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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ+ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ
К новой жизни за 90 дней!

Ты ищешь легкий способ обрести заряд энергии или идеальную форму, не ломая голову над ежедневным 
расписанием? Мы предлагаем готовые решения! Присоединяйся к тем, кто уже открыл свой потенциал 
вместе с проверенными практиками WELLNESS+ГАРМОНИЯ.

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ЖИЗНЬ В СТИЛЕ WELLNESS+ГАРМОНИЯ

•   Энергетическое здоровье. Невозможно избавиться от всех факторов, которые провоцируют 
стресс. Но повысить свою сопротивляемость, ведя более здоровый образ жизни, вполне реально. 
Ежедневные духовные практики и медитации ведущие на укрепление энергетической системы, 
помогут открыть дорогу к источнику пробуждения вашей энергии, и уже сегодня Вы ощутите 

результат.    Человек - это не просто его тело, а нечто большее. У каждого из нас есть энергетика! – доказано научно!

•   Здоровое питание. Это касается сбалансированного питания, здоровых перекусов и того 
выбора продуктов, который мы делаем каждый день. Мы должны понимать, что мы едим.

•   Высококачественные пищевые добавки. Рекомендованные ежедневные дозы не только 
обеспечивают организм недостающими нутриентами, но и улучшают внешний вид – ведь 
красота напрямую связана со здоровьем.

•   Упражнения и физическая активность. Это один из способов не только поддерживать себя 
в форме, но и избавляться от гормонов стресса, а также продлить жизнь – доказано научно!

WELLNESS+ГАРМОНИЯ - метод наполнения силой, духовной и физической для реализации потенциала 
личности, решения жизненных задач и восстановительная система, построенная на его основе.
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Система расширяет возможности тела и сознания, активируя процесс самовосстановления независимо от 
состояния здоровья. Идея проста: исцеляющая аптека находится внутри человека и лекарства от всех, без 
исключения, болезней вырабатываются самим организмом. 

Методика сочетает в себе удивительные феномены адаптирующие физическое здоровье и энергетику 
человека под новый уровень задач. 

      ПРОБЛЕМА        РЕШЕНИЕ
Образ жизни в современном мегаполисе 
провоцирует  физическое и духовное 
истощение человека. Восстановление 
требует глобальных перемен в жизни.

WELLNESS+ГАРМОНИЯ - система основанная 
на древних практиках и современных методах 
оздоровления, быстрого восстановления 
энергетического и физического потенциала 
человека, наполняющий здоровьем, радостью и 
энергией.

Информационный социум рассредотачивает 
внимание на множестве ложных целей, 
энергия уходит в никуда, усложняя 
возможность реализовать главное.

Практика формирует навык концентрации 
сознания возвращающий вам возможность 
управления вниманием и энергией.

Технократическое мышление: тело 
отдельно, душа отдельно, мир отдельно. 
Перекладывание ответственности за 
происходящее на внешние причины.

WELLNESS+ГАРМОНИЯ - практика ведущая к 
целостности ДУХА, ДУШИ, ТЕЛА, где внешний 
успех следствие внутренней ГАРМОНИИ.

      СЛЕДСТВИЕ        РЕЗУЛЬТАТ
Потеря здоровья, депрессия, упадок 
сил. Принимать таблетки.

Жить счастливо в гармонии с собой и 
окружающим миром. Быть хозяином своей 
жизни.

=ОБУЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА=
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Белковый торт с куриной грудкой для сушки! 

Идеальный ужин для стройнеющих после праздников) 

Потребуется:
10 белков,
2 желтка,
1 куриная грудка,
200 г нежирного творога,
зелень,
листья салата,
¼ стакана нежирного кефира,
соль, перец.

Смешиваем белки и желтки. На антипригарной сковороде жарим три блина из яиц. Отдельно варим грудку, 
слегка солим, перчим. Нарезаем грудку кубиками. Смешиваем творог с зеленью и кефиром. Выкладываем в
форму: сначала белковый блин, на него – слой творога, курица, листья салата. Повторяем слой. Закрываем 
все белковым блинчиком. Оставляем в холодильнике на пару часов для пропитки.
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Тушеная курица с брокколи
На 100г. – около 90ккал. (в зависимости от жирности сметаны)

Брокколи (можно замороженную) — 500 г
Филе куриное — 500 г
Сметана — 200 г
Соль, перец по вкусу
Приправа (по желанию)

1. Если брокколи замороженная, кладем еёв кипяток примерно на полминуты. Потом вынимаем и, если 
соцветия очень крупные, можно разрезать их, но не мелко.
2. Куриное филе нарезаем.
3. В посуду для тушения выкладываем курицу (при желании можно ее предварительно обжарить на 
растительном масле), брокколи, сметану, специи. Перемешиваем.
4. Тушим до готовности (около 20 минут).
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Куриная отбивная с морковью

*100 гр. готового блюда содержат:
82 ккал
белки – 12,0 гр.
жиры – 1,9 гр.
углеводы – 3,8 гр.

