
КНИГА РЕЦЕПТОВ



Основа питания - живая пища
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• Живая пища является основой правильного питания. Она богата

ферментами, которые способствуют пищеварению, а также легко

усваиваемыми белками, витаминами, минералами, маслами и

углеводами. Высокая щелочность и содержание воды в живых

продуктах также способствует выведению токсинов и клеточных

отходов из организма.

• Поэтому акцент здесь будет на приготовлении блюд, богатых

питательными веществами и полных энергии. По понятным

причинам, салатам в этой книге уделяется большое внимание, а

именно тому Вам как сделать полезный салат еще и вкусным.

• Живая еда должна присутствовать во всех приемах пищи:

завтрак, обед, ужин, и все перекусы должны сопровождаться

употреблением живых продуктов.



Завтрак
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• Пословица «Завтрак съешь сам, обед - поделись с другом, ужин – отдай врагу»

уже давно нашла свое оправдание в современном мире. Завтрак - самый

важный прием пищи за день. И неспроста ему уделяется такое пристальное

внимание в моей методе.

• А причина тому то, что хороший сбалансированный завтрак помогает:

 Восстановить силы после ночного голодания организма;

 Стабилизировать уровень сахара в крови, тем самым понижая тягу к

нездоровой пище поздним утром и после полудня;

 Получить необходимую энергию для активного начала дня и, как результат,

снизить уровень стресса;

 Отключить программы накопления жира, поскольку тело будет чувствовать

положительный эффект правильного питания.



Завтрак
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• Любой рецепт из этой книги может быть завтраком. Выбор

за Вами. Единственное правило, о котором стоит помнить, –

завтрак должен включать в себя все элементы Большой Тройки:

Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, высококачественный

легкоусвояемый протеин, и живую, свежую пищу, наполненную

энергией.

• Питательный завтрак – залог энергичного дня.

• На следующих страницах вы познакомитесь с подборкой блюд,

которые можно отнести к удовлетворяющим этому требованию

здоровым завтракам. Однако их можно употреблять в любое время

по желанию.



Используя различные пряности и травы, часто 
отпадает необходимость в добавлении соли и сахара

• Яичница-болтунья – идеальный способ порадовать всю семью, используя
ингредиенты из Вашего холодильника. Тут пойдет и половина цуккини, и
несколько помидоров черри…

• Если нет совсем ни времени, ни желания с чем либо возиться по утрам, то тут
идеальным вариантом будет фруктовый коктейль на кисломолочной основе с
добавлением пробиотиков, ферментов и протеинового порошка.

• Используя посуду с толстым дном, можно приготовить действительно вкусную
еду, сохранив максимум полезных свойств. К такой посуде часто есть сборник
рецептов, некоторыми я пользуюсь очень часто.

• И помните! Природа сама позаботилась о том, чтобы нам было вкусно, создав
невероятное количество пряностей и ароматных трав. Не пренебрегайте ими, и
Вы откроете для себя новый мир. Полон вкуса, энергии и бодрости.

• Лично я заметил, что используя различные пряности и травы, часто отпадает
необходимость в добавлении соли и сахара. Так что смело экспериментируйте и
не лишайте себя в таком удовольствии.

• Вы заметите, что я часто предлагаю использовать для жарки топленое масло.
Поэтому в этой книге Вы найдете простой рецепт его приготовления.
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Обеды и ужины

• Блюда, которые готовятся на обед и ужин, совсем необязательно должны быть
сложными в приготовлении для того, чтобы быть вкусными и питательными.
Следуя моим простым рекомендациям и советам, Вы поймете насколько просто
обеспечить себя полноценным вкусным обедом и ужином.

• Каждый обед и ужин, богатый белком, я настоятельно рекомендую употреблять
вместе с салатами для обеспечения организма живыми продуктами питания.
Благодаря рецептам заправок к салату это будет не только просто, но и вкусно.

• Для более поздних приемов пищи порции должны быть меньше, именно завтрак
должен быть максимально питательным. Тем не менее, выбор размера порций
обеда и ужина остается за Вами.

