
Различные гарниры 
 
Ханум 

Ханум готовиться очень просто. Особенно когда 
в семье любят манты. Иногда просто не хочется 
возиться с ними, каждую лепить, а здесь 
раскатал пласт, начинку положил, в рулет 
завернул и вуаля, через часик все сыты и 
довольны. 
Можно подавать с различными соусами, делать 
различные начинки, а главное не нужно долго 
возиться с тестом. Вам понравится. 
Продукты: 
Для теста: 

1. Яйцо — 1 шт. 
2. Вода — 50 — 100 мл. 
3. Масло растительное — 1 — 2 ст. ложки 
4. Мука сколько возьмет тесто 
Для начинки: 
1. Фарш 
2. Морковь — 2 шт. 
3. Лук  2 шт. 
4. Соль 
5. Перец 
Как приготовить ханум: 
Замесить крутое тесто, которому дать отдохнуть, пока готовим начинку. 
На крупную терку натираем 2 моркови и 2 головки мелко порезанного лука, слегка 
обжариваем. 
В мясной фарш добавляем специи, соль, можно потереть картофелину. 
Тонко раскатываем тесто, выкладываем мясной фарш, на него -овощной. 
Сворачиваем все в плотный рулет. 
Укладываем на смазанную маслом пароварку (можно выложить на фольгу и запечь в 
духовке). 
В воду добавляем лавровый лиcт, душистый перец и немного соли. 
Варить 40 минут. Выложить в блюдо, полить маслом. 
Подать томатный или сметанный соус. 

 
Хашлама из говядины с картофелем 

По этому рецепту вы сможете приготовить очень 
вкусное и сытное блюдо – хашламу из говядины. 
Забирайте рецепт себе! 
Ингредиенты 

✓ говядина, 1 кг (грудинка) 

✓ картофель, 600-900 г 

✓ помидор, 5 шт. 

✓ болгарский перец, 2 шт. 

✓ луковица, 2 шт. 

✓ чеснок 

✓ зелень 



✓ черный перец 

✓ соль 

Рецепт приготовления 
Порубить мясо кусочками, промыть. Очистить и крупными перьями нарезать лук. 
Очистить картофель, нарезать его крупными дольками. 
В казан или кастрюлю с толстыми стенками и дном выложить мясо, на него – лук. 
Помидоры нарезать дольками не мелко, болгарский перец, удалив семена, нарезать 
шашечками или крупной соломкой.  
Выложить на мясо с луком помидоры, затем перец, после него – картофель, далее слои 
можно повторить. 
Влить в казан питьевую негорячую воду так, чтобы она едва покрывала продукты, 
поперчить и посолить, накрыть крышкой, включить слабый огонь и томить блюдо 2,5-3ч 
до готовности. При подаче заправить толченым чесноком и зеленью. 
 
Запеканка из цветной капусты и риса с тефтелями 

Ингредиенты: 
150 гр. рисовая крупа 
250 гр. капуста (цветная) 
300 гр. мясной фарш (свиной) 
250 мл. сливки 
100 гр. сыр (сливочный) 
50 гр. сыр (твердый) 
2 ст.л. овсяная крупа (отруби, по желанию) 
3 ст.л. петрушка (нарезанная) 
1 ч.л. горчица (столовая) 

3 ст.л. растительное масло 
1 ч.л. тмин (молотый) 
по вкусу перец (молотый) 
по вкусу соль 
Приготовление: 
Рис промываем и отвариваем в соленой воде до готовности, по желанию можно 
добавить приправу Вегета из сушеных овощей или другую по вкусу. Готовый рис 
откидываем на дуршлаг и через 5 минут выкладываем на дно формы. 
Цветную капусту разрезаем на соцветия, отвариваем не до полной готовности и 
остужаем. Готовую цветную капусту нарезаем на кусочки. 
В готовый свиной фарш добавляем нарезанную петрушку (1 ст.л.), тмин, соль (1 ч.л.), 
перец молотый и овсяные отруби (можно заменить на пшеничную муку). Хорошо 
перемешиваем ароматный фарш. 
Формируем из подготовленного свиного фарша тефтели (10-11 шт.) и выкладываем в 
горячее масло. Обжариваем тефтели в 2-х сторон до золотистой корочки. 
В миске венчиком смешиваем сливочный сыр, сливки, остатки петрушки, молотый перец, 
горчицу и немного соли. Вливаем сливочный соус в тефтели. Тушим тефтели, пока 
ароматный сливочный соус не загустеет. 
На подготовленный рис выкладываем кусочки цветной капусты, на капусту — тефтели в 
сливочном соусе.  
Посыпаем тефтели натертым сыром и отправляем запеканку в духовку при 210 
градусах. Запекаем ароматные тефтели с цветной капустой и рисом, пока сыр не 
расплавится и не покроется коричневой корочкой.  
 
 



Курица с рисом и овощами 
Ингредиенты 

✓ куриные голени – 4 шт. (можно бёдра, грудку) 

✓ лук репчатый – 1 шт. 

✓ морковь – 1 шт. 