Состав:
350-400 г куриного филе (грудка)
2-3 зубчика чеснока
1 лимон
1/4 ч. л. молотого острого красного перца
зелень (петрушка, розмарин, тимьян)
10 мл оливкового масла
300 г молодой морковки
50 г спаржевой фасоли
2 зубчика чеснока
соль

Приготовление:
Из лимона выжать сок, зелень и чеснок измельчить или растереть в ступке как можно мельче. 
Соединить зелень и чеснок с лимонным соком, оливковым маслом и перцем в небольшом контейнере и 
взболтать вилкой.
Каждое куриное филе разрезать вдоль пополам. 
Положить филе между несколькими слоями пищевой пленки (или в полиэтиленовый пакет) и отбить 
молотком.
Толщина филе должна получиться одинаково ровной у всего куска, примерно 0,5-0,7 см. 
Так мясо замаринуется быстро и равномерно.
Переложить филе в контейнер с маринадом, закрыть крышку и встряхнуть, оставить на 10 минут. 
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Морковь помыть, очистить и нарезать тонкими кружками. 
Если морковки небольшие, можно приготовить их целиком. 
Морковь отварить в кипящей подсоленой воде в течение 7-10 минут. Откинуть на дуршлаг.
На сухой сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне обжарить куриное филе по 2 минуты с 
каждой стороны. 
Готовое филе переложить на тарелку, накрыть фольгой, чтобы сохранить в теплом виде.
Убавить огонь до среднего и обжарить целые зубчики чеснока около 30 секунд (предварительно придавив 
очищенный чеснок ножом). 
Когда чеснок даст аромат, добавить морковь. 
Обжаривать, постоянно помешивая, на сильном огне 3-4 минуты. 
Затем добавить фасоль, обжаривать еще 2 минуты.
Готовые овощи посолить и перемешать.
На тарелки выложить куриное филе и овощной гарнир. 
Подавать в горячем или холодном виде.

Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
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небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.

Аппетитная грудка с лимоном и соевым соусом - очень вкусный способ подкрепиться! 
на 100грамм - 116.87 ккал, Б/Ж/У - 21.2/2.66/2.1

Ингредиенты:
Куриные грудки 1 кг
Лимон (сок) 1/2 шт.
Соевый соус 2 ст. л.
Горчица дижонская
Соль и паприка по вкусу
Оливковое масло

Приготовление:
Куриные грудки помойте, обсушите, посолите, посыпьте специями и смажьте горчицей, сложите в 
глубокую миску.
Соевый соус смешайте с лимонным соком и залейте грудки получившимся маринадом, накройте сверху 
тарелкой и поставьте небольшой груз.
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Маринуйте курицу не менее 2 часов, а лучше всего, оставьте на целую ночь.
Маринованные куриные грудки выложите на противень, и смажьте сверху оливковым маслом при помощи 
кисточки.
Запекайте курицу в духовке при температуре 200° около 1 часа.

Приятного аппетита!

Куриный рулет c сулугуни!!!

Ингредиенты:
1 куриное филе;
30 гр. сулугуни;
2 зубчика чеснока;
1 веточка петрушки;
1 ч.л. сладкой паприки;
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1 ч.л. кунжута;
Соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:
Вдоль филе сделать неглубокий надрез, также сделать неглубокие надрезы вправо и влево, не прорезая 
филе насквозь. Филе раскрыть, положить между двумя слоями пищевой пленки и аккуратно отбить. 
Петрушку мелко покрошить. Чеснок натереть, половину чеснока смешать с кунжутом и пряностями. Сыр 
также натереть на терке и смешать с оставшимся чесноком, добавить петрушку. На куриное филе 
выкладываем сырную смесь, аккуратно заворачиваем и завязываем полученный рулет шпагатом. Смазать 
рулет специями. Духовку разогреть до 200 гр. и запекать 15-20 минут.

Куриное филе с соусом и гречкой
80 ккал на 100 гр

Ингредиенты:
Крупа гречневая - 200 г
Филе куриное - 4 штуки
Лук репчатый - 1 головка
Сметана - 150 г
Молоко - 100 мл
Соус соевый - 2 ч.л.
Петрушка - по вкусу
Масло растительное - 1 ст.л.

Приготовление:
1. Отварить гречку.
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2. Приготовить соус — смешать в кастрюле молоко, соевый соус и сметану, подержать на огне минуты три, 
снять и добавить мелко рубленную петрушку.
3. Обжарить на сковороде куриное филе. Когда оно будет готово, добавить лук колечками и обжаривать, 
пока он не станет золотистого цвета.
4. Добавить на сковороду соус и полстакана воды.
5. Тушить около 15 минут.
6. Подавать филе с гречкой.

Куриные котлеты по-французски 
160 ккал/100 гр

900 гр филе куриной грудки
5 яиц
1 столовая ложка сметаны
2 столовых ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 

- 11 -



 
сметану, тщательно перемешать. Добавит мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)

Куриная запеканка

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) — 4 шт.
Баклажаны — 2–3 шт.
Помидоры — 3–4 шт.
Сыр — 150 г
Чеснок — 1 зубчик
Зелень укропа
Растительное масло 
Соль, красный и чёрный перец по вкусу
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Приготовление:

1. Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в 
миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажанов слить образовавшийся сок.Куриную грудку 
вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части. Кусочки курицы положить в пакет (или между 
двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.
2. Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко 
порубить. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.В сковороде разогреть немного 
растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны
переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.
3. Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. 
Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки 
помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху 
присыпать сыром.
4. Поставить форму в нагретую до 180° C духовку и запекать 20–25 минут.Вынуть форму с запеканкой из 
духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.
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Курица маринованная в кефире, запечённая с картофелем с травами и чесноком. 110 ккал

- кефир- 300 мл.
- куриные бедра- 3 шт.
- картофель- 4 шт.
- травы
- соль, перец
- чеснок
- томаты- 200 гр. 

