
                                            Низкокалорийные блюда 
 
5 рецептов Венегрета 

Винегрет — один из самых простых и 
популярных салатов в нашей стране. 
Особенно в зимнее время, когда нет свежих 
овощей с грядки. Хотите разнообразить свое 
меню? Тогда берите эти рецепты на 
вооружение! 
В классический вариант винегрета входят 
картофель, свекла, морковь, соленый огурец, 
иногда добавляется репчатый или зеленый 
лук. В качестве дополнения можно 

использовать горошек, фасоль, квашеную капусту, маринованные грибы. Вариантов 
много — выбирайте рецепт на свой вкус! И начнем мы нашу подборку с самого 
необычного рецепта винегрета под горчичным соусом. 
 
1) Винегрет с сельдью и горчичным соусом 
Ингредиенты: 
морковь — 2 шт., 
картофель — 2 шт., 
свекла — 2 шт., 
соленые огурцы — 3 шт., 
слабосоленая сельдь — 150 г филе 
Для горчичного соуса: 
горчица — 2 ст.л. без верха, 
яйцо (желток) — 2 шт., 
вино белое сухое — 2 ст.л., 
уксус — 2 ст.л., 

сахар — 2 ст.л., 
бульон мясной — 2 ст.л., 
масло растительное — 2 ст.л. 
Приготовление: 
Картофель, свеклу и морковь хорошо помыть 
и по отдельности плотно завернуть в фольгу; 
запекать в разогретой до 180 °С духовке 40 
минут. Остудить, очистить от кожуры и 
нарезать мелкими кубиками. 
Положить все ингредиенты для соуса в 
кастрюлю, поставить на огонь и мешать, пока 
не загустеет. Перед самым закипанием снять 

с огня. Приправить солью и перцем. Количество сахара можно уменьшить. 
Огурцы очистить от кожицы и семян и нарезать кубиками. Селедку нарезать мелкими 
кубиками, смешать с огурцами и овощами в миске. Заправить винегрет горчичным 
соусом. В время поста просто не добавляй в заправку бульон и яйца. 
 
2) Винегрет с маринованными опятами 

http://mirkrasoty.life/wp-content/uploads/2016/11/vinegret-top5.jpg


Ингредиенты: 
2 средние свеклы, 
отварной картофель — 3шт., 
лук репчатый — 1 шт., 
маринованные опята — 200 г, 
масло растительное — 4 ст.л., 
винный или фруктовый уксус — 1 ст. л., 
соль 
Приготовление: 
Картофель и свеклу вымыть и отварить до 

готовности. Дать остыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками. Лук очистить и 
измельчить. Грибы откинуть на дуршлаг и промыть от рассола. 
В небольшой миске смешать растительное масло с уксусом, посолить, поперчить. 
Перемешать свеклу, картофель, лук и грибы и заправить полученным соусом. 
 
3) Винегрет с фасолью 

Ингредиенты: 
свекла — 1 шт.; 
картофель — 2 шт., 
огурцы соленые — 2-3 шт., 
фасоль — 150 г, 
лук репчатый — 1 шт.; 
соль, перец молотый черный, 
растительное масло — 4 ст.л. 
Приготовление: 
Свеклу и картофель вымыть, залить 
холодной водой и варить отдельно до 

готовности. Готовые овощи охладить и очистить от кожуры. 
Белую фасоль залить холодной водой, оставить на несколько часов или на ночь. 
Отварить до готовности и остудить. Картофель и свеклу порезать маленькими 
кубиками. Огурцы очистить от кожицы и порезать кубиками. Лук мелко порезать. 
Соединить все ингредиенты и заправить растительным маслом. Посыпать солью и 
молотым черным перцем, хорошо перемешать. 
 
4) Винегрет с зеленым горошком 

Ингредиенты: 
свекла — 2 шт., 
морковь — 2–3 шт., 
картофель — 2–3 шт., 
горошек зеленый — 200 г, 
маринованные огурцы — 1–2 шт., 
зеленый лук — 50 г, 
лук репчатый — 1 шт., 
тыквенное масло для заправки, 

соль и перец — по вкусу 
Приготовление: 
Свеклу, картофель и морковь, не очищая, отварить. Остудить овощи, очистить от 
кожицы и нарезать мелкими кубиками. Такими же кубиками нарезать маринованные 
огурцы. Перемешать все ингредиенты, добавить консервированный зеленый горошек 



и посолить. Добавить измельченный зеленый и репчатый лук. Посолить, поперчить и 
заправить тыквенным маслом и подавать. 
 
5) Винегрет с квашеной капустой 

Ингредиенты: 
свекла — 3 шт., 
картофель — 3 шт., 
морковь — 3 шт., 
соленые огурцы — 4 шт., 
квашеная капуста — 300 г, 
зеленый горошек — 400 г (замороженный  или 
консервированный) 
красный лук — 1 шт., 

соль, перец, растительное масло 
Приготовление: 
В форму для запекания насыпать крупную соль слоем два сантиметра. Хорошо 
вымытую и обсушенную свеклу плотно завернуть в фольгу и проткнуть по всей 
поверхности ножом. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на два часа. 
Отварить до готовности картофель, морковь, зеленый горошек. Горошек нужно 
варить не больше трех минут. 
Хорошо отжать квашеную капусту и мелко нарезать. Нарезать картофель, морковь, 
свеклу и огурцы кубиками. Лук — максимально мелко. Аккуратно и тщательно 
перемешать. 
Посолить, добавить немного свежемолотого черного перца и заправить оливковым 
маслом (или растительным) по вкусу. 
 
Сыроедческие рулетики из баклажана 
Сыроеды хорошо знают, что баклажаны можно употреблять в сыром виде, 
существует множество оригинальных, красивых и вкусных рецептов с сырыми 
баклажанами. 
Калорийность на 100 грамм: 113; Жиры\100г: 10; Калорийность: 526 

Время приготовления: 20 
Белки\100г: 3 
Углеводы\100г: 6 
Ингредиенты: 
1 баклажан, 
1 авокадо, 
четвертинка репчатого лука, 
горсть очищенных семян тыквы, 
2 ст.л. лимонного сока, 
соль по вкусу, 
кунжут для украшения. 
Приготовление 
Баклажан нарежем тонкими слайсами. Чтобы 
баклажан стал мягче и утратил горечь, его 
нужно вымочить в подсоленой воде в течении 
хотя бы 30 минут под гнетом. Хотя лучше 

оставить на один час. 