• Не нужно ограничивать приемы пищи. Это является формой голодания. Делая
это, Вы будете поддерживать свои программы лишнего веса включенными.
Кушайте столько, сколько хотите, но делайте это медленно и осознанно,
получая максимум удовольствия от пищи. Эта практика позволит Вашему телу
посылать в мозг сигналы, обозначающие чувство сытости. Медленный прием
пищи также имеет дополнительное преимущество, помогая пищеварению, в то
время как тщательное пережевывание способствует более легкому усваиванию
питательных веществ.

ТРАНСФОРМАЦИЯ  6  |  ЛИЧНЫЙ БЛОГ ИГОРЯ ЦАЛЕНЧУКА       
http://tsalenchuk.com



Полдник - легкие перекусы до и между основными 
приемами пищи
• Перекусывать – это естественно. Трехразовое питание в установленное время

- это не совсем то, как большинство людей питалось на протяжении человеческой
истории. Перекусы, в действительности, являются лишь небольшими порциями
пищи, к которым естественно стремится наше тело, поскольку за все время
пребывания людей на планете они ели в первую очередь тогда, когда еда была
доступна.

• Конечно, большую часть времени, о котором идет речь, практически безграничные
запасы продовольствия, пусть даже плохого качества, не были так доступны, как
сейчас. Однако в современном мире для большинства людей, читающих эту книгу,
доступ к еде упрощен, и таким образом, нет никакой веской причины быть
привязанным к условному правилу трехразового дневного питания.
Перекусы не враг, настоящий враг - это плохой выбор блюд для перекуса, который
ведет к скачкам уровня сахара в крови и стремительной гипогликемии.

• В эту книгу включены разнообразные виды блюд для перекуса, соленые и
сладкие, которые помогут поддерживать уровень сахара в крови стабильным и,
тем самым, будут подавлять всяческую тягу к нездоровой пище.
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Десерты

• Как сделать так, чтобы у Вас был десерт и Вам за это ничего не

было? Очень просто.

• Мы уже знаем, что чем меньше мы проделываем манипуляций с

продуктом, тем лучше. В ситуации с сахаром, это утверждение верно

как никогда. Увы, но более здорового способа есть сладкое, чем есть

его в природном виде — то есть в виде фруктов и меда — нет.

• Впрочем, это не значит, что мы должны убегать из гостей всякий раз,

когда хозяева несут чай с конфетами. Достаточно научиться

правильно выбирать и готовить сладкое, есть его в меру — и не

только не бояться раздаться вширь, но и приносить организму

ощутимую пользу.

• В этой книге Вы найдете несколько рецептов полезных десертов. Но

если, Вы хотите взять дело в свои руки, то воспользуйтесь Памяткой

«Как правильно выбирать и готовить сладкое».
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Полезные заправки для салатов
Если вы заправите обычный овощной салат чем-нибудь особенным, то сможете 
превратить его в настоящий кулинарный шедевр. Правильно подобранная заправка для 
салата поможет раскрыть вкус ингредиентов по-другому…

• Самой распространенной заправкой является майонез. Если Вы хотите сберечь здоровье
желудка и сохранить талию, то от майонеза желательно отказаться, так как он не
только не приносит никакой пользы, но и является очень калорийным. Но если Вы не
можете отказаться от майонеза, то правильнее всего готовить эту заправку в домашних
условиях. Один из вариантов майонеза Вы найдете в этой книге.

• Отличной заправкой для овощного салата может послужить оливковое масло. Оно
полезно для организма, а блюда, заправленные маслом, получают особенный вкус. В
подсолнечном масле также содержится много полезных веществ, минералов и
витаминов. Для заправки салатов можно выбрать любое другое масло из Списка
рекомендуемых растительных масел, главное, оно должно быть нерафинированным.

• Кефир, йогурт, сметана помогают переваривать клетчатку. Старайтесь заправлять
салаты домашними кисломолочными продуктами. Щедро добавив в домашний йогурт
мелко рубленную кинзу, чеснок, получим идеальную по вкусовым и питательным
свойствам заправку.

• Если вы использовали не всю приготовленную заправку, то остатки рекомендуется
хранить в холодильнике в стеклянной емкости под плотно закрытой крышкой.

• Применяйте только крупную соль, желательно гималайскую каменную или морскую,
чтобы по максимуму получить пользу.
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Заправка с бальзамическим уксусом
Порция: 250 мл
Время приготовления: 5 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

¼ чашки бальзамического 
уксуса
¾ чашки оливкового масла 
высшего качества первого 
холодного отжима (экстра 
верджин)

1 ½ чайная ложка горчицы                             
1 столовая ложка лимонного 
сока

1 зубчик чеснока, очищенный и 
измельченный

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:
• Поместите все ингредиенты в банку.

