным 
зеленым луком.  
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Энергетическая ценность - 113.5 ккал; 
Белки -  6.9 г; 
Жиры - 7.6 г; 
Углеводы - 4.3 г. 
Приятного завтрака! 
 
Пышный омлет 
1. Для получения вкусного омлета тщательно смешайте молоко с яйцами, но не 
миксером, а вилкой или венчиком. Можно также сначала взбить белки, а затем 
добавить желтки и молоко. Начинку добавляйте в последнюю очередь. 
2. Яйца для омлета желательно брать только домашние. Если вы хотите 
приготовить диетический омлет, используйте одни белки. 
3. Для того, чтобы омлет не опал, нужно для 1 яйца 20 мл молока. 
4. Сковороду, в которой готовится омлет, накройте крышкой, смазанной с внутренней 
стороны сливочным маслом. 
5. Жарить омлет начинайте на сильном огне, периодически уменьшая его до 
минимума. 
6. Для идеальной пышности добавьте в 4 яйца + 1,5 чайной ложки манки или муки. 
7. Если в омлет из 4 яиц добавить 2 чайные ложки сметаны, добьетесь нежного 
сливочного вкуса. 
8. Чтобы омлет получился мягким и ароматным, добавьте в растительное масло 
немного сливочного. 
9. Зелень не стоит добавлять в яйца, лучше посыпать ею уже готовое блюдо. 
10. Экспериментируйте с добавками. Вы можете создать действительно уникальный 
рецепт омлета, с которого захочется начинать день! 
 
Вареный омлет в пакете 
Нежнейшее диетическое блюдо без грамма масла. Варёный омлет сказачно вкусный 
и полезный! 

Ищите максимально вкусные и полезные 
варианты любимых блюд? 
Тогда обратите внимание на рецепт 
приготовления вареного омлет в пакете. 
Удивительно, но вареный омлет в пакете в 
домашних условиях получается ничем не 
хуже своего жареного аналога. 
Мягкий и сочный, но при этом 
приготовленный без капли масла или жира. 

Такой омлет идеально подойдет и для детского завтрака. Конечно, можно 
приготовить и обычный на сковороде, но сделанный таким образом он очень нежный 



и диетический, так как не имеет корочки и готовится без добавления масла. Mожно 
тоже самое сделать в стеклянной банке! 
Итак: 
3 яйца, 
2/3 стакана молока, 
соль. 

Если вы любите сладкий омлет, то можете 
добавить сахар. Если что-то попикантнее, то 
зелень. Нам полюбился без добавок. 
Взбиваем миксером яйца с солью до пены, 
добавляем молоко и взбиваем опять. Масса 
жидкая, но пышненькая получается. 
Берем два целлофановых пакета, 
складываем один в один и выливаем массу. 
Завязываем мешочек и опускаем в кипящую 
воду ровно на 10 минут. 
Добавлю, что воду желательно поставить 

кипятиться заранее, чтобы не ждать её закипания. 
Через 10 минут омлет достаем, выворачиваем из мешочка (он не пристает к 
мешку)на тарелку, разрезаем и едим! 
Можно разнообразить рецепт и приготовить вареный омлет в пакете с ветчиной, 
овощами и грибами по этому рецепту: 
Порций: 1 
2 яйца 
2 ломтика ветчины нарезать (по желанию) 
0.5 стакана тертого сыра 
1 ст.л. мелко нарезанного лука (по желанию) 
1 ст.л. мелко нарезанного сладкого перца (по желанию) 
2 ст.л. нарезанного помидора (по желанию) 
1 ст.л аджики или сальсы (по желанию) 
2 нарезанных шампиньона (по желанию) 
Способ приготовления: 
Разбейте яйца в большой закрывающийся полиэтиленовый пакет. Сдуйте его, чтобы 
вышел лишний воздух и закройте. Потрясите и помните пакет, чтобы взбить яйца. 
Откройте пакет и добавьте остальные ингредиенты. Снова выдавите лишний воздух 
и закройте пакет. 
Вскипятите воду в большой кастрюле. Опустите туда пакет (можно сразу несколько 
пакетов — до 8 штук). Готовьте в кипящей воде 30 минут. Откройте пакет и выкатите 
омлет на тарелку. Обычно омлет легко выкатывается из пакета. 
 
Оливье с креветками, авокадо и домашним майонезом 
Ингредиенты: 
Для салата: 
200 г отваренных и очищенных креветок 
1 авокадо 
2 шт. вареной морковки 
2 шт. свежих огурцов 
1 банка зеленого консервированного горошка 
2 шт. отваренных куриных яиц 



1 головка репчатого лука 
Для майонеза: 

1 стакан кешью 
1 авокадо 
1 ст. л. сухой горчицы 
1 ч. л. белого винного уксуса 
1 ст. л. лимонного сока 
3 ст. л. оливкового масла 
соль морская по вкусу 
перец черный молотый по вкусу 
чеснок по вкусу 
Приготовление 
Берем морковь и нарезаем небольшими 

кубиками. Авокадо очищаем от кожуры и косточки и нарезаем небольшими кубиками, 
как и огурец. Добавляем горошек, мелко порезанный лук и соль. 
Теперь приступаем к приготовлению майонеза. Берем 1 стакан сырого кешью, 
промываем и оставляем его в холодной воде на 2–3 часа. Затем сливаем воду 
и загружаем в блендер вместе со всеми остальными ингредиентами, которые есть 
в нашем списке. Перемалываем до однородного состояния. При необходимости 
добавляем 1 ложку холодной воды. Готовый соус добавляем к салату. 
 
Оливье по-генделевски 

Ингредиенты: 
4 шт. отварного картофеля 
3 шт. отварной морковки 
1 репчатый лук 
3 шт. маринованных огурцов 
1 моченое яблоко 
зеленый горошек по вкусу 
200 г отварной куриной грудки 
100 г копченой индейки (красное мясо) 
100 г отварной телятины 
4 шт. отварных куриных яиц 
1 лимон 

2 шт. анчоусов 
250 г майонеза 
перец болгарский по вкусу 
оливковое масло, горчица, соль 
Приготовление 
Моченую антоновку очищаем от кожуры и семечек, крутые белки отделяем 
от желтков (желтки откладываем для соуса) 
Для соуса необходимо перетереть 250 г майонеза с лимоном, солью и 4 крутыми 
желтками, добавить 1 чайную ложку дижонской горчицы, немного черного перца, 
чайную ложку оливкового масла и 1 желток сырого яйца. Перемешиваем. 
Оставшиеся ингредиенты мелко нарезаем, заливаем салат большей частью соуса, 
осторожно перемешиваем и ставим в морозилку на 10 минут. 
По истечении необходимого времени достаем салат, раскладываем его на листьях 
салата, поливаем каждую порцию остатками соуса и украшаем анчоусами. 
 



Вегетарианский оливье с шампиньонами 
 
Ингредиенты: 
4 шт. картофеля 
4 шт. куриных яиц 
4 шт. соленых огурцов 
1 морковка 
1 банка зеленого консервированного горошка 
1 головка репчатого лука 
150 г майонеза 
200 г свежих шампиньонов 
 
Приготовление 

Берем картофель, яйца и морковь, отвариваем, очищаем и нарезаем кубиками. 
Соленые огурцы также нарезаем кубиками. 
Репчатый лук и шампиньоны нарезаем и обжариваем до золотой корочки 
на растительном масле. 
В салатник выкладываем все овощи, лук, грибы, зеленый горошек и заправляем 
майонезом. 
 
Рыбный оливье 

Ингредиенты: 
4 шт. отварного картофеля 
5 шт. сваренных вкрутую яиц 
200-300 г соленой красной рыбы 
200 г замороженного зеленого горошка 
3-4 шт. соленых огурцов 
майонез, зелень по вкусу 
по желанию можно добавить 10 г красной 
икры 
Приготовление 
Горошек отварить и остудить. 
Картофель, огурцы, яйца и рыбу нарезаем 
мелкими кубиками и выкладываем в миску. 

Добавляем в салат горошек и заправляем майонезом. Блюдо можно украсить 
зеленью. 
 
9 рецептов закусочных рулетов  

Рулет из лосося 
Ингредиенты: 
2 больших филе лосося 
350 гр. филе камбалы 
300 гр. замороженного зеленого горошка 
1 морковка 
250 гр. белого хлеба без корки 
100 мл молока 
1 белок 
2 веточки петрушки 

щепотка мускатного ореха 
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оливковое масло 
соль 
перец 
Приготовление 
Морковь очистить и отварить в кипящей подсоленной воде. Нарезать мелкими 
кубиками . 
В отдельной кастрюле отварить в кипящей воде зеленый горошек. Петрушку вымыть, 
обсушить и разобрать на листики. Мелко их нарезать. 
Хлеб размочить в молоке. Филе камбалы измельчить блендером в пюре. Добавить 
размоченный и слегка отжатый хлеб, белок, мускатный орех, соль и перец. 
Перемешать до однородности. Положить морковку, зеленый горошек и петрушку. 
Еще раз аккуратно перемешать, поставить в холодильник. 
Срезать с утолщенной части одного филе продольный кусок шириной примерно 3 см 
так, чтобы спинка и брюшко получились одинаковой толщины. 
На втором филе сделать на утолщенной части вправо и влево глубокий продольный 
надрез, не доходя до края 1,5 см. Раскрыть эту часть. В результате должно 
получиться три куска один большой, второй поменьше и третий в виде толстого 
бруска. 
Выложить по центру большого куска половину приготовленной начинки, оставив с 
каждой стороны по 5 см свободными. Поместить на начинку брусок лосося. 
Сверху распределить оставшуюся начинку, накрыть меньшим куском рыбы. 
Приподнять свободные края нижнего филе и закрепить их деревянными 
зубочистками. Смазать рулет маслом, завернуть в фольгу и поставить в разогретую 
до 200 °С духовку на 35 мин. 
Дать остыть до комнатной температуры, затем переставить в холодильник. Перед 
подачей снять фольгу, удалить зубочистки и нарезать рулет порционными кусками. 
 
Куриный рулет «Павлиний глаз» 

Праздничный рулет из куриного мяса и 
фарша с яйцами и шпинатом. Красиво 
смотрится в разрезе. 
Запекаем рулет в форме для кекса. В 
зависимости от величины формы, количество 
продуктов будет разным. У меня форма 
большая. Но и большую форму можно 
наполнить на 3/4 объема. 
Ингредиенты: 
Куриное филе — 3 больших или 4 поменьше 
(1 – 1,2 кг) 
Куриный фарш – 1кг 

Яйца – 9 шт. 
Хлеб белый или батон «вчерашний» — 3 ломтика 
Молоко – 100мл 
Шпинат свежий – 1 пучок 
Лук репчатый – 1 луковица 
Масло сливочное – 2 ст. ложки 
Соль 
Перец черный молотый 
 



Приправа для курицы 
Приготовление 
Отварим круто 8 яиц, охладим их и почистим. Помоем шпинат и оборвем листики. 
Листики на 1 минуту опустим в кипяток, чтобы обмякли. Так как нам потом нужны 
ровные листья, чтобы не тратить время на их распрямление, сложите листья 
стопочкой в шумовку, придавите стопочку ложкой и так опустите в кипяток. Как только 
листочки обмякнут, выньте шумовку и промойте лиcтья холодной водой. 
Выложите на тарелку. 
Приготовим обычный фарш, как для куриных котлет. Для этого добавим к куриному 
фаршу мелко нарезанный лук, размоченный в теплом молоке хлеб без корочки, яйцо, 
соль, перец черный молотый и куриную приправу. Хорошо все вымешаем и отобьем. 
Даже если потом у нас окажется лишний фарш, из него можно приготовить несколько 
вкусных котлет. 
Филе порежем кусочками и очень тонко отобьем через пленку. Посолим и поперчим. 
Для меня эта часть оказалась самой трудоемкой. 7 вареных яиц надо обернуть 
листиками шпината. Можно хоть в несколько слоев – листики прилипают и хорошо 
держатся. 
А теперь соберем рулет. Смазанную маслом форму выложим куриными отбивными. 
Несколько штук оставим, чтобы накрыть рулет сверху. 
Выложим часть фарша и влажной рукой разровняем его. На фарш положим яйца в 
шпинате. 
Сверху яиц опять фарш и накрываем все отбивными. Смазываем рулет маслом. 
Чтобы он не запекся преждевременно, сверху накроем фольгой. Ставим форму с 
рулетом в духовку, разогретую до 180 градусов. Свой почти 2-х килограммовый рулет 
я выпекала 1 час 45 минут. 1 час с фольгой и 45 минут без фольги. Если у вас рулет 
меньшего размера, то и время запекания соответственно уменьшится. 
Готовому рулету даем хорошо остыть. Украшаем тертым вареным яйцом: сначала 
трем белок, потом желток. Чтобы яйцо лучше пристало к рулету, его можно смазать 
растопленным маслом. Можете проявить фантазию и украсить по своему 
усмотрению. 
Холодный рулет хорошо режется тонкими ломтиками с яичным «глазом» 
посередине. 
 
Рулет «Сельдь в шубе» 

Сельдь в шубе можно подать не просто 
слоями на тарелке, а в виде рулета. 
Традиционному и любимому всеми блюду мы 
придадим новую форму. Такой рулет отлично 
будем смотреться на новогоднем столе. 
Ингредиенты: 
Сельдь соленая — 1 шт. 
Свекла вареная — 1 шт. 
Картофель вареный — 2 шт. (среднего 

размера) 
Лук репчатый — 1-2 шт. 
Морковь — 1-2 шт. 
Майонез — 200 г 
Петрушка (пучок) — 1 шт. 
Желатин — 1,5 ст. л. 



Масло растительное — 2 ст. л. 
Вода — 0,5 Стакана 
Приготовление 
Отварите свеклу, морковь и картофель. Свеклу можно купить отваренную в 
магазине. 
Овощи остудите, очистите и натрите на крупной терке. 
Лук очистите, мелко нарубите и обжарьте на среднем огне на масле в сковороде до 
золотистого цвета. 
Желатин залейте водой, оставьте на 30 минут до набухания. Затем нагрейте (но не 
кипятите!). Остудите. 
Остуженный желатин смешайте с майонезом. 
В отдельный мисочках смешайте морковь, картофель, кусочки селедки и лук с 
майонезом. 
Выложите на фольгу слоями, начиная снизу: свеклу, морковь, картофель, селедку, 
лук. 
Аккуратно сверните в рулет при помощи краев фольги. 
Отправьте готовый рулет «Сельдь в шубе» в холодильник на три часа или на всю 
ночь. Нарежьте и подавайте! 
 
Рулет омлетный с плавленным сыром 

Ингредиенты: 
Омлет: 
2 яйца, 
1 ст. ложка майонеза, 
1 ч. ложка воды, 
соль, 
перец по вкусу; 
Начинка 
1 плавленый сырок, 
1 небольшой зубчик чеснока, 
1 ст. ложка майонеза, 

соль, 
перец, 
зелень по вкусу. 
Приготовление 
Яйца взбить с майонезом и водой, посолить, поперчить по вкусу. 
Испечь омлет на сковороде под крышкой, немного остудить и выложить на него 
равномерно начинку из тертого плавленого сырка, майонеза и чеснока с зеленью. 
Свернуть рулетом, подравняв его края. 
Подержать в холодильнике около часа, нарезать ломтиками и подавать, как 
холодную закуску или положить на бутерброды. 
Омлетный рулет хорош во всех случаях: и на перекус, и к завтраку, и на праздничном 
столе не помешает. Он быстро готовится, вкусный и экономный. 
 