Пока есть время, займемся приготовлением начинки для рулетиков из баклажанов. 
Срезаем кожицу с авокадо, удаляем косточку. Разминаем мякоть авокадо в пюре, 
добавив соль и лимонный сок. 
Добавляем к пюре из авокадо мелко нашинкованный лук и горсть очищенных семян 
тыквы. Перемешиваем. 
Выкладываем на каждый кусочек по столовой ложке начинки из авокадо. 
Распределяем начинку. 
Сворачиваем полоски баклажана с начинкой в рулет, начиная с более узкой части.  
Выкладываем на тарелку "швом" вниз. Перед подачей рулетики из баклажанов с 
авокадо посыпаем семенами кунжута. Подавайте сразу после приготовления. 
 
 
Диетические блюда из кабачков 
Диетические блюда из кабачков можно употреблять почти на любой низкокалорийной 
диете. Для приготовления вам потребуются пароварка, гриль, и набор посуды с 
нелипким покрытием. 
 
1) «Лапша» (4 порции) 
1 средних размеров кабачок, 
1 морковь, 
100 г корневого сельдерея, нарезанного полосками, 
зелень, 
натуральный йогурт, 
морская соль. 
Кабачок натрите длинными полосками в форме «лапши». Сложите овощи в 
пятилитровую кастрюлю, залейте проточной водой, отварите до мягкости. В тарелку 
добавьте немного зелени и ложку натурального йогурта. Этот же супможно готовить 
на бульоне из 1-2 куриных грудок. Сначала сварите мясо, затем в этом бульоне 
отварите овощи, и в «финале» добавьте нарезанные кубиками куриные грудки. 
 
1) Суп-пюре (4 порции) 
1 большой кабачок, 
1 морковь, 
2 помидора, 
1 болгарский перец, 
орегано, 
100 г натертого на крупной терке сыра «пармезан». 
Овощи нарезать и отварить в 3 л воды. Чуть остудите блюдо, измельчитеблендером, 
приправьте 1 чайной ложкой орегано. Затем перелейте суп в стеклянную 
термостойкую порционную посуду для микроволновой печи (горшочек или тарелку), 
посыпьте каждую порцию сыром и нагрейте в течение 1-2 минут, при мощности 600 
Вт. Подавайте на стол, когда сыр немного остынет. 
 
3) Грибной суп с кабачками (4 порции) 
200 г резаных шампиньонов, 
100 г нарезанных брусочками кабачков, 
3 столовые ложки отваренного коричневого риса, 
по 1 столовой ложке нежирной сметаны или йогурта на тарелку, 
1 луковица, 



1 столовая ложка оливкового масла. 
Лук, кабачки и морковь пассеровать в масле 2-3 минуты. Затем добавить грибы, 
обжаривать еще 1 минуту. Залить 4 л воды, сварить до готовности, добавить 
отварной рис. В тарелку положить рубленую зелень и 1 столовую ложку йогурта. 
Можно подавать с мелко поломанными хлебцами. 
 
4) Кольца, фаршированные куриными грудками 
1 большой кабачок, 
600 г фарша из куриных грудок, 
1 луковица, пропущенная через мясорубку, и обжаренная в 1 столовой ложке 
оливкового масла, 
пергамент для выпечки, 
смесь из 2 чайных ложек оливкового масла 
1 чайной ложки лимонного сока, 
смесь приправ «5 перцев» или любая приправа для котлет. 
Кабачок нарезать кольцами, маленькой ложкой аккуратно вытащить семечки и 
сердцевину. Колечки разложить на противне на бумаге, духовку прогреть до 180 
градусов. Обжаренный лук смешать с куриным фаршем и добавить приправу. 
Аккуратно выложить 2 ложечки фарша в середину каждого кабачка. Сбрызнуть 
смесью масла и лимонного сока и запекать 30-40 минут до готовности. Периодически 
можно сбрызгивать масляно-лимонной смесью. Подавать с нежирным йогуртовым 
соусом, или соевым соусом. 
 
5) Кабачковые оладьи 
1 большой кабачок 
1 большая луковица, 
1 стакан муки грубого помола, 
3 яйца, 
гашеная лимонным соком сода, 
половина чайной ложки, 
приправа для котлет, 
йогурт для совместной подачи на стол, 
низкокалорийная панировка или немного обычных панировочных 
сухарей, смешанных с отрубями в порошке, 
1 столовая ложка оливкового масла для обжаривания. 
Из кабачка, лука, муки, яиц и соды вымесить тесто. Слепить оладьи, выложить на 
среднюю чашу пароварки и готовить 10 минут. Масло разогреть, затем быстро 
обжарить оладьи с двух сторон до получения легкой золотистой корочки, выложить 
на лист пергамента, чтобы дать стечь маслу. Подавать на стол с натуральным 
йогуртом. 
 
Лепешки из цветной капусты 
Сейчас мы рассмотрим рецепт приготовления необычных, но на удивление вкусных 
лепешек из риса, которым на самом деле является цветная капуста, имеющая низкое 
содержание оксалата. Рецепт может пригодиться тем, кто вынужден не употреблять 
крахмалистую пищу (картошку, крупы, кукурузу). Специфическая углеводная диета 
или как разорвать порочный круг нарушенного всасывания. Ловкие мамочки также 
могут взять себе на заметку этот рецепт в качестве очередного приема для 
включения в рацион детей овощей. Надо упомянуть, что рецепт может быть полезен 



тем, кто отдает предпочтение диетам для похудения с низким содержанием 
углеводов. 

