
Рецепты первых блюд 
  
Предлагаем вам подборку первых блюд, которые необходимы в ежедневном рационе. 
Вкусные борщи, супы можно готовить с мясными продуктами, с пшеном и картофелем, 
с цветной капустой, с соевым мясом, со свеклой, с квашеной капустой, с грибами, с 
зеленым горошком и домашней лапшой. Разнообразие вкусов вдохновляет! 
1. Суп «Полевой» с пшеном и картофелем 

Продукты: 
1 сладкий перец 
1 кабачок 
2 картофелины 
1 морковь 
50 г корня петрушки 
1 луковица 
1 стебель лука-порея 
50 г пшена 
соль по вкусу 
Как приготовить суп «Полевой»: 
Картофель, морковь, корень петрушки вымыть, 
очистить, нарезать кубиками. Кабачок вымыть, 

обсушить и также нарезать кубиками. Белую часть лука-порея нарезать колечками. 
Перец вымыть, удалить плодоножку с семенами, мякоть измельчить. Репчатый лук 
очистить, мелко нарубить и обжарить на растительном масле до прозрачности. 
Пшено перебрать, вымыть, сварить до полуготовности. Вскипятить 1 л воды, положить 
картофель, пшено, морковь, корень петрушки, варить 15 мин. 
Затем добавить обжаренные лук, лук-порей, сладкий перец и кабачок. Варить еще 10 
мин. Суп разлить по тарелкам и подать на стол. 
 
2. Суп с цветной капустой и сладким перцем 

Продукты: 
1 кочан цветной капусты 
300 г картофеля 
2 моркови 
150 г зеленого горошка 
1 луковица 
1 сладкий перец 
2 ст. л. растительного масла 
по несколько веточек зелени кинзы и петрушки 
соль 
молотый черный перец 
Как приготовить суп с цветной капустой: 
Капусту разделить на соцветия. Картофель и 
морковь вымыть, очистить, нарезать 

ломтиками. Лук очистить, нарезать кубиками. Стручок сладкого перца вымыть, 
разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами, мякоть нарезать соломкой. 
В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло и обжарить лук до 
золотистого цвета. Добавить морковь и сладкий перец, жарить, помешивая, 7 мин. 
Влить 1,5 л горячей воды и довести до кипения. 
Положить картофель и варить 10 мин. Добавить цветную капусту и варить еще 5 мин. 



Зелень вымыть, обсушить и порубить. В кастрюлю с овощами положить горошек, 
половину зелени, посолить, поперчить и варить 5 мин. Оставить на плите на 10 мин. 
Разлить суп по тарелкам, украсить зеленью. 
 
3. Суп из кабачков с соевым мясом и карри 

Продукты: 
2 кабачка 
2 помидора 
1 стебель лук-порея 
4 зубчика чеснока 
300 г соевого мяса 
3 ст. л. оливкового масла 
2 ст. л. карри 
2 ст. л. рубленой петрушки 
соль, молотый черный перец 
Как приготовить суп из кабачков: 
Соевое мясо нарезать тонкими полосками, 

обвалять в карри. Белую часть лука-порея очистить, вымыть и нарезать кружочками. 
Чеснок очистить и мелко нарезать. 
В сковороде разогреть оливковое масло и обжарить чеснок до золотистого 
цвета. Добавить лук-порей и жарить 5 мин. Положить обжаренное соевое мясо, 
перемешать и готовить еще 5 мин. 
Помидоры вымыть, обсушить и нарезать кубиками. Положить в сковороду и тушить 7 
мин. Кабачки вымыть, обсушить, очистить и тоже нарезать кубиками. 
В кастрюле довести до кипения 1,5 л воды, положить кабачки и варить 5 мин. Добавить 
жареные овощи с соевым мясом и довести до кипения, посолить и поперчить. Разлить 
по тарелкам, в каждую добавить рубленую зелень. 
 