Рулет из отварной печени с пикантной сливочной начинкой 
Сегодня хочу предложить вам очень полезный и вкусный рулет из отварной печени. 
Ингредиенты: 
Печень говяжья — 1200 г 
молоко — 200 г 



лук репчатый — 2 крупных головки 
морковь — 2 крупных шт. 
сливочное масло — около 150-200 г 
перец красный — 1 небольшая шт. 
соль, перец, молотый лавровый лист лавровый лист 
чеснок — 3 зубчика 
укроп 
растительное масло-2 ст.л. 
Приготовление 

Для начала порезать печень на средние 
кубики и замочить на минут 30-40 в молоке, 
чтобы убрать всю горечь.Тем временем 
можно поставить воду для закипания. 
После того,как печень вымочилась,отправить 
ее в кастрюльку с горячей и кипяченой водой 
, добавить лавровый лист,варить минут 20,в 
конце варки посолить. 
Мелко порезать и протушить в малом 
количестве растительного масла 

лук,посолить и поперчить. 
Отварить морковь. Готовую отварную печень перекрутить с луком на мясорубке 2 
раза. Сначала фарш будет суховат,но не пугайтесь,но после второго раза он станет 
более мягкий,нежный,влажный и пластичный. 
Как видите,уже другая текстура. Отдельно перекрутить морковь,хотя в принципе 
зачем, можно вместе с фаршем). 
Теперь начинаем мять ложкой,добавляя соль по вкусу,перчик и молотый лавровый 
лист. 
Масса стала нежнейшей и влажной,можно по желанию добавить 1 столовую ложку 
растительного масла. 
Готовим начинку. Масло комнатной температуры разминаем вилкой,добавляем 
тертый на мелкой терке или выжатый в чеснодавилке чеснок, мелко порезанную 
зелень и все перемешиваем до однородности. 
Теперь самое важное, собрать рулет в рулет))) Выложить на пергамент фарш ложкой 
и начинать разравнивать чистыми руками в прямоугольник, хорошо утрамбовать, 
выровнять все стороны ножом. 
На верх фарша выложить начинку, ножом выровнять, слой сливочного масла должен 
быть как можно тоньше. 
Порезать на маленькие кубики красный перчик и сверху его выложить. 
Начинаем аккуратно заворачивать рулет, помогая пергаментной бумагой, если будут 
трещинки, не беда, потом в холодильнике все хорошо застынет. 
Готовый рулет обернуть плотно пергаментом и поставить в холодильник на 4 часа. 
Порезать на порции, я взяла нож, включила газ и хорошо его прогрела на огне, так 
рулет будет ровненько резаться и не крошиться. 
 
Рулет из сыра, ветчины и шампиньонов 
Ингредиенты: 
500 гр желтого твердого сыра 
100 гр ветчины 
3 яйца 



300 гр шампиньонов 
3 ложки порезанной зелени петрушки 
4 ложки майонеза 
перец, соль, молотый красный сладкий перец 
1 ложка масла 
Приготовление 

Помойте шампиньоны, почистите и разрежьте 
на кусочки. После этого поджарьте их на 
масле. 
Сварите вкрутую яйца и вместе с ветчиной 
порежьте на кучки. 3. Приготовленные 
ингредиенты соедините между собой, 
добавьте зеленую петрушку, майонез, 
приправьте по вкусу и хорошо перемешайте. 
Полный кусок сыра положите на 20 минут в 
горячую воду. После чего выньте и еще 
теплый раскатайте на тонкий пласт (толщиной 
около 5 мм.). 

Этот раскатанный сыр смажьте приготовленным фаршем и плотно сверните 
рулетом. 
Приготовленный рулет заверните в алюминиевую фольгу и на 2 часа положите в 
холодильник. 
По истечению этого времени, рулет выньте и порежьте на пласты, подавая как 
закуску! 
 
Женевский мясной рулет 

Приготовление 
Морковь (200 грамм) очистите и нашинкуйте 
тоненькой соломкой. 
Два зубчика чеснока растолките в ступке с 
щепоткой соли. 
Свиные шницели (4 штуки по 150 грамм) 
обмажьте столовой горчицей (1 ложка) и 
чесноком. 
На каждый шницель положите по полоске 
бекона (всего 4 штуки). 
В миске соедините мясной фарш (200 грамм) 
и одно сырое яйцо, перемешайте. 
Разложите мясную начинку поверх ломтиков 

бекона. Присыпьте всё соломкой из моркови. 
Сверните рулеты и скрепите их деревянными зубочистками. 
В жаровне обжарьте рулеты и кубики лука репчатого (300 грамм) на масле топлёном 
(2 ложки). 
Добавьте в жаровню белое вино (250 грамм) и бульон (250 грамм). Под крышкой 
тушите мясо с луком в течение пятидесяти минут минут. 
Два стебля лука-порея, корневой сельдерей (250 грамм) и морковь (300 грамм) 
нарежьте некрупными брусками. 
Опустите подготовленные овощи в кипящую солёную воду на три минуты. 
Выньте рулеты из жаровни. 



Добавьте к соусу в сковороде муку (3 ложки), сметану (130 грамм) и бланшированные 
овощи. Перемешайте. Тушите в течение пяти минут. 
Подавайте мясные рулеты с овощами под белым сметанным соусом. 
 
Рулет из крабовых палочек 

«Эти невероятно вкусные рулетики 
обязательно станут украшением любого 
праздничного стола. Их просто обожают дети 
и ими наслаждаются взрослые. Порадуйте 
простым но очень вкусным блюдом себя и 
свою семью.» 
Ингредиенты: 
250 гр. крабовых палочек 
5 сырых яиц 
3 столовых ложек молока 
5 столовых ложек муки 
2 столовые ложки масла растительного 
150 г сыра 

3 вареных яйца 
5 зубчика чеснока 
150 гр. майонеза 
зелень укропа 
соль 
Приготовление 
В высокой емкости взбить яйца с молоком, и добавить в них муку, растительное 
масло, соль и специи по вкусу и еще рас хорошенько взбить. 
Крабовые палочки натереть на тёрке или же пропустить через мясорубку. 
Смешать крабовые палочки с смесью которую приготовили ранее. Так же еще 
добавить мелко порезанную зелень примерно 1,5 столовых ложок. 
Протвинь застелить пергаментом и смазать его растительным маслом, и равномерно 
распределить заготовку под рулет. И отправляем в духовку на 20 минут при 
температуре 180 градусов. 
Готовим начинку. Натереть на тёрке сыр и яйца, 
пропустить чеснок через чеснодавилку, покрошить укроп, все эти ингредиенты 
смешать и заправить майонезом. 
На готовый и уже остывший омлет наносим начинку и сворачиваем. 
Весь рулетик обматываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 3 часа. 
 
Сырно- мясной рулет 
Ингредиенты: 
твердый сыр 200 гр., 
яйца 3 шт., 
манная крупа 3 ст.л., 
майонез 100-150 гр. 
Начинка: 
фарш 500 гр., 
яйца 2 шт., 
лук 1 шт., 
соль, 



перец. 
Приготовление 

Сыр натереть на крупной терке, смешать с 
яйцами, манной крупой и майонезом. 
Массу выложить на противень, застеленный 
пергаментом, и поставить в духовку на 20 
минут при 180 градусах. 
Приготовить начинку: в фарш добавить лук, 2 
яйца, соль, специи по вкусу. 
Достать получившийся сырный корж, слегка 
остудить и распределить на нем начинку. 
Аккуратно свернуть рулетом. Поставить в 
духовку на 40 минут при 180 градусах. 

 
Рецепты диетических супов 
Многие из нас привыкли воспринимать суп как неотъемлемую часть обеда. Ведь это 
достаточно вкусная и сытная пища, при этом минимально вредная для нашего 
организма. 
В отличие от обычных куриных или говяжьих, супы, о которых пойдет речь, готовятся 
по специальной рецептуре. Однако от этого они не становятся менее вкусными. 
Сами по себе супы полезны для организма, так как это жидкая пища, а все мы знаем, 
что всухомятку есть вредно. 
К тому же, диетические супы очень удобны для тех, кто желает быстро и без особых 
усилий сбросить вес. Они малокалорийные, но при этом быстро приносят чувство 
сытости. 
 
Родом из Бельгии 
Если нас спрашивают про диетические супы, то у многих в голове возникает мысль, 
лишь об одном из них. Он имеет множество названий, например, боннский, луковый, 
капустный или даже президентский. Но, по сути, мы все говорим об одном и том же. 
История его создания очень интересна. Когда в семидесятые годы в брюссельской 
больнице «Святого Сердца» встал вопрос об операции тучных больных, врачи 
решили кормить их на протяжении недели именно таким супом. Результат 
действительно был ошеломительный: за неделю пациент мог потерять в весе от 
пяти до восьми килограммов. 
 
Эффективный, универсальный, многоликий 
Бульон готовиться из шести луковиц, кочана капусты, пары томатов и сладких 
перцев, пучка сельдерея. Все ингредиенты нужно нарезать соломкой, залить водой, 
томить на маленьком огне до кипения. После продолжайте варить суп еще 15 минут, 
пока овощи не станут мягкими. Вы наверно уже заметили, что в составе этого супа 
нет белков и жиров. Таким образом, вы поддерживаете организм, сохраняя его 
энергию достаточно долгое время. Диетические супы, в том числе и луковый суп, не 
предназначены для длительного употребления. Для того, чтобы организму поступали 
и другие необходимые ему питательные вещества, суп нужно сочетать с другими 
продуктами. Прекрасно подойдут нежирная говядина или курица, рис, а также овощи 
и фрукты, исключая бананы и картофель (в них содержится много крахмала, который 
препятствует снижению веса). 



Благодаря своей эффективности боннский суп стал популярен во всем мире. И, 
конечно, это породило множество версий о его происхождении и пользе. Среди них 
можно было услышать, что диетические супы якобы повышают сексуальную 
активность или ведут к очень быстрой потере веса. 
 
Диетические супы 
Конечно, не всем придется по душе подобный овощной суп. В качестве варианта вы 
можете выбрать японский суп или суп из чечевицы. Последний отличатся более 
мягкой и приятной консистенцией, содержит белок, поэтому более питателен, чем 
боннский суп. 
 
Японский суп 
Это блюдо не подойдет для монотонной диеты. Такие диетические супы можно лишь 
включать в ежедневный рацион питания. Как и в любом традиционном японском 
блюде, в основе этого супа лежит рыба и рис. 
Нарежьте одну луковицу соломкой и залейте ее несколькими столовыми ложками 
соевого соуса. В это время треть стакана риса залейте литром воды и варите до 
состояния готовности. После в эту же воду положите рыбу и продолжайте варить 
еще минут 15-20. В полученный бульон добавьте консервированную морскую капусту 
и лук. Японский суп готов. 
Суп из чечевицы 
Для приготовления чечевичного супа вам понадобятся: 
чечевица, 
мясной бульон, 
лук, 
чеснок, 
соль, 
растительное масло. 
За день до приготовления супа залейте чечевицу водой, чтобы размягчить ее. Затем 
в этой же воде поставьте вариться. В это время поджарьте мелко нарезанные 
половину луковицы и зубчик чеснока, посолите. Влейте пол литра мясного бульона, 
перемешайте до образования густого острого пюре. В полученную массу добавьте 
чечевицу и варите все на маленьком огне еще пару минут. 
Меры предосторожности Не забывайте о том, что острые диетические супы нужно 
употреблять с осторожностью, если у вас имеются заболевания желудочно-
кишечного тракта. В этом случае, замените их на щадящие овощные варианты. При 
проблемах с почками острые диетические супы также противопоказаны. 
 
Вьетнамский куриный суп 
Вьетнамский куриный суп придется по душе ценителям азиатской кухни. К тому же 
рецепт его приготовления абсолютно несложен. Как приготовить блюдо, известное 
своим чудесным ароматом. Для приготовления четырех порций супа Вам 
понадобятся следующие ингредиенты: 
225 грамм грудки курицы, очищенной от кожи и без костей;  
30 грамм китайской лапши;  
1 столовая ложка масла из арахиса;  
по 2 чайные ложки измельченного имбиря и чеснока;  



четверть чайной ложки мелких кусочков 
сушенного красного перца; 
пара столовых ложек рыбного соуса;  
4 стакана куриного бульона;  
пара столовых ложек измельченной зелени 
кинзы;  
пара столовых ложек измельченного 
зеленого лука;  
1 столовая ложка нарезанного базилика. 
Пошаговые действия приготовления 
вьетнамского куриного супа заключаются в 
следующем: 
Для начала заливаем лапшу крутым 
кипятком. 
В это время нарезаем куриные грудки тонкой 
соломкой. 

Берем глубокую сковороду, наливаем в нее арахисовое масло и подогреваем на 
огне. В масло добавляем мясо и специи – имбирь, чеснок, красный перец. Держим на 
огне около минуты, постоянно помешивая. 
К содержимому сковороды добавляем рыбный соус и куриный бульон, доводим 
смесь до закипания. 
Теперь можно уменьшить огонь и оставить блюдо на нем на 8-10 минут до полного 
приготовления куриной грудки. 
Сливаем воду с лапши. Саму лапшу следует коротко нарезать – на куски длиной 2,5-
3,5 см. 
Берем сервировочные тарелки (4 штуки), на их дно ложем лапшу, сверху наливаем 
приготовленный суп и добавляем для красоты и вкуса нарезанную зелень – 
кориандр, зеленый лук и базилик. 
Для разнообразия можно добавить в суп немного острой пасты либо вьетнамского 
острого соуса. 
Следует отметить, что данное восточное блюдо является не только удивительно 
вкусным, но и питательным и малокалорийным. Так, одна порция содержит всего 163 
калории, а также 6 грамм жира, 9 грамм углеводов и 17 грамм белков. 
 
Диетический рецепт борща 
В данном рецепте исключены помидоры и зажарка, что, не сильно бьет по 
вкусовым качествам. Соответственно, если вы хотите исключить и мясо - 
готовьте на овощном бульоне. 
Ингредиенты:  
Мясной или овощной бульон - 2 литра  
Картофель - 5 средних клубня  
Морковь - 2 небольших  
Свекла - 1 средняя  
Капуста - пол кило  
Лук репчатый - 1 небольшая луковица  
Чеснок - 1 зубчик (не обязательно)  
Петрушка, укроп - по пол пучка  
Тимьян (он же чабрец) - 1 чайная ложка без горки  
Лавровый лист - у меня 3 небольших листочка  



Крупная нейодированная соль - 2 чайных ложки  
Свежемолотый черный перец 

Способ приготовления 
Готовим бульон или достаем готовый. 
Доводим бульон до кипения. Если вы 
используете мясо, которое готовилось с 
бульоном - соответственно порежьте его на 
куски и положите обратно в бульон. 
Почистите два клубня картофеля и луковицу. 
Луковицу необходимо мелко порубить. Как 
закипит бульон - положите туда целые клубни 
картофеля и порубленный лук. Теперь 
убавьте огонь до небольшого и полностью 
сваритекартофель. Достаньте картофель, 
разомните его вилкой и положите 
получившееся пюре обратно в бульон. 
Подготовьте оставшиеся ингредиенты. 
Мелкой соломкой порежьте морковь и свеклу, 

а также капусту. Если есть специальные приспособления для этого - пользуйтесь 
ими. Картофель порежьте как для жарки - тонкими брусками небольшой длины. 
Порубите мелко зелень. 
Теперь прибавьте огонь выше среднего. Как бульон закипит выложите туда свеклу и 
морковь и хорошо перемешайте. Положите тимьян.  
Как бульон снова закипит (через три) - положите туда нарезанный картофель  
После очередного закипания бульона (тоже где-то через три минуты) - положите 
капусту. Посолите борщ. Попробуйте на вкус и досолите, если надо. В этот момент 
хорошо добавить мелко нарезанный чеснок и листья лавра. Как только закипит - 
выключайте огонь, положите в борщ нарубленную зелень и черный перец. 
Перемешайте и дайте постоять с накрытой крышкой минут 15 уже без огня. Борщ 
готов. На удивление борщ получается весьма неплохим. Учитывая то, что овощи не 
перевариваются, в них остается максимальное количество полезных веществ. Такой 
борщ замечательно подходит тем, у кого проблемы с пищеварительным трактом, а 
также для тех. Тимьян (чабрец) тоже оказывает свое благотворное влияние на 
пищеварение. 
 