Вариант, представленный ниже, обладает 
вкусом Средиземноморья — чеснока и 
пряных трав. Думаю, с огромным успехом 
могут получиться и прочие вкусовые 
вариации. Можно попробовать заменить 
итальянские травы вашими любимыми 
специями и пряностями, которые допускаются 
к употреблению при диете. Очень интересно 
будет узнать, у кого что получилось в 
конечном итоге. 
Две лепешки - Ингредиенты: 
полкочана цветной капусты разделить на 
соцветия; два яйца; четверть чайной ложки 

соли; три четверти сухих итальянских трав (тимьян, базилик, орегано). 
Приготовление: 
1. Прогреть духовку до 200 градусов, противень застелить пергаментной бумагой. 
2. В блендере или кухонном комбайне измельчить соцветия цветной капусты. 
3. Поместить в кастрюлю капустную массу, добавив четверть стакана воды. 
Поставить посуду на средний огонь и варить содержимое до готовности, 
приблизительно 8 минут. 
4. Слейте воду через дуршлаг, после чего переместить капусту на чистое кухонное 
полотенце, обернув им. Осторожно (горячо!), но с усилием надавив на капусту, 
отжать лишнюю влагу. Затем переместить капусту в емкость для перемешивания. 
5. Добавить остальные ингредиенты. На лист пергаментной бумаги выложить две 
одинаковых горки из теста, придать им форму лепешек. Сделать лепешки 
достаточно тонкими, такими, чтобы сквозь смесь в кругах можно было увидеть 
пергаментную бумагу. 
6. Из пергаментной бумаги необходимо сделать два круга под размер лепешек, 
чтобы прикрыть каждую из них. Эту стадия является необязательной, но позже она 
может оказать пользу. 
7. Поставить лепешки в духовку и выпекать около 17 минут. В конце лепешки должны 
хорошо подсохнуть и легко отставать от пергамента. 
8. Уже готовые лепешка снять аккуратно с пергамента (именно здесь могут 
пригодиться дополнительные пергаментные кружки), переместить их на решетку для 
остывания, чтобы они не отсырели. 
Подавать готовые лепешки можно с любой начинкой по вашему 
усмотрению.Салат из рыбы или курицы являются нашими любимыми вариантами. 
Можно просто отрывать кусочки лепешки, чтобы смаковать их вместо запрещенного 
хлеба. 
Важно знать, что эти нежные лепешки лучше подавать сразу после приготовления, 
горячими. Насчет хранения их в холодильнике сказать ничего не могу, так как до 
этого у нас еще дело ни разу не доходило. 
Питательные свойства: 5 г жира, 2 г насыщенных жиров, 110 калорий, 211 мг 
холестерина, 9 г белка, 4 г клетчатки, витамин С 112 % ДН, витамина В6 20 % ДН, 
витамина К 29 % ДН, 24 % селена, фолиевой кислоты 26 % ДН, 9 % ДН железа, а 
гликемическая нагрузка — 4. 
 



Брюссельская капуста в грибном соусе 
Диетическая брюссельская капуста обладает 
чуть горьковатым вкусом, поэтому лучше 
готовить ее вместе с легкими овощными 
соусами, которые придадут капусте 
интересный вкус. 
Калорийность на 100 грамм: 46.89 
Жиры\100г: 21.09 
Калорийность: 793.79 
Время приготовления: 30 
Белки\100г: 67.56 
Углеводы\100г: 107.93 
Ингредиенты: 
дюжина кочанов брюссельской капусты; 
1 крупный цуккини; 
четверть кочана цветной капусты; 
2 зубчика чеснока; 

половинка луковицы; 
горсть сушеных белых грибов; 
1 ст. л. оливкового масла; 
немного твердого сыра; 
соль - по вкусу. 
Приготовление 
Маленькие соцветия цветной капусты отварим вместе с брюссельской капустой на 
пару до полуготовности. 
Пока есть время, займемся приготовлением соуса для запеканки из брюссельской 
капусты. Нашинкуем лук, чеснок и оставшуюся цветную капусту, цуккини нарежем 
кубиками, белые сушеные грибы зальем стаканом теплой воды. 
Обжарим на оливковом масле сначала лук с чесноком, затем добавим овощи и 
разбухшие грибы. 
Грибную вытяжку тоже добавим к овощам. Посолим и оставим тушиться в течении 
10-15 минут. 
За это время овощи станут мягкими, впитают грибной аромат и выделят достаточно 
сока для приготовления диетического соуса. 
Взбиваем тушеные овощи с грибами блендером до состояния пюре. 
На дно керамической или стеклянной формы выливаем грибной соус. 
В соус выкладываем отварные соцветия цветной капусты и вареную брюссельскую 
капусту.  
Посыпаем будущую брюссельскую капусту, запеченную в грибном соусе, тертым 
сыром и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 7-8 минут, 
чтобы сыр расплавился.  
Брюссельская капуста, запеченная в грибном соусе, получается очень ароматной, 
чуть хрустящей, но мягкой 
Остренькая капуста быстрого приготовления 
Капуста получается очень вкусной и моментально "сметается" со стола! 
Приготовление: 
Итак, нашинковать 2 кг свежей капусты, натереть 3-4 морковки на крупной терке,4 
зубчика крупного зимнего чеснока  



Залить маринадом немного остывшим: на 1 
литр воды - 1/2 стакана сахара,2ст.л крупной 
соли с горкой, 10 штучек перца горошком, 5 
гвоздичек, 4 шт. лаврового листа - 
прокипятить 10 минут, добавить 1/2 стакана 
растительного масла и 1/2 стакана 9% уксуса. 
Придавить гнетом до полного остывания, 
переложить в 3-х литровую банку и убрать в 
холодильник на сутки. Через сутки  капуста 
готова к употреблению. В холодильнике она 
хорошо хранится под обычной крышкой,но ей 
этого не потребуется. 

 
Капустные котлеты в пароварке 
Как замечательно, что технологии 21 века позволяют приобрести в магазине 
пароварку. Давайте готовить полезные, вкусные и, что самое важное, быстрые 
капустные котлетки в пароварке. 
Чтобы приготовить капустные котлеты в пароварке, вам понадобится: 
кочан капусты (около килограмма) 
хлопья овсяные – пригоршню 
яйца – 2 шт. 
манка – 1 ст.л. 
лук – 1 шт. 
соль и перец 
Как приготовить капустные котлеты в пароварке 
Мелко нашинкуйте капусту и отварите в немного подсоленной воде около 20 минут, 
до полной готовности (жидкость должна немного покрывать поверхность капусты). 
При готовности капуста должна быть мягкой, недоваренная она будет на вкус как 
бумага. 
Лук очистите от шелухи и мелко нарежьте. 
В отварную и немного остывшую капусту добавьте яйцо, соль, поперчите. Хорошо 
все перемешайте и сформируйте котлетки. 
Овсяные хлопья измельчите (можно с помощью кофемолки или просто завернуть в 
бумагу и пройтись по ним скалкой). Хлопья не должны быть сильно крупными, так как 
мы будем использовать их в качестве панировки. 
Котлеты обвалять в хлопьях так, чтобы не было просветов. 
Положите котлеты в нашу незаменимую помощницу пароварку и готовьте где-то 10-
15 минут. 
Вкусные и полезные, минимум калорий, максимум пользы, как говорится. Подавайте 
со сметаной или чесночным соусом. Кстати, такие котлетки можно приготовить и в 
качестве зразов, для этого способа вам нужно отварить капустные листья не нарезая 
их, а затем блендером довести до состояния пюре, вовнутрь в качестве начинки 
можно положить обжаренные грибочки. Ну а далее, естественно, обвалять в хлопьях 
и отправить в пароварку. 
 