✓ перец болгарский – 1 шт. 

✓ помидор — 1 шт. 

✓ зеленый горошек – 1 баночка 

✓ кукуруза — 1 баночка 

✓ чеснок – 2 зубчика 

✓ рис – 1 стакан 

✓ вода/бульон – 1,5-2 стакана 

✓ соль, специи – по вкусу 

✓ растительное масло для жарки 

Рецепт приготовления 
Курицу разморозить, натереть солью со специями. 
На сковороде разогреть растительное масло и обжарить в нем куриные голени до 
золотистой корочки. 
Затем переложить на тарелку и оставить на некоторое время. 
Лук мелко порезать, морковь натереть на терке. Перец нарезать кубиками. 
Помидор нарезать мелкими кусочками. Чеснок пропустить через пресс или мелко 
порезать. 
На том же масле, в котором жарилась курица, обжарить лук до прозрачности и морковку. 
Затем добавить перец и помидорку, чеснок. Все овощи потушить минут 5. 
Далее влить воду или бульон к овощам, а затем всыпать рис. Всё хорошенько 
перемешать, посолить. 
Довести до кипения. Тушить на среднем огне минут 25-30 (ориентироваться на 
готовность риса). 
С горошка и кукурузы слить воду, а минут за 7 до готовности добавить к рису и другим 
овощам. 
Периодически помешивать, чтобы рис не пригорел. 
По необходимости доливать жидкость. Проверить, достаточно ли соли. 
В конце положить курицу поверх риса и овощей. 
Всё накрыть крышкой и томить на медленном огне еще минут 10. 

 
Тушеная капуста с курицей 

Ингредиенты 

✓ Капуста — 600 гр. 

✓ Куриная грудка — 200 гр. 

✓ Морковь — 1 шт. 

✓ Лук — 1 шт. 

✓ Соль и перец по вкусу 

✓ Томатная паста — 2 ст ложки 

Рецепт приготовления: 
Свежую капусту нашинковать соломкой. 
Курицу порезать крупными кусочками. 
Обжариваем в сковородке около четырех минут, со всех сторон. 



Добавляем капусту в глубокую сковороду. 
Солим и мнем руками, пока она не станет мягкой и не начнет пускать сок. 
Доливаем в капусту немного воды и тушим 5-7 минут. 
Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать мелко. Добавляем к капусте. 
И перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 15 минут. 
Добавляем перец и томатную пасту и тушим до готовности. 
 
Ачма грузинская «ленивая» 

Ачма – грузинский слоеный пирог с сыром. 
Рецепт Ачмы хотят узнать все, кто хотя бы раз 
попробовал это вкуснейшее блюдо. Аромат и 
нежный вкус Ачмы не оставят равнодушным. 
Ингредиенты: 
— Тонкий лаваш — 7 листов (размером как 
противень) 
— Адыгейский сыр — 500 гр. 
— Российский сыр — 500 гр. 
— Яйца — 6 шт. 

— Молоко — 0,7 л. 
— Соль 
— Зелень — укроп, кинза 
Рецепт приготовления 
Сыр натираем на крупную тёрку, добавляем яйца, чуть соли, мелко нашинкованную 
зелень и молоко, хорошо перемешиваем. 
На противень выкладываем пласт лаваша, промазываем нашей начинкой, накрываем 
следующим пластом и т.д. 
Оставляем пару-тройку ст/ложек начинки, а собранную Ачму помещаем в прогретую до 
180 гр. духовку на 20-30 минут. 
За пару минут до готовности покрываем верхний слой оставшейся начинкой и даём 
подрумяниться. 
Чуть остывшую Ачму-лентяйку режем на порционные кусочки. 

 
Картофель с пармезаном и тимьяном 

Ингредиенты: 
— 3 ст. л. растопленного сливочного масла 
— 25 г пармезана 
— 3 г чесночного порошка (можешь заменить 
зубчиками чеснока) 
— 1 ч. л. листьев тимьяна 
— соль и черный перец по вкусу 
— 8–10 средних картофелин 
Рецепт приготовления: 
Пока духовка разогревается до 190 °С, нарежь 

картофель тонкими ломтиками и помести в большую миску, добавь растопленное 
сливочное масло, тертый сыр пармезан, тимьян, чеснок, соль и перец. Теперь всё 
перемешай. 
Смажь форму для кексов оставшимся сливочным маслом. Выкладывай ломтики 
картофеля так, чтобы верхушка была чуть выше краев формы. Верхушку посыпь 
перцем. Выпекай около 1 часа, дай гарниру остыть в течение 5 минут. 
 Доставай и посыпай сыром и тимьяном! 