Закройте плотно крышку и тщательно
взболтайте, пока все ингредиенты не
будут хорошо перемешаны.

• Добавьте в салат прямо перед
подачей к столу или просто поставьте
баночку с заправкой на стол, чтоб
каждый мог приправить сам свой
салат по желанию.

• Храните в холодильнике, достаньте
за 10 минут до подачи к столу и
хорошо взболтайте.



Заправка для салата с анчоусами
Порция: 150 мл
Время приготовления: 10 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:
1 яичный желток
2 чайные ложки горчицы 
1 зубчик чеснока                    
2 столовые ложки лимонного 
сока 
3 анчоуса
¼ чашки сыра пармезан, мелко 
натертого
½ чашки оливкового масла 
высшего качества первого 
холодного отжима (экстра 
верджин)

Способ приготовления:
• Смешайте все ингредиенты, кроме

масла, используя кухонный комбайн
или блендер. Постепенно добавляйте
масло, понемногу за раз, до тех пор,
пока не получите однородную массу
кремообразной консистенции.

• Сбрызните салат перед подачей к
столу, посыпьте семенами льна и
наслаждайтесь!



Заправка для салата Цезарь

Порция: 200 мл
Время приготовления: 10 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

1 ст. ложка молотых семян льна                                      

1 мелко нарезанный зеленый лук

1 размельченный зубчик чеснока                                               

1 чайная ложка горчицы

1 ст. ложка уксуса из белого вина                                     

1 ст. ложка лимонного сока

2/3 чашки оливкового масла экстра 
верджин

¼ чашки листьев базилика 

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:
• Перемелите все

ингредиенты в кухонном
комбайне, пока смесь не
станет однородной.

• Приправьте по вкусу солью и
перцем.



Майонез
Порция: 175 мл
Время приготовления: 10 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

2 яичных желтка

1 чайная ложка горчицы       

1 столовая ложка уксуса из 
белого вина 

1 столовая ложка лимонного 
сока

½ чашки оливкового масла 
высшего качества первого 
холодного отжима (оливковое 
масло экстра верджин)

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:
• Смешайте яичные желтки,

горчицу и уксус.
• Постепенно добавляйте масло,

понемногу за раз. Взбивайте до
тех пор, пока всё хорошенько не
смешается, прежде чем добавить
ещё масла. Когда все масло
добавлено, перемешивайте пару
секунд блендером для получения
массы вязкой и кремообразной
консистенции.

• Добавьте соли и перца по вкусу.
• Майонез можно хранить в

холодильнике не дольше двух
дней.



Заправка из меда и горчицы
Порция: 175 мл
Время приготовления: 10 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:
1 чайная ложка зерновой 
горчицы
1 чайная ложка натурального 
меда
2 столовые ложки уксуса из 
белого вина
125 мл оливкового масла 
высшего качества первого 
холодного отжима (оливковое 
масло экстра верджин)
соль и перец по вкусу                                
1 столовая ложка петрушки (по 
желанию)

Способ приготовления:
• Поместите горчицу, мед, уксус,

оливковое масло, соль и перец в
баночку. Плотно закройте
крышку и тщательно взболтайте,
пока все ингредиенты не будут
хорошо перемешаны.

• Добавьте петрушки перед
подачей к столу.

• Добавьте в салат прямо перед
подачей к столу или просто
поставьте баночку с заправкой на
стол, чтобы каждый мог
приправить сам свой салат по
желанию.



Соус чили-тахини
Порция: 150 мл
Время приготовления: 5 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

¼ чашки бальзамического 
уксуса

2 столовые ложки тахини
70 мл оливкового масла 
высшего качества первого 
холодного отжима (экстра 
верджин)

1 столовая ложка лимонного 
сока

¼ чайной ложки порошка чили, 
по вкусу

Способ приготовления:

• Поместите все ингредиенты
в стеклянную баночку.

• Плотно закройте крышку и
тщательно взболтайте, пока
все ингредиенты не будут
хорошо перемешаны.