 4. Легкий грибной супчик 

Продукты: 
600 г грибов 
3 моркови 
1 сладкий перец 
70 г укропа 
100 г корня сельдерея 
4 картофелины 
1 ст. л. растительного масла 
2 луковицы 
150 г риса 
соль, перец по вкусу 
Как приготовить легкий грибной суп: 

Грибы, морковь, картофель, сельдерей вымыть и очистить. Одну морковь и сельдерей 
нарезать тонкой соломкой. Картофель нарезать кубиками. 
Лук очистить, одну луковицу также нарезать кубиками. Сладкий перец вымыть, 
разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами, мякоть нарезать соломкой. В 
сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до прозрачности. 
Вскипятить 2 л воды, добавить очищенную луковицу, целую морковь, положить грибы, 
посолить, поперчить по вкусу и варить 20 мин на медленном огне. 



Убрать луковицу и морковь, достать грибы, разрезать каждый пополам. В бульон 
положить рис, варить 10 мин. Затем добавить картофель, обжаренный лук, 
измельченные морковь, сельдерей и сладкий перец. 
Довести до кипения, положить грибы. Варить суп еще 5 мин. Разлить по тарелкам, 
посыпать укропом и подать на стол. 
 
5. Суп «Ароматный» 

Варится в глиняном горшочке 
Продукты: 
200 г замороженных лисичек 
200 г свежих шампиньонов 
1 сладкий перец 
1 луковица 
1 корень петрушки 
1 корень сельдерея 
50 г зелени петрушки 
50 г укроп 
50 г зеленого лука 
4 ст. л. растительного масла 

лавровый лист 
соль по вкусу 
Как приготовить суп «Ароматный»: 
Грибы вымыть, очистить. Нарезать кусочками, положить в сковороду, добавить 2 ст. л. 
растительного масла и жарить 10 мин. Перец вымыть, разрезать пополам, удалить 
плодоножку с семенами, мякоть нарезать крупной соломкой. 
Репчатый лук очистить и нарезать кубиками. Коренья петрушки и сельдерея вымыть, 
очистить и мелко порубить. Обжарить вместе с нарезанным репчатым луком на 2 ст. 
л. растительного масла до образования золотистой корочки. 
В глиняный горшочек налить 1 л воды, посолить по вкусу и поставить в нагретую до 
180 °С духовку, довести воду до кипения. 
Нарезанный соломкой перец, тушеные грибы и обжаренные овощи осторожно 
положить в кипящую воду, перемешать, добавить лавровый лист, зелень петрушки и 
укропа и варить в течение 10–15 мин. Зеленый лук мелко нарезать, положить лук в суп 
и подать на стол. 
 
6. Свекольник по-кубански 
Продукты: 
3 свеклы 
1 морковь 
4 картофелины 
4 помидора 
200 г капусты 
3 ст. л. растительного масла 
1 луковица 
150 г маслин без косточек 
1 ч. л. муки 
1 ч. л. уксуса 
100 г постного майонеза 
соль, перец по вкусу 



зелень для украшения 
Как приготовить свекольник по-кубански: 
Картофель, морковь, свеклу вымыть и 
очистить. Картофель нарезать кубиками, 
морковь и свеклу натереть на средней терке. 
Капусту мелко нашинковать. Маслины 
разрезать на половинки. Помидоры залить 
кипятком, оставить на 30 с, снять кожицу, 
мякоть нарезать кубиками. 
Соединить свеклу, морковь и помидоры, 
добавить уксус, 1,5 стакана воды, 1 ст. л. 
растительного масла и тушить на медленном 
огне под крышкой. Лук очистить, нарезать и 
обжарить на растительном масле. 
Добавить 1 ч. л. муки и перемешать с 

тушеными овощами. Вскипятить 2,5 л воды, положить в кастрюлю нарезанные 
капусту и картофель. Варить 10мин, добавить тушеные овощи, маслины и варить еще 
20мин. Подавать с постным майонезом и зеленью. 
 