Гороховый суп с охотничьими колбасками сыром 

Ингредиенты 
Горох — 1 стакан 
Картошка — 3 шт 
Морковь — 1 шт 
Репчатый лук — 1 шт 
Колбаски охотничьи — 5 шт 
Плавленный сыр — 1 шт (или 2 стол ложки ) 
Зелень — по желанию 
Соль и специи — по вкусу 
Растительное масло — для жарки 
Расчёт на — 3 литра 
  



Приготовление 
Горох замочить на 2 часа или на ночь 
В кипящею подсоленную воду высыпать горох ,варить минут 30 постоянно снимая 
пену ,добавить картофель 
Сделать зажарку 
Репчатый лук мелко нарезать ,морковь натереть на тёрке (или мелко нарезать 
)обжарить почти до готовности ,добавить нарезанные кружочками колбаски 
Добавить зажарку к гороху с картофелем и плавленный сыр и варить до полного 
расплавления сыра ,при подаче посыпать зеленью 
 
Гороховый суп с курицей и грибами 

Ингредиенты 
Куриное филе — 300 гр 
Грибы — 150 гр (у меня шампиньоны ) 
Горох — 0,5 стакана (заранее замоченной в 
воде на ночь ) 
Картошка — 2 шт 
Морковь — 1 шт 
Репчатый лук — 1 шт 
Горчица — 1 чайная ложка 
Куркума — на кончике чайной ложки (по 
желанию ,для более жёлтого цвета ) 
Растительное масло — для жарки 
Соль и специи — по вкусу 
Зелень — для подачи 

Приготовление  
Горох вместе с куриной грудкой отправить варится в подсоленную кипящею воду 
минут на 30 и более 
Грудку нарезать на небольшие кусочки 
Картошку нарезать кубиками и переложить в бульон к гороху с куриной грудкой и 
варить минут 15 и более 
Сделать зажарку  
Морковь натереть на тёрке (или нарезать маленькими кусочками )репчатый лук 
нарезать маленькими кубиками 
Обжарить овощи до румянца ,добавить грибы и горчицу и тушить на маленьком огне 
минут 5 
Переложить готовую зажарку в бульон вместе с куркумой ,солью и перцем 
Варить суп ещё минут 10 ,выключить и дать супу настоятся 
При подаче посыпать свежей зеленью 
 
«Харчо » с курицей 
Ингредиенты 
Куриная грудка — 300 гр 
Морковь — 1 шт 
Репчатый лук — 1 шт 
Рис — 100 гр 
Чеснок — 3 зубчика 
Томатная паста — 2 стол ложки 
Соль и специи — по вкусу 



Зелень — небольшой пучок 
Масло растительное — для жарки 
Расчёт — на 3 литра 
Приготовление 

1 Куриную грудку нарезать на кусочки 
2 Рис отварить вместе с куриной грудкой в 
подсоленной воде 
3 Морковь натереть на крупной тёрке (или 
порезать кружочками ) 
4 Репчатый лук нарезать маленькими 
кубиками 
5 Морковь и репчатый лук обжарить , 
добавить томатную пасту ,измельчённый 
чеснок ,мелко нарезанную зелень и немного 
потушить 
6 Добавить зажарку в суп с солью и специями 

8 Как суп закипит его выключить и дать супу настоятся минут 10 
При подаче посыпать суп зеленью 
 
Томатный суп с мясными фрикадельками и нутом 
Ингредиенты 
Говяжий фарш — 400 гр 
Нут — 1 стакан (заранее замоченный в воде ) 
Картошка — 3 шт 
Морковь — 1 шт 
Репчатый лук — 1 шт 
Чеснок — 3 зубчика 
Болгарский перец — 1 шт (небольшой ) 
Томатная паста — 2 стол ложки 
Растительное масло — для жарки 
Соль и специи — по вкусу 
Расчёт на — 4 литра 
Приготовление 

Сварить нут в подсоленной воде до 
готовности. Сформировать из фарша 
небольшие фрикадельки и аккуратно 
добавить их варится к нуту. Сделать зажарку 
Репчатый лук и морковь нарезать 
маленькими кубиками и обжарить. Добавить 
мелко нарезанный болгарский перец и чеснок 
с томатной пастой, протомить под крышкой 
на маленьком огне минут 10 (помешивая 
чтобы не подгорело ) 
Выложить зажарку к варёному нуту и 
фрикаделькам . Добавить картофель 
натёртый на крупной тёрке, посолить, 

поперчить, как суп закипит томить его на маленьком огне минут 20 ,затем выключить 
и дать супу настоятся минут 10. При подаче посыпать зеленью 
 



Солянка по «Сибирски с грибами» 
Ингредиенты 
Говядина — 300 гр 
Колбаса копчённая — 200 гр 
Ветчина — 200 гр 
Лук репчатый — 1 шт 
Грибы — 200 гр (у меня лесные опята 
,заранее отварные ) 
Огурцы солёные — 2 шт 
Оливки — 150 гр (без косточек ) 
Помидоры — 2 шт 
Томатная паста — 2 стол ложки 

Соль и специи — по вкусу 
Растительное масло — для жарки 
Лимон — 1 шт 
Расчёт ;на 3 ,3,5 литра 
Приготовление 
Сварить в подсоленной воде бульон из говядины ,мясо вынуть нарезать на 
небольшие кусочки и обратно переложить в кастрюлю ,вместе с грибами и специями 
Сделать зажарку 
Репчатый лук нарезать ,обжарить до золотистого цвета ,добавить нарезанную 
ветчину и копчёную колбасу ,обжарить всё вместе минут 5 ,добавить нарезанные 
помидоры без кожицы и томатную пасту , отомить всё под крышкой на маленьком 
огне минут 10. Переложить зажарку в говяжий бульон и добавить нарезанные огурцы 
и оливки ,довести до кипения ,выключить и дать солянке настоятся минут 20 
При подаче в каждую тарелку положить ломтик лимона. Очень вкусно со сметаной и 
измельчённой зеленью 
 
Куриный суп с сырными клёцками и зелёным горошком 

Ингредиенты 
Грудка куриная — 300 гр 
Морковь — 1 шт 
Картошка — 3 шт 
Зелёный горошек — небольшая горсть (у 
меня свежий ) 
Репчатый лук — 1 шт 
Сыр — 50 гр 
Яйцо — 1 шт 
Мука — 4 стол ложки (может больше или 
меньше ,всё зависит от муки ) 
Соль и специи — по вкусу 
Растительное масло — для жарки 

Приготовление 
Сварить бульон из куриной грудки в подсоленной воде ,разобрать грудку на волокна 
и обратно закинуть в бульон 
Картофель нарезать кубиками ,переложить варится в бульон 
Сделать зажарку 
Обжарить мелко нарезанный репчатый лук и нарезанную морковь (или натёртую на 
тёрке ) 



Добавить зажарку в суп ,соль и специи и варить почти до готовности 
Сделать сырные клёцки 
Сыр натереть на мелкой тёрке ,добавить яйцо ,перемешать и постепенно добавить 
муку небольшими порциями ,замесить так чтобы слегка липло к рукам и скатать в 
небольшие шарики 
Добавить клёцки вместе с зелёным горошком и варить ещё минут 10 ,накрыть 
крышкой и дать супу настоятся минут 5 
 
Куриный суп с яичными блинчиками 

Ингредиенты 
Куриная грудка — 300 гр 
Яйца — 3 шт 
Морковь — 1 шт 
Репчатый лук — 1 шт 
Картошка — 2 шт 
Соль и специи — по вкусу 
Растительное масло — для жарки 
Приготовление 
Сварить бульон из куриной грудки в 
подсоленной воде ,нарезать грудку на 
небольшие кусочки ,переложить её обратно в 
бульон 

Добавить в суп картофель нарезанный кубиками 
Сделать зажарку  
Морковь натереть на крупной тёрке а лук нарезать маленькими кубиками ,обжарить 
овощи 
Добавить зажарку в суп и поварить минут 15 
Яйца взбить с небольшим количеством соли и перца 
обжарить с двух сторон как блины (расчёт 3 яйца — три блина ) 
Яичные блинчики слегка остудить и нарезать соломкой ,добавить их к супу ,как суп 
закипит снять с плиты и дать настоятся минут 10 
Посыпать измельчённой зеленью и подавать к столу 
 
Финский суп с лососем и сливками 

Ингредиенты 
Суповой набор из лосося — 300 гр (головы 
,хребты ,хвосты ) 
Филе лосося — 300 гр 
Картофель — 3 шт 
Морковь — 1 шт 
Репчатый лук — 2 шт 
Сливки нежирные — 1 стакан 
Соль и специи — по вкусу 
Расчёт — на 3 литра 
  

Приготовление 
Суповой набор отправить варится с целой луковицей ,как закипит постоянно снимать 
пену 
Суповой набор вынуть из бульона 



Бульон процедить ,вернуть на плиту ,как закипит добавить картофель нарезанный 
маленькими кубиками ,мелко нарезанный репчатый лук и морковь 
Как бульон закипит добавить нарезанный лосось ,соль и специи 
Варить минут 20 постоянно снимая пену 
В самом конце варки влить сливки ,довести до кипения ,снять с огня и дать настоятся 
минут 20 
 
Шурпа из говядины 

Шурпа это восточный ,густой и очень 
наваристый суп ,лучше всего его варить в 
казане ,мясо брать на кости ,для 
насыщенности .Суп получается очень 
вкусным .Рецептов я нашла очень много ,но 
решила остановится на этом и не пожалела 
Ингредиенты 
Говядина на кости или мякоть и рёбрышки — 
800 гр 
Репчатый лук — 2 шт 
Помидоры без кожицы — 3 шт 

Морковь — 2 шт (среднего размера ) 
Болгарский перец — 2 шт (желательно разного цвета ) 
Картофель — 6-7 шт 
Чеснок — 5 зубчиков 
Острый перец — 1 шт 
Томатная паста — 1 стол ложка с горкой 
Зелень — петрушки ,кинзы (по вкусу ) 
Растительное масло — для жарки 
Специи и соль -по вкусу 
Расчёт — на 5 литров 
Приготовление 
Мясо намыть ,нарезать средними кусками и отправить жарится прямо в казан (если 
нету казана ,то можно приготовить в мультиварке или отдельно пожарить на 
сковороде )обжарить с двух сторон на сильном огне , добавить морковь нарезанную 
кружками и лук полукольцами , всё вместе протомить, довести овощи до мягкости 
Добавить воду и томить около 1 часа (не забывая снимать пену ) 
Тем временем ,начистить картофель и перец болгарский (острый пока трогать не 
надо ) 
Время подошло ,надо закладывать и остальные овощи 
Картофель , болгарский перец и помидоры нарезать довольно крупно и отправить к 
бульону не забывая посолить и добавить разнообразные специи ,довести до кипения 
,добавить томатную пасту ,нарезанный чеснок и острый перец целиком (не разрезая 
его ) 
Накрыть крышкой ,уменьшить огонь на минимум ,чтобы слегка кипело и варить 1 час 
После того как время прошло ,очень аккуратно вынуть острый перец и посыпать 
зеленью и варить ещё минут 5 
При подаче кто любит по острее ,нарезать маленькими кусочками прямо в тарелку 
жгучий перец (но не весь конечно )и посыпать зеленью 
 
 



Костный бульон 
Сейчас довольно редко можно встретить 
такое яство, как костный бульон. Обычно всё 
решается наваром из куриных окорочков, или 
что-то подобное варят во время 
приготовления холодца. Мы же предлагаем 
вспомнить традиции и приготовить бульон, 
как это делали наши бабушки. Стоит ли 
упоминать, что костный бульон — это очень 
полезная пища? При кажущейся простоте в 
его состав входят важнейшие аминокислоты, 
которые обязательно должны присутствовать 
в рационе любого человека. 

Польза костного бульона 
Во-первых, он способствует заживлению ран и рекомендуется к употреблению в 
послеоперационный период. Наличие необходимых аминокислот помогает тканям 
восстанавливаться быстрее. Это также незаменимая еда для растущего организма. 
Во-вторых, из-за высокого содержания магния, кальция и фосфора, которые есть в 
бульоне, ваши кости становятся крепче. Поэтому есть бульон из костей можно в 
любом возрасте, тем более что он всегда отлично усваивается. 
В-третьих, в бульоне есть желатин, который благотворно влияет на слизистую 
кишечника, и в частности желудка. Хорошее пищеварение гарантировано! 
В-четвертых, костный бульон поможет справиться с токсинами и наладить работу 
печени. Так что, если вдруг вы ненароком отравились, ешьте бульон! 
В-пятых, в составе бульона есть глицин, который обеспечивает высокое содержание 
железа в крови, а это предотвращает анемию и улучшает кровообращение. Высокий 
гемоглобин гарантирован! 
И это далеко не весь список! Бульон может быть как самостоятельным блюдом, так и 
основой для различных супов, рагу и подлив — чего только может пожелать душа. 
Помните, что это низкокалорийная еда — всего 15–20 килокалорий на литр. 
Как сделать бульон идеальным 
Перед тем как варить, немного обжарьте кости в духовке. 
Прежде чем залить кости холодной водой, обязательно измельчите их. 
Кости перед приготовлением нужно промыть! 
Как только бульон закипел, сразу же уменьшите огонь, снимите с жидкости пену и 
частично уберите жир. 
Не допускайте сильного кипения, бульон этого не терпит. 
Костный бульон варится примерно 3 часа. За полтора часа до готовности добавьте 
травы по своему вкусу, а солить можно уже за полчаса до окончания варки. 
Полезным будет бульон и с добавлением мяса. Это в полной мере касается и 
бульона из рыбы. Словом, если у вас проблемы с пищеварением или просто 
ощущается общая слабость — средства лучше не найти. Две чашки бульона в день 
— и вы почувствуете себя намного лучше! 
А теперь представьте, сколько всего можно сделать на такой основе. Это и бульон с 
гренками, клецками, фрикадельками, лапшой, овощами и даже с омлетом! Полет 
вашей кулинарной фантазии здесь безграничен, а поэтому смело делитесь этой 
информацией с другими — пусть и они приготовят идеальный бульон. 
 
 

https://sovkusom.ru/spisok-produktov-dlya-pohudeniya/


Гороховый суп с грибами 
Рецепт такого супчика простой, хотя и требует незначительной 
предварительной подготовки, а именно - горох следует замочить заранее, чтобы 
он быстрее сварился. 
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Калории - 68 
Белки - 4,4 
Жиры - 2,4 
Углеводы - 8,8  
Ингредиенты: 
200 г сухого гороха, 
2 л воды, 
100 г свежих грибов (шампиньонов), 
3 картофелины, 
1 луковица, 
1 морковь, 
2 ст. ложки растительного масла, 
пучок зелени, 
перец черный молотый по вкусу, 
соль по вкусу. 
Приготовление: 

Сухой горох замочите в холодной воде на 4-5 
часов (можно на ночь). 
Залейте горох свежей водой и поставьте 
вариться. Доведите горох до кипения, убавьте 
огонь до минимума и варите 1 час. Время 
варки зависит от сорта гороха. 
Пока варится гороховый суп, подготовьте 
овощи и зажарку. 
Почистите картофель, лук и морковь. 
Картофель порежьте кубиками. Лук порежьте 

четверть кольцами. Морковь потрите на крупной терке. Измельчите зелень. Грибы 
порежьте тонкими пластинками. 
На растительном масле спассеруйте лук, затем добавьте морковь и обжарьте 5-7 
минут. 
Отдельно обжарьте на растительном масле грибы, чтобы ушла влага. 
Когда горох будет практически готов, добавьте в кастрюлю картофель и варите 10 
минут. Затем добавьте зажарку, грибы, зелень, соль, специи и варите еще 5 минут. 
Чтобы гороховый суп с грибами был вкуснее, дайте ему настояться еще 10 минут. 
Подавайте гороховый суп с зеленью и сухариками 
 
Мисо суп 
Мисо суп – традиционное блюдо японской кухни, которое в Стране Восходящего 
Солнца столь же популярно, как у нас борщ, и даже больше: без него не обходится 
ни одна трапеза. 
Испокон веков подавать этот суп принято не только на обед и ужин, но даже и на 
завтрак. Мисо суп подается к каждой трапезе с рисом, а в Японии это каждая вторая 
трапеза. Из-за сложившихся в глубокой древности религиозных традиций он 
появляется на столе японцев ежедневно – сложилось так, что с древнейших времен 



к столу принято подавать этот суп и рис, а вот все остальное – это уже вопрос 
достатка семьи. Таким образом, мисо суп и рис – это базис, основа основ японского 
питания. Конечно, вследствие этого в каждой семье имеются свои рецепты его 
приготовления, индивидуальные варианты ингредиентов, поэтому рецептов мисо 
супа сегодня очень много, однако все они появились на основе базового – 
традиционного рецепта, о котором мы расскажем. 
Для мисо супа, конечно, потребуются специфические ингредиенты: 
мисо паста, 
бульон даси (также его называют даши), 
водоросли вакаме (можно заменить их нори), 
тофу. 
Все эти продукты сегодня можно купить в крупных магазинах или 
специализирующихся на продаже восточных продуктов интернет-магазинах. 
Классический рецепт мисо супа 
Понадобится: 
4 стакана воды, 
по ½ стакана мисо (белой соевой пасты) и тофу, нарезанного кубиками, 
2 ст.л. нарезанного кольцами лука-порея, 
1 ст.л. сухих морских водорослей вакаме, 
1,5 ч.л. даси порошка. 
Приготовление: 
Воду довести до кипения в кастрюле, всыпать гранулы даси, до однородности 
перемешать и сделать средний огонь. 
Положить в суп тофу, нарезанный кубиками по 1см. 
Залить сушеные водоросли небольшим количеством воды, дать размокнуть, затем 
отжать от воды, положить в суп, 2мин проварить на слабом огне. 
В миску выложить пасту мисо, подлить немного бульона из супа, до однородности 
перемешать. 
Залить смесь в суп, выключить огонь и хорошо все перемешать. 
Посыпать мисо суп кольцами лука-порея перед подачей. 
Особенности приготовления мисо супа 
Никогда не кипятите мисо суп после добавления в него пасты мисо. 
Заменить лук-порей можно зеленым луком. 
Не варите суп долго – так содержащиеся в продуктах полезные вещества 
разрушатся, а суп потеряет свой тонкий аромат. 
Использовать для приготовления мисо супа лучше всего специальные сушеные 
водоросли вакаме, но при отсутствии их можно свободно заменить листами нори. 
Нори замачивать перед добавлением в суп не нужно – просто нарежьте его 
квадратами или соломкой и положите в суп. 
Чтобы в полной мере насладиться не только вкусом, но и пользой блюда, готовьте 
его на один раз – столько, сколько будет съедено за один прием. Если все 
ингредиенты под рукой, то на приготовление мисо супа уходит не более 15 минут. 
Научившись готовить традиционный базовый мисо суп, вы можете попробовать 
сделать его с рыбой, лапшой, креветками, грибами, обжаренными овощами темпура 
или свежими овощами и другими дополнительными ингредиентами. 
Удачной пробы пера и приятного аппетита! 
 