Запеченная цветная капуста  
Цветная капуста очень полезна. Она борется с болезнями, так как в ней содержится 
очень много антиоксидантов, витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки. Приятного 
аппетита! 



Нам понадобится: 
Небольшой кочан цветной капусты — 550-
600г; 
Оливковое масло — примерно, 2 чайные 
ложки (10г); 
Соль и перец — по вкусу. 
Для посыпки: 
Оливковое или подсолнечное масло — 1 
столовая ложка (15г); 
Лук репчатый (небольшая луковица) — 1шт 
(100г); 
Чеснок — 3 зубчика (10г); 

Панировочные сухари — 1/3 стакана (50г); 
Сыр твердый — 2 столовые ложки (15-20г); 
Укроп — 1 чайная ложка (либо другая зелень на Ваш выбор). 
Рецепт приготовления: 
Разогреваем духовку до 230С градусов. 
Нарезаем мелко лук и чеснок. Откладываем в сторону. 
Преступаем к цветной капусте: моем и разделяем на соцветия. Выкладываем на 
противень. Поливаем оливковым маслом. Это очень удобно делать с помощью 
специального спрея для масла. Затем, солим и перчим по вкусу. Ставим в 
разогретую духовку. Выпекаем до готовности или золотисто-коричневого цвета, 
около 22-25 минут, перемешивая каждые 6-8 минут. 
За время выпекания капусты, возвращаемся к луку и чесноку.Разогреваем на 
сковороде 1 столовую ложку оливкового или подсолнечного масла и добавляем лук. 
Тушим на среднем огне минуты 3, помешивая. Добавляем чеснок и жарим, пока лук 
не станет золотисто-коричневого цвета. Затем, уменьшаем огонь до минимума и 
добавляем панировочные сухари. Готовим еще 3-5 минут, пока сухари не станут 
светло-золотистого цвета, постоянно помешивая. Снимаем сковороду с плиты и 
добавляем зелень. Я добавила, буквально, одну веточку мелко нарезанного укропа, 
перемешиваем. Ждем пока остынет и за это время трем сыр на мелкой терке. 
Добавляем к остывшим панировочным сухарям и перемешиваем. 
К этому времени, должна уже запечься цветная капуста. Её выкладываем в тарелки. 
Сверху посыпаем приготовленными панировочными сухарями и сразу подаем. При 
подаче, цветная капуста должна быть теплой.  
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Энергетическая ценноть - 135.8 ккал; 
Белки - 4.6 г; 
Жиры - 7.5 г; 
Углеводы - 13.4 г. 
 
Капуста по-гурийски 
Ингредиенты: 
кочан белой капусты, 
свекла, 
чеснок, 
чёрный горошком перец, 
стручок горького перца, 



соль (2 ст.л. на 1 литр воды), 
крутой кипяток 
Приготовление: 
Режем маленький кочан капусты на 4 части.Свеклу режем кружочками, чистим 
чеснок, нарезаем кусочками горькую перчину.В кастрюлю складываем слоями: 
капусту, кружки свеклы, дольки чеснока, кусочки гор. перца, перец чёрный горошком, 
и так слой за слоем до краёв кастрюли. 
В кипящую воду добавляем соль. 
Заливаем горячим рассолом овощи, кладём гнёт в виде перевёрнутой вверх дном 
тарелки и закрываем крышкой.Через 4-5 дней капуста готова. 
Рассол очень полезный для желудка. 
 
Салат Цезарь  
Большую часть калорий в этом салате, занимает заправка и сухарики. Поэтому 
заправку делаем облегченную: перемешиваем йогурт и горчицу, а сухарики 
заменяем на ржаной черный хлеб. 
Нам понадобится: 
Куриное филе — 1шт (300-350г); 
Черный хлеб (ржаной) — 3 кусочка (100г); 

Салат (айсберг, романо или зеленый) — 100г; 
Сыр Пармезан — 30г; 
Помидоры черри — 3-4шт (65г); 
Яйца перепелиные — 4шт (40г); 
Соль и смесь перцев — по вкусу; 
Растительное масло — по вкусу; 
Фольга — для запекания. 
Для заправки: 
Йогурт неслдкий (у меня 2% жирности) — 1 
стакан (260г); 
Горчица — 2чайные ложки (10г); 
Чеснок — 1 зубчик (5г); 
Соль — по вусу. 
Рецепт пригтовления: 
Моем листья салатов, затем, хорошо 
просушите и спрячьте в холодильник. 

Филе разрезаем вдоль и маринуем в соли и смеси разных перцев. Накрываем 
пленкой и оставляем на 30 минут (можно и на ночь, тогда в холодильнике). 
За это время включаем духовку на 200С градусов. Варим перепиленные яйца и 
готовим сухарики. Берем 3 кусочка черного хлеба. Отрезаем корочку. Хлеб нарезаем 
на квадратики. Выкладываем на противень (или форму для запекания), который не 
смазываем и выпекаем 10-13 минут (за это время появится корочка, а внутри 
сухарики будут мягкими). Духовку не выключаем. 
Готовим заправку. В йогурт добавляем горчицу. Чеснок выжимаем через чесночницу 
и добавляем в соус. Хорошо перемешиваем и солим по вкусу. 
Курица уже промариновалась. Кладем ее на решетку. Под низ решетки - противень, 
застеленный фольгой (на нее будет стекать сок от курицы). 
Запекаем при температуре 200С градусов не более 20 минут, тогда курочка 
получится супер сочной! Нарезаем на кусочки. 



Собираем салат: В тарелке раскладываем листья салатов (на одну тарелку идет где-
то 50г салата). Сбрызгиваем соусом и трем сырПармезан. 
На салат выкладываем порезанное филе курицы. Опять сбрызгиваем соусом. 
Выкладываем сухарики и сбрызгиваем соусом. Трем сыр Пармезан. 
Сверху украшаем помидорами черри и перепелиными яйцами по Вашему 
усмотрению. 
Тоже самое проделываем и с другой тарелкой. 
Сразу подаем к столу (нельзя, чтобы этот салат стоял!). Для меня это порционный 
салат и такой одной тарелкой можно хорошо наесться. Заправка у Вас скорей всего 
останется, ее также можно подать к столу, вместе с салатом.  
Калорийность и пищевая ценность на 100 гр.: 
Энергетическая ценность - 144.2 ккал; 
Белки - 14.9 г; 
Жиры - 5.5 г; 
Углеводы - 10.2 г. 
 