7. Суп с острыми галушками 

Продукты: 
1 морковь 
растительное масло для жаренья 
1 луковица 
1 ст. л. муки 
2 картофелины 
соль по вкусу 
100 г маринованных опят 
Для теста: 
2 зубчика чеснока 
0,5 ч. л. белого перца 
6 ст. л. муки 
3 ст. л. воды 

1 ч. л. оливкового масла 
Как приготовить суп с галушками: 
Морковь вымыть, очистить, натереть на крупной терке и обжарить на растительном 
масле. 
Лук очистить, мелко нарезать. На другой сковороде разогреть растительное масло, 
положить 1 ст. л. муки и, когда мука немного пожелтеет, добавить лук. Жарить его до 
золотистого цвета. 
Опята откинуть на дуршлаг. Картофель вымыть, очистить, крупно нарезать, положить 
в кипящую воду и варить до готовности. Сделать тесто. Чеснок очистить, пропустить 
через пресс. 
Муку просеять, соединить с водой, солью, маслом, чесноком, перцем. Замесить тесто 
чуть гуще, чем на оладьи. 
Смазанными в растительном масле пальцами отрывать от теста небольшие кусочки и 
добавлять их в кастрюлю к картофелю. Перемешать суп, посолить, добавить лук, 
морковь, опята. Накрыть крышкой и варить 5 мин. 
 



8. Щи «Монастырские» с квашеной капустой и грибами 
 
Продукты: 
250 г квашеной капусты 
80 г сушеных грибов 
3 луковицы 
3 ст. л. растительного масла 
1 ст. л. муки 
соль, черный перец по вкусу 
50 г зелень по вкусу 
лавровый лист 
Как приготовить Щи «Монастырские»: 

Грибы замочить в воде на 1 ч, затем мелко нарезать. Зелень вымыть, обсушить и 
порубить. Лук очистить, мелко нарезать и спассеровать до прозрачности на 
растительном масле. 
Квашеную капусту нарезать, выложить в сковороду к луку, перемешать и тушить, пока 
капуста не станет мягкой. Лук и капусту переложить в кастрюлю, залить 3 л воды, 
добавить лавровый лист, грибы, посолить по вкусу, накрыть крышкой и варить 30 мин 
на слабом огне. 
Муку спассеровать на оставшемся растительном масле. Из кастрюли вынуть 
лавровый лист, добавить мучную смесь, перемешать, вновь довести до кипения и 
варить 5 мин. Разлить суп в тарелки, украсить зеленью и подать на стол. 
 
9. Быстрый грибной суп 

Продукты: 
300 г свежих шампиньонов 
2 луковицы 
2 моркови 
100 г корня сельдерея 
лавровый лист 
70 г зеленого лука 
зелень для украшения 
Как приготовить грибной суп: 
Шампиньоны вымыть, очистить. Несколько 
штук разрезать пополам, остальные нарезать 
кубиками. Репчатый лук очистить и нарезать 

кубиками. 
Морковь и корень сельдерея вымыть, очистить и мелко порубить. Обжарить вместе с 
нарезанным репчатым луком на растительном масле в течение 5 мин. Вскипятить 1,5 
л воды. 
Добавить обжаренные овощи, нарезанные грибы, все хорошо перемешать, посолить, 
положить лавровый лист и варить в течение 10–15 мин. 
Зеленый лук мелко нарезать. Готовый суп разлить по тарелкам, украсить луком и 
зеленью. 
 
10. Суп-пюре из горошка 
Продукты: 
3 картофелины 
1 луковица 



400 г замороженного зеленого горошка 
1 пучок укропа 
3 ст. л. растительного масла 
сухарики из белого хлеба 
соль, перец по вкусу 
50 г постного майонеза 
Как приготовить суп-пюре из горошка: 
Лук очистить, мелко нарезать, обжарить на 
сковороде с растительным маслом. Укроп 
вымыть, обсушить, мелко порубить. Картофель 
вымыть, очистить, нарезать кубиками. 
Положить горошек в кипящую подсоленную 
воду, снова довести до кипения, варить 10 мин, 

постоянно помешивая. Добавить в кастрюлю картофель, варить 15 мин, затем 
положить жареный лук, рубленый укроп, посолить, поперчить, перемешать, варить 5 
мин. 
Снять суп с огня, слегка остудить и пюрировать в блендере. Разлить суп-пюре по 
порционным тарелкам, украсить постным майонезом и сухариками из белого хлеба. 
 