Омлет со школьной столовой 
Нам понадобятся следующие продукты: 
Куриные яйца — 6 штук 
Молоко — 1 стакан 
Сливочное масло — 30-40 грамм. 
Соль по вкусу. 
Сода — 0,5 чайной ложки. 
Мука -2 столовые ложки. 
Разбиваем в миску яйца, добавляем туда молоко и 
хорошо перемешиваем вилкой, но можно и 
миксером. Так даже лучше. Солим, добавляем 
соду и муку, и опять взбиваем до однородной 

массы. Комочков из муки не должно быть. Смазываем лист, в котором будем печь омлет 
сливочным маслом. Бока смазывать тоже, не только дно. Чтобы омлет нигде не пристал. 
Выливаем туда нашу смесь и выпекаем омлет в духовке (ее лучше заранее разогреть) 
при температуре 180 градусов до готовности. Теперь омлет можно порезать на кусочки 
(квадратики), а можно скрутить в рулет, который тоже можно порезать на круглые 
кусочки. Так даже интереснее 

 
Кефтедес - греческие фрикадельки 

В Греции митболы очень популярны: зайдите в 
любую таверну, откройте меню, и там 
обязательно найдете κεφτεδες! Ключевой 
ингредиент не мясо и мята. Еще можете добавить 
сушеный орегано или свежие листья петрушки. 
Советуем положить все эти травки: тогда вкус 
получится необыкновенный. 
Мясо можно свинину, говядину, даже баранину 
или смесь фаршей. Гурманы добавляют в фарш 

шепотку корицы, немного тмина и душистого перца.  
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 
1 стакан муки, чтобы обвалять фрикадельки 
соль, перец 
оливковое или подсолнечное масло для жарки 
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. 
Ингредиенты для йогуртового соуса: 
200 г греческого йогурта 
щепотка соли 
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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: 
В небольшой миске соедините все ингредиенты, хорошо всё перемешайте. Накройте 
миску полиэтиленовой пленкой и отправьте соус в холодильник — пусть охлаждается. 
Теперь 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, эту жидкость нужно 
слить и 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. Также вы можете запечь их в духовке, разогретой до 200 °С.  

 
Пенне с индейкой и овощами  

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. 

 
«Фриттата» - итальянский омлет 

Дорогие друзья, хочу познакомить вас с 
оригинальным рецепт омлета по-итальянски. 
Ингредиенты: 
Яйца — 4 штуки; 
Сосиски — 100 грамм; 
Болгарский перец — 1 штука; 
Сыр — 30 грамм; 
Картошка — 3 штуки; 
Лук — 1 головка; 

Зелень по вкусу (я люблю много зелени, поэтому в моем варианте приготовления будет 
много зелени). 
Соль, перец — по вкусу. 
Пошаговый рецепт: 
Начинаем процесс приготовления с того что ставим наш картофель варится. 
Тем временем, пока наш картофель варится лук нарезаем кольцами, болгарский перец 
кубиками или полосочками. 
Сосиски также нарезаем кубиками. 
В сковороду наливаем растительное масло, выкладываем лук и болгарский перец. 
Готовим 5 минут. Добавляем нарезанный кубиками вареный картофель. Солим, перчим 
по вкусу. Перемешиваем и жарим до золотистой корочки. 
Берем глубокую тарелку, разбиваем туда яйца, взбиваем и туда же высыпаем сосиски. 
В форму для запекания выкладываем обжаренные овощи, и сверху заливаем яичной 
смесью с сосисками. 
Выпекаем при 180 градусах 10 -15 минут. За пять минут до окончания, посыпаем наш 
омлет сыром. 



Омлeт c пoмидoрами 
Ингрeдиeнты:  
Яйца — 3 шт. 
Мoлoкo — 100 мл 
Пoмидoр — 1 шт. 
Зeлeнь — 2-3 вeтoчки 
Пармeзан — 50 г 
Сливoчнoe маcлo — 50 г 
Спeции 
Пeрeц чeрный мoлoтый 
Сoль 
Пригoтoвлeниe: 

1. Смeшать яйца и мoлoкo. 
2. Вылить cмecь на cкoвoрoдку. 
3. Пocыпать зeлeнью. 
4.Разлoжить пoмидoр. 
5.Пocыпать пармeзанoм. 
6.Слoжить пoпoлам. 
 
Польский «Бигос»  

Бигус — традиционное блюдо восточно-
европейской кухни. Считается, что его придумали 
в Польше. Кто бы не придумал это блюдо, в 
любом случае, оно очень вкусное. Вариантов его 
приготовления множество. Но главный его 
ингредиент — капуста и мясо. Готовое угощение 
получается густое, немного кисловатое и имеет 
запах копченостей. Обычно его готовят без 
помидоров, но для кислинки их лучше добавить. 

Ингредиенты: 
Говядина — 400 г 
Капуста белокочанная — 1 кг 
Лук- 2 шт. 
Морковь- 1 шт. 
Помидор — 2 шт. 
Черный перец (молотый) — по вкусу 
Соль — по вкусу 
Подсолнечное масло — по вкусу 
Зелень — по вкусу 
Приготовление: 
Нарежьте мясо кубиками. Лучше всего брать говядину, но можно и свиную грудинку или 
ребрышки. 
Разогрейте подсолнечное масло в казане или в мультиварке. Готовьте мясо до 
румяности. Добавьте нарезанный лук. Потушите с луком приблизительно 8 минут. 
Нарежьте морковь соломкой. Добавьте и тушите еще 8 минут. Поперчите и 
перемешайте. 
Нарежьте помидоры мелкими кубиками. Добавьте к массе и потушите 5 минут. 
Нашинкуйте капусту, посолите, перемешайте руками.  
Дайте немного времени, чтобы она пустила сок.  