Томатный соус

Порция: 120 мл
Время приготовления: 10 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

½ чашки томатной пасты                 
2 ½ чайных ложки сахара                  
2 чайных ложки соли                              
2 чайных ложки уксуса из 
белого вина

пряные травы и перец по 
вкусу

Способ приготовления:
• Поместите все ингредиенты в

миску. Хорошо перемешайте.
• Выложите либо в маленькую

миску для подачи к столу с
чайной ложкой, либо в повторно
использованную бутылку с
тюбиком для выдавливания



Гуакамоле

Порции: 6
Время приготовления: 10 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

2 авокадо 

2 зубчика чеснока

сок половины лимона 1

1 нарезанный помидор

1 ст. ложка молотых семян льна

соль по вкусу             

петрушка для украшения

Способ приготовления:
• Положите мякоть авокадо в миску.

Разомните его вилкой до
однородной консистенции.

• Добавьте чеснок, лимонный сок,
семена льна и соль. Хорошо
перемешайте эти ингредиенты.

• Добавьте нарезанный помидор и
аккуратно перемешайте.

• Подавайте с нарезанными соломкой
овощами, которые можно макать в
блюдо. Например, морковь,
сельдерей, огурец.



Ореховое масло
На выходе: 1 литр
Время замачивания: минимум 4 часа
Время приготовления: 5 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

¾ чашки неочищенного 
миндаля

½ чашки неочищенных 
подсолнечных семян (по 
желанию)

5 чашек воды 

1 столовая ложка сахара 

соль по вкусу

марля, неотбеленная

Способ приготовления:
• Замочите миндаль и подсолнечные

семечки в воде минимум на 4 часа или на
всю ночь.

• Перемелите смесь орехов и семян вместе
с водой c помощью блендера.

• Накройте марлей емкость со смесью.
Переверните его вверх дном над миской
так, чтобы жидкость просочилась сквозь
марлю. Оставшуюся жидкость выжмите из
марли.

• Добавьте соль и сахар в готовое масло.
• Сразу же используйте или заморозьте.



Топленое масло (ГИ)

Топленое масло может очень долго храниться.
Жарить на топленом масле очень удобно - оно не 
пенится, и продукты не пригорают.
Топленое масло придает блюдам неповторимый 
сливочный вкус и аромат. 
Не застывшее топленое масло прозрачное и имеет 
красивый золотистый цвет, застывшее - напоминает 
густой мед красивого желтого цвета с приятным 
сливочным ароматом.

ИНГРИДИЕНТЫ:
сливочное масло - 800 г (большое 
количество масла легче перетапливать)

Способ приготовления:
• Сливочное масло выложить в толстодонную

кастрюлю и поставить на слабый огонь.
• Сначала масло начнет таять. Затем будет

отделяться пена и на поверхности масла
образуется белая "шапка" из пены.

• Томить масло на малом огне нужно около
30 минут (зависит от количества
перетапливаемого масла). Пока масло
томится, его можно аккуратно
перемешивать, чтобы образующийся осадок
не пригорал ко дну сотейника, но
перемешивать не обязательно (в таком
случае, нужно будет просто замочить
сотейник на некоторое время в воде, чтобы
пригоревшие частицы было легче удалить
при мойке). Ближе к концу приготовления
снять пену. Масло аккуратно процедить
через несколько слоев марли.

• Перелить чистое масло в емкость, где оно
будет храниться (очень удобно использовать
керамический горшочек). Масло остудить, а
затем убрать в холодильник, где через
несколько часов оно застынет.



Яичница-болтунья

Порции: 2
Время подготовки: 15 минут 
Время готовки: 10 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:
1 столовая ложка топленого 
масла                 
1 нарезанный репчатый лук
1 чашка нарезанного брокколи
1 зубчик чеснока, очищенный и 
измельченный 
1 столовая ложка соевого соуса 
4 яйца
1⁄4 чашки тертого сыра Чеддер

Способ приготовления:
• Разогрейте топленое масло на

сковородке на средней температуре.
• Высыпьте лук на сковородку и

готовьте его на протяжении
нескольких минут.

• Добавьте брокколи, чеснок и соевый
соус. Готовьте, помешивая, еще
минуту-две.

• Разбейте яйца на сковородку.
Перемешивайте их с овощами на
сковороде до готовности. Добавьте
сыр и помешивайте, пока он не
расплавится.