Как готовить: 

1. В первую очередь делаем маринад. Мелко режем чеснок, добавляем его в кефир, солим, добавляем перец 
и травы.
2. Бедра маринуем в течении минут 20-25.
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3. Картофель чистим, режем дольками. Укладываем его в форму для запекания, добавляем оливковое 
масло, соль, перец, травы.
4. Зубчики чеснока раздавить ребром ножа и уложить на картофель.
5. Томаты черри режем на 4 части и тоже выкладываем в форму.
6. Сверху на картофель выкладываем курицу и заливаем остатками маринада.
7. Запекаем в духовке при 200 градусах около 40 минут.

Куриная запеканка с овощами!!!

Ингредиенты:

Куриное филе — 450 г (у меня было 2 филешки)
Лук — (где-то 50 г)
Броколли — 150 г
Морковь — (где-то 40 г)
Свежие шампиньоны — 110 г
Яйцо — 1 шт. 
Стручковая фасоль — 40 г
Масло подсолнечное — 20 г
Соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

1. Режем грибы, лук и морковку. Тушим на масле вместе с фасолью. Добавляем соль и приправы по вкусу. 
Лично я добавила соль и красный острый перец. Регулируем водичкой, чтобы не подгорело и закрываем 
крышкой. Проверяем готовность по вкусу грибов.
2. Нам нужно получить из филе фарш. Я сделала его в блендере, смешав с яйцом, карри и сушёным 
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базиликом.
3. По готовности овощей и грибов добавляем их к фаршу, всё очень хорошо перемешиваем.
4. Я выпекала эту вкусняшку в мультиварке, застелив ёмкость для тушения фольгой. Вы можете выпекать в 
духовке, желательно в силиконовой формочке.

Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках

Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 

Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
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- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

РЕЦЕПТ:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 
Приятного аппетита.

Запекаем куриные грудки

Ингредиенты:
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- 4 куриных грудки (из расчёта одна - на порцию),
- яйца - 2 шт.
- черный молотый перец,
- соль, толченные сухари и арахис.

Приготовление:

Филе поперчить и посолить - по вкусу. В одной тарелке взбить два яйца, в другой смешать арахис и сухари.
Не обязательно использовать именно арахис - например, у меня сегодня смесь грецких и фисташек.

Сначала филе обмакиваем в в яичный ″кляр″, затем аккуратно и тщательно панируем в сухарях и орехах.

Форму смазываем маслом.
Аккуратно подворачиваем филе в виде рулета.

Духовку прогреваем до 230 градусов и запекаем в ней курицу 20 минут.

Приятного жора :3
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Курица в кисло-сладком соусе по-китайски

Калорийность: 101 кКал на 100 г

Ингредиенты:

Филе куриное — 500 г
Соевый соус — 10 ст. л. 
Уксус яблочный — 6 ст. л.
Сахар коричневый — 5 ч. л. 
Томатная паста — 2 ст. л.
Перец красный болгарский — 1 шт. 
Консервированный ананас кусочками — 1 стакан

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, сложить в миску, влить соевый соус.
2. Добавить томатную пасту, сахар и яблочный уксус.
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3. Всыпать нарезанный на тонкие полоски красный болгарский перец и ананасы кусочками. Перемешать и 
оставить для маринования на полчаса-час. 
4. Накалить сковороду и на сильном огне обжарить курицу вместе с соусом в течение 10–15 минут.

Приятного аппетита!

Курица в перце 
на 100грамм - 68.92 ккал Б/Ж/У - 9.52/1.68/3.38

Ингредиенты:
Болгарский перец (крупный) – 4-5 шт (600 гр)
Филе курицы — 400 гр,
Помидор (небольшой) – 2-3 шт (200 гр)
Лук зеленый и укроп — несколько веточек,
Йогурт без вкусовых добавок- 50 гр,
Сыр твердый (низкой жирности, у меня Олтермания 7%) — 100 гр
Специи (Итальянские травы),
Соль, перец - по вкусу.

Приготовление:
1) Для начала чистим перцы от внутренностей. 
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2) Для начинки необходимо нарезать куриное филе небольшими кусочками, примерно 1x1 см. Так удобнее 
будет накладывать фарш в половинки перчиков.
3) Отдельно обрабатываем помидоры. Для начала надо отделить шкурку. Для этого вскипятить воду и 
опустить в нее помидоры примерно на минуту. Потом вынимаем помидоры, они быстро остывают и можно 
очень легко снять кожуру. Режем уже очищенные помидоры на маленькие кубики, примерно 0,5x0,5 см.
4) Отдельно нарезаем зеленый лук и петрушку.
5) Теперь надо смешать весь фарш вместе. Итак, смешиваем нарезанное куриное филе, нарезанные 
помидоры и зелень. Добавляем соль, перец и дополнительные специи по вкусу. Туда же добавляем 2-3 ст.л. 
йогурта без добавок. Все тщательно перемешиваем.
6) Теперь на противень, на котором будет готовится курица в перце выкладываем половинки перца. В 
каждую половинки накладываем уже готовую начинку с курицей.
7) Ставим на 20 минут в разогретую духовку на 180-200 градусов.
8) После 20 минут достаем противень и посыпаем каждый перец натертым сыром. Ставим еще на 10 минут 
– ждем, чтобы сыр расплавился и образовалась корочка.

Приятного аппетита!