Добавьте капусту к мясу с овощами. Накройте крышкой и тушите 50–60 минут. Время от 
времени нужно перемешивать. 
По желанию всыпьте зелень и петрушку. 
Чаще всего бигос подают с поджаренным белым или черным хлебом.  
 
Картoфeль и баклажаны‚ запeчeнныe в дуxoвкe 

Ингрeдиeнты: 
● 1 кг картoфeля 
● 500 г баклажанoв 
● 500 г пoмидoрoв 
● 5 cт.л. cмeтаны (или майoнeза) 
● 2 зубчика чecнoка 
● 100 г cыра 
● раcтитeльнoe маcлo для жарки 
● coль 
● пeрeц 

Пригoтoвлeниe: 
Баклажаны пoрeзать кружoчками тoлщинoй примeрнo пoлcантимeтра. Слoжить в 
eмкocть‚ пocoлить‚ пeрeмeшать. Оcтавить на 20 минут. Баклажаны прoмыть в xoлoднoй 
вoдe‚ oбжарить на раcтитeльнoм маcлe. 
Картoфeль пoчиcтить‚ залить вoдoй‚ дoвecти дo кипeния. Варить 25-30 минут c мoмeнта 
закипания (пoчти дo гoтoвнocти)‚ cлeгка ocтудить.Картoфeль пoрeзать кружoчками 
тoлщинoй примeрнo пoлcантимeтра. 
Пoмидoры пoрeзать кружoчками тoлщинoй примeрнo пoлcантимeтра. 
Сыр натeрeть на мeлкoй тeркe. К cмeтанe (или майoнeзу) дoбавить чecнoк‚ выдавлeнный 
чeрeз чecнoкoдавилку или мeлкo пoрeзанный. В cмазанную раcтитeльным маcлoм 
фoрму вылoжить кружoчки картoфeля.Пocoлить‚ пoпeрчить‚ cмазать вecь картoфeль 
пoлoвинoй cмeтаны (майoнeза).Свeрxу вылoжить кружoчки баклажанoв.Пocoлить‚ 
cмазать вce баклажаны ocтавшeйcя cмeтанoй (майoнeзoм). Свeрxу вылoжить кружoчки 
пoмидoрoв‚ пocoлить, пocыпать cырoм. Закрыть фoльгoй. Пocтавить в разoгрeтую дo 180 
градуcoв дуxoвку. Гoтoвить 1 чаc.Пoтoм cнять фoльгу и гoтoвить eщe 10-15 минут. 
 
Ленивые голубцы 

Ингредиенты: 
● 400 г капусты 
● 500 г фарша (любого, по вкусу) 
● 200 г отварного риса 
● 150 г лука 
● 250 г сметаны (10-20%) 
● 250 г томатной пасты (или кетчупа) 
● панировочные сухари 
● соль 
● перец 
● растительное масло 

Приготовление: 
Эти голубцы называются «ленивыми» потому что при их приготовлении не надо 
возиться с капустными листьями, готовятся они проще, чем обычные голубцы.А на вкус 
ничуть им не уступают.Голубцы получаются сочные, нежные, ароматные.Из указанного 
количества ингредиентов получается 8-12 порций. 
Капусту нарезать квадратиками со стороной примерно 1-1.5 см.Залить кипятком и дать 



постоять 5-7 минут.Затем воду слить, капусту немного отжать.Лук мелко 
нарезать.Смешать капусту, фарш, рис, лук, посолить, поперчить.Из полученного фарша 
сформировать котлетки, обвалять их в панировочных сухарях. 
Обжарить котлеты с двух сторон до образования золотистой корочки (до готовности 
жарить не надо). 
Смешать сметану и томатную пасту. 
Голубцы выложить в форму для запекания. Залить получившимся соусом, поставить в 
духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут. 
Подавать со сметаной. 
 
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. 
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. 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. 
Ингредиенты на 6 порций: 
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. 
 
Запеканка с капустой  

Этот блюдо похоже на ленивые голубцы. Для 
того, чтобы сделать его легким и полезным 
используйте говядину без жира и бурый рис.  
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. 
 
Закарпатские голубцы  

Ингредиенты: 

✓ Капуста белокочанная 3 кг 

✓ Свинина 1 кг 

✓ Смалец 150 г 

✓ Сметана 130 г 

✓ Томатная паста 30 г 

✓ Вода 1,5 л 

✓ Соль по вкусу 

✓ Черный перец (молотый) по вкусу 

✓ Лук 2 шт 

Рецепт приготовления: 
Капусту отварите и разберите разберите на листья. 
Мелко нарежьте лук и обжарьте на смальце. 
Мясо нарежьте тонкими кусочками, отбейте, посолите и поперчите. 
На капустный лист положите мясо, а на него чайную ложку обжаренного лука. Сверните 
рулетом. 
Дно кастрюли застелите целыми капустными листьями, выложите голубцы, залейте 
кипятком, подсолите. Вода должна покрыть их на 1–2 см. 
Добавьте томатную пасту и сметану. Отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 
30–40 минут. Украсьте зеленью, мелко нарезанным чесноком и подавайте горячим. 
 