• Подавайте с молотыми семенами
льна и свежим салатом!



Рол с грибами, 
шпинатом и яйцами

Порции: 2
Время подготовки: 15 минут 
Время готовки: 10 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:
4 целых яйца
2 яичных желтка                              
1 ст. ложка топленого масла 
3 больших гриба, нарезанных                                                     
1 столовая ложка соевого соуса
1 зубчик чеснока, раздавленный  
немного шпината
сотейник с толстым дном
сковорода для блинов

Способ приготовления:
• Перемешайте в миске яйца с желтками.
• Поджарьте грибы в сотейнике на средней

температуре, используя пол ст. ложки
топленного масла. Помешивая, добавьте к
грибам соевый соус и чеснок.

• Отставьте сотейник в сторону, когда грибы будут
готовы, и накройте, чтобы сохранилось тепло.

• Вылейте яйца на сковородку тонким слоем и
готовьте на слабом огне, используя остаток
топленого масла, до тех пор, пока не сможете
просунуть лопатку под омлет. Переложите омлет
со сковородки на ровную поверхность.

• Разложите листья шпината и грибы на одном
конце омлета и плотно заверните омлет.

• Перед подачей разрежьте роллы пополам или на
кусочки шириной 2,5 см. Воткните в каждый
ролл зубочистку и подавайте в качестве закуски.



Пицца-омлет
На выходе: 1 пицца
Время подготовки: 15 минут 
Время готовки: 20 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

1 ст. ложка топленого масла 

4 яйца, взбитых

2 ст. ложки томатного соуса 
(рецепт смотрите выше)

8 листов шпината                                                 
1⁄4 луковицы, мелко 
порезанной                             1 
гриб, мелко порезанный                                     
1⁄4 чашки тертого сыра чеддер                          
1⁄4 чашки тертого сыра 
моцарелла

Способ приготовления:
• Разогреть масло на среднем огне на

сковороде с толстым дном небольшого
диаметра.

• Вылить взбитые яйца на сковороду
равномерным слоем.

• Жарить 1 минуту или пока не увидите, что
нижняя часть прожарилась. Убавить огонь
и аккуратно перевернуть омлет, чтобы
обжарить вторую сторону.

• Готвый омлет положить на тарелку.
Равномерно полить томатным соусом.
Добавить листья шпината, грибы, лук, сыр.

• Поместить полученную пиццу в гриль-печь
и жарить несколько минут на среднем
огне, пока сыр не подрумянится.



Жареная куриная 
грудка без жира

Порции: 2
Время подготовки: 5 минут 
Время готовки: 10 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

2 куриные грудки, разрезанные 

вдоль на две части

специи по вкусу или готовые 

приправы (хмели-сунели, 

сванская соль, карри и др.)

сковорода (или сотейник) с 

толстым дном

Способ приготовления:
• Каждый кусочек грудки с двух сторон

приправить специями.
• Максимально разогреть сотейник с

толстым дном и выложить плотно,
прижимая ко дну, грудки. Накрыть
крышкой и готовить минут 3-6. Потом
перевернуть мясо на другую сторону,
также прижав ко дну. И опять
накрыть крышкой. Готовить еще 3-5
минут. Время жарки зависит от
толщины кусочков.

• Грудка получается сочной и очень
вкусной.

• Ставим на стол салат и идеальный
завтрак готов.



Котлеты говяжие
с цуккини

Порции: 7
Время подготовки: 10 минут
Время готовки: 15 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

500 граммов говяжьего фарша                              

100 граммов тертого цуккини 
(около ½ цуккини) 

3 зубчика чеснока, раздавленных    

1 ст. ложка листьев орегано

1 яичный желток                                            

соль и перец 

1 ст. ложка растительного масла 
для жарки

Способ приготовления:
• Смешайте все ингредиенты в миске.

После чего cформируйте котлеты,
которые будут помещаться в ладони
и выложите их на чистую тарелку.

• Можно заморозить их до времени
приготовления. Это также поможет
им держать форму.

• Готовьте котлеты на среднем огне до
коричневого оттенка с двух сторон,
используя растительное масло для
жарки.



