
Мясные блюда 
 
Куриная печень с луком — 164 ккал 
Время приготовления куриной печени с луком всего 15-20 минут. Это вкусное и 
полезное блюдо, богатое фолиевой кислотой, которая поддерживает кровяную и 
иммунную системы.  

На 3 порции понадобится: 
Куриная печень — 500г; 
Лук — 2шт (300г); 
Оливковое или растительное масло — 4 стол. 
ложки (60г); 
Мука — 2 стол. ложки (30г); 
Соль по вкусу. 
Рецепт приготовления: 
Куриную печень моем и чистим от белой пленочки. 
При необходимости разрезаем на небольшие 
кусочки. 
Лук чистим и нарезаем полукольцами. 
Муку выкладываем в тарелку и в ней обмакиваем 
каждый кусочек куриной печени. Разогреваем масло 

в сковороде на сильном огне. Выкладываем куриную печень в один ряд. Жарим 3 
минуты. Переворачиваем. Добавляем лук. Перемешиваем и продолжаем тушить на 
сильном огне 3 минуты, постоянно помешивая. Солим. Затем накрываем сковороду 
крышкой и огонь уменьшаем наполовину, тушим 4-5 минут, периодически помешивая. 
Выкладываем на блюдо и подаем к столу. 
Калорийность и пищевая ценность на 100 гр.: 
Энергетическая ценность - 164.2 
Жиры - 10.2 
Белки - 12.3 
Углеводы - 5.9 
 
Суперпышные куриные котлеты 

Настолько пышных котлет у меня давно не 
получалось. Попробовав их сделать по этому 
рецепту, была в полнейшем восторге! 
Овсяные хлопья, добавленные в фарш, не 
только придают объем котлетам, но и делают 
их сочнее… 
Эти куриные котлеты можно приготовить и в 
духовке! Еще отличная идея: поместить 
кусочек твердого сыра внутрь фарша, 

формируя изделие. Куриные котлеты с сыром — вот что я приготовлю на ужин.  
Как приготовить куриные котлеты 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
500 г куриного фарша 
1 яйцо 
0,5 ст. овсяных хлопьев быстрого приготовления 
0,5 ст. молока или воды 
1 луковица 



2 зубчика чеснока 
черный молотый перец 
соль 
паприка 
растительное масло для жарки 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Смешай молоко или воду с яйцом, этой смесью залей хлопья и оставь на 20 минут. 
Нарежь лук, раздави чеснок, смешай с куриным фаршем, приготовленным в блендере. 
Смешай разбухшие овсяные хлопья с паприкой, перцем и солью, добавь их в фарш. 
Обжарь котлеты на растительном масле на сильном огне с двух сторон, уменьши огонь 
и доведи их до готовности. Можно приготовить панировку из молотых грецких орехов 
или молотого арахиса, получится хрустящая корочка и вкус, который оценит даже 
искушенный гурман. 
Подавать такие котлеты рекомендую со сметанным или кисло-сладким соусом. Пусть 
твои друзья тоже знают, как нужно готовить сочные куриные котлеты, — покажи им 
этот удачный рецепт! 
 
Диетические куриные котлетки с гречкой 
     

Хотите чего-нибудь сытного на ужин, но не 
хотите набирать вес? Это блюдо для Вас! 
Вместо муки мы будем использовать гречку и 
будем запекать котлеты вместо жарки в 
масле. Гречка придаст привычному блюду 
совершенно особенный вкус и аромат, а 
курица сделает его сытным, но нежирным. 
Подавать с овощным салатом и нежирной 
сметаной. 

Ингредиенты: 
500г куриного филе 
150г гречневой крупы 
2 яйца 
100г лука 
зелень, соль, специи по вкусу 
Приготовление 
Гречку отварить и оставить остывать. Духовку включить на 180 градусов 
Филе пропустить через мясорубку с луком и зеленью 
Перемешать фарш с яйцами, солью и перцем 
Добавить гречку, тщательно перемешать 
Сформировать с помощью столовой ложки котлетки, выложить на застеленный 
бумагой для запекания противень 
Поместить противень в разогретую духовку, запекать котлетки по 15 минут с каждой 
стороны до румяной корочки. Если блюдо вдруг начнет пригорать, накройте его 
фольгой. 
Приятного аппетита! 
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УТКА - Очень калорийная птица 
Утка – водоплавающая птица семейства утиных. В природе известно свыше 100 
видов уток. Сельскохозяйственное, в том числе и кулинарное значение, имеет утка 
домашняя. 
Мясными породами уток признаны: 
• Белая пекинская; 
• Мускусная; 
• Эйлсбери; 
• Руанская; 
• Кайюга; 
• Буфф; 
• Шведская. 
Описание 
Селезень – самец утки – окрашен ярче самки и имеет характерный белый ошейник и 
оперенье с включением зеленого или синего цвета, клюв селезней – желтый. Самка 
имеет пестрый коричневый окрас, черный клюв и коричневые лапки с 
перепонками. Вес домашней утки варьируется между 3 и 4 кг. 
Распространение 
Дикие утки – кряквы – были одомашнены более тысячи лет назад в Северной Африке 
и Северной Америке, а также в Евразии. В настоящее время их разведением 
занимаются почти все страны. Лидерами в этой промышленности являются Корея, 
Франция, Таиланд, Индия, США. 
Приготовление 
Мясо утки темного цвета, нежное, но очень жирное. Разделка утки обязательна: утке 
отрезают вместе с шеей голову, кончики крыльев, удаляют внутренности и излишки 
жира, затем промывают. Необходимо обдать утку кипятком, что позволит кожице на ее 
теле побелеть и натянуться. После того как тушка высохнет, ножки и крылья 
прижимают к туловищу (или привязывают). В таком виде утка готова к жарке, варке 
или запеканию. 
В русской кухне утка традиционно является праздничным блюдом. Характерно, что 
обычно ее подают приготовленную целиком. Тушку фаршируют яблоками и прочими 
фруктами, рисом, черносливом или изюмом, твердыми овощами, кислыми лесными 
ягодами, грибами, например груздями. 
Знаменитым блюдом в современной мировой кулинарии стала утка по-пекински, 
способ приготовления которой взят из китайской кухни и опробован ресторанами всех 
стран мира. Утка жарится в подвешенном состоянии, натертая сладким соусом, 
благодаря чему на ней образуется хрустящая корочка, а мясо внутри остается 
нежным. Подается готовая птица нарезанной ломтиками, вместе со сладким соевым 
соусом. 
В кухне Западной Европы можно встретить такой нюанс, когда утка, натертая 
предварительно солью, перцем, кориандром и маслом, замачивается в светлом пиве. 
Внутрь утки кладут разрезанные яблоки. 
Способы приготовления дикой утки ничем не отличаются от тех, которые характерны 
для домашней. Но рекомендуется тушку свежей утки предварительно положить в 
молоко: так можно избавиться от характерного привкуса. 
Утиное мясо можно сохранить на длительный срок, засолив. Свежая или соленая утка 
пригодна для супов, щей, солянок, борщей и рассольников. 
Состав 



Утиное мясо богато жирами. Кроме того, в мясе птицы содержатся витамины группы 
B, селен, фосфор, цинк, железо, медь, калий, магний, кальций, марганец и натрий. 
Сколько варить утку 
Утку разрезать на порционные куски и варить час-полтора. 
Калорийность и пищевая ценность утки 
Калорийность утки - 405 ккал. 
Пищевая ценность утки: белки - 15,8 г, жиры - 38 г, углеводы - 0  
 
5 вкуснейших рецептов из печени 

1. Сытный салатик с куриными сердечками, 
морковью и горошком 
0,5 кг куриных сердечек очищаем от пленок, 
промываем и отвариваем до готовности. 
Не забываем бросить в воду соль, черный 
перец горошком и лаврушку. 
2 моркови, 2 головки репчатого лука и 
немножко перьев зеленого лука измельчаем и 
обжариваем на растительном масле. 
Открываем баночку зеленого горошка. 

Смешиваем все ингредиенты: отваренные и порезанные сердечки, морковь, лук, 
горошек. Добавляем по желанию зелень петрушки. Обязательно — соль, немного 
карри и хмели-сунелли. 
 