Запеканка со скумбрией и кабачками 

Отличный легкий ужин - пирог из рыбы и 
кабачков на 6 порций:  
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. 
Овощи: 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. 
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, 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.   



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 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, 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 мин, снимаем фольгу и продолжаем выпекать 30мин. 
 
Рис с овощами по-азиатски 

Ингредиенты: 
350 г вареного белого риса, 
2 столовые ложки (30 мл) растительного или 
рапсового масла, 
1 маленькая луковица репчатого лука, 
1 средняя морковь, 
115 г замороженного зеленого гороха, 
2 средних зубчика чеснока, 
1 чайная ложка (5 мл) соевого соуса, 
1 чайная ложка (5 мл) кунжутного масла, 
1 большое куриное яйцо, 

соль и молотый белый перец. 
Приготовление: 



Рис варим до готовности. Предпочтительнее для этого использовать рисоварку или 
скороварку. Стакан риса заливаем 1,3 стакана воды комнатной температуры, плотно 
закрываем крышкой. Рисоварка варит 9 минут, выключается, оставляем далее на 20 
минуток и рассыпчатый рис для гарнира готов. Нам нужны 2 чашки такого риса. 
Овощи чистим, нарезаем кубиками. В глубокой сковороде разогреваем растительное 
или рапсовое масло. Слегка обжариваем на нем чеснок, секунд 5. Высыпаем в 
сковороду морковь и лук, обжариваем почти до готовности, но не даем гореть. 
Добавляем зеленый горошек, даем ему разморозиться и прогреться. Отодвигаем овощи 
в сторонку и на ту же горячую сковороду вливаем яйцо. Помешиваем лопаткой и 
измельчаем, пока белок не свернется, а желток не превратится в крошку.  
Вот теперь добавляем вареный рис, соевый соус и кунжутное масло, все хорошо 
перемешиваем, солим, перчим по вкусу. Азиаты добавляют много перца, а вы 
рассчитывайте на свои возможности! Прогреваем рис с овощами в сковороде и подаем. 
Универсальный азиатский гарнир и к курице, и к мясу, и к рыбе готов. Выкладываем его 
в чашку, переворачиваем чашку на тарелку. 
 
Омлeт с мoцарeллoй 

Ингрeдиeнты: 
350 г спeлыx пoмидoрoв разнoгo цвeта; 
2 лoжки oливкoвoгo масла; 
красный винный yксyс, сoль, чёрный мoлoтый 
пeрeц — пo вкyсy; 
15 г свeжeгo базилика; 
½–1 свeжeгo краснoгo пeрца чили; 
100 г мoцарeллы; 
4 крyпныx кyриныx яйца. 
Πригoтoвлeниe: 
Нарeжьтe пoмидoры крyжoчками, заправьтe иx ¹⁄₂ 

стoлoвoй лoжки oливкoвoгo масла, красным винным yксyсoм, сoлью и пeрцeм. Бoльшyю 
часть листьeв базилика разoтритe сo щeпoткoй сoли дo сoстoяния кашицы и смeшайтe с 
1 стoлoвoй лoжкoй oливкoвoгo масла. Затeм мeлкo нарeжьтe пeрeц чили и мoцарeллy. 
Ρазoгрeйтe в бoльшoй скoвoрoдe ½ стoлoвoй лoжки oливкoвoгo масла. Βзбeйтe и влeйтe 
яйца, пoмeшивайтe иx, нo нe дoвoдитe дo гoтoвнoсти. Βылoжитe сыр в цeнтр скoвoрoды, 
сбрызнитe всё смeсью масла и базилика. Дайтe блюдy нeмнoгo oстыть. Чeрeз минyтy 
аккyратнo слoжитe oмлeт пoпoлам и размeститe на пoмидoраx. Ρазрeжьтe eгo пo цeнтрy, 
вскрыв мoцарeллy. Дoбавьтe пeрeц чили и yкрасьтe oставшимися листьями базилика. 
 
Салат из κοлбасы и κуκурузы  

Сοстав: 
Kοпченная κοлбаса 500 г; 
Банκа зелёнοгο гοрοшκа (250 г); 
Банκа κοнсервирοваннοй κуκурузы (250 г); 
Пучοκ уκрοпа; 
Mайοнез 4 ст.л.; 
Сοль, перец. 
Колбасу можно взять или копченную, или 
сыровяленую, нарезать крупными кубиками. 

Укроп мелко порубить. Смешать колбасу, горошек, укроп, кукурузу, заправить 
майонезом.  
Посолить и поперчить по вкусу. 



Салат «Чингисхан» 
Продукты: 

✓ Свекла — 2 шт. 