Запеченный лосось 
с соусом песто

Порции: 4
Время подготовки: 20 минут 
Время готовки: 25 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

600 г филе лосося

4 ст. ложки соуса песто
2 пучка зеленого лука, мелко 
порезанных

100 г помидоров черри, 
порезанных на четверти 

200 мл сухого белого вина                                        
150 мл рыбного бульона (или 
воды) 

соль и перец

Способ приготовления:

• Разогреть духовку до 180°C

• Положить 4 куска филе лосося в глубокую
форму для запекания. Каждый кусок
полить 1 столовой ложкой соуса песто и
посыпать помидорами и зеленым луком.

• В кастрюле среднего размера смешать
вино и бульон (воду). Довести до кипения,
добавить соль и перец по вкусу. Полить
лосось полученной жидкостью.

• Поставить противень в духовку и запекать
около 25 минут или до тех пор, пока
лосось не будет легко резаться.



Рыба в соусе карри
Порции: 2
Время подготовки: 15 минут 
Время готовки: 25 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:
300 г филе белой рыбы, например, 
тиляпии
2 помидора, нарезать
1 средняя луковица, нарезать
6 красных перцев чили
1¼ стакана кокосового молока
сок 1 лимона
карри (если есть, то 6-8 свежих листьев)
1 ч. л. чесночно-имбирной пасты
1 ч. л. белого перца
½ ч. л. семян горчицы
½ ч. л. семян тмина
½ ч. л. молотой куркумы
растительное масло
соль по вкусу

Способ приготовления:
• Положите рыбу, чесночно-имбирную

пасту, белый перец и чайную ложку
лимонного сока в миску. Оставьте
мариноваться на 15 минут.

• Разогрейте масло в большой
сковороде на среднем огне. Тушите
лук, горчичные семена, чили, семена
тмина и карри (или листья) 3–5
минут. Затем вылейте в сковороду
кокосовое молоко и готовьте,
помешивая, еще 3–5 минут.
Посолите.

• Выложите рыбу на сковороду и
добавьте оставшийся лимонный сок.
Готовьте 5–8 минут. Подавайте с
подливкой.



Рыба в соусе карри

Порции: 1
Время подготовки: 10 минут 
Время готовки: 15 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:

200 г рыбы (целая или кусок)

5 шт. черных оливок без косточек 

3 шт. каперсов

3 шт. помидоров черри

немного красного лука

1 зубчик чеснока

оливковое масло

соль, черный перец, петрушка, 
розмарин по вкусу

бумага для запекания, квадрат  
(около 30-40 см) 

Способ приготовления:
• Разогрейте духовку до 180 градусов. 
• В центр квадрата из бумаги для

запекания положите рыбу. Посолите
ее, поперчите, посыпьте оливками,
каперсами, разрезанными пополам
помидорами, петрушкой,
розмарином. Украсьте несколькими
тонкими колечками лука, положите
зубчик чеснока и добавьте немного
оливкового масла.

• Теперь соберите и зафиксируйте углы
бумажного квадрата так, будто
заворачиваете подарок, — рыба
должна быть полностью закрыта.
Теперь запекайте ее в течение 10-15
минут, в зависимости от размера.



Котлеты рыбные

Порции: 6
Время подготовки: 15 минут
Время готовки: 15 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:
500 г филе белой рыбы
2 ст. ложки сока лайма или лимона
1 ст. ложка молотого кориандра
½ чашки свежего кориандра, мелко 
рубленного 
2 ст. ложки кунжутных семечек  
2 ст. ложки сливок 
1 ст. ложка карри 
3 пера зеленого лука, нарезанного 
1 яичный желток
1 столовая ложка топленого масла 
или растительного масла для жарки

Способ приготовления:
• Нарежьте готовую рыбу маленькими

кусочками. Разомните рыбу
пальцами на мелкие кусочки.

• Добавьте все остальные ингредиенты
и хорошо перемешайте полученную
смесь.

• Сформируйте округлой формы
лепешки. Выложите их на тарелку до
момента готовки.

• Растопите топленое масло на
сковороде и поджарьте котлеты на
среднем огне до коричневого
оттенка. Переверните на другую
сторону и готовьте, пока котлеты не
прожарятся изнутри.