2. Пирожные из печени 
Ингредиенты: 
Печень (любая) — 500 г. 
Яйцо — 1 шт. 
Лук — 1 шт. 
Морковь — 1 шт. 
Чеснок — 1 зубчик. 
Майоран — 0,5 ч.л. 
Мука — 3 ст.л. 
Соль, перец — по вкусу. 
Для начинки: 

Морковь — 1 шт. 
Лук — 1 шт. 
Чеснок — 1 зубчик. 
Свежий укроп, зеленый лук. 
Соль, перец — по вкусу 
Приготовление 
Печень и лук прокрутить через мясорубку, морковь натереть на крупной терке, 
добавить яйцо, муку майоран, соль, перец. Все тщательно перемешать, нагреть 
сковороду с растительным маслом, ложкой выкладывать небольшие кружочки, жарить 
с двух сторон. Для начинки: морковь натереть на мелкой терке, лук порезать кубиками, 
обжарить, смешать со сметаной и выдавленным чесноком, соль, перец по вкусу. 
Перемешать. Взять одну «котлетку» из печёнки, на нее выкложить начинку, сверху 
немного нарезанного зеленого лука, накрыть второй «котлеткой». 
Украсить укропом, луком, майонезом — по своему желанию. 
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3. Куриная печень с луком 
Это вкусное и полезное блюдо, богатое 
фолиевой кислотой, которая поддерживает 
кровяную и иммунную системы. 
Ингредиенты: 
  
Печень куриная — 500 г 
Лук репчатый — 300 г 2шт 
Масло подсолнечное или оливковое — 60 г 4 
стол. ложки 
Мука — 30 г 2 стол. ложки 

Приготовление 
Куриную печень моем и чистим от белой пленочки. При необходимости разрезаем на 
небольшие кусочки. 
Лук чистим и нарезаем полукольцами. 
Муку выкладываем в тарелку и в ней обмакиваем каждый кусочек куриной печени. 
Разогреваем масло в сковороде на сильном огне. Выкладываем куриную печень в 
один ряд. Жарим 3 минуты. Переворачиваем. Добавляем лук. Перемешиваем и 
продолжаем тушить на сильном огне 3 минуты, постоянно помешивая. Солим. 
Затем накрываем сковороду крышкой и огонь уменьшаем наполовину, тушим 4-5 
минут, периодически помешивая. Выкладываем на блюдо и подаем к столу. 
  

4. Печеночные мини-тортики 
Ингредиенты: 
Печень куриная (или любая другая ) — 500 г 
Молоко — 0,5 стакана 
Яйца куриные — 2 шт. 
Мука пшеничная — 100 г 
Разрыхлитель — 0,5 ч. л. 
Соль, перец по вкусу 
Растительное масло в тесто — 2 ст. л. 
Начинка: 
Лук — 2 шт. 

Морковь — 1–2 шт. 
Соль, перец по вкусу 
Майонез — 200 г 
Чеснок — 3 зубчика 
Сыр твердый — 200 г 
Приготовление 
Приготовим тесто для печеночных блинов. Я измельчаю печень в комбайне, добавляю 
остальные продукты и взбиваю до однородности. Обязательно добавляю в тесто для 
печеночных оладий растительное масло, за счет этого оладьи жарю на сухой 
сковороде с 2-х сторон по несколько минут. Сковорода маленькая — 7 см в диаметре. 
Обжаренные оладьи отложить. Можно заняться соусом. 
Для приготовления соуса надо смешать измельченный чеснок, перец черный молотый 
и майонез. 
Сыр натереть. 



Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть и обжарить вместе на 1 ст. л. 
растительного масла, затем добавить 2 ст. л. воды и потушить 5 минут, посолить и 
поперчить. 
Промазать печеночные блины майонезом, сверху выложить лук с морковью и 
присыпать сыром, сложить в стопочки (высота на ваш выбор!) и запечь в духовке 
разогретой до 200 гр на 10-12 минут до расплавления сыра. 
 

5. Печеночные рулетики. Рецепт Юлии 
Голубевой 
Ингредиенты: 
200-250г печенки 
по 2 ст.л. манки и муки 
1 яицо 
соль и перец по вкусу 
раст. масло для жарки 
50г тертого сыра 
морковь 
лук 
майонез 

зелень и овощи для украшения 
Приготовление 
Печенку пропустить на мясорубке посолить, поперчить, добавить муку, манку, яйцо. 
Все перемешать и испечь тонкие блинчики. Горячий блинчик сразу смазать 
майонезом, выложить начинку: обжаренный лук и морковь посыпать слегка тертым 
сыром, аккуратно свернуть в рулетик. Рулет положить швом вниз на тарелку, посыпать 
сверху чуточку сыром, убрать в микроволновку на функцию «готовое блюдо» или 
запечь мин. 8 в духовке. Разрезать готовые рулетики наискосок пополам. Украсить 
зеленью и овощами. (У меня получилось 4 рулетика, т.к. сковородочка маленькая). 
 
Диетические тефтели 
Диетические тефтели – это маленькие шарики из мяса с рисом, либо из почти 
любых продуктов. Общая черта у всех тефтелей одна – они готовятся в бульоне, 
отвариваются, а не жарятся. 
В некоторых национальных кухнях есть тефтели, приготовленные во фритюре или 
довольно калорийном соусе из томатной пасты, масла и муки. Мы с вами научимся 
готовить низкокалорийные варианты, причем, не обязательно с мясом или рыбой. 
Диетические тефтели из мяса и рыбы 
Говяжьи тефтели 
1 кг нежирной мякоти говядины, 
2 белые луковицы, 
1 стакан коричневого риса, 
2 морковки, 
корень сельдерея, 
5 яичных белков. 
Корень сельдерея поварить в воде вместе с одной луковицей, выловить. Из говядины, 
белков и еще одной луковицы приготовить фарш. В самом начале готовки поставить 
на плиту вариться рис, коричневый рис готовится дольше чем обычный. Остудить рис, 
смешать с фаршем, туда же добавить натертые на терке морковки. Мокрыми руками 



слепить тефтели, вскипятить бульон, варить тефтели до готовности, периодически 
помешивая. 
Куриные тефтели 
1 кг куриной грудки, 
1 авокадо, 
4 белка, 
2 моркови, 
1 белая луковица, 
1 стакан дикого «черного» риса, 
соевый соус, 
немного куркумы. 
Авокадо вместе с куркумой и белками измельчить блендером, курятину провернуть 
через мясорубку, дикий рис отварить, морковь натереть. Все смешать, вылепить 
тефтели, запустить в кипящую чуть подсоленную воду, варить до готовности. 
Подавать с соевым соусом. 
 
Бефстроганов из говядины 

Говядина — это продукт в котором 
содержится много белка и железа. Белок и 
железо насыщают организм человека 
кислородом. В говядине очень мало жира, 
даже меньше чем в курятине. 
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Калорийность - 192 
Белки - 9.4 
Жиры - 14.8 
Углеводы - 5.5 
Для рецепта бефстроганов из говядины 
понадобится: 
Говядина - 400 г 
Репчатый лук - 2 штуки 
Сметана - 200 г 
Растительное масло - 50 мл 
Томатная паста - 2 столовые ложки 

Петрушка рубленая - 2 столовые ложки 
Мука пшеничная - 1 столовая ложка 
Соль - по вкусу 
Перец черный молотый - по вкусу 
Приготовление: 
Говядину вымыть, хорошо обсушить и нарезать ломтиками. 
Ломтики мяса положить между двумя слоями пищевой пленки и отбить. 
Отбитое мясо нарезать поперек волокон тонкой соломкой. 
Лук очистить и нарезать кольцами, затем разрезать на четыре части. 
В разогретую с маслом сковороду выложить лук, посолить, немного поперчить и 
обжарить до мягкости. 
Обжаренный лук посыпать мукой и перемешать. 
К луку добавить сметану, томатный соус (по вкусу) и перемешать. 
Довести сметанную смесь до кипения и влить немного воды (воды столько, чтобы соус 
не был слишком густым или жидким). 



Соус немного уварить, постоянно помешивая, чтобы получить желаемую густоту и 
однородную консистенцию. Посолить и поперчить. 
Другую сковороду хорошо разогреть, налить немного масла и выложить мясо (мясо 
можно обжаривать не все сразу, а небольшими порциями, но не обязательно). 
Обжарить мясо до готовности, посолить и поперчить. 
Переложить обжаренное мясо к соусу, перемешать и тушить еще 2-3 минуты на 
слабом огне. 
 
Баранина - нежная и душистая! 