✓ Морковь — 1 шт. 

✓ Чернослив — 50 гр. 

✓ Сыр — 75 гр. 

✓ Мясо куриное — 200 гр. 

✓ Чеснок — 2 зубчика. 

✓ Орехи (грецкие)- 75 гр. 

✓ Соль 

Как приготовить: 
Морковь и свеклу отварите до готовности, остудите, очистите и натрите на терке. 
Измельчите орехи, чеснок. Замочите чернослив на 20 минут, затем нарежьте кусочками. 
Натрите на крупной терке сыр. Нарежьте кусочками куриное мясо и обжарьте на 
растительном масле, остудите. Выложите на салфетку, для удаления лишнего жира. 
Далее салат выложите слоями: половина свеклы, курица с орехами, майонез, морковь с 
сыром, майонез, чернослив, майонез, свекла с чесноком. Поставьте в холодильник на 
час, чтобы он хорошо пропитался. 
Салат украсьте нарезанным укропом или же отварными яичными белками. 
 
Салат из яиц, моркови  

Состав: 
Яйца 2 шт.; 
Банка зелёного горошка (250 г); 
Морковь 1 шт.; 
Сыр твёрдый 100г; 
Чеснок 2 зуб.; 
Укроп, петрушка по 2 веточки; 
Майонез или сметана 2 ст. л.; 
Горчица пол чайной ложки; 

Соевый соус 1 ст. л. 
Яйца варим вкрутую, охлаждаем и нарезаем меленькими кубиками. Морковь и сыр трем 
на терке, добавляем консервированный горошек.  
Готовим заправку: смешиваем майонез (сметану), мелко порубленный чеснок, зелень и 
соевый соус. Все перемешиваем, солить дополнительно не нужно. 
 
Салат из пекинской капусты 

Состав: 
Пекинская капуста 300 г; 
Ветчина 200 г; 
Банка зелёного горошка (250 г); 
Зеленый лук 4 пера; 
Майонез 2 ст. л.; 
Соль. 
Капусту тонко шинкуем и нарезаем ветчину 
соломкой. Зеленый лук мелко рубим, добавляем 
горошек и майонез, солим. 

И еще, не спешите выливать жидкость из банки консервированного горошка в раковину. 
В ней можно потушить овощи, мясо или же добавить в суп. 



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. 
 
Салат «Сугробы» 

«Сугробы» подойдет как на каждый день, так и 
для праздничного стола.  
Ингредиенты: 
Зеленый лук - 1 пучок 
Лук - 1/2 шт 
Сладкий перец - 1/2 шт 
Яйца 5 шт 
Чеснок - 3 зубчика 
Сардины - 250 г 
Картофель 3-4 шт 

Морковь - 2 шт 
Сыр твердый - 100 г 
Майоонез, соль и перец по вкусу  
Пошаговый рецепт приготовления салата «Сугробы»: 
Морковь, картофель, яйца отварить до готовности, остудить и почистить. Зеленый лук 
мелко нарезать. Лук измельчить, перец нарезать мелким кубиком. 
Яйца разрезать на половинки, извлечь желтки и добавив немного майонеза, соль и 
измельченный чеснок, перемешать их до пастообразного состояния. Начинить 
полученной массой половинки яиц. 
С рыбы слить жидкость и подавить вилкой. Картофель и морковь по отдельности 
натереть на крупной терке. Сыр натереть на терке. 
Сборка салата: дно блюда смазать майонезом, картофель + соль + перец + майонез, 
морковь + соль + перец, лук, рыба + майонез, сладкий перец, зеленый лук, 
фаршированные яйца, перевернутые вниз желтками. 
Каждый сугроб смазать майонезом и засыпать тертым сыром. Поставить салат в 
холодильник на ночь для пропитки.  
 

http://coocook.me/wp-content/uploads/2016/02/PW7QG8xlgA4.jpg


Салат Весенний  
Салат Весенний — такой праздничный и яркий. 
Ингредиенты: 
4 (четыре) шт — яиц 
200 (двести) гр — ветчины 
1 (одна) шт — моркови 
2 (две) шт — картошки 
2 (две) шт — красного мелкого лука 
1 (один) пучок — зеленого лука 
майонез по вкусу 
соль по вкусу 
баночка консервированной кукурузы 
Рецепт приготовления: 

Отварите морковь и картофель. Остудите и нарежьте небольшими кубиками 
Ветчину также нарежьте кубиками 
Вареные яйца разделите на белок и желток. Белок измельчите на мелкой терке, а 
желток просто мелко нарежьте 
Возьмите зеленый лук, промойте, 5 стрелок оставьте для украшения, а остальные 
измельчите ножом 
Достаньте глубокую миску и смешайте в ней картофель, ветчину, морковь и желтки. 
Также добавьте в салат кукурузу, но одну ложку оставьте для украшения. Заправьте 
салат майонезом, посолите и перемешайте 
Выложите поверх салата тертые белки 
Вырежьте цветки для украшения. Это не сложно. Возьмите небольшой острый нож и 
красную луковицу. И вырезайте цветочек 
Теперь насаживайте стрелки зеленого лука и наши цветочки на бамбуковые палочки, а 
из кукурузы сделайте сердцевинки цветкам Посыпьте салат по краям измельченным 
зеленым луком.  
Салат Весенний получился на славу. 
 