Ленивые голубцы без капли жира
130 ккал на 100 гр

Ингредиенты:

350 г. фарша из куриной грудки (1 большая)
Пятая часть среднего кочана капусты (130 г.)
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треть стакана риса (70 г.)
1 яйцо
100 г. нежирной сметаны
300 г. консервированных томатов в собственном соку
Полпучка укропа
Полпучка петрушки

Приготовление:

1. Рис выложите в кастрюлю, залейте водой так чтобы она покрывала его на 1.5 см. Варите, пока рис не 
впитает воду.
2. Прокрутите через мясорубку филе куриной грудки.
3. Капусту мелко нарежьте.
4. Хорошо смешайте в миске фарш, капусту, рис, яйцо. Потом посолите.
5. Слепите из получившегося фарша небольшие круглые котлетки и выложите их в сковороду с высокими 
бортиками.
6. Для соуса смешайте в блендере 300г. томатов в собственном соку и 100 г. сметаны. Затем добавьте мелко
нарезанную зелень и посолите.
7. Заправьте томатным соусом голубцы, накройте сковороду крышкой и тушите 30 минут.

Приятного аппетита!

Куриная запеканка с овощами!!!

113 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 450 г (у меня было 2 филешки)
Лук — (где-то 50 г)
Броколли — 150 г
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Морковь — (где-то 40 г)
Свежие шампиньоны — 110 г
Яйцо — 1 шт. 
Стручковая фасоль — 40 г
Масло подсолнечное — 20 г
Соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

1. Режем грибы, лук и морковку. Тушим на масле вместе с фасолью. Добавляем соль и приправы по вкусу. 
Лично я добавила соль и красный острый перец. Регулируем водичкой, чтобы не подгорело и закрываем 
крышкой. Проверяем готовность по вкусу грибов.
2. Нам нужно получить из филе фарш. Я сделала его в блендере, смешав с яйцом, карри и сушёным 
базиликом.
3. По готовности овощей и грибов добавляем их к фаршу, всё очень хорошо перемешиваем.
4. Я выпекала эту вкусняшку в мультиварке, застелив ёмкость для тушения фольгой. Вы можете выпекать в 
духовке, желательно в силиконовой формочке.

Гречневые зразы с куриным филе,зеленым луком и яйцом

Калорийность на 100 г: 185 ккал

Ингредиенты:
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Куриное филе — 500 г
Гречка — 2 стакана
Лук репчатый — 2шт.
Чеснок — 3 зубчика
Молоко — 4 ст.л.
Яйца — 4шт.
Соль и перец по вкусу
Зеленый лук несколько штук
Масло растительное

Приготовление:

1. Гречку отвариваем в подсоленой воде и остужаем.Перекрутить на мясорубке филе,вареную гречку и 
чеснок. Лук нарезаем мелкими кусочками и обжариваем до золотистого цвета.
2. Добавим к приготовленному фаршу,смешиваем,туда же добавляем 1 яйцо,перчим,солим и еще раз 
перемешиваем.
3. Фарш должен получится не липким,если фарш липнет к рукам добавьте в него немного молока 2-3 
ложки.
4. Далее отварим оставшиеся 3 яйца,нарезаем с зеленым луком,добавляем соль,перец по вкусу.Теперь 
формируем зразы.Обжариваем их на среднем огне.
5. При жарке они не разваливаются и очень быстро готовятся.
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Торт куриный с перцами и шпинатом 78ккал на 100 грамм

Куриная грудка 340 грамм
Шпинат,кинза,базилик, зеленый лук,укроп.
Болгарский перец 2х цветок и грунтовой.- 215 грамм
Творог 1.8 % 200 грамм
Белок куриный 70 грамм

Измельчить куриную грудку в блендере посолить поперчить по вкусу.нарезать тонкими полосками перцы, 
потушить их на медленном огне и остудить.шпинат и всю зелень порубить.Творог взбить с яичными 
белками, добвить молотую паприку.Застелить пергаментом противень.Выложить "фарш" по всей 
поверхности формы и сформировать борты как у тарта.Выложить перцы, затем шпинат, зелень и залить все 
тверху творожно белковой массой.Поместить в духовой шкаф при температуре 220 градусов.Мначала на 
нижний уровень на минут 15-20, затем на верхний и до образования корочки.Получается очень сочно, 
вкусно как в холодном так и в горячем виде.

Курица в лаваше
(126 ккал/100 гр)

Для 2х порций по 300 грамм вам понадобится:

Лист тонкого армянского лаваша
Запеченная в фольге куриная грудка (либо просто курица), 100 грамм
Листья салата
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Помидоры, огурцы
Cыр 50 грамм
Специи, прованские травы по вкусу
Для заправки потребуется:
15 грамм домашнего, натурального йогурта (можно заменить сметаной)
2ч.л. соевого соуса
3 ст.л.аджики (кетчуп либо любой другой соус)

Приготовление:

Смазываем лаваш йогуртом и аджикой
Укладываем на лаваш листья салата, затем нарезанную грудку, сыр, добавляем овощи
Посыпаем все специями, я использовала прованские травы
Сворачиваем все в плотную трубочку
Приятного аппетита :)

Куриные шарики с сыром

куриное филе - 500г
сыр - 200г
1 яйцо
2 зубчика чеснока
1 ст.л. растительного масла

1. Куриное филе + чеснок превратить в фарш.
2. Вмешать яйцо и немного посолить и поперчить.
3. Сыр натереть на крупной терке и вмешать в фарш.
4. В тарелку налить растительное масло 1 ст.л. Из этого количества взять чуть-чуть смазать антипригарную 
форму.
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5. Смазывать руки маслом из тарелки (по минимуму) и скатывать шарики из фарша размером как грецкий 
орех (или немного крупнее).
6. Запекать в духовке 15-20 минут, 1-2 раза перевернув шарики в процессе.

Калорийность на 100г - 300ккал. (Указанная калорийность, вероятно, завышена, так как при запекании 
выплавился жир из сыра на противень)
1 шарик (20г) - 60,6ккал.