Баранина высоко ценится с первобытных 
времен. Овцы были одомашнены кочевниками 
Центральной Азии около 10 тыс. лет назад на 
обширной территории от Каспийского моря 
до Гималаев. 
Приручали этих животных жители Южной 
Европы, Северной Америки и Северной 
Африки. С тех пор способы приготовления 
постоянно менялись, появлялись новые 
рецепты, но и по сей день овцы ценятся за их 
нежное и душистое мясо. 
Применение 
На сегодняшний день баранина широко 
используется для приготовления жареных и 
тушеных блюд, супов и бульонов. Многие 

народы мира используют баранину в своих кухнях, но особенно ценят это мясо народы 
Востока. Они готовят из нее знаменитые блюда: шурпа, бешбармак, плов, шашлык, 
манты. 
Баранина отлично сочетается с острыми соусами, однако на Востоке к ней принято 
добавлять финики, абрикосы, сладкое вино. Подчеркнуть насыщенный вкус баранины 
можно с помощью разнообразных специй: зира, чабрец, орегано, майоран. Отличным 
гарниром к баранине станут разнообразные овощи: картофель раскроет вкус жареного 
мяса; кабачки, бобовые и различные кислые соусы подчеркнут нежность тушеного 
мяса. 
Выбор мяса и способ приготовления 
Очень важно для приготовления блюд из баранины выбирать мясо молодых барашков 
не старше трех лет. Цвет мяса должен быть светло-красным: чем старше животное, 
тем темнее у него мясо. Баранина – достаточно жирное мясо, и для приготовления 
блюда жира должно быть в меру. 
Бараний жир белого цвета и достаточно упругий. Если жир желтый и имеет 
неприятный запах, значит животное уже достаточное старое и могут возникнуть 
трудности при его приготовлении. Отбить неприятный запах жира также можно с 
помощью трав и специй. Баранину нельзя готовить слишком долго: лучше оставить 
его не прожаренным – так оно сохранит свою сочность и мягкость. Для жарки лучше 
выбирать заднюю ножку, лопатку или шейную часть барашка. Для тушения подойдет 
грудинка или лопатка. Они также могут подаваться и в отварном виде. 
Баранина замечательно сочетается с винами. Практически любое красное вино 
подчеркнет насыщенный вкус и аромат блюд из этого мяса. 



Свежее мясо молодого барашка следует хранить в холодильнике не более четырех 
дней. Для замораживания мясо нужно плотно завернуть в пленку и поместить в 
морозильную камеру: так мясо может храниться от 6 до 9 месяцев. 
Состав и свойства 
Баранина калорийна, обладает прекрасными кулинарными и пищевыми качествами. В 
ней содержится большое количество легкоусвояемых белков, микро- и 
макроэлементов. Минеральных веществ и витаминов в баранине примерно столько 
же, сколько в говядине и свинине. Но железа больше, чем в свинине, примерно на 
30%. Также баранина содержит калий, натрий, кальций, магний, фосфор, витамины 
В1, В2, РР. 
Баранина – довольно тяжелое для пищеварения мясо, поэтому его прием стоит 
ограничить тем, у кого проблемы с кишечником и желудком. Однако в восточной 
медицине она считается самым лучшим мясом. 
Баранина хорошо подходит для питания людей преклонного возраста, а мясо молодых 
барашков можно употреблять и детям. В нем много фтора, который предохраняет 
зубы от кариеса, что важно для молодых зубов. В бараньем жире мало холестерина, 
который способствует развитию атеросклероза. Возможно, этим объясняется тот 
факт, что среди народов, потребляющих преимущественно баранину, почти не 
встречается это заболевание. Более того, баранина способствует профилактике 
диабета, стимулируя работу поджелудочной железы. 
Интересный факт 
Во времена Римской империи существовал такой подход к приготовлению мяса: 
сначала тушку заворачивали в сальник – пленку, покрывающую кишечник животных, а 
затем варили его в молоке и меде. 
Согласно рецепту английской кулинарной книги XV века, жареная баранина 
перемалывалась в тонкий фарш и смешивалась с яичным желтком, костным мозгом и 
специями, из смеси готовили тефтели, а грудинку, приправленную шафраном и 
корицей, тушили с добавлением эля. 
Сколько варить баранину 
Лучшие части баранины для варки – это лопатка, грудинка и шея. Перед варкой 
баранину необходимо хорошо промыть, удалить жир. Варить баранину 1,5-2 часа, 
периодически снимая пену. 
Калорийность и пищевая ценность баранины 
Калорийность баранины - 202,9 ккал. 
Пищевая ценность баранины: белки - 16,3 г, жиры - 15,3 г, углеводы - 0 г 
 
Рубленные котлеты с овощами 
Существует множество способов приготовления котлет. Они могут быть 
целиком мясными или овощными, но для достижения идеального вкуса необходимо 
комбинировать ингредиенты. 
Калорийность на 100 грамм: 87 
Жиры\100г: 1 
Калорийность: 697 
Белки\100г: 16 
Углеводы\100г: 2 
Ингредиенты: 
курица (филейная часть) – 500 г.; 
цуккини – 1 шт.; 
морковь – 1 шт.; 



лук репчатый – 1 шт.; 
яйцо – 1 шт. 
Приготовление 
Цуккини мелко порубите ножом или порежьте 
на терке. Принципиального отличие цуккини 
от кабачка нет, но мякоть и кожица первого 
овоща более твердая, поэтому он чаще 
используется в кулинарии. Многие даже не 
подозревают, что цуккини – это всего-навсего 
разновидность кабачка, который 
преимущественно выращивается в Италии. 
Морковь натрите на мелкой терке. 
Куриное филе порежьте мелкими кубиками. 
Можно, конечно, приготовить куриный фарш, 
но тогда структура котлет получится немного 
другой. Вообще куриное мясо очень нежное и 

быстро прожаривается, поэтому не обязательно перекручивать мясо через мясорубку, 
даже цельные кусочки не останутся сырыми в процессе жарки. 
Измельчите репчатый лук. Сделать это можно при помощи мясорубки, тогда 
нелюбимый многими лук совсем не будет ощущаться в составе куриных рубленых 
котлет. 
В одной емкости соедините измельченное куриное мясо, цуккини, лук и морковь. 
Чтобы фарш хорошо склеивался, необходимо добавить яйцо. Тщательно 
перемешайте массу и добавьте по вкусу специи. 
Начните формировать котлетки. Они не должны быть слишком большие. Чтобы 
начинка полностью прожарилась, они должны иметь слегка приплюснутую форму. 
Cначала немного поджарьте котлеты на сильном огне, а затем убавьте пламя и тушите 
их на медленном огне. При нехватке масла можете подлить немного воды. 
 
Пенне с индейкой и овощами - 91 ккал 
Невероятно вкусное, ароматное и простое итальянское блюдо. Изюминку этому блюду 
придает салат, который мы добавляем в самом конце. Пенне получаются очень 
легкими на вкус. 

Нам понадобится: 
Филе индейки — 500г; 
Оливковое масло — 2 чайные ложки; 
Лук репчатый — 1шт (100г); 
Морковь — 1шт (100г); 
Стебель сельдерея — 3-4шт (150г); 
Помидоры — 1шт (150г); 
Томатная паста — 100-200г (в зависимости от 
концентрации); 
Вода — по вкусу; 
Базилик — пару веточек (свежий или 
сушенный); 
Петрушка — пару веточек (свежий или 
сушенный); 
Чеснок — 4 зубчика; 
Перец сладкий красный — 1/2шт (90г); 



Соль и сахар — по вкусу; 
Красный и черный молоты перец — по вкусу; 
Лавровый лист — 1шт; 
Пенне — 1 пачка (500г); 
Салат айсберг (или любой другой салат) — пучек (100-200г); 
Сыр Пармезан — по вкусу.  
Рецепт приготовления: 
Индейку нарезаем мелко, либо пропускаем через мясорубку. 
Морковь, лук и сельдерей нарезаем мелко. 
В большой и лучше глубокой сковороде на среднем огне нагреваем 2 чайные ложки 
оливкового масла и добавляем в нее нарезанные овощи. Хорошо перемешиваем и 
тушим до золотистого цвета (7-10 минут). 
Помидор и перец нарезаем на небольшие кусочки. 
Берем 100г томатной пасты (или 200, если концентрация небольшая) и разбавляемым 
небольшим количеством воды. Измельчаем чеснок, петрушку и базилик и добавляем 
в пасту. Еще добавляем нарезанный помидор. Солим, перчим и солодим по вкусу. 
Перемешиваем. 
В сковороду к овощам добавляем нарезанную индейку, затем, приготовленную пасту 
и нарезанный перец. Перемешиваем. Если смесь получается густой, то можно еще 
добавить немного воды. Пробуем, добавляем соль, красный и черный молотые перцы 
и лавровый лист. Уменьшаем огонь и тушим 15-20 минут, либо, пока не 
приготовится мясо. Периодически помешиваем. 
За это время варим пенне. Наливаем в кастрюлю воду, как закипит, солим и 
добавляем пару капель оливкового масла. Варим макароны как написано на упаковке 
(не более 10 минут, если до состояния аль денте). 
За время варки измельчаем салат айсберг. 
Приготовленные пенне добавляем к индейке и перемешиваем. Снимаем с огня и 
добавляем салат. Перемешиваем. Кладем в тарелки и украшаем мелко нарезанными 
базиликом и сыром Пармезан. 
Калорийность и пищевая ценность (1 порция - 300 г): 
Калории: 273.6 
Жиры:5.4 г 
Белки: 26 г 
Углеводы: 62.2 г 
Калорийность и пищевая ценность на 100 гр.: 
Энергетическая ценность (ккал): 91.2 
Белки (г): 8.7 
Жиры (г): 1.8 
Углеводы (г): 20.7 
Приятного аппетита! 
 