 
 



Куриный бульон с цветной капустой 
При приготовлении, старайтесь всегда 
накрывать кастрюлю крышкой, так как весь 
аромат может улетучиться. Солить и сахарить 
бульон в самом конце. 
Нам понадобится: 
Куриная грудка — 1шт (600-700)г; 
Вода — 3-3,5 литра; 
Лук репчатый — 1шт (100г); 
Морковь — 1шт (100г); 
Сладкий перец — 1/4шт (50г); 
Лавровый лист — 1шт; 
Душистый перец — 2 горошка; 
Черный перец — 1 горошек; 
Зелень — по 3-4 веточки петрушки и укропа; 
Цветная капуста — 1шт (550г); 
Соль и сахар по вкусу. 

Рецепт приготовления: 
Первым делом, варим куриный бульон: с куриной грудки снимаем кожицу и убираем 
весь ненужный жир, моем и заливаем водой. Доводим до кипения. Снимаем пену, 
которая появится на поверхности с помощью ложки-шума. Затем, уменьшаем огонь и 
добавляем целую почищенную луковицу, немного солим. Варим бульон накрыв 
неплотно крышкой. 
Морковь чистим и трем на средней терке. Сладкий перец нарезаем на тонкие 
полосочки.  
Морковь, сладкий перец, лавровый лист, душистый и черный перец добавляем в 
готовящийся бульон. Накрываем крышкой и варим 15 минут после того, как овощи 
закипят. Добавляем столовую ложку сахара и немного солим. 
За это время моем цветную капусту и разделяем на соцветия. Зелень мелко рубим. 
Как сварятся овощи в бульоне, добавляем цветную капусту и зелень. Доводим до 
кипения и варим еще 15 минут. Через 10 минут после кипения, пробуем и при 
необходимости солим. Затем, выключаем бульон. Накрываем крышкой и даем 
настоятся не менее 10-15 минут. 
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Энергетическая ценность - 25.9 ккал.; 
Белки - 1 г.; 
Жиры - 1.8 г.; 
Углеводы - 2.5 г 
 
Подборка заливных блюд 
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1. Заливное из курицы с яйцом и горошком 
Очаровательное блюдо, достойное украшение праздничного стола. Сразу скажу, у 
меня оно получилось не сразу, вернее, красиво не сразу. Продукты самые простые, 
смотрится очень аппетитно. Так что, если думаете, что приготовить к новому году, 
заливное из курицы с яйцом и горошком — отличный выбор. Вот рецепт. 
Ингредиенты (4 порции): 
3 куриных окорочка 
1 морковка 
Луковица 
3 зубчика чеснока 
Лавровый лист 
Гвоздика 
Черный перец горошком 
Соль 
Баночка горошка 
Яйцо 
3 упаковки желатина (25 гр.) (В оригинальном рецепте была 1 упаковка, но у меня 
ничего не застыло) 
Приготовление 
Кладем курицу в кастрюлю, наливаем воду, ставим на огонь, доводим до кипения. 
Убираем накипь, солим, добавляем лавровый лист, гвоздику, черный перец, кладем 
порезанные овощи. Сильно мелко резать не надо, овощи потом будет доставать. 
Доводим опять бульон до кипения, убавляем огонь до маленького и варим примерно 
час, пока курица не разварится. 
Достаем курицу из кастрюли, ждем пока она остынет и отделяем мясо от костей, 
разрезаем мясо на мелкие кусочки 
Процеживаем бульон. Оставляем примерно 2 стакана. Он нам понадобится. 
Оставшийся убираем в холодильник для каких-нибудь других нужд. 
Ставим бульон опять на огонь и доводим до кипения. Засыпаем желатин и 
интенсивно перемешиваем. Снимаем кастрюлю с огня. Остужаем до комнатной 
температуры. 
Теперь самый ответственный процесс. Берем формочку. В моем случае это был 
древний широкий бокал с практически плоским дном на ножке, и наливаем 
желатинового бульона. Бульон должен покрывать примерно 5 мм. поверхности 
стакана. Убираем формочку в холодильник на 15 минут. Бульон должен застыть, но 
не окончательно. 
Достаем из холодильника формочку. Кладем на донышко кружочек вареного яйца и 
зеленый горошек. Опять наливаем пару ложек бульона. Ставим бокал опять в 
холодильник на 15 минут. 
Достаем формочки. Ложкой выкладываем мясо и заливаем желатиновым бульоном. 
Отправляем на ночь в холодильник до полного застывания. 
 
2. Заливное из отварной телятины 
Ингредиенты: 
телятина — 0.5 кг; 
крупный корень моркови — 1 шт (у меня на 250 гр); 
чеснок — 2-3 зубка; 
масло растительное — 30 гр; 
масло оливковое — 1 ч. л.; 



куриный бульон — 0.7 л.; 
желатин быстрорастворимый — 30гр; 
соль, перец, приправы — по вкусу. 
Приготовление 
Телятину отварить до полной готовности, пропустить через мясорубку. 
Морковку порезать на длинные полоски, слегка посолить, добавить перец и 
приправки (у меня прованские травы), слегка обжарить и, добавив в сковородку 100 
гр. бульона, накрыть крышкой и протушить до полной готовности. Остудить. 
В горячий бульон добавляем желатин, растворив, отставляем остыть. 
В теплый бульон добавить чеснок, пропущенный через давилку, и посолить так, 
чтобы бульон был соленым (мясо, морковка и желатин «вытянут» лишнюю соль). 
Если сделать бульон соленым в меру, то застыв, заливное будет безвкусным. 
Форму для заливки непременно смазываем оливковым маслом: приятный аромат, и 
легче отлипнет от стенок. Дальше укладываем слоями мясной фарш и тушенную 
морковь, заливаем нашей заливкой (первый слой я залила сразу чтобы не было 
«дырочек» на вершине). 
Даем остыть в холодильнике. 
Подаем к столу. 
 
3. Заливное ассорти 
Готовится до безобразия просто. Выглядит нарядно. И очень вкусно. 
Ингредиенты: 
3 куриных филе 
куриный бульон 
300 г сыра 
500 г брокколи 
300 г маринованных шампиньонов 
много зелени 
каперсы 
помидоры для украшения 
желатин 
соль, приправки по вкусу 
Приготовление 
Отварить филе, охладить, порезать кубиками. Брокколи отварить, охладить, 
разобрать на соцветия. Сыр нарезать кубиками или ленточками. 
Уложить на дно формы веточки зелени, брокколи, грибы, мясо, каперсы, сыр. 
Растворить в бульоне желатин, охладить, залить ассорти и поставить в холодильник 
на 3-4 часа, до полного застывания. 
Опустить дно формы на несколько секунд в горячую воду, тогда желе легко выйдет 
из нее. 
Опрокинуть заливное на блюдо, украсить помидорами и подавать. 
Вместо куриного мяса можно использовать любое другое, а также отварную печень, 
ветчину и даже сосиски. 
 
4. Грибы заливные 
Ингредиенты: 
грибы белые или шампиньоны — 200 гр. 
желатин — 15 гр. 
яйцо — 1 шт. 



соль 
зелень 
Приготовление 
Грибы очистите, нарежьте крупными кусками и отварите в небольшом количестве 
подсоленной воды. 
Откиньте, дайте немного постоять и мелко порубите. Грибной отвар процедите. 
Замоченный и набухший желатин залейте 300 мл тёплого грибного отвара. Посолите 
и прогрейте до полного растворения желатина. 
Налейте в порционные формы немного желе, дайте застыть, затем на слой желе 
уложите рубленые грибы. В каждую форму положите по ломтику варёного яйца и 
веточке зелени. 
Залейте оставшимся желе и дайте застыть. Перед подачей опустите формы на 
несколько секунд в горячую воду и выложите содержимое на тарелки. 
 
5. Заливное из ветчинных рулетов с начинкой 
Ингредиенты: 
Ветчина (ломтики) – 10 шт. 
Сыр сливочный – 150 г. 
Сыр твердый – 100 г. 
Свежий огурец – 1 шт. 
Чеснок — 1-2 зубчика. 
Горчица — 1 ч.л. 
Лук зеленый — несколько перьев. 
Желатин — 1 ст.л. 
Говядина с косточкой — 500 г. 
Морковь — 1 шт. 
Лук — 1 шт. 
Лавровый лист — 2-3 листика. 
Соль, черный перец горошком — по вкусу. 
Приготовление 
Вымыть мясо, уложить его в глубокую кастрюлю и залить холодной водой (1 литр). 
Довести до кипения, снять появившуюся пену, положить в воду морковь и лук, 
специи, лавровый лист, посолить, накрыть крышкой, варить полтора часа. 
Всыпать в чашку желатин, добавить немного бульона, оставить приблизительно на 
20 минут. 
Очистить и раздавать чеснок, вымыть огурчик, нарезать мелко. Натереть сыр, 
смешать его со сливочным сыром, горчицей, чесноком, резаным зеленым луком, 
прибавить огурец. 
Начинку выложить на ветчинные ломтики, свернуть рулетики. 
Процедить бульон, сложить рулетики в форму для холодца или заливного, залить 
сверху бульоном, в который нужно предварительно вылить желатин. 
Остывший бульон поставить в холодильник на несколько часов. 
 
6. Сельдь под шубой заливная 
Готовится так же,как и обыкновенная шуба,только заправка чуть иная…Разводится 
желатин-2ст.л.на 0,5 стакана холодной кипяченой воды. 
Ставится на огонь и помешивая растворяется. 
Желатин остудить и смешать с майонезом(грамм 300). 



Затем каждый ингредиент по отдельности перемешать с этой смесью.Застелить 
форму пищевой плёнкой и слоями аккуратно выложить все ингредиенты,начиная со 
свеклы и т.д. В холодильник поставить, чтоб застыл.У меня застыл где- то за 3 
часа.Потом перевернуть на блюдо и снять плёнку… Всё!!! 
 
7. Холодец из куриных окорочков 
Ингредиенты: 
Куриные окорочка — 1,2 кг. 
Желатин — 30-40 г. 
Морковь — 1 шт. 
Яйца — 2 шт. 
Чеснок — 3-4 зубчика 
Лук- 1 шт. 
Соль, перец горошком — по вкусу. 
Зелень — петрушка — несколько веточек. 
Приготовление 
Отварить окорочка в небольшом количестве воды, посолить, добавить лук, морковь. 
Варить примерно 3-4 часа на медленном огне. В конце варки добавить специи 
(перец, чеснок, пару листиков лаврового листа). 
Из готового бульона вынуть окорочка, отделить мясо от кожи и костей. Бульон 
процедить. 
Яйца отварить, очистить, остудить и нарезать кусочками. 
Залить небольшим количеством бульона желатин и оставить чтоб набух. 
В процеженном бульоне растворить набухший желатин и довести до кипения, но не 
кипятить! 
Теперь оформляем заливное слоями. На дно формы выкладываем немного мяса, 
веточки петрушки, нарезанную фигурно морковь, яйца нарезанные кусочками и 
заливаем небольшим количеством бульона. Затем снова слой мяса и залить 
бульоном. И так выкладывать в форму все ингредиенты, заливая каждый слой 
бульоном. 
Поставить форму в холодильник на ночь. 
Когда холодец застынет перевернуть форму на блюдо. 
 
8. Заливное из семги и креветок 
Заливное обязательно должно быть на праздничном столе. 
Это настоящая находка для тех, кто хочет удивить и порадовать своих гостей и 
близких.Тем более его готовить совсем не сложно. 
Оригинальное заливное станет прекрасным украшением вашего стола. 
Воспользуйтесь моим вариантом приготовления заливного. 
Ингредиенты: 
700 г – филе семги; 
10 шт – креветки; 
1 шт. – репчатый лук; 
2 зубчика – чеснок; 
1 шт – морковь; 
вода; 
горошек консервированный; 
2 шт – лавровый лист; 
желатин; 



гвоздика; 
соль, перец. 
Приготовление 
Поставим кастрюлю с водой на газ, доведем до кипения. В кипящую воду покладем: 
филе семги, морковь, репчатый лук, гвоздику, лавровый лист. За 5 минут до 
готовности посолим бульон, поперчим по вкусу и кладем чеснок. Варим до 
готовности. В это же время в другой кастрюле отвариваем креветки. 
Разбираем вареную рыбу на кусочки, морковь нарезаем кружочками. 
Бульон, в котором варилась рыба – процеживаем. Когда желатин разбухнет кладем 
его в теплый бульон, перельем смесь в кастрюлю и ставим на газ, до кипения не 
доводим. 
Очищаем креветки. 
Берем форму, она может быть любой формы, например как у меня, форма под кекс. 
Выкладываем в нее слоями: морковь, креветки, горошек и рыбу, заливаем все 
остывшим бульоном с желатином. Убираем форму в холодильник до полного 
застывания. 
Достанем застывшее заливное из формы, воспользовавшись простым методом, 
поместив форму на 1 минутку в горячую воду. После этого заливное без проблем и 
повреждений выскользнет из формы. 
Наша красота готова! 
 
9. Заливные яйца 
Ингредиенты: 
Расчет на 10 порций 
Мясной соленый бульон – 2 ст. 
Желатин – 20 гр. 
Болгарский перец – 1 шт. 
Кукуруза консервированная – 50 гр. 
Ветчина — 300 гр. 
Укроп 
Приготовление 
Яйца тщательно вымоем, проделаем отверстие с тупой стороны, выльем 
содержимое, промоем внутри и высушим. 
В это время, замочим желатин на 10 мин. Затем подогреем его до полного 
растворения, смешаем с бульоном и процедим. 
Теперь, нарежем небольшими кубиками ветчину и перец. Уложим слоями кукурузу, 
ветчину, перец, зальем смесью бульона с желатином и уберем в холодильник. 
Когда яйца застыли, очистим аккуратно с них скорлупу. 
 
10. Заливное мясо 
Ингредиенты: 
300 г говядины (вырезки) 
20 г желатина 
200 г моркови 
100 г лука 
2 яйца (вареных) 
лавровый лист 
перец горошек 
соль 



зелень 
клюква для украшения 
Приготовление 
Вместо говядины можно использовать куриное филе. 
Также, можно добавить любые овощи, по вкусу. 
Заливное можно приготовить в одной большой форме, но мне нравится делать его 
порционно, потом его очень удобно подавать на стол. 
Из указанного количества ингредиентов получается 6-8 порций. 
Положить мясо, почищенные морковь и лук в кастрюлю, залить 1.5 л воды, варить 1 
час. 
За 15 минут до готовности добавить лавровый лист, перец, посолить. 
Желатин замочить в 150 мл холодной кипяченой воды и оставить на то время, 
которое указано на упаковке. 
Затем бульон процедить (всего необходимо 500 мл бульона), добавить желатин, 
поставить на огонь и довести до кипения, но не кипятить. 
Белки отделить от желтков. 
Белки нарезать кубиками (желтки нам не понадобятся). 
Морковь нарезать кубиками. 
Мясо нарезать кубиками. 
Смешать мясо, белки, морковь. 
В формочки выложить клюкву и зелень. 
На клюкву и зелень выложить мясо с белками и морковью. 
Залить бульоном. 
Поставить в холодильник и охлаждать до тех пор, пока заливное полностью не 
застынет (около 5-7 часов). 
 