Курица, тушеная в сметане с красным перцем и базиликом

Ингредиенты:

Куриное филе — 100 г 
Красный перец — 100 г
Репчатый лук — 100 г
Сметана (15%) — 100 г
Пучок свежего базилика — 15-20г
Растительное масло — 3 ст. л.
Щепотка соли

Приготовление:

1. Перец очищаете от семечек, нарезаете небольшими кубиками/дольками. Так же нарезаете лук и куриное 
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филе.
2. На хорошо разогретую сковороду наливаете 2 ст. ложки растительного масла, обжариваете до готовности
куриное филе (минут 7). Выкладываете куриное филе в миску, а на сковородку наливаете еще 1 ст. ложку 
масла - теперь обжарить нужно перец и лук.
3. Когда лук станет прозрачным, а перец - мягким (на это уйдет тоже около 7 минут. Всегда помешивайте, 
чтобы не пригорело), убавьте огонь до среднего и добавьте к ним сметану, курицу и треть пучка базилика 
(его порвите руками мелко), соль. Перемешайте и тушите 5-7 минут под крышкой на среднем огне.
Если покажется, что слишком густо, добавьте 50мл теплой воды.
4. Подавайте с самым простым гарниром. Например, с гречкой.

Фаршированные куриные грудки (ужин)

на 100 гр 146.66ккал Б/Ж/У 22.24/5.58/0.46

Ингредиенты на фаршированные грудки (4 порции):
4 куриные грудки без кожи и костей, примерно по 125 г каждая, 50 г голубого сыра (например дор-блю, 
если не любите такой сыр – замените пармезаном или моцареллой), 2 столовые ложки несладкого йогурта 
или нежирной сметаны, 4 тоненьких ломтика ветчины, примерно по 25 г каждый, 1 чайная ложка 
оливкового масла, соль и свежемолотый черный перец.

Способ приготовления куриных грудок:
1. Разогреть духовку до 190 °;
2. Противень или емкость для выпекания фаршированных куриных грудок застелить пергаментной 
бумагой;
3. В каждой грудке сделать глубокий разрез вдоль филе, отступая по 2 см от краев. Должен получиться 
кармашек;
4. Сыр с йогуртом, солью и перцем тщательно смешать в отдельной посуде;
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5. Нафаршировать куриные грудки полученной смесью, заполняя каждый кармашек равномерно;
6. Обернуть каждую фаршированную куриную грудку тонким кусочком ветчины и закрепите его маленькой
деревянной шпажкой или обыкновенной зубочисткой;
7. Выложить фаршированные грудки на противень для выпечки и смазать оливковым маслом;
8. Выпекайте в течение 25 минут;
9. Готовую курицу оставьте на 5 минут в духовке

Ленивые голубцы без капли жира
130 ккал на 100 гр

Ингредиенты:

350 г. фарша из куриной грудки (1 большая)
Пятая часть среднего кочана капусты (130 г.)
треть стакана риса (70 г.)
1 яйцо
100 г. 15% сметаны
300 г. консервированных томатов в собственном соку
Полпучка укропа
Полпучка петрушки

Приготовление:
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1. Рис выложите в кастрюлю, залейте водой так чтобы она покрывала его на 1.5 см. Варите, пока рис не 
впитает воду.
2. Прокрутите через мясорубку филе куриной грудки.
3. Капусту мелко нарежьте.
4. Хорошо смешайте в миске фарш, капусту, рис, яйцо. Потом посолите.
5. Слепите из получившегося фарша небольшие круглые котлетки и выложите их в сковороду с высокими 
бортиками.
6. Для соуса смешайте в блендере 300г. томатов в собственном соку и 100 г. сметаны. Затем добавьте мелко
нарезанную зелень и посолите.
7. Заправьте томатным соусом голубцы, накройте сковороду крышкой и тушите 30 минут.

Приятного аппетита!

Куриные грудки, запеченные в сливках под сыром 

Ингредиенты:

Куриное филе
2 зубчика чеснока, которые желательно порезать вдоль на несколько кусочков.
3–4 ложки перетертых консервированных помидоров
1/2 лимона
100 г сливок 
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100 г любого сыра
ложка растительного масла
одна средняя луковица
немного соли и черного молотого перца

Приготовление:

1. Промытые и очищенные от шкурки грудки шпигуем двумя-тремя мелко порезанными зубчиками 
чеснока, чуть натираем солью со всех сторон и слегка перчим.
2. Для запекания грудок в духовке лучше выбрать посуду с высокими бортами – сковородку или сотейник. 
Ниже вы поймете почему. Посуду смазываем изнутри каким-нибудь раст. маслом, укладываем в нее грудки,
а свободное пространство засыпаем измельченным луком.
3. Вливаем граммов 150 сливок так, чтобы сливки немного покрыли лук.
4. Выжимаем на сливки половину лимона.
5. Добавляем (не смешивая со сливками) три-четыре ложки тертых консервированных помидоров. Те, кому 
помидоры не нравятся, спокойно обходятся без них.
6. Солим, перчим по вкусу. Посуду поставить в разогретую до 200 гр духовку, причем на решетку чуть 
ниже среднего уровня. Запекаться грудки будут примерно 30 мин. Через 30 мин. натираем на терке сыр, 
посуду достаем из духовки и щедро посыпаем сыром наше блюдо.
7. Запекаем еще примерно 15 минут, в течение которых сыр, как правило, обретает золотистый цвет. 

Сочнейшее и нежнейшее блюдо готово!
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Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе" 
на 100 гр около 112 ккал.