Жаркое в горшочках 

Пpoшли тe вpeмeнa, кoгдa вce блюдa 
дocтaвaлиcь из дpoвянoй пeчи и oт ниx пaxлo 
чeм-тo ocoбeнным, дoмaшним. 
Teпepь дaжe в pecтopaнax нaйти нacтoящyю пeчь 
нe тaк-тo пpocтo. Ho xoзяюшки нa тo и 
выдyмщицы, чтo cмoгли coxpaнить и пepeдaть 
ceкpeты pyccкoй кyxни. Жapкoe в гopшoчкax — 
этo лyчшee, чтo вы мoжeтe пpигoтoвить для 
cвoиx дoмoчaдцeв. Жapкoe, зaпeчeннoe в 

глиняныx гopшoчкax, co cвининoй, кapтoфeлeм, мopкoвью и зeлeным гopoшкoм, 
пpипpaвлeннoe мяcным бyльoнoм, apoмaтными cпeциями и тpaвaми. Bкycнoe и 
aппeтитнoe блюдo к вaшeмy cтoлy. 
Ингpeдиeнты 
Cвининa — 600 г 
Mopкoвь — 200 г 
Kapтoфeль — 450 г 
Лyк peпчaтый — 350 г 
Зeлeный гopoшeк c фacoлью зaмopoжeнныe — 100 г 
Бyльoн — 450 мл 



Pacтитeльнoe мacлo — 3 cт.л. 
Coль — 1,5 ч.л. 
Пepeц гopoшкoм — 15 шт. 
Пaпpикa cлaдкaя — 1,5 ч.л. 
Kopиaндp — 1,5 ч.л. 
Лaвpoвый лиcт мaлeнький — 3 шт. 
Tимьян cyшeный — 1,5 ч.л. 
Чecнoк — 3 зyбчикa 
Kaк пpигoтoвить жapкoe в гopшoчкax 
Mяco и кapтoфeль нapeзaть кyбикaми, пpиблизитeльнo 2×2 caнтимeтpa. 
Mopкoвь и лyк нapeзaть пoлyкoльцaми. 
Paзoгpeть cкoвopoдy, дoбaвить 1 cт.л. pacтитeльнoгo мacлa и нa cильнoм oгнe oбжapить 
мяco дo зoлoтиcтoй кopoчки пpимepнo 5-6 минyт. 
Ha paзoгpeтyю cкoвopoдy дoбaвить 2 cт.л. pacтитeльнoгo мacлa и oбжapить лyк нa 
cpeднeм oгнe в тeчeнии 4 минyт. 
Ha днo кaждoгo глинянoгo гopшoчкa пoлoжить мяco, зaтeм пoлoвинy пpигoтoвлeннoгo 
лyкa, лaвpoвый лиcт. 
Зaтeм пoлoжить кapтoшкy и пocoлить 1/2 ч.л., дoбaвить 5 гopoшин чepнoгo пepцa и пo 
oднoмy зyбчикy чecнoкa. 
Cвepxy дoбaвить мopкoвь, зeлeный гopoшeк и cлoeм втopyю пoлoвинy лyкa. 
Haлить в кaждый гopшoчeк 150 мл бyльoнa. 
Пocтaвить гopшoчки и включить дyxoвкy нa 180°C, зaпeкaть 1 чac. B гopшoчки зa 30 
минyт дo зaпeкaния нaлить xoлoднyю вoдy, чтoбы глинa нaпитaлacь влaгoй. Гopшoчки 
нeoбxoдимo cтaвить в xoлoднyю дyxoвкy и тoлькo пoтoм включaть нaгpeв. 
 
Салат из яиц, οгурца и гοрοшκа 

Сοстав: 
Яиц 5 шт.; 
Свежий οгурчиκ; 
Пучοκ уκрοпа; 
Банκа зелёнοгο гοрοшκа (250 г); 
Mайοнез или сметана; 
Сοль, специи. 
Яйца варим вκрутую, с пοмοщью вοды 

οхлаждаем и нарезаем κубиκами.  
Дοбавляем нарезанный κубиκами οгурец и измельченный уκрοп. Aκκуратнο οтκрываем 
банκу с гοрοшκοм и высыпаем в мисκу.  
Заправляем майοнезοм или бοлее диетичесκοй сметанοй, сοлим, перчим. 
 
Запеканка из куриного филе 

Аппетитная запеканка — простое в 
приготовлении вкусное блюдо. 
Ингредиенты: 
— Куриное филе – 400 г 
— Яйцо – 2 шт. 
— Сметана – 1 ст.л. 
— Помидор – 1 шт. 
— Соль – по вкусу 
— Перец – по вкусу 
  



Рецепт приготовления: 
Мясо нарезать на маленькие кусочки и уложить в огнеупорное блюдо для запекания. 
Соль, перец по вкусу. 
Взбить яйца со сметаной, чуть подсолить и залить мясо. 
Помидор нарезать кружочками и уложить на запеканку. Поставить в заранее разогретую 
до 200С духовку на 30-40 минут. Готово! 
 