Сметанный соус с зеленью 
Сметанный соус с большим количеством зелени + свежие разноцветные овощи, 
наполнят витаминами и поднимут настроение! Пробуйте. Приятного аппетита! 
Нам понадобится: 
Йогурт несладкий — 1 стакан (200г); 
Сметана малой жирности — 1 стакан (200г); 
Майонез легкий — 1-2 столовые ложки (30-40г) (по желанию); 
Зелень — петрушка, укроп, зеленый лук (по 2-3 веточки каждой или больше); 
Чеснок — 2-4 зубчика (5-10г); 
Соль и свежий молотый перец — по вкусу; 
Руккола (либо другая зелень) — для украшения. 
Овощи (можно использовать любые другие овощи): 
Морковь — 1шт (150г) 
Перец красный — 1шт (180г); 
Перец желтый — 1шт (180г); 
Сельдерей (или огурец) — 1-2 стебля (100-150г). 
Рецепт приготовления: 
Смешиваем сметану, йогурт и майонез венчиком. 
Зелень хорошо промываем, высушиваем и измельчаем. Тоже проделываем и с 
чесноком. 
Зелень и чеснок добавляем к сметане с йогуртом. По вкусу солим и перчим, затем, 
перемешиваем венчиком. 
Осталось приготовить овощи! Овощи хорошо моем. Морковь чистим, из перца 
удаляем внутренность. Нарезаем все небольшими полосочками. 
Теперь подача! Если к Вам приходят гости, то лучше всего соус разлить по 
небольшим стакан для каждого. В соус ставим по стрелке морковки, перца (желтого и 
красного) и сельдерея. Все украшаем рукколой или другой зеленью. Остальные 
овощи раскладываем на тарелке. 
А если Вы приготовили такую закуску только на двоих, то подойдет и обычный 
вариант. Весь соус отправляем в небольшой соусник, а овощи выкладываем на 
большую тарелку. 
Калорийность и пищевая ценность на 100гр.: 
Энергетическая ценность - 54.5 ккал; 



Белки - 2.3 г; 
Жиры - 2.5 г; 
Углеводы - 4.9 г. 
 
Кабачки с фаршем 

В этом рецепте практически нет жира и много 
овощей. Фарш, можно использовать говяжий 
или куриный. Кабачки с фаршем вкусно полить 
бальзамической глазурью. 
Нам понадобится: 
Куриное филе — 500г; 
Репчатый лук — 100г; 
Кабачок молодой (не толстый) — 700г; 
Петрушка — пару веточек; 
Моцарелла твердая — 150-180г; 
Помидоры (шириной с кабачок) — 2шт (200г); 
Соль — по вкусу; 
Чеснок — 2 зубчика (5г); 
Бальзамическая глазурь — по желанию, для 
заправки; 
Бумага для запекания или силиконовый коврик. 

Рецепт приготовления: 
Куриное филе и лук закидываем в комбайн и хорошо перемешиваем до образования 
фарша. Можно пропустить через мясорубку. 
Петрушку мелко нарезаем и отправляем к фаршу. Перемешиваем и добавляем соль 
(примерно одну чайную ложку). Затем, добавляем немного воды (пару столовых 
ложек), чтобы фарш перестал клеятся к рукам. 
Нарезаем кабачки кружочками шириной с палец. Выкладываем их напротивень, 
застеленный пергаментом или силиконовым ковриком, солим.  
Сверху выкладываем фарш. Поровну распределяем на все кусочки кабачка. 
Твердую Моцареллу нарезаем очень тонко и выкладываем на фарш. 
Затем, чистим чеснок и режем очень мелко. Выкладываем на сыр по центру. 
Помидоры нарезаем тонкими колечками и выкладываем сверху на чеснок. Солим и 
отправляем в разогретую духовку до 190-200С градусов на 35-40 минут. 
Горячие кабачки с фаршем достаем из духовки. Поливаем бальзамической глазурью 
и наслаждаемся! Вкусные как горячие, так и холодные! 
Калорийность и пищевая ценность: 
Энергетическая ценность - 117 ккал 
Белки - 14.3 г 
Жиры - 5 г 
Углеводы - 3.9 г 
 
Фриттата с кабачками 
Фриттата — это яичница, которая первоначально готовится на плите, а затем 
запекается в духовке. Мы предлагаем вариант с кабачками. Очень хорошо подходит 
для низкоуглеводной диеты. 
Обратите внимание, для этого блюда понадобится сковорода со съемной ручкой или 
ручкой, которую можно нагревать в духовке! 
Нам понадобится: 



Лук репчатый — 1 средняя шт (80г); 
Цуккини или кабачок — 1шт (200г); 
Яйца крупные — 4шт (230г); 
Яичный белок — 4шт (160г); 
Сыр твердый — 1/4 стакана (10г); 
Помидор — 1шт (100г); 
Растительное масло — 2 чайные ложки (5г); 
Соль — по вкусу; 
Черный перец — по вкусу; 
Сковорода — со съемной ручкой, или в 
которой можно готовить в духовке. 
Рецепт приготовления: 
Готовим овощи и сыр: Лук чистим и мелко 
нарезаем. Кабачок (цуккини) режем на терке. 
Сыр трем на мелкой терке. Помидоры 
нарезаем кружочками. 

В небольшую миску добавляем 4 яйца, 4 белка, тертый сыр, соль и перец по вкусу. 
Все хорошо взбиваем венчиком. 
На среднем огне в сковороде разогреваем 2 чайные ложки растительного масла и 
обжариваем лук до слегка желтоватого цвета (около 8-10 минут). 
Добавляем кабачки (цуккини), увеличиваем огонь (чуть выше среднего), приправляем 
солью, перцем и готовим 3-4 минуты, пока не выйдет вся влага, периодически 
помешивая. 
Заливаем овощи подготовленной яичной массой, смотрим чтобы яйца покрыли все 
овощи. Сверху кладем помидоры. Солим и перчим по вкусу. Как только начнут 
запекаться края фриттаты (около 2-3 минут), снимаем ручку со сковороды и 
отправляем яичницу в разогретую духовку до 200С градусов на 15-18 минут, либо 
пока фриттата полностью не приготовится. 
Фриттату разрезаем на 4 части, подаем теплой. 
Калорийность и пищевая ценность: 
Энергетическая ценность - 96.5 ккал 
Белки - 8.9 г. 
Жиры - 5.4 г. 
Углеводы - 2.3 
 
Кабачки фаршированные овощами 
Преимущество этого рецепта в том, что кабачки запекаются в духовке без 
использования масла, а начинка тушится в собственном соку. Получается постное 
низкокалорийное овощное блюдо. 
Ингредиенты: 
круглый кабачок, 
цветная капуста - полкочана, 
1 морковь, 
1 цуккини, 
2 помидора, 
лук, 
чеснок - 1 зубчике, 
соль по вкусу, 
сладкая паприка. 