11. Суп с домашней лапшой 

Продукты: 
300 г шпината 
70 зеленого лука 
400 г кабачков 
1 л овощного бульона 
1 луковица 
Для теста: 
1 ст. л. растительного масла 
400 г муки 
1 стакан воды 
Для заправки: 
50 г кедровых орешков 
2 зубчика чеснока 

1 ст. л. оливкового масла 
по 50 г укропа и базилика 
соль, черный перец по вкусу 
Как приготовить суп с домашней лапшой: 
Сделать заправку. Орешки обжарить на сухой сковороде. Базилик и укроп мелко 
нарезать. Чеснок очистить и нарезать. Соединить чеснок, базилик, орешки и 
оливковое масло. Измельчить все в блендере, посолить и поперчить. 
Шпинат вымыть, крупно нарезать. Репчатый лук и кабачки нарезать полосками, 
выложить в кастрюлю, добавить овощи и бульон. Накрыть крышкой и варить 10 мин. 
Зеленый лук вымыть, обсушить и порубить. Приготовить лапшу. 
Просеять муку, влить холодную воду, добавить масло, замесить тесто. Положить в 
холодильник на 15 мин. 
Посыпать стол мукой, тонко раскатать тесто, сложить его вдвое, еще раз посыпать 
мукой и снова сложить вдвое. 



Нарезать широкими полосками и подсушить на столе в течение 30 мин. Отварить 
лапшу, откинуть на дуршлаг, затем добавить в суп вместе с заправкой и зеленым 
луком. 
Рецепты диетических супов 
Многие из нас привыкли воспринимать суп как неотъемлемую часть обеда. Ведь это 
достаточно вкусная и сытная пища, при этом минимально вредная для нашего 
организма. 
В отличие от обычных куриных или говяжьих, супы, о которых пойдет речь, готовятся 
по специальной рецептуре. Однако от этого они не становятся менее вкусными. 
Сами по себе супы полезны для организма, так как это жидкая пища, а все мы знаем, 
что всухомятку есть вредно. 
К тому же, диетические супы очень удобны для тех, кто желает быстро и без особых 
усилий сбросить вес. Они малокалорийные, но при этом быстро приносят чувство 
сытости. 
 
Родом из Бельгии 
Если нас спрашивают про диетические супы, то у многих в голове возникает мысль, 
лишь об одном из них. Он имеет множество названий, например, боннский, луковый, 
капустный или даже президентский. Но, по сути, мы все говорим об одном и том же. 
История его создания очень интересна. Когда в семидесятые годы в брюссельской 
больнице «Святого Сердца» встал вопрос об операции тучных больных, врачи 
решили кормить их на протяжении недели именно таким супом. Результат 
действительно был ошеломительный: за неделю пациент мог потерять в весе от 
пяти до восьми килограммов. 
 
Эффективный, универсальный, многоликий 
Бульон готовиться из шести луковиц, кочана капусты, пары томатов и сладких 
перцев, пучка сельдерея. Все ингредиенты нужно нарезать соломкой, залить водой, 
томить на маленьком огне до кипения. После продолжайте варить суп еще 15 минут, 
пока овощи не станут мягкими. Вы наверно уже заметили, что в составе этого супа 
нет белков и жиров. Таким образом, вы поддерживаете организм, сохраняя его 
энергию достаточно долгое время. Диетические супы, в том числе и луковый суп, не 
предназначены для длительного употребления. Для того, чтобы организму поступали 
и другие необходимые ему питательные вещества, суп нужно сочетать с другими 
продуктами. Прекрасно подойдут нежирная говядина или курица, рис, а также овощи 
и фрукты, исключая бананы и картофель (в них содержится много крахмала, который 
препятствует снижению веса). 
Благодаря своей эффективности боннский суп стал популярен во всем мире. И, 
конечно, это породило множество версий о его происхождении и пользе. Среди них 
можно было услышать, что диетические супы якобы повышают сексуальную 
активность или ведут к очень быстрой потере веса. 
 