Куриная печень с овощами — 109 ккал 
Куриная печень — это легкий в приготовлении, очень вкусный и крайне полезный 
продукт. В печени много белка и фолевой кислоты. Кушайте на здоровье! 
На 4 порции понадобится: 
Куриная печень — 1кг; 
Лук репчатый — 2шт (200г); 
Баклажан — 1шт (250г); 
Сладкий перец — 100г; 



Зелень (петрушка и укроп) — по вкусу; 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (15г); 
Соль и перец — по вкусу. 
Рецепт приготовления: 
Баклажан моем и чистим от кожуры. Затем, 
нарезаем на квадратики. 
Наливаем воду в среднюю миску и насыпаем 
пару столовых ложек соли. В эту соленую воду 
кидаем на пару минут нарезанные баклажаны 
- это для того, чтобы убрать горечь. 
Теперь, нарезаем полукольцами лук. 
В сковороде разогреваем оливковое масло и 
добавляем лук. Обжариваем 3-4 минуты. 
Добавляем баклажаны, перемешиваем и 
тушим 10 минут, постоянно помешивая. 
За это время, моем куриную печень и 

отчищаем от жира. Затем, добавляем к баклажанам и луку. Перемешиваем и при 
необходимости солим. Тушим минут 7-10, помешивая. 
Затем, добавляем нарезанный перец и зелень, перемешиваем. Накрываем крышкой, 
уменьшаем огонь и тушим еще 5 минут, либо до готовности. 
 
Запеченное куриное филе в панировке 
Куриное филе, запеченное в духовке получается очень сочным, а овощной салатиз 
рукколы, помидоров, перца и базилика делает его самостоятельным легким и очень 
вкусным блюдом! 

Нам понадобится: 
Для салата: 
Оливковое масло — 1 столовые ложки (8г); 
Бальзамический уксус — 2 столовые ложки; 
Винный уксус — 1 столовая ложка; 
Спелые помидоры — 3-4 средние шт (300-
400г); 
Лук репчатый красный — 1 небольшая шт 
(50г); 
Базилик свежий — пару веточек; 
Перец сладкий (красный) — 1/2шт (90г); 
Руккола — пучек (30г); 
Соль и перец — по вкусу. 
Для курицы: 
Куриное филе — 2шт (500г); 
Панировочные сухари — 1/2 стакана (100г); 

Пармезан тертый на мелкой терке — 1/3 стакана (50г); 
Лимон, сок — 1/2шт; 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (8г); 
Соль и перец — по вкусу; 
Пергамент — бумага для выпечки. 
Рецепт приготовления: 
Разогреваем духовку до 200С градусов вместе с противень застеленный бумагой (он 
должен быть горячим). 



Готовим заправку: 
В небольшой миске перемешиваем оливковое масло (1 столовая ложка), 
бальзамический (2 столовые ложки) и винный (1 столовая ложка) уксусы. 
Помидоры нарезаем довольно крупно. Перец нарезаем мелко. Лук режем тонкими 
полукольцами. Базилик рубим мелко. Отправляем все овощи, базилик и рукколу в 
миску. Поливаем приготовленной заправкой. Солим и перчим по вкусу. 
Перемешиваем. Оставляем мариноваться не менее 10 минут. 
Куриное филе моем и промокаем бумажными полотенцами (чтобы филе было сухое). 
Грудки разрезаем поперек на стейки. Должно получится 4 стейка. Хорошо солим и 
перчим с двух сторон. 
В одной тарелке смешиваем панировочные сухари и тертый сыр пармезан, а в другой 
тарелке соединяем оливковое масло (1 столовая ложка), сок лимона и черный 
молотый перец. Обмакиваем стейки в начале в смеси из лимона и оливкового масла. 
А затем, обильно в панировочных сухарях. 
Филе в панировочных сухарях сбрызгиваем оливковым маслом. 
Горячий противень с пергаментом тоже сбрызгиваем оливковым маслом, на который 
и отправляем наши стейки. Запекаем 15 минут, либо до готовности. Только не 
пересушите филе! 
Достаем из духовки. На каждый стейк выкладываем наш салат и сбрызгиваем 
заправкой. 
 
Бабушкины сочные котлеты. 
У бабушки всегда получались самые вкусные и сочные котлеты, даже в ресторанах 
такие не делают. Конечно, большую роль играет любовь к людям, для которых ты 
готовишь. Но есть же правила и секреты, которые позволяют сделать каждый раз 
такие волшебные котлеты. 
Молоко и хлеб 
Что за котлеты без замоченного белого хлеба, бабушка всегда берет мягкий батон, 
пушистый по своей структуре. Замачивает его всегда бабушка за полчаса до готовки. 
На полкило фарша бабушка берет четверть батона. 
На четверть батона — пол-литра молока, да, да именно столько. 
Батон всегда плавает и не впитывает все молоко, остаток молока бабушка выливает 
в фарш. Фарш сам по себе впитывает жидкость, а с молоком он приобретает тот самый 
вкус. 
Современные ученные и  повара научным путем изучили и поняли, что с молоком мясо 
становится вкуснее. А бабушка знала это всю жизнь! 
Мясо для фарша 
Разумеется бабушка никогда не покупала фарш, сделанный не понятно из чего. 
Мясные кусочки небольшого размера, но очень хорошие на рынке мясники уступают 
достаточно дёшево. 
Бабушка говорит, что лучше обрезки свинины и говядины, чем перекрученные говяжьи 
копыта и свиные пяточки! 
Сало должно быть обязательно 
Так называемый «гуляш», мясные обрезки бабушка всегда мешала с салом. Не 
дорогое сало подойдет.   Бабушка говорит, хорошее сало для засола, а тонкое на 
фарш! 
Чтобы сало было легко крутить на мясорубке, бабушка его режет на кусочки и 
замораживает. 
Сала должно быть около трети от количества мяса. 



Лук 
Бабушка говорит, что если лук не положить, котлетки не будут такими полезными и 
вкусными. А так весь сок выходит из лука и делает котлеты еще полезнее и мягче. 
Ни разу не видел, чтоб бабушка резала лук, она перекручивает его на мясорубке с 
мясом и салом. 
А как бабушка жарит 
Когда жарятся котлеты, в сковородке много масла, зачем? 
Так они никогда не пригорят потому, что температура распределяется равномерно по 
половине котлеты и по большому количеству масла. 
Всегда бабушка ловко обваливает фарш в муке и сразу кладет в горячее масло на 
сковороде. 
Чтоб не пачкать руки фаршем (она ими обваливает котлеты в муке), она использует 
столовую ложку. К  ее рукам не прилипают котлеты, так легче лепить и скорость, 
естественно, увеличивается. 
Вы вообще видели, чтоб в ресторанах так работали? Бабушка самый лучший мастер! 
Когда котлеты поджарились с одной стороны, она уменьшает огонь и накрывает 
сковороду крышкой. 
Под крышкой бабушка готовит их еще 10 минут и выключает. И главное, под этой 
крышкой они долго остаются горячими. 
Бабушка мудрая! 
Важно не только, как ты приготовишь, но и как подашь. Пока бабушка всех внуков и 
гостей соберет, сколько времени пройдет? Всем поговорить надо, дела у них важные, 
а бабушка обо всех заботится. 
 