Рулетики Нори

Порции: 2
Время готовки: 10 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:
2 свежих листа нори
(нори называют прессованные листы морских 
водорослей, похожие на бумагу, которые 
богаты микроэлементами и легкоусвояемым 
кальцием)

1/2 авокадо, тонко нарезанного
1 морковь, мелко тертая
1 небольшая свекла, мелко 
тертая
1/2 огурца, тонко нарезанного         
100 г слабосоленого лосося                             
1 помидор, тонко нарезанный  
листья салата, промытые

Способ приготовления:
• Поместите лист нори на разделочную

доску, блестящей стороной вниз.
• Отступив примерно 2 см от ближнего

к Вам края, положите тонкими
слоями начинку, одну поверх другой.

• Оставшийся пустой край листа
оберните поверх начинки и
заверните рулет до самого конца.
Если на шве лист не будет прилипать,
обмакните пальцы в теплую воду и
пройдитесь по шву.

• Разрежьте рулет на 2 части.



Хрустящий зеленый 
салат

Порции: 2
Время готовки: 15 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:
1 пучок салата-латука
½ чашки помидоров черри-сливка, 
разрезанных пополам 
1 маленький красный сладкий 
перец, тонко нарезанный 
1 авокадо, очищенный, 
нарезанный кубиками
1 ст. ложка тыквенных семечек                                   
1 ст. ложка семечек подсолнуха                                   
1 ст. ложка кунжутных семечек                                   
2 ст. ложки льняных молотых 
семечек

Способ приготовления:
• Положите латук, помидоры,

перец и авокадо в салатницу
среднего размера. Посыпьте
семечками и молотыми
льняными семечками.

• Подавайте с заправкой для
салата, приготовленной по
любому из выше указанных
рецептов или просто с
оливковым маслом.



Сырники на кукурузной 
муке с изюмом

Порции: 2
Время подготовки: 5 минут 
Время готовки: 15 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:
200 г сухого творога
1 яйцо
1 ст. ложка кукурузной муки
изюм и др. сухофрукты по вкусу
кукурузная мука для 
формирования сырников
топленое масло 
или подсолнечное 
рафинированное
сковорода (или сотейник) с 
толстым дном

Способ приготовления:
• Творог, яйцо и муку перемешать.
• Добавить сухофрукты.
• Сформировать сырники при

помощи кукурузной муки.
• Разогреть до средней

температуры сотейник с толстым
дном и обжарить сырники с двух
сторон на небольшом огне,
используя топлёное масло или
подсолнечное рафинированное.

• Подавайте с густым йогуртом без
добавок или с яблочным пюре
без сахара.



Йогуртовый мусс
с ягодами

Порции: 4ИНГРИДИЕНТЫ:
2 стаканчика натурального 
йогурта
100 г нежирного сливочного 
сыра или творога
3 ст. л. меда
2 ч. л. свежей лимонной 
цедры
ягоды, фрукты по вкусу

Способ приготовления:

• Взбейте йогурт, сыр и мед в блендере до
однородного состояния. Добавьте цедру
и как следует перемешайте, но уже
ложкой, а не блендером, чтобы кусочки
цедры остались целыми.

• Разложите по чашкам, в которых будете
подавать десерт, любые ягоды или
фрукты на Ваш вкус, накройте сверху
муссом.

• Если готовить десерт с вечера —
накройте чашки пищевой пленкой и
отправь в холодильник, чтобы мусс
застыл. Если времени нет — ешьте так.

• Это нежирный, некалорийный, зато
богатый белком и кальцием десерт.
Одновременно, кстати, неплохой завтрак
— особенно если его дополнить горстью
орехов.



МАРМЕЛАД 
ЯБЛОЧНЫЙ

ИНГРИДИЕНТЫ:
1 кг яблок
1 кг сахара
молотая корица по желанию

Способ приготовления:
• Разогрейте духовку до 180º C и запеките

яблоки, пока слегка не сморщатся и не станут
мягкими. Немного остуди их — просто чтобы
можно было, не обжигаясь, взять в руки — и
протрите без кожуры на мелкой терке, а
лучше через сито.

• Добавьте к яблочному пюре сахар, молотую
корицу по желанию, и как следует
перемешайте. Варите пюре, пока оно не
станет по консистенции, как густой мед.