Картофель запеченый в грибном соусе   

Вкуснейшая картошечка как самостоятельное 
блюдо, но может подаваться и как гарнир к 
мясным блюдам. 
Нам понадобятся:  
картофель 1 кг; 
мука 1 ст. ложка; 
сметана 150-200 грамм; 
лук 1 шт.; 
грибы сушеные совсем чуть-чуть; 
соль; 
перец; 
растительное масло  

Приготовление: 
Для начала картофель нужно тщательно помыть, для этого лучше его замочить в теплой 
воде минут на 15, а затем почистить щеткой. Крупные клубни порезать на крупные куски, 
мелкие оставить целыми. Сбрызнуть растительным маслом и посолить. Тщательно 
перемешать и выложить в форму для запекания, поставить в разогретую до 200 
градусов духовку. Запекать до появления золотистой корочки время от времени 
переворачивая.  
Пока картофель печется, нужно приготовить соус. Сушеные грибы промыть и залить 
небольшим количеством горячей воды, оставить на 15 мин. Лук мелко нарезать. Муку 
пожарить на сухой сковороде до золотистого цвета, поставить остывать. Лук обжарить, 
смешать со сметаной, влить грибы вместе с водой, в которой они были замочены, влить 
тонкой струйкой, непрерывно помешивая, муку с небольшим количеством воды. 
Посолить, поперчить. Должен получиться очень нежный и вкусный соус типа жульена. 
 
Салат «Верный муж» 

Очень сытный салат с грибами, свининой, 
морковью и чесноком. Пикантный вкус, 
умопомрачительный аромат, аппетитный 
внешний вид. 
Ингредиенты:  
свинина вырезка,  
шампиньоны и морковь по 500 г;  
лук, 200 г;  
майонез, около 140 г;  
соль, перец, специи, зелень;  

чеснок, 6 зубчиков;  
красный острый перец, паприка;  
уксус 9 %, 2.5 ст.л; масло растительное, 80 мл;  
кориандр;  
сахар, 1.5 ч.л.  



Приготовление:  
Шампиньоны лучше выбирайте коричневые – они обладают более ярким вкусом.  
Мясо можно брать любое. Морковь трем на терке для корейской моркови. Раскаливаем 
растительное масло. В морковь выдавливаем чеснок, добавляем соль и сахар, уксус, 
все прочие специи. Все это выкладываем на чеснок и заливаем раскаленным 
растительным маслом.  
Совет: чеснок и специи, выкладывайте на морковь в одном месте и туда выливайте 
масло. Таким образом, вы раскроете все ароматы и вкуса чеснока и специй. 
Перемешиваем салат. Если есть возможность, морковь лучше сделать за ночь, до 
готовки салата, чтобы она хорошо промариновалась.  
Грибы режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде и жарим до испарения 
жидкости. Добавляем лук, порезанный тонкими четверть кольцами и обжариваем, влив 
немного масла, солим и перчим. Остужаем.  
Мясо режем небольшими кусочками и обжариваем на растительным масле, в конце 
солим и перчим, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. 
Смешиваем все продукты, добавляем зелень, заправляем майонезом и подаем к столу. 
Можно поставить в холодильник чтобы охладить. В принципе, салат можно не 
заправлять майонезом, достаточно того масла, что присутствует в продуктах. Поэтому 
попробуйте без соуса, может вам понравится.  
 
Итальянская «Фриттата 

Ингредиенты: 
Яйца куриные — 6 шт; 
Молоко — 90 мл; 
Соль — 1 ч.л.; 
Перец черный молотый — ½ ч.л.; 
Бекон — 200 г; 
Лук репчатый — 130 г; 
Помидоры Черри — 200 г; 

Перец сладкий —  300 г; 
Сыр твердый — 150 г; 
Зелень петрушки — 30 г; 
Перец зеленый чили — ½ шт; 
Мука пшеничная — 1 ст.л.; 
Растительное масло — 1 ст.л. 
Время приготовления: 35 минут; 
1.Лук и сладкий перец нарезать соломкой, бекон на небольшие кусочки. 
2.Взбить в однородную массу яйца, молоко, муку, соль, перец черный. 
3.Обжарить на сковороде бекон с 1 ст.л. растительного масла в течение 3 минут на 
среднем огне. 
4.Переложить бекон из сковороды в миску и положить в сковороду лук, жарить 3 минуты 
до прозрачности. 
5.Добавить перец чили и сладкий перец, жарить 7 минут на слабом огне. 
6.Добавить помидоры, петрушку и бекон, жарить 1 минуту. 
7.Добавить яичную смесь и натертый сыр, хорошо перемешать. 
8.Переставить сковороду с плиты в разогретую до 180°С духовку и запекать 15 минут. 
 