Чебуреки с мясом 

Ингредиенты на тесто: 
Мука — 8 стакана 
Вода — 3 стакана 
Соль — 2 ч. л. 
Сахар — 2 ч. л. 
Масло растительное — 150 мл 
Водка — 1 ст. л. 
Да, и никогда не добавляйте в тесто яйца! Из-
за яиц тесто получается жестким! 
 

Приготовление: 
1. Муку просеять в большую чашку. 
2. В воде растворить соль и сахар. 
3. Сделать в муке лунку, влить туда водяной раствор, водку, растительное масло. 
4. Тщательно вымесить тесто, обернуть его пищевой пленкой и оставить при 
комнатной температуре, примерно на час. 
5. Пока тесто отдыхает, можно приготовить начинку. Для начинки прекрасно подойдёт 
говядина или баранина, или можно сделать микс из этих двух видов мяса. 
6. Готовое тесто раскатайте скалкой так, чтобы толщина его не превышала 3 мм. При 
помощи блюдца вырежьте из теста круги диаметром 15-20 сантиметров. 
7. Сложите тесто пополам и как можно более тщательно защипите края, чтобы они не 
разошлись при жарке и не дали начинке вытечь наружу. 
8. Слепите чебуреки и обжарьте в большом количестве масла. 
 

http://mirkrasoty.life/wp-content/uploads/2016/01/62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg


Индейка: особенности и свойства 
Мясо индейки получило широкое 
распространение в кулинарии. Оно очень 
нежное и совсем не жирное, поэтому 
приготовление индейки не требует какого-то 
особого кулинарного мастерства. 
Индейка – крупная птица из рода индеек, 
семейства фазановых. Родина индейки – 
Америка. Ацтеки употребляли ее мясо в пищу, 
это была их единственная домашняя птица. В 
XVI веке индеек завезли в Испанию, а через 
несколько лет они получили распространение 
во Франции, Англии и всей Европе. 
Индейки являются самыми крупными 
домашними птицами. Живая масса взрослых 
индюков 9–35 кг, индеек 4,5–11 кг. Эти птицы 
имеют крепкие длинные ноги и широкий хвост. 

На голове и шее расположены характерные кожные образования («кораллы»), с 
верхней части клюва самцов свешивается мясистый придаток, достигающий в период 
возбуждения птицы длины 12–15 см. Оперение индейки бывает белое, бронзовое, 
черное в зависимости от породы и разновидности. 
Мясо индейки очень ценится в современном обществе – занимает второе место по 
употреблению после мяса кур. В США мясо индейки имеет более высокое качество, 
чем в любой другой стране. 
В России разводятся в основном следующие породы индеек: северокавказские 
бронзовые, северокавказские белые, белые московские, черные тихорецкие, белые 
широкогрудые, палевые. 
Применение 
Из мяса индейки готовят большое количество блюд: его варят, жарят, запекают, тушат 
и добавляют в различные салаты. Индюшачьи грудки фаршируют грибами, овощами, 
фруктами или орехами. Немалую известность во многих европейских странах 
получила рождественская индейка, ее фаршируют и запекают в духовом шкафу 
целиком. 
Из индейки готовят эскалопы, предварительно замаринованные в масле, соке лимона 
и пряностях. Очень вкусны и шашлыки из индейки – для них прекрасно подходят 
нарезанные грудки и бедра. 
Если вам не нравится запах жареной индейки, перед приготовлением положите внутрь 
тушки кусочек имбиря или мускатный орех. 
На гарнир хорошо подать отварной молодой картофель, картофель фри, отварной 
рис, свежие или отварные овощи, украсив зеленью. 
Подавать индейку лучше с белым сухим вином. 
В России мясо индейки распространено незначительно в силу теплолюбивости птицы. 
Но несмотря на это мясо индейки продают во многих продуктовых магазинах. Его 
можно купить в свежем и замороженном виде. 
Состав и свойства 
Мясо индейки богато белками, витаминами (B6, B2, B12, PP) и минералами. Мясо 
индейки содержит фосфор в довольно значительном количестве, почти как рыба. 
Порция индейки способна обеспечить организм человека суточной нормой витамина 
PP. В мясе индейки низкое содержание холестерина (74 мг в 100 г). Железо из мяса 



индейки очень легко усваивается, магний предотвращает заболевания нервной 
системы, а селен сохраняет молодость организма и предотвращает раковые 
заболевания. Мясо индейки не вызывает аллергии, а поэтому идеально подходит для 
питания детей. 
Противопоказания 
Поскольку это мясо почти не имеет противопоказаний к употреблению. Один из 
немногих факторов, говорящих о вреде индейки, может быть не свежее или не 
качественное мясо. Необходимо быть внимательным при выборе мяса, чтобы извлечь 
максимум пользы и вред индейки не был проявлен. 
Итак, вывод таков, что вред от индейки минимален. Но следует помнить, что мясо 
данной птицы содержит в большом количестве белок, а для людей с заболеваниями 
почек и подагры, этот элемент приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому таким 
пациентам необходимо ограничить употребление этого мяса. 
Как выбрать индейку? 
Решив купить к ужину мясо, необходимо определиться, как выбрать индейку и в каком 
виде вы ее хотите приобрести – свежую или мороженую. В супермаркете 
предоставляется огромный ассортимент – целая тушка, разделанная на куски, без 
костей, в виде фарша; отдельно можно приобрести бедра, голени, крылья, грудки и 
субпродукты. 
Обратите внимание на тушки индейки, которые должны быть упитанными, мясистыми, 
грудки и ножки должны быть толстыми. Кожа должна быть светлой, с желтоватым 
оттенком, влажной и без пятен. На вопрос «как выбрать индейку?» поможет ответить 
тот факт, где эта птица была выращена. Если же вы решили купить целую, 
необработанную индейку, то ее необходимо подвесить и тщательно ощипать. 
Самыми вкусными считаются индейки парные, которые содержались на свободном 
выпасе. Перед покупкой мяса, необходимо определить свежесть индейки. Для этого 
нужно надавить пальцем на тушку. Если ямка сразу восстановится, то мясо можно 
считать свежим, если не восстановится – уберите эту индейку в сторону. 
Калорийность и пищевая ценность - 194 ккал. 
Пищевая ценность индейки: белки - 21,6 г, жиры - 12 г, углеводы - 0 г 
 
Котлеты из индейки с рисом 
Вкусные, сочные и мягкие котлетки из индейки и риса! Лучше всего подавать с 
отварными овощами, тогда Ваш обед будет легким, здоровым и очень вкусным! 
Приятного аппетита! 
Понадобится: 
Индейка (филе) — 600-650г; 
Рис — 1/3 стакана (80г) — отварить; 
Лук — 1шт (100г); 
Желток яичный — 1шт (20г); 
Вода — примерно, полстакана; 
Соль и перец — по вкусу. 
Рецепт приготовления: 
Лук и индейку измельчаем в блендере (или пропускаем через мясорубку). 
Перемешиваем фарш индейки, измельченный лук и желток. Добавляем соль и перец 
по вкусу. Затем, добавляем немного воды (для того, чтобы тесто было сочнее и мягче) 
и отварной рис. Перемешиваем. 



Формируем котлетки (примерно, размером со столовую ложку). Если фарш липнет к 
рукам, то смочите руки в холодной воде. Получается где-то 18 котлет. Затем, 
выкладываем в пароварку и готовим 30 минут. 
Подаем с овощами.  
Калорийность и пищевая ценность: 
Энергетическая ценность - 148.4 ккал; 
Белки - 19.7 г; 
Жиры - 3 г; 
Углеводы - 9.9 г. 
 
Курица с медом диетическая 

Жареные куриные грудки под 
необыкновенным соусом могут себе 
позволить даже дамы, уделяющие своей 
фигуре много внимания, ведь белое мясо 
считается диетическим. 
Калорийность на 100 грамм: 218 
Калорийность: 882 
Белки100г: 23 
Углеводы100г: 21 
Чтобы ее приготовить, потребуются 
следующие ингредиенты: 
куриные грудки – 2 шт.; 
ром (40% крепости) – 50 мл.; 
мед – 100 мл.; 
помидоры черри – 150 г.; 
смесь итальянских трав – 5 г. 