Получилась она сочной, вкусной, смели в первую очередь. Готовится весьма просто, а получается куда 
вкуснее всякой магазинной колбасы. 

Ингредиенты : 

- Филе куриной грудки - 2 шт. по 250 гр. 
- специи по вкусу 
- соль 
- чеснок 
- растительное масло 1 ложка
(вместо нее я брала две ложки дижонской горчицы)

Приготовление: 

Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая 
паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло. 
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Филе куриной грудки хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, можно и дольше. Тем 
временем духовка разогревается до 250град С. 

На противень, застеленный фольгой, выложить грудку ( я соединила 2шт) и на 12 минут в духовку при той 
же температуре ( если грудка больше, то 15 мин - не больше).
Передерживать не надо, иначе мясо получится сухое. 
Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа! 

Я делала с вечера и с утра была готова прекрасная пастрома. Быстро, легко и просто.

Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках

Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 
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Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

РЕЦЕПТ:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 
Приятного аппетита!

Холодец из курицы.115ккал на 100г.

курица 1 -1,5 кг.
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морковь - 2 шт.
лук репчатый - 1 шт.
лавровый лист
перец горошком
соль
чеснок
желатин 2 упаковки по 15 гр.

Рецепт холодец из курицы:
Курицу положим в кастрюлю и зальем водой когда вода закипит снимем пену и лишний жир. Добавим 
очищенную морковь, лук, чеснок, перец и варим до тех пор, пока мясо с легкостью не будет отставать от 
костей. За 15 минут до окончания варки добавим лавровый лист. Разведем желатин в трех стаканах теплой, 
кипяченой воды и дадим ему набухнуть.

В это время вынем из бульона курицу и овощи, бульон процедим и оставим для заливания холодца 1,5 
литра. Теперь разберем курицу. Отделим мясо от костей и нарежем мясо небольшими кусочками. 
Подготовленное мясо выложим в формы для холодца сверху украсим наш холодец колечками моркови и 
зеленью.

Теперь займемся бульоном. Процеженный бульон для холодца поставим на огонь, выложим туда набухший
желатин и тщательно перемешаем. Важно не доводить бульон до кипения!

Аккуратно заливаем мясо бульоном, охлаждаем и убираем в холодильник до полного застывания.

Подавать холодец лучше всего с хреном, горчицей и с зеленью.
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Диетический пирог с грибами и курицей
на 100грамм - 121.25 ккал, Б/Ж/У - 12.54/3.92/8.89

Ингредиенты:
Для теста:
- 1 стакан цельнозерновой муки
- 1 яйцо
- оливковое масло
- 50 г нежирного сыра
- соль 

Для начинки:
- 500 г грибов (у нас шампиньоны)
- 1 куриная грудка
- 150 г натурального йогурта
- 150 г обезжиренного молока
- 1 столовая ложка муки или крахмала
- 1 лук репчатый
- 150 г нежирного сыра
- зелень, соль, перец

Приготовление:
Для теста:
Смешиваем муку и немного оливкового масла. Разбиваем яйцо, добавляем тертый сыр и соль.
Тщательно вымешиваем тесто. Оно получается мягким и эластичным.
Тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на полчаса.

Начинка:
Лук режем мелко и поджариваем на сковородке до золотистого цвета.
Замороженные грибы размораживаем в микроволновой печи. Удаляем лишнюю воду и отправляем к луку 
на сковородку.
Куриную грудку варим, мелко режем и добавляем к нашему луку и грибам обжариваться.
Смешиваем йогурт и молоко, солим.
Добавляем нашу смесь на сковородку. Добавляем муку и тушим пару минут до загустения.
Берем форму, смазываем маслом. Выстилаем тестом нашу форму.
Разогреваем духовку до 180 С. Отправляем тесто в духовку на 15 минут для подсушивания.
Достаем и кладем нашу начинку на тесто.
Обильно посыпаем тертыми сыром.
Отправляем в духовку еще минут на 25-30.
Можно делать порционно. Тоже красиво и вкусно.

Приятного аппетита!
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Куриное филе в йогурте и карри по Дюкану. Этап Атака или Чередование (со спаржей)

Для приготовления этого блюда нам понадобится:

4 куска куриного филе
2 обезжиренных йогурта 0 %
3 чайные ложки порошка карри
соль и перец по вкусу

Смешайте йогурт с солью, перцем и карри. В приготовленный маринад положите куриное филе, поставьте 
мариноваться на час в прохладное место. Выпекайте в режиме «Выпечка» 15 минут, затем переверните 
другой стороной, полейте маринадом и снова подержите на режиме «Выпечка» 15 минут.
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Курица в лаваше
(126 ккал/100 гр)

Для 2х порций по 300 грамм вам понадобится:

Лист тонкого армянского лаваша
Запеченная в фольге куриная грудка (либо просто курица), 100 грамм
Листья салата
Помидоры, огурцы
Cыр 50 грамм
Специи, прованские травы по вкусу
Для заправки потребуется:
15 грамм домашнего, натурального йогурта (можно заменить сметаной)
2ч.л. соевого соуса
3 ст.л.аджики (кетчуп либо любой другой соус)

Приготовление:

Смазываем лаваш йогуртом и аджикой
Укладываем на лаваш листья салата, затем нарезанную грудку, сыр, добавляем овощи
Посыпаем все специями, я использовала прованские травы
Сворачиваем все в плотную трубочку
Приятного аппетита :)
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Рецепты из курицы, если надоело есть вареную грудку, разнообразьте свое меню! 

Сохрани себе!