Приготовление 
Вынимаем мякоть цуккини ложкой, отрезав верхнюю часть - "крышечку". Отправляем 
кабачок в духовку на 25 минут запекаться. Можно внутри посолить. 
Ставим варить цветную капусту и морковь на пару до готовности. Если нет 
пароварки, то просто в подсоленной воде. Пока есть время заняться остальными 
овощами. Режем мелко лук ичеснок, обжариваем на сухой сковороде или с капелькой 
масла. Можно добавить немного воды. 
Добавляем на сковороду цуккини, нарезанный мелкими кубиками. Мякоть кабачка 
тоже нужно измельчить и потушить. Солим цуккини чтобы они выделили сок, 
необходимый для тушения. 
Свежие помидоры тоже выделят сок для тушения, который сделает начинку вкусной 
и сочной. Помидоры нужно нарезать кубиками. Тушим овощи до мягкости цуккини. 
Тем временем рубим готовую вареную морковь и цветную капусту на кусочки 
помельче. Добавляем капусту и морковь к остальным овощам. Приправляем 
паприкой и снимаем с огня. Запеченный кабачок фаршируем только что 
приготовленной овощной начинкой. Накрываем "крышечкой" и подаем, пока все 
горячее - и кабачок, и начинка. 
 
Помидоры с брынзой и чесноком  

Помидоры и брынза — это очень вкусное 
сочетание и отличная альтернатива 
помидорам с майонезом и сыром. Вот 
только как красиво оформить подачу этого 
блюда? 
Нам понадобится:  
Помидоры — 2шт (400г); 
Брынза — 100г; 
Чеснок — 1-2 зубчика (5г); 
Зелень — петрушка, укроп — 10г; 
Черный молотый перец — по вкусу. 
Рецепт приготовления: 
Чеснок и зелень мелко нарезаем. Брынзу 
трем на мелкой терке. Все ингредиенты 
перемешиваем. 
Помидоры нарезаем кружечками толщиной 
по 3-5 мм. Выкладываем на большую 

тарелку. Посыпаем их нашей смесью и черным молотым перцем и подаем к столу. 
Калорийность и пищевая ценность на 100гр. Энергетическая ценность (ккал) - 69.1 
Белки (г) - 4.9; Жиры (г) – 4л Углеводы (г) - 3.7  
 
Икра из баклажана со сладким перцем 
Любителям "икры заморской баклажанной" посвящается. Как сделать диетическим 
это блюдо? Весь секрет в том, что все овощи для икры нужно запекать в духовке! 
Калорийность на 100 грамм: 36.67 
Жиры\100г: 0.21 
Калорийность: 199.14 
Время приготовления: 60 
Белки\100г: 1.15 
Углеводы\100г: 7.41 



Ингредиенты:  
1 баклажан, 
2 сладких перца, 
2 томата, 
2 зубчика чеснока, 
1 морковь, 
1 ч.л. бальзамического уксуса, 
1 ч.л. сушеного орегано, 
0,5 ч.л. сахара, 
соль по вкусу. 
Приготовление 
Сладкие перцы разрезаем и запекаем на 
решетке при 200 градусах примерно 20 
минут. 
Помидоры разрежем пополам, посыпаем 
солью и орегано. 
Выложим на противень баклажан, 

разрезанный надвое, почищенную морковь, подготовленные половинки помидоров и 
чеснок прямо в кожуре. Отправим овощи запекаться в духовку вместе с перцами 
примерно полчаса. 
Перчики будут готовы раньше. Когда кожица обуглится, перекладываем перцы в 
кастрюлю, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. После этого легко снимаем 
кожицу. 
Когда овощи будут готовы, немного остужаем их, чтобы не обжечь пальцы. 
Затем вынимаем мякоть баклажана ложкой. Снимаем кожицу с 
томатов. Чеснок выдавливаем из шелухи. 
Выкладываем в измельчитель все ингредиенты, в том числе печеные перчики. 
Томаты лучше положить без сока, чтобы икра из печеных баклажанов не получилась 
слишком жидкой. Добавить сок всегда успеется в случае необходимости. 
Измельчаем овощи до более или менее однородной массы, затем приправляем 
солью, сахаром, перцем и бальзамическим уксусом. 
Подавать такую икру можно как в теплом, так и в холодным виде. Особенно хороша 
икра из запеченных баклажанов на кусочке домашнего ржаного хлеба. 
 
Оливье с креветками, авокадо и домашним майонезом 
Ингредиенты: 
Для салата: 
200 г отваренных и очищенных креветок 
1 авокадо 
2 шт. вареной морковки 
2 шт. свежих огурцов 
1 банка зеленого консервированного горошка 
2 шт. отваренных куриных яиц 
1 головка репчатого лука 
Для майонеза: 
1 стакан кешью 
1 авокадо 
1 ст. л. сухой горчицы 
1 ч. л. белого винного уксуса 



1 ст. л. лимонного сока 
3 ст. л. оливкового масла 
соль морская по вкусу 
перец черный молотый по вкусу 
чеснок по вкусу 
Приготовление 
Берем морковь и нарезаем небольшими 
кубиками. Авокадо очищаем от кожуры 
и косточки и нарезаем небольшими кубиками, 
как и огурец. Добавляем горошек, мелко 
порезанный лук и соль. 

Теперь приступаем к приготовлению майонеза. Берем 1 стакан сырого кешью, 
промываем и оставляем его в холодной воде на 2–3 часа. Затем сливаем воду 
и загружаем в блендер вместе со всеми остальными ингредиентами, которые есть 
в нашем списке. Перемалываем до однородного состояния. При необходимости 
добавляем 1 ложку холодной воды. Готовый соус добавляем к салату. 
 