Приготовление 
С куриных грудок снимите шкуру и залейте их ромом. Предпочтительнее брать 
немецкий ром BacardiGoldс выдержкой не менее двух лет. 
Сверху на мясо насыпьте сушеную смесь итальянских трав. 
Полейте грудки жидким медом. Курица – очень нежное мясо, поэтому вы можете его 
не замариновывать, но если хотите, чтобы грудки впитали в себя ром, мед и травы, 
дайте ей настояться в теплом месте в течение некоторого времени. 
Обжарьте грудки на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Периодически 
накрывайте сковороду крышкой и тушите курицу на медленном огне, чтобы мясо 
приготовилось полностью и не было сырым. 
Поджаренные куриные грудки в пикантном соусе выложите на тарелку, сверху полейте 
медом. 
Украсьте блюдо веточкой петрушки или другой зелени и дольками помидоров черри. 
Красивые помидорчики послужат не только эстетической составляющей, ими можно 
будет прикусывать сочную курочку – так вкуснее. 
Курица с медом диетическая получается очень сочной и ароматной. Это 
настоящий рай для любителей мяса, которые следят за фигурой. По большим 
праздникам или вовсе без повода это блюдо можно дополнить отваренным рисом, 
чтобы сохранить диетический статус. Итальянские макароны или картофель с куриной 
грудкой будут сочетаться не хуже, но тогда – «прощай, диета».  
Для успешных кулинарных экспериментов выбирайте всегда самые необычные 
составляющие, экспериментируйте и радуйте новшествами себя и своих близких. 

http://tracker.infosender.in/track/GXNKvyWp/?subid2=gdeslon


 
Диетический рулет с индюшатиной в фольге 

Вкусный и, в то же время, низкокалорийный 
диетический рулет с индюшатиной в фольге 
станет пиршеством для аллергиков, которым 
приходится отказываться от массы вкусных 
вещей. 
В принципе начинку можно сделать абсолютно 
любую, потому что основной вкус придают 
специи. 
Диетический рулет с индюшатиной в фольге 
готовится из следующих ингредиентов: 
600-700 г филе индейки цельным куском 
мускатный орех 
орех 
черный молотый перец 
3 зубчика чеснока 
1 головка репчатого лука 

300 г кабачков 
немного растительного масла для жарки 
Диетический рулет с индюшатиной в фольге готовится следующим образом: 
Разрежьте филе индейки вдоль, но не до конца, и раскройте, как книгу. 
Отбейте филе с обеих сторон. 
Полученную пластинку посыпьте солью, перцем и мускатным орехом. 
Мелко нарежьте лук. 
У очищенного от кожицы кабачка удалите семена и нарежьте его небольшими 
кубиками. 
Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, затем добавьте кабачок и 
потушите почти до полной готовности. В самом конце добавьте измельченный чеснок. 
Эту начинку выложите на треть пласта индюшатины и аккуратно сверните филе в 
рулет. 
Заверните рулет в фольгу и выложите на противень. Налейте на противень немного 
воды, чтобы ее уровень составлял около 1 см. 
Запекайте диетический рулет с индюшатиной в фольге в духовке, предварительно 
разогретой до 200°С, примерно 70 мин. 
 
Курица в ананасах без соли и специй 
Хотите питаться изысканными блюдами, при этом не набирая вес? Тогда этот 
рецепт именно для вас! Диетическая курица с ананасом станет вашим самым 
любимым блюдом. 
Калорийность на 100 грамм: 58 
Жиры100г: 0 
Калорийность: 441 
Белки100г: 9 
Углеводы100г: 2 
Ингредиенты: 
курица (филе) – 300 г.; 
сельдерей – 1 пучок; 
чеснок – 2 зубчика; 



имбирь (корень) – 30 г.; 
ананас – 1 шт. 
Приготовление 

Приступите к приготовлению блюда "куриное 
филе с ананасом" с очистки ананаса. Этот 
фрукт достаточно твердый, поэтому 
существует особенная последовательность 
его очистки. Первым делом нарежьте ананас 
кружочками, затем с каждой дольки снимите 
кожуру. Если у вас имеется приспособления 
для удаления сердцевины из ананаса, 
воспользуйтесь им, для этого отрежьте 
верхушку ананаса и приступите. 
Чеснок нарежьте крупными кружочками. 
Снимите с имбирного корня кожицу и крупно 
порежьте его. 
Уложите на сковороду курицу, сверху – 
ананасы и пряности. Обжаривайте мясос двух 
сторон до полной готовности. После того как 

мясо покроется золотистой корочкой, убавьте огонь и продолжайте жарить мясо. 
Проверить готовность совсем просто: проткните мясо зубочисткой, и как только она 
будет выходить без труда, мясо будет полностью готово. 
Диетическая курица готова! Это блюдо очень торжественное и праздничное, поэтому 
следующий шаг – красивая подача, благодаря которой курица станет еще вкуснее. 
На тарелку уложите курицу, сверху и рядом с ней – кусочки ананасов. Сверху посыпьте 
измельченной зеленью сельдерея и специями. 
Диетическая курица с ананасом станет оригинальным дополнением в любое 
диетическое меню и станет великолепным блюдом к праздничному столу. Чтобы 
блюдо стало полноценным, предложите к курице пресный рис. 
 
Запеченное куриное филе в панировке 
Куриное филе, запеченное в духовке получается очень сочным, а овощной салат из 
рукколы, помидоров, перца и базилика делает его самостоятельным легким и очень 
вкусным блюдом! 
Нам понадобится: 
Для салата: 
Оливковое масло — 1 столовые ложки (8г); 
Бальзамический уксус — 2 столовые ложки; 
Винный уксус — 1 столовая ложка; 
Спелые помидоры — 3-4 средние шт (300-400г); 
Лук репчатый красный — 1 небольшая шт (50г); 
Базилик свежий — пару веточек; 
Перец сладкий (красный) — 1/2шт (90г); 
Руккола — пучек (30г); 
Соль и перец — по вкусу. 
Для курицы: 
Куриное филе — 2шт (500г); 
Панировочные сухари — 1/2 стакана (100г); 
Пармезан тертый на мелкой терке — 1/3 стакана (50г); 



Лимон, сок — 1/2шт; 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (8г); 
Соль и перец — по вкусу; 
Пергамент — бумага для выпечки. 
Рецепт приготовления: 
Разогреваем духовку до 200С градусов вместе с противень застеленный бумагой (он 
должен быть горячим). 
Готовим заправку: 
В небольшой миске перемешиваем оливковое масло (1 столовая ложка), 
бальзамический (2 столовые ложки) и винный (1 столовая ложка) уксусы. 
Помидоры нарезаем довольно крупно. Перец нарезаем мелко. Лук режем тонкими 
полукольцами. Базилик рубим мелко. Отправляем все овощи, базилик и рукколу в 
миску. Поливаем приготовленной заправкой. Солим и перчим по вкусу. 
Перемешиваем. Оставляем мариноваться не менее 10 минут. 
Куриное филе моем и промокаем бумажными полотенцами (чтобы филе было сухое). 
Грудки разрезаем поперек на стейки. Должно получится 4 стейка. Хорошо солим и 
перчим с двух сторон. 
В одной тарелке смешиваем панировочные сухари и тертый сыр пармезан, а в другой 
тарелке соединяем оливковое масло (1 столовая ложка), сок лимона и черный 
молотый перец. Обмакиваем стейки в начале в смеси из лимона и оливкового масла. 
А затем, обильно в панировочных сухарях. 
Филе в панировочных сухарях сбрызгиваем оливковым маслом. 
Горячий противень с пергаментом тоже сбрызгиваем оливковым маслом, на который 
и отправляем наши стейки. Запекаем 15 минут, либо до готовности. Только не 
пересушите филе! 
Достаем из духовки. На каждый стейк выкладываем наш салат и сбрызгиваем 
заправкой. 
Приятного аппетита! 
Калорийность и пищевая ценность:  
Энергетическая ценность - 106.5 ккал. 
Белки - 11.4 г. 
Жиры - 4.1 г. 
Углеводы - 7 г. 
 