20 самых вкусных начинок для блинчиков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Блины с начинкой из яиц 
Ингредиенты: 
4 яйца, 
50 гр. зеленого лука, 
5-10 гр. укропа 
соль. 
Приготовление 
Отварить 4 яйца. Натереть вареные яйца на терку. 
Обжарить зеленый лук 50 гр. 
Укроп 5-10 гр.  
Соль по вкусу. 
 

http://lovecook.me/wp-content/uploads/2016/11/watermarked-resized-image-12.jpg


2. Творожная начинка в блины 
Ингредиенты: 
Творог 500 гр., 
1 желток яйца, 
2 столовые ложки сахара, 
50 гр. изюма. 
Приготовление 
Берем творог, добавляем в него один желток, сахар, перетираем все с творогом. 
В получившуюся массу добавляем изюм. Предварительно замоченный в 
кипятке. 
 
3. Куриная: блинчики с курицей 
Ингредиенты: 
1 куриная грудка, 
10 гр. укропа, 
2 варенных яйца, 
соль, перец. 
Приготовление 
Отварить куриную грудку. Перекрутить ее на мясорубке. Укроп 10 гр. мелко 
нарезаем. 
2 варенных яйца натереть на крупную терку, соль и перец по вкусу. 
 
4. Грибная начинка в блины 
Ингредиенты: 
500 гр. грибы, 
2 шт. репчатого лука, 
соль, перец. 
Приготовление 
Обжарить грибы 500 гр., обжарить репчатый лук 2 шт. среднего размера, соль и 
перец по вкусу. 
 
5. Из колбасы «Варёнки» 
Ингредиенты: 
200 гр. колбасы «Варёнки», 
0,5 ложки горчицы, 
50 гр. сметаны, 
100 гр. сыра. 
Приготовление 
Вареная колбаса 200 гр., пропустить ее через мясорубку, сыр натереть на крупную 
терку, добавить 0,5 чайной ложки горчицы, и 50 гр. сметаны. Все перемешать, 
начинка готова. 
 
6. Печеночная 
Ингредиенты: 
500 гр. печени (свиной или говяжьей), 
2 луковицы, 
1 морковь, 
3 яйца, 
соль 



перец. 
Приготовление 
500 гр. печени обжарить с 2 средними по величине луковицами и 1 морковью. 3 
варенных яйца натереть на крупной терке, соль и перец по вкусу. 
 
7. Блины с мясом. 
Самая распространенная мясная начинка для блинчиков 
Ингредиенты: 
500 гр. свежего мясного фарша, 
1 репчатый лук, 
соль, перец. 
Приготовление 
Мясной фарш (500 гр.) обжаривается с луком (1 шт.), добавляем соль и перец по 
вкусу. 
 
8. Блины с сыром и ветчиной 
Ингредиенты: 
300 гр. ветчины, 
150 гр. сыра, 
2-3 варенных яйца, 
соль. 
Приготовление 
Берем ветчины 300 гр., 150 гр. сыра и 2-3 варенных яйца. Ветчину режем соломкой, а 
сыр и яйца натираем на крупной терке. Соль по вкусу. 
 
9. С курагой 
Ингредиенты: 
300 гр. творога, 
100 гр. кураги, 
1 ст. ложка сахара. 
Приготовление 
Берем 300 гр. творога и 100 гр. мелко измельченной кураги,все перемешиваем и 
добавляем 1 ст. ложку сахара, далее снова все хорошо перемешиваем. 
 
10. Начинка для блинов из отварной говядины 
Ингредиенты: 
500 гр. говядины, 
1 луковица, 
сливочного масла 20 гр, 
соль. 
Приготовление 
500 гр. говядины отвариваем 1,5 часа, перекручиваем на мясорубке. Берем 1 
луковицу, режем кубиками, обжариваем на сливочном масле, добавляем 
получившийся фарш, подсаливаем по вкусу. 
  
11. Со сгущенкой 
Ингредиенты: 
жидкая сгущенка или варенная сгущенка. 
Сладкие блинчики могут быть политы сверху сгущённым молоком. 



 
12. С красной рыбой 
Пригодится мягкий плавленый сыр (типа «Viola») и слабосолёная красная рыба. 
Приготовление 
Филе красной рыбы (подойдет слабосоленая или подкопченная форель или семга) 
мелко нарезать, смешать с плавленым сыром. 
По желанию добавить зелень. 
 
13. С сахарной пудрой 
Ингредиенты: 
Сахарная пудра. 
Приготовление 
Пересыпаются пудрой, можно так же вырезать из бумаги сердечко и потрусить 
сверху. 
Получится поверх блина пудра в виде сердечка или двух. 
 
14. С фаршем и рисом 
Приготовление 
Лук мелко порубить. Фарш обжарить на растит. масле (при этом выпарить весь сок). 
В обжаренный фарш добавить лук и продолжать обжаривать вместе, на маленьком 
огне до готовности фарша и лука. Но лук не должен сильно поменять цвет. В готовые 
фарш с луком добавить отварной рис, посолить, поперчить и тщательно 
перемешать. 
 
15. С карамелью 
Ингредиенты: 
4 ст.ложки сахара, 
0,5 воды и 0,5 гр. ванили. 
Приготовление 
4 ложки сахара кладут на дно сковороды, 0,5 гр. ванили, 0,5 столовой ложки воды и 
топят сахар, варят его до светло коричневого цвета. И поливают ним блинчики. 
 
16. С яблочно-ореховой начинкой 
Ингредиенты: 
2 кисло-сладких яблока, 
1 ст.л. грецких орехов, 
1-2 ст.л. сахара, 
щепотка корицы. 
Приготовление 
Яблоки натереть, смешать с измельчёнными орехами, добавив сахар и корицу. 
 
17. Начинка из сыра 
Ингредиенты: 
острый сыр, 
чеснок, 
морковь, 
сметана (майонез). 
Приготовление 



Морковь натереть на мелкой, а сыр – на крупной тёрке. Раздавить пару долек 
чеснока. 
Смешать все со сметаной или майонезом. (На 250 гр. сыра добавляется 1 
небольшая морковка). 
 
18. С черносливом и сливками 
Ингредиенты: 
200 гр. чернослив, 
1 ст.ложка сахара, 
1 гр. корица, 
50 гр. сливки. 
Приготовление 
Чернослив залить кипятком. Через 10 минут мелко измельчить его, добавить сахар, 
корицу, сливки. Все тщательно перемешать. 
 
19. Банановая 
Ингредиенты: 
3 банана, 
50 гр. сливок. 
Приготовление 
3 банана и 3 столовые ложки сливок, измельчить и взбить на блендере до 
однородной массы. 
 
20. Черничная 
Ингредиенты: 
200 гр. творога, 
1 ст. ложка сахара, 
1 ст.ложка сметаны, 
200 гр. черники. 
Приготовление 
200 гр. творога, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка сметаны, 200 гр. черники, 
все измельчить на блендере до однородной массы. 
 
12 рецептов красивых салатов 

 
Предлагаем Вам подборку салатов для 
праздничного стола. 
Выбирайте и вносите в свое праздничное 
меню! 
 
 
 
 
 

Салат «Королевский» 
Ингредиенты: 
Отварная свинина — 250 гр. 
Вареные картофелины — 2 — 3 шт. 
Луковица — 1 шт. 
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Горсть очищенных орехов 
Чернослив — 100 гр. 
Вареная свекла — 1 шт. 
Вареная морковь — 1 шт. 
Вареное яйцо — 2 шт. 
Твердый сыр — 150 гр. 
Майонез 

Как приготовить салат «Королевский» 
Залейте чернослив кипятком и дайте ему 
постоять 20 минут. Слейте воду и нарежьте 
чернослив. Отваренный картофель почистите 
и нарежьте кубиками. Также кубиками 
нарежьте мясо. Мелко нарубите лук, натрите 
морковь и свеклу на крупной терке. Яйца 
нарежьте соломкой. Измельчите орехи в 
блендере, сыр натрите на мелкой терке. 
Все подготовленные ингредиенты салата 
выложите на блюдо слоями: 
картофель, майонез; 

лук, мясо, майонез; 
морковь, майонез; 
чернослив, орехи, майонез; 
свекла, майонез; 
яйца майонез; 
сыр. 
Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике не менее 2 часов. 
 
Салат «Царский» 

От такого салата не откажется даже царь. 
Насыщенный и прекрасный вкус салата 
«Царский» с морепродуктами покажется вам 
волшебным. Если не знаете, что приготовить 
на Новый год, тогда возьмите на вооружение 
этот рецепт. 
Ингредиенты: 
Свежемороженые кальмары — 1 кг. 
Твердый сыр — 200 гр. 
Красная икра — 200 гр. 
Яйца — 5 шт. 
Картофель — 4 шт. 
Майонез — 300 гр. 

Как приготовить салат «Царский» 
Отварите кальмары до готовности (2-3 минуты), почистите и нарежьте соломкой. 
Отваренный картофель почистите и натрите на крупной терке. Отварите яйца 
вкрутую, натрите на средней треке. На крупной терке натрите сыр. 
Выкладывайте салат слоями в такой последовательности: кальмары, майонез, икра, 
картофель, майонез, икра, сыр, майонез, икра, кальмары. Покройте салат тертым 
яйцом и украсьте икрой. 



Готовый салат оставьте в холодильнике на полчаса, после чего можно подавать к 
столу. 
 
Салат «Кудрявый» 

Наверняка вам надоели обычные жирные 
салаты, а хочется чего-то с новым вкусом. 
Предлагаем вам салат «Кудрявый» — легкое 
и нежное блюдо. 
Ингредиенты: 
Сырая морковь — 1 шт. 
Большое кисло — сладкое яблоко — 1 шт. 
Крабовые палочки — 200 гр. 
Вареные яйца — 4 шт. 
Консервированная кукуруза — 1 банка 
Майонез 

Как приготовить салат «Кудрявый» 
Почистите морковь и яблоко. Натрите их по отдельности на мелкой терке. 
Отваренные вкрутую яйца охладите и также натрите на мелкой терке. Крабовые 
палочки натрите на крупной терке или измельчите ножом. 
На блюде, на котором будете подавать салат, сделайте сеточку из майонеза, 
выложите сверху слой моркови. Смажьте майонезом и выложите слой тертых яиц. 
Повторите сеточку из майонеза, выложите яблоко, снова майонез, крабовые палочки, 
майонез и кукуруза. 
Кукуруза будет украшением для салата, поэтому сверху покрывать ее майонезом не 
требуется. Оставьте салат на пару часов в холодильнике, чтобы он настоялся, и 
можете подавать к столу. 
Как вы могли заметить, салат приготовлен без соли, что не влияет на его яркий и 
оригинальный вкус. При желании можно немного посолить салат по вкусу. 
 
Салат «Изабелла» с морковкой по-корейски 

С морковкой по-корейски получаются 
невероятно вкусные и пикантные салатики. 
Действительно, раз попробовав такой 
салатик, уже не удержишься от добавки. 
Ингредиенты: 
Копченый окорочок — 2 шт. 
Яйца — 5 шт. 
Шампиньоны — 500 гр. 
Репчатый лук — 2 шт. 
Соленый огурец — 3 шт. 
Морковь по-корейски 
Как приготовить салат «Изабелла» с 
морковкой по-корейски 
Отварите яйца, почистите и мелко нарежьте. 

Измельчите грибы с луком и по отдельности поджарьте на растительном масле. 
Все подготовленные ингредиенты салата выкладывайте слоями. Каждый слой 
смазывайте майонезом. 
1 слой: нарезанный окорочок. 
2 слой: грибы. 



3 слой: лук. 
4 слой: яйца. 
5 слой: нарезанные кубиками соленые огурцы. 
6 слой: морковь по-корейски. 
Украсить салат можно цветочком из редиса и зеленью. 
 
Салат «Монгольская горка» 

Вкусный и оригинальный салатик на основе 
свеклы и курицы. Выглядит очень интересно, 
а вкус такой, что за уши не оттянешь! 
Ингредиенты: 
Вареная свекла — 4 шт. 
Вареная морковь — 2 шт. 
Чернослив — 1 горсть 
Твердый сыр — 150 гр. 
Куриное мясо — 400 гр. 
Чеснок — 3 зубчика 
Грецкие орехи — 2/3 стакана 
Пучок свежего укропа 
Майонез 

Как приготовить салат «Монгольская горка» 
Натрите на средней терке свеклу, смешайте с пропущенным через пресс чесноком. 
Посолите и заправьте майонезом. 
Натрите морковь, смешайте с натертым сырком. 
Обжаренную курицу измельчите и смешайте с нарубленными грецкими орехами. 
Добавьте пару ложек майонеза и хорошо перемешайте. 
Нарежьте чернослив. 
Уложите салат слоями: половина свеклы, курица, немного майонеза, морковь с 
сыром, майонез, чернослив, майонез. Сверху выложите оставшуюся свеклу. Салат 
украсьте измельченным укропом, майонезом и грецкими орехами. 
 
Салат «Ананасовый букет» 

Ананасы и курица прекрасно сочетаются друг 
с другом. Если планируете приготовить на 
Новый год очаровательный и очень вкусный 
салат, тогда воспользуйтесь этим рецептом. 
Ингредиенты: 
Куриная грудка — 500 гр. 
Лук — 3 — 4 шт. 
Яйца — 4 — 5 шт. 
Маринованные шампиньоны- 400 гр. 
Картошка — 2 шт. 
Сыр — 200 гр. 
Консервированные ананасы — 1 банка 
Майонез 

Как приготовить новогодний салат «Ананасовый букет» 
Отварите мясо с добавлением лаврового листа, чеснока, душистого и черного перца. 
Отсудите, нарежьте кубиками. 



Нарежьте лук полукольцами, залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут. Промойте 
лук и замаринуйте его в холодной воде с уксусом, солью и сахаром. 
Сыр натрите на крупной терке. Отварите яйца, остудите, очистите и натрите на 
крупной терке. 
Выкладывайте все ингредиенты салата слоями в такой последовательности: лук, 
майонез, мясо, картофель, грибы, яйца, майонез, сыр, майонез. 
Украсьте салат кусочками ананаса и зернами граната. 
 
Салат с морковью и курицей 

Этот нежный, но очень простой в 
приготовлении салатик обязательно вам 
понравится. Украшен салат кукурузой, что 
дает ему нежную нотку. Правда, украшение 
салата кукурузой не является обязательным. 
Ингредиенты: 
Куриное филе — 400 гр. 
Морковь по-корейски — 100 гр. 
Яйца — 5 шт. 
Твердый сыр — 100 гр. 
Майонез — 100 гр. 
Соль, перец по вкусу 

Болгарский перец, зелень и кукуруза для украшения 
Как приготовить новогодний салат с морковью и курицей 
Нарежьте отварное филе кубиками. Почистите яйца, отделите белки от желтков. 
Измельчите корейскую морковь. Натрите белки, сыр и желтки на мелкой терке. 
Выкладывайте салат на блюдо слоями, смазывая каждый майонезом: курица, 
половина корейской моркови, желтки, сыр, корейская морковь, белки. Украсьте салат 
кукурузой, зеленью и болгарским перцем или по своему вкусу. 
 
Салат в сырной корзинке 

Когда надоедают обычные слоеные салаты, 
хочется приготовить что-то новое и 
необычное. Хороший вариант — это 
порционный салат в корзинке из сыра. 
Ингредиенты: 
Куриное филе — 300 гр. 
Картофель — 3 шт. 
Яйца — 4 шт. 
Морковь -1 шт. 
Киви -2 шт. 
Среднее кисло — сладкое яблоко — 1 шт. 
Консервированный горошек — 1 банка 
Сыр — 70 гр. 
Как приготовить салат в сырной корзинке 

Отварите грудку, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь, яйца, 
картофель отварите, остудите и нарежьте кубиками. Очистите яблоки и киви от 
кожуры, нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты и добавьте горошек. 
Посолите по вкусу, заправьте майонезом. Переложите салат в сырную корзинку. 



Для приготовления сырной корзинки натрите сыр на крупной терке и выложите на 
раскаленную сковороду тонким слоем. Когда сыр расплавится, аккуратно переложите 
его на перевернутую вверх дном банку. Поставьте в холодильник на 10 минут, чтобы 
сыр застыл. 
Украсьте салат по своему желанию. 
 