1. Куриное филе с грибами запеченное в йогурте

Итого на 100 грамм - 82.76 ккал: Белки- 13.11 Жиры - 2.17Углеводы - 2.19

Ингредиенты:
Куриное филе - 500 г
Шампиньоны - 250 г
Йогурт натуральный - 1 ст
Луковица - 1 шт
Оливковое масло - 1 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. На куске филе 
сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропеклось, в форму для запекания выложить половину 
грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы.
Сверху вылить пару столовых ложек воды из-под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 
170 градусах на 25-30 минут.

2. Куриное филе в лимонно-соевом маринаде
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Итого на 100 грамм - 121.11 ккал: Белки- 20.58 Жиры - 2.9Углеводы - 1.73

Ингредиенты:
Куриное филе 1 кг
Лимон (сок) 1/2 шт.
Соевый соус 2 ст. л.
Горчица дижонская
Оливковое масло 2 ст.л.
Соль и паприка по вкусу.

Приготовление:
Куриное филе помойте, обсушите, посолите, посыпьте специями и смажьте горчицей, сложите в глубокую 
миску.
Соевый соус смешайте с лимонным соком и залейте филе получившимся маринадом, накройте сверху 
тарелкой и поставьте небольшой груз.
Маринуйте курицу не менее 2 часов, а лучше всего, оставьте на целую ночь.
Маринованные куриные грудки выложите на противень, и смажьте сверху оливковым маслом при помощи 
кисточки.
Запекайте курицу в духовке при температуре 200° около 1 часа

3. Оладушки из куриной грудки 

Итого на 100 грамм - 72.57 ккал: Белки- 10.51 Жиры - 2.25Углеводы - 2.57

Ингредиенты:
Отварная куриная грудка 150 г 
8 ст. л. куриного бульона
Яйцо 1 шт.
1-2 зубчика чеснока
Репчатый лук
Черный перец, хмели-сунели, соль

Приготовление:
Все ингредиенты измельчить в блендере.
Сформировать плоские оладушки и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

4. Курогрудка в томатно-медовом маринаде

Итого на 100 грамм - 130.64 ккал: Белки- 20.92 Жиры - 2.02Углеводы - 7.29

Ингредиенты:
1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек

Приготовление:
Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до румяной корочки. Вынуть мясо и 
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посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.

5. Грудка в овсянке

Итого на 100 грамм - 88.24 ккал: Белки- 15.53 Жиры - 1.6Углеводы - 2.64

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир 1% 200мл;
-овсянка мелкая, но требующая долгой варки 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Приготовление:
1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 °.

6. Нежное куриное филе - вкуснейший заряд белка, к тому же очень простой! 

Итого на 100 грамм - 92.35 ккал: Белки- 18.35 Жиры - 1.44Углеводы - 1.4

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) 600 г
Кефир (нежирный) 1 стакан
Укроп, чеснок, соль, перец по вкусу

Приготовление:
В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте.
Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут.
Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус.

7. Интересный рецепт приготовления курицы, под названием ОЯКОДОН! 

Итого на 100 грамм - 110.48 ккал: Белки- 15.52 Жиры - 2.56Углеводы - 6.45

Ингредиенты:
4 небольших луковицы
2 куриных грудки без кожи
150 мл соевого соуса
4 крупных яйца
2 ст.л. нарубленной зелени петрушки

Приготовление:
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Маленькая сковородка для готовки: каждая порция оякодона готовится отдельно.
Лук нарезаем на тонкие полукольца.
Курятину нарезаем на небольшие довольно тонкие кусочки.
Ставим сковороду на средний огонь. Вливаем 2 ст.л. соевого соуса и 2 ст.л. воды. Даем закипеть.
Кладем четверть лука и готовим, помешивая, около 1-2 минут.
Добавляем четверть курятины. Готовим около 5 минут, перевернув 1 раз в процессе.
Яйцо взбиваем вилкой с небольшим количеством зелени. Аккуратно по вилке вливаем в сковороду, 
стараясь равномерно распределить по кусочкам курицы.
Накрываем крышкой и ждем около минуты, пока яичная масса не схватится.
Подаем сразу.
Повторяем с оставшимися ингредиентами еще 3 раза.

Приятного аппетита!

Диетические куриные котлетки с овсянкой
на 100грамм - 167.69 ккал Б/Ж/У - 16.31/8/7.98

Ингредиенты:
Фарш куриный 1 кг
1 стакан овсяных хлопьев 
2 ст. л. манной крупы 
2 яйца

Приготовление:
Овсяные хлопья залить кипятком, добавить манную крупу и оставить до остывания и разбухания.
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Перемешать куриный фарш, 2 яйца, соль, массу из хлопьев с манкой (фарш должен получиться густым и не
растекаться), аккуратно мокрыми руками сформировать котлетки и выкладывать их на противень 
смазанный оливковым маслом. Запекать в духовке 30 минут, при 180 градусах, при необходимости 
перевернуть.

Запеканка из курицы и гречки
на 100грамм - 145.58 ккал, Б/Ж/У - 17.94/4.48/8.89

Ингредиенты:
Грудка куриная 2 шт
Крупа гречневая 1 ст
Сыр 17% по вкусу
Сметана 200 мл
Лук репчатый 1 шт
Хмели-сунели 1 ч. ложка
Чеснок 3 зубчика
Масло оливковое 1 ст. ложка
Соль по вкусу

Приготовление:
1. Стакан тщательно промытой крупы укладываем на смазанный маслом противень. Сверху посыпаем 
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мелко нарезанными луковицей и тремя зубчиками чеснока.
2. Следующий слой – курица, нарезанная кусочками.
3. Мясо посыпать 1 чайной ложкой приправы хмели-сунели.
4. Промазать курицу сметаной, налить 1-1,5 стакана горячей соленой воды.
5. Сыр твердых сортов предварительно натереть на крупной терке и посыпать тертым сыром курицу.
6. Поставить противень в духовку на один час при температуре 180 градусов..
7. Когда сверху образовалась золотистая корочка – блюдо пора доставать из духовки.