Говядина Бургиньон — 97 ккал 
В этот рецепт можно добавить в два раза больше овощей и совсем не готовить гарнир. 
Либо оставить рецепт таким как есть и подавать с Вашим любимым гарниром. 
На 4 порции понадобится: 
Говядина — 700г; 
Сельдерей — 3 палки (100г); 
Морковь — 3шт (300г); 
Лук-порей (только белая часть) — 1шт (100г); 
Шампиньоны — 250г; 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (15г); 
Ветчина — 200г; 
Лавровый лист — 10 листиков; 
Тимьян — 1 чайная ложка; 
Красное сухое или полусухое вино — 1 бутылка (750г); 
Вода — 1,5 стакана; 



Соль и перец — по вкусу. 
Рецепт приготовления: 

Говядину моем и чистим от жира. Нарезаем на 
крупные кусочки. 
Ветчину нарезаем полосочками. 
Сельдерей и лук режем кружочками. Морковь 
моем, чистим и нарезаем крупно. На сковороде 
обжариваем говядину и отправляем ее в 
глубокую кастрюлю с толстым дном. 
На этой же сковороде обжариваем лук-порей, 
сельдерей и морковь. Перемешиваем и тушим 
около 2-4 минут. Затем, отправляем в кастрюлю 
к мясу. Туда же добавляем лавровый лист, 
тимьян и ветчину. Все перемешиваем, ставим 
на плиту и доливаем воду. Готовим пока не 
закипит, затем, огонь уменьшаем. 
Хорошо солим и перчим. Доводим до кипения и 
уменьшаем огонь до минимума, накрываем 

крышкой. Варим около 2 часов, либо, пока говядина не станет мягкой. 
За это время, моем шампиньоны. Если они большие, то нарезаем на половинки или 
четвертинки. 
После 2 часов варки мяса, добавляем к нему шампиньоны, доводим до кипения и 
варим еще минут 10-15, сверху посыпаем пармезаном. 
Калорийность и пищевая ценность на 100 гр.: 
Энергетическая ценность - 96.5 
Белки - 7.6 
Жиры - 4.6 
Углеводы - 1.3 
 
Диетическая курятина Тандури 
Курятина, маринованая в сливках и специях очень популярна в восточной Индии. 
Традиционно она подается с огуречным соусом карри. Отличный вариант блюда на 
каждый день. 
Чтобы приготовить диетическую курятину тандури вам понадобится: 
сливки нежирные– 500 мл 
соль крупная – 30 г 
чеснок рубленый – 4 зубчика 
имбирь молотый – 1 ст.л. 
карри – 1 ст.л. 
луковый порошок – 1 – ½ ч.л. 
перец красный – ¾ ч.л. 
курятина – 1,5 кг 
огуречный соус карри 
Как приготовить диетическую курятину Тандури: 
В большой миске готовим маринад: смешиваем сливки, соль и чеснок, хорошо 
перемешиваем. В другой небольшой миске соединяем имбирь, приправу карри, 
порошок лука и красный перец. Отделяем 2 ч.л. этой смеси, она нам еще пригодится. 
Смешиваем содержимое обеих мисок вместе и обмазываем этим маринадом 



курятину. Кладем в пластиковый контейнер и ставим в холодильник на 2 – 4 часа, 
время от времени перемешивая. 
Достаем, маринад сливаем. Равномерно посыпаем курятину смесью имбиря, которую 
отложили ранее. 
Кладем курятину в огнеупорное блюдо и запекаем в духовке 50 – 60 минут. 
Блюдо подается с огуречным соусом карри. Рассчитано на 6 порций. 
Вот как приготовить огуречный соус самостоятельно. Смешиваем в небольшой миске 
150г мелко нарезанного огурца, ½ ст. сметаны, 1/3 ст. ряженки, ½ ч.л. приправы карри 
и ¼ ч.л. молотого имбиря. Накрыть крышкой и охладить до подачи на стол. 
 
Кефтедес - греческие фрикадельки 

Во время приготовления блюда ваш дом 
наполнится такими ароматами, что вся семья 
непременно заглянет на кухню. И дружно 
спросит: а долго еще, когда можно снимать 
пробу? 
Помните, мы рассказывали о многообразии 
греческих закусок? Местные фрикадельки — 
это тоже мезе. С чем их сочетать, ваше 
личное дело. Кефтедес отлично смакует с 

пивом, вином и узо. При помощи мясных шариков можно быстро соорудить 
бутерброды. А еще кефтедес замечательно уживается с картофелем фри и 
«Греческим» салатом. Кефтедакиа с соусом дзадзики — вообще отдельная тема! Они 
будто созданы друг для друга! В Греции митболы очень популярны: зайдите в любую 
таверну, откройте меню, и там обязательно найдете κεφτεδες! 
Ключевой ингредиент не мясо, а мята! Да-да, ароматное и освежающее растение. Еще 
можете добавить сушеный орегано или свежие листья петрушки. Советуем положить 
все эти травки: тогда вкус получится необыкновенный. 
Теперь о мясе. Какое выбрать? Можно свинину, говядину, даже баранину (если умеете 
ее готовить), а можно и смесь фаршей. Греки, кстати, любят соединять разные виды 
мяса. Гурманы добавляют в фарш шепотку корицы, немного тмина и душистого перца.  

Котлетки-фрикадельки лучше лепить не сразу. 
Дайте фаршу хотя бы час постоять в 
холодильнике. А еще круче оставить его в 
холодильнике на всю ночь. За это время 
пряные ароматы хорошо пропитают фарш, и 
фрикадельки получатся нежными, сочными, 
душистыми. 
Ингредиенты для фарша: 
500 г говяжьего (или другого мясного) фарша 

120–150 г натертого репчатого лука 
1–2 измельченных зубчика чеснока 
100 г (2 ломтика) черствого хлеба 
1 куриное яйцо 
5 г (около 10 больших листьев) свежей мяты, ее нужно мелко нарезать 
1 ст.л. красного винного уксуса 
1 ст.л. оливкового масла 
1 ч.л. сушеного орегано 
15 г (4 ст.л.) измельченной петрушки 
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1 стакан муки, чтобы обвалять фрикадельки 
соль, перец 
оливковое или подсолнечное масло для жарки 
Ингредиенты для йогуртового соуса (готовьте по желанию): 
200 г греческого йогурта 
щепотка соли 
1 ст.л. оливкового масла 
½ ст.л. красного винного уксуса 
4 измельченных листика мяты 
Блюдо рассчитано на 4 порции. Калорийность одной порции — 366 ккал. 
Время приготовления: 45 минут. 
Приготовление: 

Самое простое в этом рецепте — соус из 
йогурта. С него и начнем. В небольшой миске 
соедините все ингредиенты, хорошо всё 
перемешайте. Накройте миску полиэтиленовой 
пленкой и отправьте соус в холодильник — 
пусть охлаждается. 
Теперь беремся за фарш. Размочите хлеб в 
воде или молоке. 5–10 минут вполне 
достаточно! Затем руками отожмите хлеб и 

сложите его в глубокую миску. Туда же добавьте другие ингредиенты (кроме муки и 
масла для жарки). И как следует вымесите фарш руками: примерно 3–4 минутки. 
Снова возьмите пищевую пленку, накройте ею миску с фаршем и поставьте заготовку 
в холодильник минимум на час. 
Когда придет время — доставайте фарш. Он наверняка пустил сок. Так вот, эту 
жидкость нужно слить. 

Всё, можно лепить фрикадельки! На один 
мясной шарик идет 2 ст.л. фарша. Думаем, 
вы знаете, как сформировать шарик в 
ладонях. Перед жаркой кефтедес 
обязательно надо погрузить в муку со всех 
сторон. И слегка встряхнуть, чтобы лишняя 
осыпалась. Эту несложную процедуру 
проделайте с каждым шариком. Жарьте 
кефтедес только на сильно разогретом 
масле! И не жалейте масла: шарики должны 

погрузиться в него наполовину. Хотя можно и «с головой»: тогда получится кефтедакия 
во фритюре. Не пытайтесь для экономии времени жарить все шарики одним махом. 
Вам же их еще переворачивать! Кефтедес обжаривайте сверху и снизу: по 3–4 минуты 
с каждой стороны. Готовые шарики должны быть равномерно коричневого цвета. 
Выложите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. 
Тем временем наш соус успел охладиться. Можно накрывать на стол и звать гостей! 
Полезные советы: 
Традиционные кефтедес жарят. Но вы можете запечь их в духовке, разогретой до 200 
°С. Время приготовления — около 20 минут. 
Не жалейте соли и перца! На 500 г фарша идет 1 ч.л. соли, ½ ч.л. перца. 
Масло для жарки должно быть раскаленным! 
Советуем добавить в говяжий фарш капельку узо. Вкус приятно удивит вас. 