Рецепты из дайкона 
Дайкон, рецепты с которым разнообразны и многочисленны, занимает не последнее 
место в меню стран Востока. Постепенно этот овощ начинает завоевывать и 
нашу любовь. 
Салат из дайкона 
Ингредиенты: 
500г дайкона 
200г нежирной вареной говядины 
100г репчатого лука 
4 стол.л. растительного масла 
2 стол.л. зелени 
соль (по вкусу) 

Приготовление: 
Вареное мясо и сырой дайкон нарезается 
достаточно мелкой соломкой. Лук нарезается 
в виде тонких полуколец и обжаривается на 
растительном масле до золотистого оттенка. 
Все ингредиенты кладутся в салатницу, 
добавляется соль и зелень. 
Тушеный дайкон с овощами в сметане 
Ингредиенты: 
корень дайкона 
репчатый лук 
цветная капуста 
капуста брокколи 
морковь 
Приготовление: 
Дайкон, как и морковь, вымывается, 

очищается от кожицы и натирается на крупную терку. Лук очищается и мелко 
нарезается. Вся капуста тщательно промывается и разбирается на соцветия. Все 
овощи обжариваются на растительном (можно на сливочном) масле. Затем кладутся 



в кастрюлю, заливаются сметаной, посыпаются тертым сыром и кипятятся минут 5. 
Потом солятся и добавляются специи. 
Дайкон применение и свойства 

Родина дикорастущих предков дайкона – 
Восточная Азия. Японцы окультурили это 
растение и вывели множество сортов, 
различных по форме и размеру. 
Самый распространенный сорт дайкона – 
aokubi-daikon – имеет форму длинной тонкой 
моркови, а самый необычный – sakurajima – 
имеет корнеплоды в форме огромной репы: 
около 50 см в диаметре и до 45 кг весом. 
Сегодня этот неприхотливый овощ 
выращивается во многих странах Азии, в 
Европе, Америке и России. Дайкон – один из 
основных материалов для карвинга 
(искусства резьбы по овощам). Из его 
плотной белой мякоти получаются красивые 
резные лотосы, ромашки и розы. 
Применение 

Дайкон имеет более мягкий вкус, чем его родственники – редька и редис, что делает 
его универсальным овощем. Свежие молодые корнеплоды дайкона можно есть 
отдельно, приправив сметаной или растительным маслом, или добавлять в салаты. 
В кухнях Азии дайкон используется очень широко и входит в ежедневный рацион 
миллионов людей. В Корее из него готовят кимчи, в Китае популярны пирожки с 
дайконом. В Японии его подают сырым к суши, рыбным блюдам и темпуре, 
добавляют в суп мисо, отваривают и подают с соевым соусом, тушат с 
морепродуктами, маринуют в уксусе, сушат и засаливают на зиму. Кроме того, 
дайкон можно встретить в традиционных блюдах тибетской, вьетнамской и 
индийской кухонь. 
Кроме корнеплодов в пищу употребляются побеги и листья дайкона, но из-за 
невозможности длительного хранения их не встретить в магазинах. Насладиться 
свежей зеленью дайкона могут только те, кто выращивает ее на огороде. 
Корнеплоды и зелень дайкона рекомендуются для похудения. 
Состав 
В дайконе содержится не очень много питательных веществ. Его главные ценные 
свойства – высокое содержание витаминов С и В, клетчатки, пектина и энзима 
мирозиназы – вещества, способствующего пищеварению. 
Свойства 
Корнеплоды дайкона обладают антисептическими и бактерицидными свойствами, 
что делает их эффективным средством для борьбы с простудой и инфекционными 
заболеваниями. Дайкон может применяться для борьбы с атеросклерозом и 
ревматизмом. В отличие от своих родственников – хрена и редьки – дайкон содержит 
крайне мало горчичных масел и гликозидов, поэтому он не возбуждает сердечную 
деятельность и может употребляться всеми без исключения. 
Благодаря высокому содержанию витаминов дайкон укрепляет иммунитет, а его 
фитонциды убивают микробов. Дайкон выводит из организма излишки жидкости, 
очищает печень и почки, стимулирует работу желудка и кишечника и даже способен 



растворять камни в желчном пузыре. Некоторые исследователи утверждают, что 
сырой дайкон нейтрализует последствия радиоактивного излучения. 
 
Вегетарианский оливье с шампиньонами 

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

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

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

Добавляем в салат горошек и заправляем майонезом. Блюдо можно украсить 
зеленью. 
 
9 рецептов закусочных рулетов  
Рулет из лосося 
Ингредиенты: 
2 больших филе лосося 
350 гр. филе камбалы 
300 гр. замороженного зеленого горошка 
1 морковка 
250 гр. белого хлеба без корки 
100 мл молока 



1 белок 
2 веточки петрушки 
щепотка мускатного ореха 
оливковое масло 
соль 
перец 
Приготовление 
Морковь очистить и отварить в кипящей 
подсоленной воде. Нарезать мелкими 
кубиками . 

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

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

петрушку. 
Выложить сверху хек и лавровый лист. 
рожарить 10 минут и перевернуть аккуратно лопаткой. Жарить столько же минут 
вторую сторону. 
Готовые стейки выложить на тарелку и полить зеленым чесночным соусом. 
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Куриный рулет с черносливом 
Ингредиенты: 
куриное филе 4 шт 
мандарины 3 шт 
грецкие орехи 100 г 
чернослив без косточек 7 шт 
соль по вкусу 
перец черный молотый по вкусу 
специи для мяса по вкусу 
Приготовление 
Чернослив залить кипятком и оставить на пол 
часа. Почистить мандарин от кожуры и 
разделит на дольки. Разделить грудку вдоль 
на две части. Выложит внахлест на доску 
(предварительно накрыть доску пищевой 
пленкой), хорошо отбить. Посолить, 
поперчить. 

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

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

Приготовление 
Залить кипятком замороженные морепродукты. Оставить на 5 минут. Налить в 
кастрюлю 500 мл воды, высыпать размороженный коктейль из морепродуктов и 
поставить на средний огонь. 
Разогреть на сковороде столовую ложку растительного масла, поджарить лук и 
чеснок до золотистого цвета.  получившуюся поджарку добавить в кастрюлю. 
Нарезать кубиками помидоры и сладкий перец, поджарить в той же сковороде и 
высыпать в кастрюлю. Довести до кипения. Посолить, поперчить. 
Влить томатный сок в кастрюлю. Добавить шафран, смесь прованских трав (в 
хорошую прованскую смесь входят базилик, орегано, розмарин, чабер и тимьян) и 
сушеный базилик. Довести до кипения. 
Выжать  столовую ложку лимонного сока и дать покипеть 5 минут. 