Диетические супы 
Конечно, не всем придется по душе подобный овощной суп. В качестве варианта вы 
можете выбрать японский суп или суп из чечевицы. Последний отличатся более 
мягкой и приятной консистенцией, содержит белок, поэтому более питателен, чем 
боннский суп. 
 
Японский суп 



Это блюдо не подойдет для монотонной диеты. Такие диетические супы можно лишь 
включать в ежедневный рацион питания. Как и в любом традиционном японском 
блюде, в основе этого супа лежит рыба и рис. 
Нарежьте одну луковицу соломкой и залейте ее несколькими столовыми ложками 
соевого соуса. В это время треть стакана риса залейте литром воды и варите до 
состояния готовности. После в эту же воду положите рыбу и продолжайте варить 
еще минут 15-20. В полученный бульон добавьте консервированную морскую капусту 
и лук. Японский суп готов. 
Суп из чечевицы 
Для приготовления чечевичного супа вам понадобятся: 
чечевица, 
мясной бульон, 
лук, 
чеснок, 
соль, 
растительное масло. 
За день до приготовления супа залейте чечевицу водой, чтобы размягчить ее. Затем 
в этой же воде поставьте вариться. В это время поджарьте мелко нарезанные 
половину луковицы и зубчик чеснока, посолите. Влейте пол литра мясного бульона, 
перемешайте до образования густого острого пюре. В полученную массу добавьте 
чечевицу и варите все на маленьком огне еще пару минут. 
Меры предосторожности Не забывайте о том, что острые диетические супы нужно 
употреблять с осторожностью, если у вас имеются заболевания желудочно-
кишечного тракта. В этом случае, замените их на щадящие овощные варианты. При 
проблемах с почками острые диетические супы также противопоказаны. 
 
Вьетнамский куриный суп 
Вьетнамский куриный суп придется по душе ценителям азиатской кухни. К тому же 
рецепт его приготовления абсолютно несложен. Как приготовить блюдо, известное 
своим чудесным ароматом. Для приготовления четырех порций супа Вам 
понадобятся следующие ингредиенты: 
225 грамм грудки курицы, очищенной от кожи и без костей;  
30 грамм китайской лапши;  
1 столовая ложка масла из арахиса;  
по 2 чайные ложки измельченного имбиря и чеснока;  



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

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



Крупная нейодированная соль - 2 чайных ложки  
Свежемолотый черный перец 

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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


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

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

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



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



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

Рецепт приготовления: 
Первым делом, варим куриный бульон: с куриной грудки снимаем кожицу и убираем 
весь ненужный жир, моем и заливаем водой. Доводим до кипения. Снимаем пену, 
которая появится на поверхности с помощью ложки-шума. Затем, уменьшаем огонь и 
добавляем целую почищенную луковицу, немного солим. Варим бульон накрыв 
неплотно крышкой. 
Морковь чистим и трем на средней терке. Сладкий перец нарезаем на тонкие 
полосочки.  
Морковь, сладкий перец, лавровый лист, душистый и черный перец добавляем в 
готовящийся бульон. Накрываем крышкой и варим 15 минут после того, как овощи 
закипят. Добавляем столовую ложку сахара и немного солим. 
За это время моем цветную капусту и разделяем на соцветия. Зелень мелко рубим. 
Как сварятся овощи в бульоне, добавляем цветную капусту и зелень. Доводим до 
кипения и варим еще 15 минут. Через 10 минут после кипения, пробуем и при 
необходимости солим. Затем, выключаем бульон. Накрываем крышкой и даем 
настоятся не менее 10-15 минут. 
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Энергетическая ценность - 25.9 ккал.; 
Белки - 1 г.; 
Жиры - 1.8 г.; 
Углеводы - 2.5 г 
Сырно-грибной суп 



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

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