Запеченная курица с розмарином 
Готовить очень просто. Натираем курицу чесноком и розмарином и оставляем на ночь. 
Затем, обязательно запекаем грудкой вниз, тогда курочка получится сочная, 
ароматная и вкусная. 
Нам понадобится: 
Курица — 1шт (2кг); 
Чеснок — 6-8 зубчиков; 
Розмарин — по вкусу; 
 Соль — по вкусу; 
Черный молотый перец — по вкусу; 

Оливковое масло — по вкусу; 
Сладкий перец — 2шт (400г); 
Морковь — 2-3шт (300г); 
Лук репчатый (красный) — 1шт (100-150г); 
Шампиньоны — 200г; 
Вино или вода — 1 стакан; 
Рукав для запекания. 
Рецепт приготовления: 
Курицу моем и хорошо натираем солью, 
черным молотым перцем и 
розмарином. Чеснок засовываем под кожу 
курицы. Сбрызгиваем оливковым маслом. 
Ноги перевязываем толстой ниткой. 
Засовываем в пакет или накрываем плотной 
крышкой и ставим мариноваться в 
холодильник на 3 часа, а лучше на ночь. 

За час до готовки, курицу достаем из холодильника. Духовку нагреваем до 180С 
градусов. 
Приступаем к подготовке овощей. Перец чистим от внутренностей и режем на полоски. 
Морковь чистим от кожуры и нарезаем брусочками. Лук чистим, и режем на 6-8 долек. 
Шампиньоны хорошо моем. Все овощи перемешиваем, солим и сбрызгиваем 
оливковым маслом. 
В рукав для запекания кладем курицу грудкой вниз и овощи. Добавляем вино (или 
воду). Пакет завязываем с двух сторон (протыкаем сверху зубочисткой в нескольких 
местах). Ставим запекаться в разогретую духовку до 180С градусов. Примерно, через 
1 час 30 минут достаем из духовки. 
Курицу и овощи выкладываем на блюдо.  
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Энергетическая ценность - 154.9 ккал; 
Белки - 19.7 г; 
Жиры - 7.4 г; 
Углеводы - 2.2 г. 
Приятного аппетита! 
 
 
 
 
 
 



Курица по-аджарски 
 Ингредиенты: 
курица 2 кг 
чеснок 8 зубчиков 
кинза 20 г 
соль 1 ст.л. 
перец 1 ч.л. 
хмели-сунели 1 ч.л. 
паприка 1 ч.л. 
вода 230 мл 

Приготовление 
Для приготовления курицы по-аджарски потребуется: курица, соль, черный молотый 
перец, паприка, хмели-сунели, зелень кинзы, чеснок и вода. 
Тушку разрезать вдоль по грудке. 

Посолить и поперчить с обеих сторон. 
Раскалить на сковороде с толстым дном 
немного растительного масла и отправить 
туда курицу, положив ее внутренней частью 
вниз. 
Сверху накрыть курицу тарелкой меньшего 
диаметра чем сковорода и поставить на нее 
груз (например, кастрюлю с водой. Убедитесь, 
что она стоит устойчиво). Обжарить таким 
образом курицу с двух сторон. 
Пока курица жарится, приготовить соус. 

Порубить мелко зелень кинзы и зубчики чеснока. 
Соединить в миске рубленую зелень, чеснок, паприку, хмели-сунели и воду. 
Перемешать. Соус готов. Полить курицу соусом, накрыть крышкой или той же 
тарелкой. Тушить на медленном огне 7 минут. В случае, когда вы тушите под крышкой, 
зелень и чеснок хорошо пропариваются. Я люблю, чтобы они были чуть свежими. 
 
Говядина Бургиньон — 97 ккал 

В этот рецепт можно добавить в два раза 
больше овощей и совсем не готовить гарнир. 
Либо оставить рецепт таким как есть и 
подавать с Вашим любимым гарниром. 
На 4 порции понадобится: 
Говядина — 700г; 
Сельдерей — 3 палки (100г);  
Морковь — 3шт (300г); 
Лук-порей (только белая часть) — 1шт (100г); 
Шампиньоны — 250г; 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (15г); 
Ветчина — 200г; 
Лавровый лист — 10 листиков; 
Тимьян — 1 чайная ложка; 
Красное сухое или полусухое вино — 1 
бутылка (750г); 
Вода — 1,5 стакана; 

http://lovecook.me/wp-content/uploads/2016/11/original-17.jpg


Соль и перец — по вкусу. 
Рецепт приготовления: 
Говядину моем и чистим от жира. Нарезаем на крупные кусочки. 
Ветчину нарезаем полосочками. 
Сельдерей и лук режем кружочками. Морковь моем, чистим и нарезаем крупно 
(полукольцами). 
На сковороде обжариваем говядину. Отправляем ее в глубокую кастрюлю с толстым 
дном. 
На этой же сковороде обжариваем лук-порей, сельдерей и морковь. Перемешиваем и 
тушим около 2-4 минут. Затем, отправляем в кастрюлю к мясу. Туда же добавляем 
лавровый лист, тимьян и ветчину. Все перемешиваем, ставим на плиту и доливаем 
воду. Готовим пока не закипит, затем, огонь уменьшаем. 
За это время, открываем вино и наливаем в другую кастрюлю. Ставим на плиту и 
доводим до кипения. Затем, варим пару минут (это для того, чтобыизбавиться от 
алкоголя и кислотности в вине). 
После этого, добавляем его к мясу с овощами, перемешиваем. Хорошо солим и 
перчим. Доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой. 
Варим около 2 часов, либо, пока говядина не станет мягкой. 
За это время, моем шампиньоны. Если они большие, то нарезаем на половинки или 
четвертинки. 
После 2 часов варки мяса, добавляем к нему шампиньоны, доводим до кипения и 
варим еще минут 10-15. 
Говядина Бургиньон готова! Подавать можно с любым гарниром 
Калорийность и пищевая ценность на 100 гр.: 
Энергетическая ценность - 96.5 
Белки - 7.6 
Жиры - 4.6 
Углеводы - 1.3 
 
Котлеты из индейки с белыми грибами 

Фирменный рецепт быстрых диетических 
котлет из индейки от знаменитых шеф-
поваров Константина Ивлева и Юрия 
Рожкова. Блюдо для тех, кто заботится о 
своем здоровье и фигуре. 
Рекомендуем готовить сразу 3 порции, 
заморозить и наслаждаться чудными 
котлетками за ужином, обедом или даже 
завтраком! 
Состав:  
300 г филе индейки 
50 г белых сухих грибов 
10 г кедровых орешков 
10 г свежей петрушки 
оливковое масло 
соль, перец – по вкусу 

мука – для панировки 
Как готовить: 



Из филе индейки сделать фарш, добавить измельченные белые грибы, кедровые 
орешки и зелень. Посолить и поперчить. Перемешать. 
Сформировать котлеты, обвалять в муке. И обжарить на сковороде с оливковым 
маслом до готовности. 
 
Мясо фри за 5 минут 

Нежное вкусное мясо, почти что таяет во рту! 
Очень удобно тем, что можно подготовить 
мясо накануне трудного дня, и потом 
приготовить вкуснейшее блюдо буквально за 5 
минут! 
Однажды мне довелось побывать на 
настоящем пире. Стол ломился от 
всевозможных яств. Когда дело дошло до 
горячего, то казалось, что гостей уже ничем не 
удивишь. Но я ошибалась. Нежное мясо, 

нарезанное, как картошка фри, буквально таяло во рту! 
Несмотря на то, что большую популярность сегодня приобретает вегетарианство, 
любителей мясных блюд меньше не становится. Особенно ценят мясные продукты 
мужчины – они ведь по природе своей в некотором роде хищники. 
Да и растущему молодому организму просто необходимо мясо, что бы там ни говорили 
в популярных передачах и книгах. Блюда из свинины, говядины, телятины, баранины 
уходит “на ура” при любом праздничном застолье, даже если при этом некоторые гости 
упорно твердят о диетах и легкой пище. Вам это знакомо? 
Ингредиенты: 
0,5 кг. вырезка (свинины или телятины) 
2 яйца 
2 ст. ложки крахмала 
2 ст. ложки майонеза 
1 луковица 
2 зубка чеснока 
соль, перец 
любая зелень на ваш вкус (можно сухую, специями) 
Приготовление 

Луковицу и чеснок мелко покрошить. 
Взбить 2 яйца, добавить по 2 ст.ложки 
крахмала и майонеза, лук, чеснок, зелень 
(специи). 
Всё смешать, посолить, поперчить. 
Вырезку нарезать длинными тонкими 
ломтиками. 
Выложить мясо в маринадную смесь. 
Перемешать. Оставить на 8-12 часов в 
холодильнике (конечно же, можно дольше). 
Жарить, как оладьи (выкладывая ложкой) с 
двух сторон, до румяного цвета (минутки три с 

одной стороны и 2-3 минутки с другой стороны. 
Можно подать и без всякого гарнира, просто вволю откушать нежнейшего мяса, а 
можно и с любым гарниром.  
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