Тонкой струйкой влить взбитые яйца, хорошо перемешать. Снять с огня и дать 
настояться 5 минут. 
 
Мороженое с огурцом и авокадо 
Ингредиенты: 
авокадо 1 шт 
сахар 75 г 
сахар ванильный 1 ст.л 
огурцы 1 шт 
сок лайма 6 ст.л 
десертный йогурт 150 г 
Приготовление 
Почистить авокадо от шкурки и нарезать кубиками. 
Почистить огурцы от кожуры, нарезать кубиками. 

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

 
Сырники из кукурузной муки 

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

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



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

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

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

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

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


Фаршированный багет с курочкой, сыром и шампиньонами 
Ингредиенты: 
Багет — 2 шт. 
Куриное филе — 1 куриная грудка 
Шампиньоны — 200 г. 
Помидор — 3 шт. 
Лук — 1 шт. 
Зелень 
Сметана — 250 г. 
Сыр 
Соль, перец 

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

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

растительном масле обжариваю шампиньоны с луком. Хорошо бы сохранить 
традиционную нарезку ингредиентов соломкой. Но у меня в этот раз получились 
мелкие кубики) 
Грибы с луком будем жарить до того состояния, когда лук станет прозрачным. Не 
пережаривайте лук! Он может придать горчинку нежному блюду. Не забудьте 
немного посолить грибы с луком. 
Теперь пришло время добавить в сковороду нарезанную отварную курицу. Я 
использовала куриное филе, но вполне подойдет и любое другое куриное мясо. Филе 
я отварила накануне, посолив примерно за 5 минут до окончания варки (опять же, не 
переваривайте — филе вполне готово через 20 минут готовки). 
Пора приготовить сметанную заправку. Для этого подсушим муку на сухой сковороде, 
добавим к муке сметану или сливки. При желании можно разбавить сметанный соус 
бульоном, молоком или водой. Я обошлась без этой процедуры. 
Готовый соус добавляем к жаренным грибам и курице, перчим по вкусу и тщательно 
перемешиваем. 



Готовую смесь раскладываем по кокотницам, щедро посыпаем сверху тертым сыром. 
У меня в семье любят сырную корочку, но не сухую. Поэтому я обычно хоть немного 
стараюсь сырный слой покрыть сметаной. Тогда корочка получится и красивая, и 
вкусная — чуть влажная, тягучая, янтарная. 
Кокотницы можно отправлять запекаться — в духовку, аэрогриль, микроволновку. Я 
запекала около 15 минут в аэрогриле, нагретом до 180 градусов. Как только сыр 
зарумянится, блюдо можно подавать к столу. 
Как правильно подавать жюльен? 
На пирожковую тарелку или блюдце ставят кокотницу, на ручку которой, чтобы не 
обжечься, обязательно одевается бумажная трубочка с концом, сделанным в виде 
нарядного фонарика — папильотка. Внешне формочка напоминает маленькую 
курочку с пышным хвостом, отсюда и игривое название (фр. «cocotte» -курочка). 
Но коль Вы также необязательны, как и я, и папильотку не надели, то не забудьте, 
кокотницу подают ручкой влево, чтобы горячая ручка не мешала трапезе. Пр этом 
кушают жюльен маленькой кофейной ложечкой или, как у меня, десертной вилкой. 
Уверена, какой бы жюльен Вы ни приготовили — с курицей, ветчиной, грибами, 
морепродуктами и др.  
 
Пшено, просо обыкновенное 

Из зерна проса получают пшено (пшенную 
крупу) и муку, которые используются для 
приготовления супов, оладий, пирогов, 
запеканок и начинок для пирогов. Самое 
популярное блюдо из пшена – пшенная каша 
(пшенка). Ее варят на воде или молоке с 
солью или сахаром и подают с сухофруктами, 
орехами, маслом, сметаной, овощами, 
творогом, печенью, луком, грибами. 
Из-за высокого содержания жиров пшено 
быстро прогоркает (окисляется), становится 
горьким. Во избежание этого следует 
выбирать пшено ярко-желтого цвета, покупать 
его в небольших количествах и соблюдать 
правильную технологию приготовления. 
Пшено следует тщательно перебрать и 

несколько раз промыть в проточной воде. Последнее промывание следует проводить 
горячей водой, чтобы растворить жировую пленку, образованную на поверхности 
зерен. Для той же цели (избавление от горького привкуса) пшенную кашу следует 
варить до полуготовности в большом количестве воды, затем воду слить, долить 
молока или новую порцию горячей воды и варить до полной готовности. Для 
улучшения вкуса пшенной крупы можно обжарить ее на сухой сковороде с 
пряностями. Для получения рассыпчатой каши следует соблюдать правило: 2 части 
жидкости на 1 часть крупы. 
Свойства 
Пшено обладает липотропным действием, то есть препятствует отложению 
излишков жира. Кроме того, пшено способно выводить из организма токсины и 
антибиотики. Блюда из пшена особенно полезны при диабете, атеросклерозе, 
заболеваниях печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной 
системы. Благодаря высокому содержанию кремния и фтора пшено укрепляет кости, 



зубы, волосы и ногти, а медь придает мышцам и костям эластичность. Пшенная каша 
обладает согревающим, общеукрепляющим и бодрящим воздействием, что делает 
ее незаменимым продуктом для детей. 
Внимание! Большие количества пшенной каши противопоказаны при беременности и 
пониженной кислотности желудочного сока. 
Состав 
Пшено на 60% состоит из углеводов и богато клетчаткой (9 г на 100 г сухой крупы), 
жирами (3–4%) и белками (11%). Белки пшена по аминокислотному составу уступают 
только белкам овсяной и гречневой круп. Из макро- и микроэлементов пшенная крупа 
особенно богата кремнием, фтором, железом, марганцем, магнием, медью. 
Сколько варить пшено 
Пшено промыть, всыпать в кипящую воду и варить 25-30 минут. NB! При варке пшено 
увеличивается в объеме в 5-6 раз. 
Калорийность и пищевая ценность пшена 
Калорийность пшена - 342 ккал. 
Пищевая ценность пшена: белки - 11,5 г, жиры - 3,3 г, углеводы - 66,5 г. 

 
 