Салат «Красная шапочка» 

Этот рецепт салата «Красная шапочка» 
придется по вкусу всем любителям гранатов. 
Если вам уже приелся салат «Гранатовый 
браслет», то почему бы не попробовать что-
то новое, но не менее вкусное и необычное? 
Ингредиенты: 
Куриное филе — 500 гр. 
Луковица — 1 шт. 
Листья салата для украшения 
Морковка — 1 шт. 
Гранат 
Яйца 
Майонез 

Чищенные грецкие орехи — 100 гр. 
Картофель 
Как приготовить салат «Красная шапочка» 
Отварите куриное филе до готовности (30 минут), затем обсушите. Отварите в 
кожуре картофель и морковь, дайте остыть. Измельчите орехи, несколько штук 
оставьте для украшения. Вымойте листья салата и обсушите. Очистите гранат, 
разберите на зерна. 
Застелите плоское и широкое блюдо листьями салата. Выложите на них слоями лук, 
картофель, курицу, орехи, яйца, морковь, сыр. Каждый слой смазывайте майонезом. 
Сыр майонезом не смазывайте, а сразу же украшайте зернами гранатов и грецкими 
орехами. 
 
Салат на Новый год «Сугробы» 

Заснеженные сугробы — такой же символ 
Нового года, как и елка. Так почему бы не 
приготовить для новогоднего стола 
красивый и необычный салат «Сугробы»? 
Выглядит блюдо очень легко и нежно. 
Ингредиенты: 
Картофель — 2 шт. 
Морковь — 2 шт. 
Лук — 1 шт. 
Красный болгарский перец — 1/2 шт. 
Рыбные консервы — 1 шт. 
Яйца — 5 шт. 
Чеснок — 2 зубчика 
Майонез 
Сыр 
 



Как приготовить салат «Сугробы»: 
Отварите в мундире картошку, морковь, яйца. Остудите и почистите все 
ингредиенты. Измельчите лук в блендере вместе с рыбными консервами. 
Теперь собираем салат. На блюдо выложите слой натертого на крупной терке 
картофеля. Смажьте майонезом. Сверху выложите натертую на крупной терке 
морковь и смажьте майонезом. Третий слой салата — консервы с луком (если вам не 
нравятся рыбные салаты, тогда замените консервы на отварную курицу) и смажьте 
майонезом. Выложите слой мелко нарезанного болгарского перца. 
Вареные яйца почистите и нарежьте их на половинки вдоль. Удалите желтки, 
разомните их вилкой, смешайте с пропущенным через пресс чесноком. Заправьте 
майонезом. Начините этой смесью белки и выложите яйца на салат. Сверху смажьте 
яйца майонезом (очень удобно делать это силиконовой кисточкой) и посыпьте 
натертым на мелкой терке сыром. 
 
Салат с красной рыбой и апельсином 

Этот салат с малосольной семгой или 
форелью можно по праву считать 
экзотической версией селедки под шубой. А 
экзотично по той причине, что вместо 
овощей используют фрукты, а вернее — 
апельсин. 
Ингредиенты: 
Малосольная красная рыба — 200 гр. 
Вареные яйца — 3 шт. 
Крупный апельсин — 1 шт. 
Оливки без косточек 

Сыр — 40 гр. 
Майонез 
Соль 
Свежемолотый перец 
Красная икра — 1 — 2 ст. ложки 
Как приготовить салат на Новый год с красной рыбой и апельсином 
Отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке, желтки — порубите 
ножом. Вымойте апельсин, срежьте кожуру и очистите мякоть от пленок, нарежьте 
кубиками. Натрите сыр на мелкой терке. Оливки нарежьте соломкой. Соберите все 
ингредиенты салата слоями. 
1 слой: половина белков, майонез, соль и перец по вкусу 
2 слой: желтки, майонез, соль и перец по вкусу 
3 слой: половина красной рыбы 
4 слой: оливки 
5 слой: оставшаяся рыба 
6 слой: сыр, майонез 
7 слой: апельсин 
8 слой: оставшиеся белки, майонез, соль и перец по вкусу 
Сверху украсьте салат икрой и оливками. 
 
 
 
 



Салат «Леший» 
Салат «Леший» — это прекрасный вариант 
праздничного салата. При этом никаких 
заморских ингредиентов не используется. 
Все очень просто и доступно. 
Ингредиенты: 
Куриное филе — 1 шт. 
Лук — 2 шт. 
Шампиньоны — 400 гр. 
Яйца — 2 шт. 
Твердый сыр — 100 гр. 
Чищенные грецкие орехи — 1/2 стакана 

Майонез 
Маслины 
Как приготовить салат «Леший» 
Отварите грудку и нарежьте кусочками. Нарежьте лук и шампиньоны, обжарьте по 
отдельности на сковороде. Натрите на крупной терке вареные яйца и сыр. Смешайте 
все ингредиенты, добавьте орехи, заправьте майонезом, посолите по вкусу. В центр 
плоского блюда поставьте стакан или бутылку. Вокруг выложите салат, немного 
придавливая его ложкой. Уберите бутылку, украсьте салат зеленью и маслинами. 
 
Салат «Фантазия» 

Ингредиенты: 
Опята маринованные — 1 банка 
Куриная грудка — 3 шт. 
Банка кукурузы 
Яйца куриные — 8 штук 
Банка ананасов нарезанных 
Свежий огурец 2 шт. 
Российский сыр — 100-150 гр 
Майонез 

Соль,перец 
Зелень для украшения 
Приготовление 
Нужно взять глубокую посуду и выложить слоями салат. Но нужно выкладывать в 
обратную сторону(то есть если опята сверху, то кладем их первыми). Потому что в 
конце нужно перевернуть салат на другую тарелку вверх тормашками. 
Сначала кладем 
опята, 
огурец, смазали майонезом (все слои промазывать тонким слоем майонеза), 
сыр на терке, смазали майонезом, 
ананас, смазали, посолили и поперчили, 
яйца промазали снова, 
кукуруза 
филе. 
Дать настояться салату 2 часа и после перевернуть. 
Украсить зеленью. Салат получается безумно вкусным. 
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Салат «Праздничный» 
На всех праздниках уходит «на ура» ! Главное 
точно соблюдать рецепт. 
Ингредиенты: 
Сыр — 200 гр 
Ветчина — 300 гр 
Морковь по-корейски — 150 гр 
Свежий огурец — 1 шт 
Яйцо куриное — 2 шт 
Майонез — по вкусу 
Приготовление 
Сыр натрите на терке. Ветчину порежьте 
тонкой соломкой.Огурец натрите на терке, 

слейте образовавшуюся жидкость.Яйца отварите вкрутую. На блюдо выкладываем 
салат в следующей последовательности, каждый слой смазывая майонезом: 
1-й слой — измельченный сыр 
2-й слой – соломкой порезанная ветчина 
3-й слой: тертый сыр 
4-й слой — ветчина 
5-й слой – свежий огурец 
6-й слой – морковь по-корейски 
Украсьте готовый салат зеленью или оливками.Можно поэкспериментировать с 
ингредиентами и добавить, например, порезанные крабовые палочки или кисло — 
сладкое яблоко. 
 
Салат «Оранжик» 

Ингредиенты: 
Морковь — 1 кг 
Луковицы среднего размера( примерно по 
130-150 гр) — 2 шт 
Ветчина — 300-350 гр 
Майонез  — по вкусу 
Приготовление 
Почистить 1 кг моркови, потереть на крупной 
терке или на комбайне. На сковородку налить 
немного растительного масла и выложить 
морковь. Готовить(помешивая) на большом 
огне 5 минут,затем закрыть крышкой, 

сделать огонь ниже среднего и довести морковь до полной готовности. Оставить 
остывать. 
2 средние луковицы мелко порезать и залить горячим маринадом. 
Маринад : налить в кастрюлю 250 мл.воды, добавить 3 стол.ложки сахара, 0.5 
столов.ложки соли. Вскипятить, влить 50 мл. 9% уксуса. Как маринад остынет, лук 
готов. 
Ветчину порезать соломкой. Соединять ингредиенты и заправлять салат 
рекомендуется непосредственно перед подачей на стол. 
Источник 
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Итальянский рис с тефтелями 
Какую бы пользу ни приносила цветная капуста, вероятность того, что она возглавит 
список наиболее популярных овощей, к сожалению, не так уж высока. А если 
спросить про нее у детей, то мнение окажется полностью противоположным. 
Согласно опросам, которые были проведены американскими учеными среди детей 
младшего возраста, в перечне самых нелюбимых овощей цветная капуста занимает 
третью позицию, уступая только баклажану, а также своему сородичу — 
брюссельской капусте. 
Какую бы пользу ни приносила цветная капуста, вероятность того, что она возглавит 
список наиболее популярных овощей, к сожалению, не так уж высока. А если 
спросить про нее у детей, то мнение окажется полностью противоположным. 
Согласно опросам, которые были проведены американскими учеными среди детей 
младшего возраста, в перечне самых нелюбимых овощей цветная капуста занимает 
третью позицию, уступая только баклажану, а также своему сородичу — 
брюссельской капусте. Цветной капусте повезло намного меньше, чем зеленой 
брокколи, запакованной в популярный китайский вариант. Ни в жареном, ни в 
вареном виде, ни в образе кремового супа или суфле цветную капусту не 
воспринимает большинство маленьких детей. Вся суть проблемы заключается в 
отталкивающем запахе сульфидов, который выделяется при термической обработке 
всеми без исключения представителями семейства крестоцветных. 
Реализовать маскировку удалось в рецепте итальянского риса, приготовленного из 
цветной капусты. Чтобы победить пищевые предубеждения своих привередливых 
детей, мне понадобилось видоизменить форму и вкус цветной капусты. Необходимо 
размельчить ее до мелкого размера, напоминающего по своей форме рис, и 
подобрать такой ингредиент (приправу, овощ или пряность), который своим участием 
в рецепте смог бы ослабить капустное преобладание. Лук и чеснок являются одними 
из таких секретных компонентов. 
Выход: 6 порций 
Ингредиенты: 
Для тефтелей 
500 г экологически чистого нежирного мясного фарша (индюшка, говядина); 
одно яйцо; 
одна луковица, мелко порезанная; 
одна чайная ложка смеси сушенных итальянских трав (базилик); 
перец и соль по вкусу; 
жир согласно диете от ожирения. 
Для риса с томатным соусом 
один большой кочан цветной капусты либо около 700 г свежезамороженной; 
3 столовые ложки оливкового масла; 
2 больших зубчика чеснока, разрезанных на 4 дольки; 
1 стакан измельченного лука; 
две банки по 350 г консервированных тушеных томатов либо 700 г готового 
томатного соуса для спагетти; 
морская соль; 
по вкусу — смесь итальянских трав. 
Приготовление: 
Тефтели 
1. Перемешать в миске все ингредиенты для тефтелей. 
2. Скатать из полученной массы шарики. 



3. Слегка поджарить шарики в масле согласно диете. 
Рис с томатным соусом 
1. Тщательно вымыть цветную капусту и разделить ее на мелкие соцветия. 
2. Поместить соцветия в кухонный комбайн, размельчить их до получения структуры 
риса. 
3. В сковороде среднего размера разогреть оливковое масло, положить дольки 
чеснока. Выдержать чеснок в масле до появления стойкого аромата. Чеснок должен 
немного прожариться и даже слегка обуглиться. Затем вынуть его шумовкой и 
выбросить. Суть данного этапа заключается в достижении чесночного запаха и вкуса. 
4. Положить лук в сковороду с маслом, потушить его слегка, добавить тефтели, 
томаты и готовить 15 минут. 
5. Выложить «рис» из цветной капусты и тушить до размягчения. Поперчить и 
посолить по вкусу. При необходимости добить итальянские травы и воду. 
Питательные свойства: энергетическая ценность блюда — 305 калорий, содержание 
жира — 17 грамм, насыщенных — 5 грамм, холестерин — 100 мг, клетчатка 6 г, 
углеводы 21 г, витамин А 15 %, протеин 19 г, кальция 8 %, витамина В6 41 % ДН, 
витамина С 139 %, витамин К 36 %, железа 15 %, калия 32 % ДН, фолиевой кислоты 
27 % ДН, гликемическая нагрузка 9. 
 
Запеканка с капустой - 90 ккал 

Этот блюдо похоже на ленивые голубцы. 
Для того, чтобы сделать его легким и 
полезным используйте говядину без жира и 
бурый рис. Получается очень вкусно и 
полезно. 
Ингредиенты: 
Варенный бурый рис - 2 стакана 
Говядина без жира - 500-600 г 
Белокочанная молодая капуста - 1,5 кг 
Лук - 1шт 
Чеснок - 2 зубчика 
Помидоры нарезанные квадратиками - 3-4шт 
Томатный соус - 2 столовые ложки 
Сыр Моцарелла - 150-200 г 
Оливковое масло - 2-3 столовые ложки 
Сушеный тимьян - 1/2 чайной ложки 

Вода - 1/4 стакана 
Красный молотый перец 
Соль 
Сахар 
Фольга для запекания 
Рецепт приготовления: 
Ставим вариться рис. Варим до полной готовности. Говядину моем, удаляем весь 
жир и пропускаем через мясорубку, либо измельчаем в блендере. В большой и 
глубокой сковороде, либо кастрюле с антипригарным покрытием, разогреваем 1 
столовую ложку оливкового масла и тушим говядину, до той степени пока она не 
распадется на мелкие кусочки. Затем убираем со сковороды. 
Чеснок и лук мелко нарезаем. 



На той же сковороде, где тушили фарш, обжариваем нарезанный лук, пока он не 
станет прозрачным и не начнет коричневеть, около 5 минут. Добавляем чеснок, 
тимьян и перец, перемешиваем и тушим около 2-х минут. Затем, добавляем 
помидоры, нарезанные кубиками, говяжий фарш, томатный соус, воду. Хорошо все 
перемешиваем и тушим на слабом огне около 15-20 минут, периодически 
помешивая. Сковороду можно закрыть крышкой. 
За это время крупно шинкуем капусту и отправляем в кастрюлю с разогретым 
оливковым маслом (1 столовая ложка) и тушим до той степени, пока капуста не 
уменьшиться вдвое. Затем солим и добавляем немного сахара, по вкусу. 
Включаем духовку на 180C градусов. 
К приготовленному говяжьему соусу добавляем приготовленный рис и аккуратно 
перемешиваем. 
Форму, в которой будем готовить запеканку, смазываем оливковым маслом. 
Все выкладываем слоями: первый слой - половина капусты, второй - половина 
фарша, третий - оставшаяся капуста и четвертый - оставшийся фарш. Закрываем 
форму фольгой и ставим в разогретую духовку на 40 минут или пока запеканка не 
начнет пузыриться по краям. 
За это время натираем сыр. После 40 минут достаем нашу запеканку, снимаем 
фольгу и посыпаем сыром. Обратно отправляем в духовку уже без фольги и 
выпекаем примерно 20 минут, либо пока сыр не расплавится и начнет коричневеть. 
Пищевая ценность на 100 гр.: 
Энергетическая ценность (ккал) - 90.2 
Белки (г) - 7.0 
Жиры (г) - 3.9 
Углеводы (г) - 6. 
 
Запеканка со скумбрией и кабачками 
Еще один вариант запеканки. Эта запеканка получается очень вкусная, как в 
теплом, так и в холодном виде. Отличный легкий ужин - пирог из рыбы и кабачков.  
На 5-6 порций понадобится: 
Филе свежей размороженной скумбрии — 600г (2шт); 
Кабачок — 400г (2шт); 
Лук репчатый — 1шт (50-80г); 
Морковь — 1шт (80-100г); 
Яйцо — 4шт (240г); 
Молоко малой жирности, либо обезжиренное — 2/3 стакана (170г); 
Твердый сыр (пармезан, джугаз) — 50г; 
Соль — по вкусу; 
Черный молотый перец — по вкусу; 
Форма (у меня размер 17х17х7). 
Рецепт приготовления: 
Прежде всего, рыбу следует чуть-чуть разморозить, так чтобы ее начал брать нож. 
Скумбрия настолько нежна, что если ее совсем разморозить, то – даже при разделке 
хорошими специальными рыбными ножами – она будет не резаться, а давиться. 
Затем, хорошо моем. Отсекаем голову и хвост. Скумбрия, так же как судак и 
лососевые, относится к хищникам, а у них жир откладывается преимущественно в 
стенке брюшной полости. Поэтому этих рыб лучше вскрывать со спины. Тушку 
разрезаем вдоль позвоночника, и она развалится на пласт из двух половинок, 
объединенных брюшком. Кстати, так гораздо проще удалять внутренности – пока они 



не разморозились и не потекли. Затем аккуратно вырезаем позвоночник. Ножом 
убираем черную пленку, выстилающую брюшную полость: она дает горечь. Я ее 
смываю водой (хотя водой удалять черную пленку тоже не рекомендуют). И, наконец, 
нарезаем скумбрию на небольшие кусочки. 
Преступаем к овощам. У кабачка удаляем попки и трем на средней терке. Кожуру и 
семечки я доставать не стала, так как кабачок молодой и очень мягкий. Морковь 
чистим и трем на средней терке. Лук мелко рубим. Все овощи перемешиваем, солим 
и перчим. 
В миску разбиваем 4 яйца и хорошо взбиваем венчиком. Добавляем молоко, солим и 
перчим по вкусу. 
Берем форму для выпекания. Сбрызгиваем ее растительным маслом и 
выкладываем: половину овощей, затем, рыбу и закрываем ее оставшимися овощами. 
Заливаем все взбитыми яйцами с молоком. Накрываем форму крышкой или фольгой 
и ставим запекаться в духовку при температуре 180-200С градусов на минут 30. 
За это время, трем сыр на мелкой терке. Через 30 минут достаем запеканку, 
посыпаем сыром и не накрывая форму ставим запекаться еще на 15 минут. 
 