• Снова включите духовку — на самый
минимум, выложите пюре на застеленный
пергаментом противень и выпекайте, пока
пюре не станет упругим, как желе. Учтите, на
это может уйти часов 6-8. Зато готовый,
нарезанный на кубики и обвалянный в
сахарной пудре мармелад можно хранить в
холодильнике пару месяцев.

• Никаких дополнительных желирующих
веществ вам не понадобится — мармелад
застынет сам, за счет содержащегося в
яблоках пектина. Жира опять-таки ноль, зато
все яблочные витамины в ассортименте.



Бананово-
творожные кексы

Порции: 4ИНГРИДИЕНТЫ:
2спелых банана
горсть изюма
200 г творога
2 яйца
2 ст. л. сахара
4 ст. л. муки (плюс еще 
горсть муки для панировки)

Способ приготовления:
• Взбейте в блендере творог, яйца, муку и

сахар до однородной массы. Можете
приправить ванилью, корицей, маком,
орехами. Должно получится плотное, слегка
липкое тесто. Если оно слишком густое,
добавь немного йогурта.

• Банан нарежь кружками в 2-3 пальца
толщиной. Обваляйте каждый в
предварительно замоченном, чтобы стал
мягким, и обсушенном на бумажных
полотенцах, изюме. Пусть к каждому куску
банана прилипнет примерно одинаковое
количество изюма.

• Разделите тесто на части по числу банановых
кружков и положите каждый кружок в центр
шарика из этого теста. Обваляйте шарики в
муке и кладите в предварительно разогретую
до 180º С духовку на 20-25 минут, пока кексы
не покроются золотисто-желтой корочкой.

• Если уж совсем упрощать, то это сырники. Но
запеченные, а не пожаренные, с банановой
начинкой, что превращает их из
бесхитростного завтрака в легкий и вкусный
десерт.



Шоколадно-
шоколадный кекс

Порции: 4ИНГРИДИЕНТЫ:
100 г муки
70 г какао-порошка без сахара
2 ч. л. молотого кофе
1/2 ч. л. разрыхлителя
2 ст. л. сливочного масла
1/2 стакана коричневого сахара
белки двух яиц
50 г горького шоколада (75% 
какао)
по щепотке соли и молотой ванили

Способ приготовления:
• Смешайте муку, какао, кофе, разрыхлитель и

соль. Предварительно разогретое масло (оно
должно быть мягким, но не жидким, лучше
использовать топленое масло) взбейте в
большой миске с сахаром до однородности.

• Потом добавьте белки, ванилин и снова
взбивайте до однородного состояния.
Следом добавьте смесь муки и какао, потом
натертый на терке шоколад.

• Разделите тесто на 4 части, разложите по
формам, накройте пищевой пленкой и
отправьте в холодильник минимум на 4 часа.

• Разогрейте духовку до 250º С. Выньте формы
из холодильника и подержите при
комнатной температуре 10 минут. Снимите
пленку и отправляйте формы в духовку
на 20-30 минут, пока кексы не покроются
легкой корочкой, похожей на поверхность
овсяного печенья.

• Подавайте кексы горячими с нежным
йогуртом без добавок.



Банановый коктейль

Порции: 1
Время подготовки: 5 минут 

ИНГРИДИЕНТЫ:
1 нарезанный банан (можно 
замороженный, для большой 
густоты)
1 ст. ложка молотых семян льна
¾ чашки йогурта без добавок    
1 яичный желток
или 1 ст. ложка протеинового 
порошка (неокрашенный и не 
подслащенный)
1 пробиотик и 1 капсула с 
пищеварительными ферментами, 
по желанию

Способ приготовления:
• Поместите все ингредиенты в

стакан для миксера.
• Взбейте блендером до

однородной массы.
• Украсьте ягодами
• Банан можно заменить любыми

другими фруктами и ягодами.



Сорбет из киви

Порции: 2
Время подготовки: несколько часов
Время готовки: 5 минут

ИНГРИДИЕНТЫ:
6 киви
3 ст. л. сока лайма или 
лимона
3 ст. л. жидкого меда
Вместо киви можно использовать 
другие фрукты и ягоды, а баланс 
вкуса корректировать соком лайма и 
меда

Способ приготовления:
• Ломтики киви поместить в

морозилку на несколько часов.
• Затем смешать в блендере с

соком лайма и медом.
• Подавать сорбет сразу после

приготовления.