Салат из яиц с постной говядиной 

Состав 
Яйцо куриное — 3 шт. 
Отварная говядина — 200 гр. 
Огурец — 1 шт. 
Лук репчатый — 1головка 
Зелень укропа — 30 гр. 
Листья салата — 100гр. 
Растительное масло — 2 ст.л. 
Соль, перец по вкусу 
Приготовление 
Яйца сварить вкрутую, очистить, порезать. 

Огурец, лук репчатый мелко покрошить. Вареную говядину порезать ломтиками. 
Смешать мясо, яйца, огурец, лук, посолить, поперчить. Заправить салат 
растительным маслом. Украсить листьями салата и зеленью укропа. 
Полезные советы 
Покупайте яйца без трещин; 
Храните в основном отсеке холодильника; 
Свежие яйца можно хранить около месяца, вареные меньше недели; 
При варке класть в холодную воду, чтобы избежать трещин и вытекания яйца; 
Лучше усваиваются организмом яйца, сваренные вкрутую; 
Для того, чтобы погибли все вредоносные организмы варить яйца нужно дольше 7 
минут, а жарить не меньше трех; 
Проверить свежесть яйца можно, если опустить яйцо в холодную воду. Свежее яйцо 
потонет; 
В день рекомендуется съедать по одному яйцу.     
 
Овсяно-грибные котлеты 
Это блюдо из меню питания по правилам здоровья. В 100 граммах 146 ккал., только 
полезные ингредиенты, ничего лишнего. 
Ингредиенты: 
Овсяные хлопья 1 стакан 



Шампиньоны 100 г 
Чеснок 2 зубчика 
Луковица 1 шт. 
Петрушка 
Приготовление 

Овсяные хлопья запарить в мисочке 
половиной стакана кипятка на 30 мин. 
Нарезать шампиньончики, растолочь в ступке 
чесночные зубки, натереть луковицу, 
порубить петрушку (количество зелени по 
вкусу). 
Смешать с запаренными хлопьями. 
Печь в духовом шкафу на коврике из 
силикона до готовности. 

К котлеткам можно подать чесночно-йогуртовый соус! Питаться правильно – это еще 
и вкусно! 
 

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 (уже 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 картофелькубиками. 
Лук мелко режем. 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, лук, 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 
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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 
 
Низкокалорийные блюда 
Предлагаю вашему вниманию пять низкокалорийных блюд, от которых вы уж точно 
не поправитесь. 
 
Хек в чесночном соусе 

Ингредиенты: 
хек 4 куска 
чеснок 4 зубчика 
петрушка 1 пучок 
свежий лавровый лист 1 шт 
оливковое масло 4 ст.л 
Приготовление 
Почистить зубчики чеснока, мелко нарезать. 
Разогреть оливковое масло на сковороде, 
добавить чеснок и мелко нарезанную 

петрушку. 
Выложить сверху хек и лавровый лист. 
рожарить 10 минут и перевернуть аккуратно лопаткой. Жарить столько же минут 
вторую сторону. 
Готовые стейки выложить на тарелку и полить зеленым чесночным соусом. 
 
Куриный рулет с черносливом 

Ингредиенты: 
куриное филе 4 шт 
мандарины 3 шт 
грецкие орехи 100 г 
чернослив без косточек 7 шт 
соль по вкусу 
перец черный молотый по вкусу 
специи для мяса по вкусу 
Приготовление 
Чернослив залить кипятком и оставить на пол 
часа. Почистить мандарин от кожуры и 
разделит на дольки. Разделить грудку вдоль 
на две части. Выложит внахлест на доску 
(предварительно накрыть доску пищевой 
пленкой), хорошо отбить. Посолить, 
поперчить. 

Насыпать сверху размельченные грецкие орехи. 
Выложить чернослив и мандарины. 
Скрутить в красивый ровный рулет. Закрепить края. 
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Готовить 40 мин в пароварке. 
Нарезать небольшими кусками. 
 
Томатный суп с морепродуктами 

Ингредиенты: 
коктейль из морепродуктов 250 г 
репчатый лук 1 шт 
чеснок 3 зубчика 
сладкий перед 1 шт 
помидоры 3 шт 
сок томатный 350 г 
шафран 1 ч.л 
сушеный базилик 1 ч.л 
прованские травы 1 ч.л 
сок лимонный 2 ч.л 
яйцо куриное 2 шт 

Приготовление 
Залить кипятком замороженные морепродукты. Оставить на 5 минут. Налить в 
кастрюлю 500 мл воды, высыпать размороженный коктейль из морепродуктов и 
поставить на средний огонь. 
Разогреть на сковороде столовую ложку растительного масла, поджарить лук и 
чеснок до золотистого цвета.  получившуюся поджарку добавить в кастрюлю. 
Нарезать кубиками помидоры и сладкий перец, поджарить в той же сковороде и 
высыпать в кастрюлю. Довести до кипения. Посолить, поперчить. 
Влить томатный сок в кастрюлю. Добавить шафран, смесь прованских трав (в 
хорошую прованскую смесь входят базилик, орегано, розмарин, чабер и тимьян) и 
сушеный базилик. Довести до кипения. 
Выжать  столовую ложку лимонного сока и дать покипеть 5 минут. 
Тонкой струйкой влить взбитые яйца, хорошо перемешать. Снять с огня и дать 
настояться 5 минут. 
 
Мороженое с огурцом и авокадо 
Ингредиенты: 
авокадо 1 шт 
сахар 75 г 
сахар ванильный 1 ст.л 
огурцы 1 шт 
сок лайма 6 ст.л 
десертный йогурт 150 г 
Приготовление 
Почистить авокадо от шкурки и нарезать кубиками. 
Почистить огурцы от кожуры, нарезать кубиками. 



Выложить в блендер авокадо и огурцы, 
добавить сок лайма и взбить до однородности. 
Добавить обычный и ванильный 
сахар,  взбить. Добавить йогурт и взбить до 
воздушной массы.  Положить в морозилку и 
перемешать через 3-4 часа. 
Перед подачей положить в холодильник, 
чтобы масса была мягкой. 
Приятного аппетита! 
 
 
 
 
 

 
Сырники из кукурузной муки 

Ингредиенты: 
сухой творог 300 г 
кукурузная мука грубого помола 3 ст.л 
коричневый сахар 1 ст.л 
молотая корица 1 ч.л 
яйцо куриное 1 шт 
экстракт миндаля 1 ч.л 
калиновое варенье по вкусу 
лимонная цедра 1 ст.л 
Приготовление 
Смешать в глубокой миске творог, яйцо, 
сахар. Тщательно перемешать. 
Добавить цедру лимона и миндальный 
экстракт. Перемешать. 
Добавить корицу, кукурузную муку и 
перемешать. 

Сформировать аккуратные круглые сырники и обвалять в кукурузной муке. 
Обжарить на сковороде с минимальным количеством масла до получения 
золотистой корочки. 
Подавать горячими вместе с вареньем. 
 
Шампиньоны — самые популярные грибы 

Их можно купить в магазинах круглый год. 
Блюда с шампиньонами получаются с 
выраженным грибным ароматом и эти грибы 
во многих блюдах вполне могут заменить 
лесные грибы. Теперь вы всегда будете знать 
— как приготовить шампиньоны легко и 
просто. 
1. Куриное филе с грибами и сливками 
Ингредиенты: 

Куриное филе — около 1 кг 
Шампиньоны — 7-8 шт. 
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Сливки 10 % — 350 мл 
Чеснок — 3-4 зубчика 
Сыр — 200-300 г 
Петрушка 
Прованские травы 
Приготовление 
Филе курицы режем крупными кусочками, грибы «пластинками». Курицу и грибы 
кладём в сковороду и обжариваем на сливочном масле. 
Пока жарится курица и грибы, готовим сливки: в глубокой тарелке давим чеснок, трём 
туда сыр, добавляем мелко порезанный укроп, заливаем сливками, добавляем 
немного прованских трав и перемешиваем. 
Как потушилась курица и грибы, сливаем от них выделившийся сок (не весь, а так 
чтобы ещё осталось немного на Ваше усмотрение) и заливаем туда наши сливки, 
тушим на маленьком огне ещё минут 10. 
 
Фаршированные шампиньоны 

Ингредиенты: 
Шампиньоны — 16 шт. 
Картофель — 3 шт. 
Сыр — 150 г 
Майонез — 3 ст.л. 
Чеснок — 3 зубчика 
Зелень — по вкусу 
Соль — по вкусу 
Перец — по вкусу 
Приготовление 
Подготовить ингредиенты. 

Отварить картофель. 
Натереть вареный картофель на мелкой терке. Натереть сыр. Чеснок пропустить 
через пресс. Мелко порезать зелень. 
Смешать картошку, зелень, чеснок и сыр. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить 
майонез. 
У грибов аккуратно удалить ножки, оставив только шляпки. 
Наполнить грибные шляпки приготовленной начинкой.Отправить в разогретую до 200 
градусов духовку на 15 минут. 
 
Фаршированный багет с курочкой, сыром и шампиньонами 

Ингредиенты: 
Багет — 2 шт. 
Куриное филе — 1 куриная грудка 
Шампиньоны — 200 г. 
Помидор — 3 шт. 
Лук — 1 шт. 
Зелень 
Сметана — 250 г. 
Сыр 
Соль, перец 

 
 



Приготовление 
Мелко нарезаем курочку, грибы и лук, обжариваем их до готовности с 
использованием растительного масла, солим, перчим, добавляем сметану, доводим 
до кипения. Снимаем с огня. 
Багет разрезаем пополам вдоль, вынимаем из него мякиш. 
Заполняем багет готовой начинкой. Кладём багеты в форму для запекания, 
застеленную фольгой. 
Посыпаем багет сыром, натёртым на крупной тёрке. Украшаем дольками помидорки, 
зеленью, грибочками и отправляем в духовку запекаться при 200 градусах минут 20. 
 
Жюльен с курицей и грибами 

Ингредиенты: 
Курица 250 г 
Шампиньоны свежие 250 г 
Лук репчатый 2 — 3 шт. 
Сыр твердых сортов 150 г 
Сметана 100 — 130 мл 
Мука пшеничная 1-2 ст.л. 
Соль по вкусу 
Смесь перцев по вкусу 
Масло растительное 2 ст.л. 
Приготовление 
Начинаю я обычно с того, что на 

растительном масле обжариваю шампиньоны с луком. Хорошо бы сохранить 
традиционную нарезку ингредиентов соломкой. Но у меня в этот раз получились 
мелкие кубики) 
Грибы с луком будем жарить до того состояния, когда лук станет прозрачным. Не 
пережаривайте лук! Он может придать горчинку нежному блюду. Не забудьте 
немного посолить грибы с луком. 
Теперь пришло время добавить в сковороду нарезанную отварную курицу. Я 
использовала куриное филе, но вполне подойдет и любое другое куриное мясо. Филе 
я отварила накануне, посолив примерно за 5 минут до окончания варки (опять же, не 
переваривайте — филе вполне готово через 20 минут готовки). 
Пора приготовить сметанную заправку. Для этого подсушим муку на сухой сковороде, 
добавим к муке сметану или сливки. При желании можно разбавить сметанный соус 
бульоном, молоком или водой. Я обошлась без этой процедуры. 
Готовый соус добавляем к жаренным грибам и курице, перчим по вкусу и тщательно 
перемешиваем. 
Готовую смесь раскладываем по кокотницам, щедро посыпаем сверху тертым сыром. 
У меня в семье любят сырную корочку, но не сухую. Поэтому я обычно хоть немного 
стараюсь сырный слой покрыть сметаной. Тогда корочка получится и красивая, и 
вкусная — чуть влажная, тягучая, янтарная. 
Кокотницы можно отправлять запекаться — в духовку, аэрогриль, микроволновку. Я 
запекала около 15 минут в аэрогриле, нагретом до 180 градусов. Как только сыр 
зарумянится, блюдо можно подавать к столу. 
Как правильно подавать жюльен? 
На пирожковую тарелку или блюдце ставят кокотницу, на ручку которой, чтобы не 
обжечься, обязательно одевается бумажная трубочка с концом, сделанным в виде 



нарядного фонарика — папильотка. Внешне формочка напоминает маленькую 
курочку с пышным хвостом, отсюда и игривое название (фр. «cocotte» -курочка). 
Но коль Вы также необязательны, как и я, и папильотку не надели, то не забудьте, 
кокотницу подают ручкой влево, чтобы горячая ручка не мешала трапезе. Пр этом 
кушают жюльен маленькой кофейной ложечкой или, как у меня, десертной вилкой. 
Уверена, какой бы жюльен Вы ни приготовили — с курицей, ветчиной, грибами, 
морепродуктами и др. — Ваши гости останутся навсегда покорены вкусом этой 
нежной горячей закуски. 
По крайней мере, в моей семье редко какой праздничное застолье обходится без 
жюльена. 
 
Сырно-грибной суп 

Ингредиенты: 
0,5 кг курицы 
3-4 средних картофелины 
1 морковь 
1 луковица 
1 зубчик чеснока 
1 уп. плав. сыра 
8-10 шампиньонов 
30-40гр. слив. масла 
1ст.л. раст. масла 
Зелень петрушки, кинзы, зеленый лук 

Приготовление 
Поставить вариться курицу в кастрюлю около 3 л. Когда вода закипит, собрать пену, 
убавить огонь. Вода не должна сильно бурлить, иначе бульон станет мутным. 
Кладем картофель, нарезанный крупными кубиками. 
Тем временем обжариваем мелко порезанный лук, чеснок и натертую на крупной 
тёрке морковь на растительном масле до слегка золотистого цвета лука. Отдельно 
обжариваем нашинкованные грибы на сливочном масле, немного их солим, перчим. 
Высыпаем морковь с луком и грибы в кастрюлю, где уже почти сварились картофель 
и курица. Солим, перчим, пробуем. Варим минут 5. Выкладываем в карстрюлю 
плавленный сыр, даем ему немного растаять и хорошо всё перемешиваем, пока сыр 
полностью не растворится. Даём супу повариться пару минут и добавляем 
рубленную зелень. 
 
Грибной рулет из лаваша 

Ингредиенты: 
армянский лаваш 
шампиньоны 
сыр 
зелень 
Приготовление 
Сыр натрите на терке. Грибы можно взять 
свежие, мороженные и консервированные. 
Свежие и мороженные – немного обжарьте с 
луком или без, посолите. С 
консервированных просто слейте жидкость. 



Зелень мелко порежьте. Лаваш можно нарезать на несколько частей поменьше, 
чтобы было удобнее сворачивать и есть. 
Разложите начинку по лавашу равномерно, не очень густо, немного не доходя до 
краев, чтоб удобно было скручивать, и сверните рулетом, загнув торцевые края 
внутрь, чтобы не вытек сыр. 
Смажьте яйцом или майонезом и поставьте в духовку, разогретую до 180 – 200 
градусов до зарумянивания поверхности. Этот рулет будет хорошим дополнением к 
тарелочке супа, особенно грибного, но можно и с чаем. 
 
Паста Карбонара с грибами 

Ингредиенты: 
200 гр спагетти 
1 ст.л. оливкового масла 
100 гр бекона 
200 гр шампиньонов 
200 гр сливок(15 
100 гр пармезана 
2 желтка 
соль,перец из мельницы. 
Отварить спагетти,согласно инструкции на 
упаковке. 

В масле обжарить мелко нарезанный бекон и грибы. 
Слегка взбить желтки,ввести сливки и сыр,перемешать.Посолить и поперчить. 
Добавить к бекону с грибами,На медленном огне быстро помешивая довести до 
кипения. 
Не увеличивать огонь,иначе желтки «схватятся»,чего допускать нельзя. 
В отваренные и отцеженные горячие спагетти ввести соус и перемешать. 
Макароны должны быть полностью пропитаны соусом. 
Подавать лучше на подогретой тарелке.Посыпать небольшим количеством сыра. 
 
Десять рецептов приготовления плова 
   
1. Плов по шади-бекски. 

Ингредиенты: 
●800 г риса 
●800 г мяса 
●800 г моркови 
●250 г айвы 
●300 г сала или масла 
●150 г лука 
●соль, специи — по вкусу 
Приготовление: 
Мясо (баранина, говядина) нарезать 
ломтиками, как на шашлык, лук — кольцами, 
морковь — кубиками по 1х1х1 см. Айву, 

взятую в равном количестве с морковью, нарезать тоже кубиками по 2х2х2 см и 
положить в теплую воду, иначе она под воздействием кислорода потемнеет. 
В котле с шарообразным дном растопить баранье сало или растительное масло, 
обжарить в нем лук до коричневого цвета, положить кусочки мяса и обжарить до 



легкой корочки, положить кубики моркови, пожарить вместе с мясом до 
полуготовности, залить водой, в которой выдержали айву, ввести соль и специи и 
тушить на медленном огне в течение 50-60 минут. 
Кубики айвы смешать с промытым рисом и положить ровным слоем в зирвак, залить 
той же водой, в которой замочили айву, и варить при сильном кипении до полного 
испарения влаги и набухания риса. Накрыть крышкой на 25 минут. По готовности 
плов смешать, переложить горкой на блюдо и подать на стол. 
 
2. Плов узбекский 
●Баранина или говядина 600 г 
●крупа рисовая 800 г 
●лук репчатый 250 г> 
●морковь 650 г> 
●масло растительное 300 г 
●соль и специи — по вкусу. 
Приготовление: 
Перебранный и перемытый рис замачивают на 1,5—2 часа в подсоленной 
воде.Мясо, нарезанное на куски массой 30—40 г, обжаривают на растительном 
масле, нагретом до температуры 160 — 170° до образования поджаристой корочки. 
Затем кладут нарезанный полукольцами репчатый лук, продолжают обжаривание. 
После чего закладывают нарезанную соломкой морковь, все вместе перемешивают, 
добавляют воду (соотношение воды и риса 1:1), соль, специи и тушат 25—30 минут. 
Ровным слоем по всей поверхности котла закладывают рис и варят в открытой 
посуде до полного выкипания жидкости. Собирают в середину горкой, закрывают и 
тушат до готовности в течение 30—40 минут. 
Готовый плов аккуратно перемешивают. При подаче на рис и овощи кладут мясо, 
нарезанное мелкими кусочками. 
 
3. Плов из кальмаров 
●Кальмары 300 г, 
●лук 1-2 шт., 
●морковь 1 шт., 
●рис 1-1,5 стакана, 
●масло растительное 3/4 стакана, 
●томат-паста 2 ст.л. 
●соль перец. 
Приготовление: 
Разморозить кальмаров, ошпарить тушки кипятком, чтобы легче чистились. Снять 
кожу и положить пока в посудину, наполненную холодной водой. Варить не нужно, 
чтобы кальмары не приобрели излишнюю жесткость. Затем порезать лук 
полукольцами, морковь — соломкой, обжарить их в раскаленном масле. Порезать 
кальмаров соломкой и добавить к овощам. Жарить в течение 5 минут на 
максимальном огне, затем убавить огонь до минимума. Далее в плов кладутся все 
приправы (томат паста, соль, перец и т.д.), добавляется полстакана масла и рис, уже 
отваренный до полуготовности. Перемешать и залить холодной водой, так, чтобы ее 
уровень был примерно на мизинец выше уровня смеси. Тушить под крышкой в 
течение получаса, (или пока не выкипит вода). 
 
 



4. “Хитрый” плов 
●300 г свинины, 
●200 г грибов, 
●рис, 
●морковь, 
●перец сладкий, 
●помидоры, 
●растительное масло, 
●лук, 
●петрушка, 
●укроп, 
●чеснок, 
●красный перец, 
●черный перец, 

●соль. 
Приготовление: 
Мясо обжарить в сливочном масле на сковороде. Добавить немного воды, можно 
томатной пасты, и дать немного протушиться. В это время нарезать помидоры, лук, 
натереть на терке морковь, нарезать перец и все это добавить к мясу. Опять дать 
немного протушиться. В это время помыть рис и добавить его к мясу, приправить 
специями, солью, туда же добавить грибы. Все это поставить под крышку и пусть 
тушится до готовности. За 5 минут до готовности выдавить туда чеснок. Опять 
потушить до готовности. И после этого добавить туда нашинкованную зелень. 
 
5. Плов с куриными окорочками 
Разрезать окорочка на 2 части (по суставу), посыпать солью, перцем, сахаром 
(обязательно), положить на чистую, хорошо разогретую сковороду и, не давая мясу 
прилипнуть ко дну, переворачивая, жарить 8 минут. Затем положить жир, лук и 
жарить еще 4 мин. Долить бульон (горячую воду), прокипятить все вместе еще 3 мин. 
Одновременно на огонь поставить плов. Для этого в казанок налить масло, 
прокалить его, облить им стенки и последовательно уложить лук, нарезанный 
полукольцами, морковь, рис, помытый и хорошо процеженный. Залить плов горячей 
водой, подсолить и поперчить. Воды должно быть в два раза больше по объему, чем 
риса. Закрыть казанок крышкой и поставить на хороший огонь на 15 мин. На 12 мин 
положить окорочка с соусом в плов, аккуратно перемешать и варить еще 3 мин. 
 
6. Угро-плов (Таджикская кухня) 
●Мука 200 г, 
●баранина 150 г, 
●сало курдючное 20 г, 
●морковь 50 г, 
●лук репчатый 35 г, 
●лук зеленый 10 г, 
●соль. 
Приготовление: 
Мясо нарезают кусочками по 20-25 г, обжаривают с луком и морковью, нарезанными 
соломкой, заливают костным бульоном и варят до полуготовности. Лапшу из 
пресного теста поджаривают в жарочном шкафу до золотисто-желтого цвета. 
Охлаждают и толкут до размера рисовых зерен, промывают холодной водой, кладут 



в посуду с обжаренным мясом и варят до готовности. При подаче посыпают зеленым 
луком. 
 
7. Плов с курицей и черносливом 
Ингредиенты: 
(6 порций) 
●1 курица 
●1,5 стакана риса 
●2 луковицы 
●2 морковки 
●1 головка чеснока 
●10 шт. чернослива 
●1 ч. л. зиры (кумина) 
●0,5 ч. л. куркумы 
●1 пучок петрушки 
●1 пучок кинзы 
●1 пучок укропа 
●100 мл растительного масла 
●соль, перец 
Приготовление: 
1. Несколько раз промыть рис. Залить теплой водой, добавить щепотку соли и 
оставить минимум на час. Затем откинуть его на дуршлаг. 
Чеснок разобрать на зубчики, очистить. Чернослив вымыть, замочить на 15 мин. в 
теплой кипяченой воде. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Лук и морковь 
очистить. Лук нарезать полукольцами, морковь – длинной тонкой соломкой. 
2. Курицу вымыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками, порубив косточки. 
3. Приготовить зирвак – главную вкусовую составляющую плова. В казане или 
кастрюле с толстым дном сильно, до появления дыма, разогреть растительное 
масло. Обжарить нарезанные овощи до золотистого цвета (4 мин.). Добавить зиру, 
куркуму, перец и немного соли. Перемешать и готовить еще 5 мин. Положить куски 
курицы и готовить, пока на них не образуется золотистая корочка, примерно 7 мин. 
4. Всыпать нарубленную зелень, сверху ровным слоем выложить промытый рис, не 
смешивая его с овощами. 
5. Влить в казан кипяток, так чтобы он покрыл рис слоем около 2 см. Воду вливать 
аккуратно, по стенке, чтобы не нарушить слой риса. 
6. Воткнуть в рис зубчики чеснока и чернослив, уменьшить огонь до минимума и 
готовить без крышки до тех пор, пока не останется воды. Затем накрыть крышкой и 
готовить еще 20 мин. Снять плов с огня, аккуратно перемешать и выложить на 
блюдо. Приятного аппетита! 
 
8. Сладкий плов по-индийски 
В казане раскалить 80 г растительного или топленого масла, всыпать 2 стакана риса 
и слегка обжарить. Положить сухофрукты — по 1/3 стакана кураги и чернослива. 
Добавить специи — кардамон, гвоздику, корицу, шафран, а также соль и сахар по 
вкусу. Жарить еще 5-7 минут, перемешивая время от времени. Залить все водой так, 
чтобы она превышала уровень риса на 2-3 см. Довести до кипения и варить на 
сильном огне, пока уровень воды не сравняется с уровнем риса. Прикрыть крышкой и 
томить на слабом огне до полной готовности. Выложить плов горкой на блюдо. 



Сверху посыпать измельченными орехами. Такой плов полезен при заболеваниях 
печени и желчного пузыря. 
 
9. Плов из гребешка (Старосветский стол) 
Обжарьте подсоленные кубики морского гребешка (300 400 г) с луком (2-3 шт.), 
морковью (2-3 шт.), томат- пастой (1-2 ст.л.), маслом топлёным(3-4 ст.л.). 
Рис сварить до полуготовности (1 стакан). Гребешок, овощи, рис, перец, коренья 
уложите слоями в кастрюлю и тушите до готовности на слабом огне. Блюдо 
гарнировать свежими помидорами, веточкой петрушки или маринованными 
фруктами. 
 
10. Бакинский плов с сухофруктами 

Ингредиенты: 
(на 8 порций) 
●3 стакана длиннозерното риса (басмати), 
●1 курица, 
●2 большие луковицы, 
●2 яйца, 
●250 г топленого масла, 
●500 г сухофруктов (курага, 
изюм,чернослив,инжир) 
●1 ст. л. семян зиры, 
●1 ст. л. барбариса 
Приготовление: 

Рис тщательно промыть и обсушить. Вскипятить 2 литра воды, добавить 2 ч. л. соли, 
всыпать рис и варить его до тех пор, пока он не станет чуть мягким 7-10 минут. 
Откинуть на дуршлаг. Казан или толстостенную кастрюлю смазать топленым маслом. 
Яйца взбить и вылить в казан. Туда же выложить слоями рис, каждый слой поливая 
топленым маслом (около 150 г). Накрыть казан крышкой и поставить на очень 
маленький огонь на 20-25 минут, пока внизу не образуется хрустящая яичная 
корочка. Снять казан с огня и укутать в одеяло. Сухофрукты вымыть, высушить и 
обжаривать 5 минут в 3 ст. л. топленого масла. Залить 1,5 стакана кипятка и тушить 
на среднем огне до мягкости (в сковороде должна оставаться фруктовая подливка). 
Курицу нарезать порционными кусками и обжаривать в оставшемся масле вместе с 
мелко нарезанным луком до готовности 30-40 минут. При подаче выложить рис 
горкой на подогретое блюдо, поместив сверху разломанную яичную корку и куски 
курицы с луком. Сухофрукты можно подать отдельно. Поделись этим рецептом со 
своими друзьями, пускай тоже попробуют приготовить 
 
Ленивые голубцы с курицей 
300 г белокочанной капусты, 
200 г куриной грудки, 
1 морковь, 
1 луковица, 
нежирный натуральный йогурт без сахара, 
приправа для долмы или голубцов. 
Овощи и курицу поместить в кастрюлю с толстыми стенками (подойдет любая посуда 
для плова) и тушить до готовности, залив небольшим количеством воды. При 



необходимости воду слить, прежде чем снимать с огня, добавить приправу. В одной 
порции 200 г блюда и ложка йогурта. Подавать с коричневым рисом или басмати. 
Почти плов 
200 г куриной грудки, 
300 г отваренного заранее коричневого риса, 
стакан куриного бульона, 
1 тертая морковка, 
1 луковица, 
смесь приправ карри или для плова, 
1 десертная ложка оливкового масла. 
Лук с морковью быстро обжарить в оливковом масле. В ту же посуду добавить курицу 
и бульон, потушить до готовности мяса, добавить рис и приправу, и тушить, пока не 
выпарится бульон. Подавать на стол горячим, желательно, с зеленью. 
 
Рецепт такой гречки покорил весь мир! 

Ингредиенты:  
Гречневая крупа — 150 гр . 
Фарш мясной — 250-300 гр . 
Лук репчатый — 1 шт. 
Томатная паста — 2 ст.л. 
Чеснок — 2 зубчика . 
Морковь — 1 шт ( небольшая ) . 
Масло растительное — 2-3 ст.л. 
На 3 порции . 
Приготовление гречки по — купечески (с 
фаршем):  
1. Гречку промыть, подсушить на сковороде, 

смазанной маслом. 
2. Обжарить мелко порезанный лук, фарш и натертую на крупной терке морковь до 
золотистого цвета. 
3. Добавить томатную пасту, тщательно перемешать. 
4. К мясу и овощам выложить гречку, залить кипятком так, чтобы гречка была слегка 
прикрыта водой. Посолить. Тушить на медленном огне под крышкой. В готовую 
гречку по — купечески добавить мелко порезанный чеснок, перемешать. Можно 
добавить черный молотый перец и лавровый лист. 
 
Пшено, просо обыкновенное 
Просо на протяжении веков было основой питания в Азии, Северной Африке и 
Южной Европе, а в начале нашей эры это теплолюбивое растение уступило 
место рису и другим злакам. 
Сейчас просо культивируется в основном в Центральной Африке, Индии и Китае. В 
дикой природе просо уже давно не встречается. 
На территории России найдены свидетельства выращивания проса в III тысячелетии 
до н.э. Хотя площади, занятые просом, были невелики, пшено очень ценилось и 
называлось «золотой крупкой». 
На сегодняшний день пшено – одна из самых дешевых круп. 
Применение 
Из зерна проса получают пшено (пшенную крупу) и муку, которые используются для 
приготовления супов, оладий, пирогов, запеканок и начинок для пирогов. Самое 
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популярное блюдо из пшена – пшенная каша 
(пшенка). Ее варят на воде или молоке с 
солью или сахаром и подают с сухофруктами, 
орехами, маслом, сметаной, овощами, 
творогом, печенью, луком, грибами. 
Из-за высокого содержания жиров пшено 
быстро прогоркает (окисляется), становится 
горьким. Во избежание этого следует 
выбирать пшено ярко-желтого цвета, покупать 
его в небольших количествах и соблюдать 
правильную технологию приготовления. 
Пшено следует тщательно перебрать и 
несколько раз промыть в проточной воде. 
Последнее промывание следует проводить 
горячей водой, чтобы растворить жировую 
пленку, образованную на поверхности зерен. 

Для той же цели (избавление от горького привкуса) пшенную кашу следует варить до 
полуготовности в большом количестве воды, затем воду слить, долить молока или 
новую порцию горячей воды и варить до полной готовности. Для улучшения вкуса 
пшенной крупы можно обжарить ее на сухой сковороде с пряностями. Для получения 
рассыпчатой каши следует соблюдать правило: 2 части жидкости на 1 часть крупы. 
Свойства 
Пшено обладает липотропным действием, то есть препятствует отложению 
излишков жира. Кроме того, пшено способно выводить из организма токсины и 
антибиотики. Блюда из пшена особенно полезны при диабете, атеросклерозе, 
заболеваниях печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной 
системы. Благодаря высокому содержанию кремния и фтора пшено укрепляет кости, 
зубы, волосы и ногти, а медь придает мышцам и костям эластичность. Пшенная каша 
обладает согревающим, общеукрепляющим и бодрящим воздействием, что делает 
ее незаменимым продуктом для детей. 
Внимание! Большие количества пшенной каши противопоказаны при беременности и 
пониженной кислотности желудочного сока. 
Состав 
Пшено на 60% состоит из углеводов и богато клетчаткой (9 г на 100 г сухой крупы), 
жирами (3–4%) и белками (11%). Белки пшена по аминокислотному составу уступают 
только белкам овсяной и гречневой круп. Из макро- и микроэлементов пшенная крупа 
особенно богата кремнием, фтором, железом, марганцем, магнием, медью. 
Сколько варить пшено 
Пшено промыть, всыпать в кипящую воду и варить 25-30 минут. NB! При варке пшено 
увеличивается в объеме в 5-6 раз. 
Калорийность и пищевая ценность пшена 
Калорийность пшена - 342 ккал. 
Пищевая ценность пшена: белки - 11,5 г, жиры - 3,3 г, углеводы - 66,5 г. 

 