Приятного аппетита!

Зразы из куриного филе с яйцом - прекрасный диетический ужин!
на 100грамм - 108.82 ккал Б/Ж/У - 17.25/3/2.09

Ингредиенты:
Куриное филе 500 г
Лук репчатый 100 г
Яйцо 150 г
Овсяные отруби 50 г
Соль, перец, зелёный лук по вкусу

Приготовление:
Измельчить лук и куриную грудку в комбайне (или пропустить через мясорубку). Добавить отруби, яйцо, 
соль и приправы. Тщательно перемешать. Для начинки порезать зеленый лук и вареные яйца. Сделать из 
фарша большую лепешку, на середину которой положить пару чайных ложек начинки. Соединить края, 
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придать лепешке продолговатую форму. Обжарить зразы на сковороде до золотистой корочки, в конце 
добавить немного воды и продолжать тушить под крышкой 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Куриная грудка под йогуртовым соусом с сыром

Б-15.81
Ж-6.95
У-2.72
Ккал-137.21

Нам понадобится:
2 куриные грудки (мясо можно заменить).
300 г йогурта или нежирной сметаны
3-4 зубчика чеснока
150 г сыра
соль
перец
приправы по вкусу

Йогурт или сметану посолить, поперчить, добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок, перемешать.
Куриные грудки выложить в форму для запекания, смазать сметаной с чесноком.
Сыр натереть на мелкой терке.
Грудки посыпать сыром, поставить в духовку.
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Запекать при температуре 180 градусов в течение 45-50 минут

Жульен с курицей и грибами
на 100грамм - 115.15 ккал Б/Ж/У - 12.37/6.27/1.86

Ингредиенты:
куриное филе -250 г
грибы -200 г
репчатый лук (большой) — 1 шт.
сметана (сливки) — 150-200 г
сыр -100 г
соль, перец
оливковое масло

Приготовление:
Для приготовления жульена с курицей и грибами куриное филе отварить или приготовить в пароварке до 
готовности.
Остудить и мелко порезать.
Лук очистить и тоже мелко порезать.
Грибы можно использовать свежие, тогда их нужно помыть, мелко порезать и поджарить на сковороде 
вместе с луком до готовности, а затем уже добавить куриное филе. Я использовала замороженные грибы, 
поэтому сначала их отварила, затем мелко порезала.
Лук поджарить на сковороде.
Добавить куриное филе и грибы.
Перемешать и убрать с огня.
Кокотницы для жульена можно сделать из фольги.
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В кокотницы выложить курицу с грибами.
Сверху выложить сметану.
Сыр потереть на крупной терке.
Посыпать сверху жульен тертым сыром.
Духовку разогреть и поставить жульен на 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Куриные паровые котлетки под соусом 

Для котлет: 
600 гр куриного мяса или фарша 
1 небольшой болгарский перец красного цвета 

1 помидор 
1 яйцо 
1 ст ложка сливочного масла 
небольшой пучок укропа 
соль перец 

Для соуса 
3 ст ложки сливочного масла 
сок четвертинки лимона 

- 47 -



 
петрушка и укроп 
соль/перец

1. Зелень и овощи изрубить в блендере. Мясо прокрутить через мясорубку или также изрубить в блендере. 
Можно взять уже готовый фарш.Смешать фарш с овощами, добавить масло, яйцо, приправы. Все 
хорошенько перемешать. Сформировать котлетки. Варить в пароварке 20 минут (так в рецепте, но я варила 
30 ...боюсь)
2. Приготовить соус: зелень изрубить. Масло растопить, добавить лимонный сок, зелень и приправы. Снять 
с огня. Котлетки подавать с соусом.
Лично от себя впечатления - безумно вкусно!!! Так диетично и легко! Не нужен никакой гарнир! Для себя я 
открыла такое вкусное сочетание перца, помидора и куриного мяса. На первый взгляд фарш был жидковат, 
все-таки помидоры дали сок, однако пароварка все скрепила! Котлетки ну очень сочные и нежные!

Куриные оладьи с кукурузой и фасолью 100ккал. на 1 порцию. всего порций:4

Куриные оладьи с кукурузой и фасолью
100ккал. на 1 порцию.
всего порций:4 
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Ингредиенты:
на 4 порции:

2 куриных филе, около 200 г каждое
100 г кукурузных зерен (замороженных или консервированных)
100 г зеленой стручковой фасоли
1 маленькая луковица
2 яйца
1 ч.л. соли
3/4 ч.л. молотой сладкой паприки
1/4 ч.л. черного молотого перца
Куриное филе рубим в блендере или пропускаем через мясорубку. Кладем в миску.

Мелко рубим зеленую фасоль и вместе с кукурузой кладем к фаршу.

Добавляем яйца, мелко нарубленный лук и специи.

Хорошенько перемешиваем.

В сковороде на среднем огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Ложкой выкладываем фарш на 
сковороду и жарим оладьи примерно по 5 минут с каждой стороны.

Подаем с соусом и гарниром из свежих овощей.

можно добавлять меньше масла если сковорода антипригарная,или вообще не добавлять.
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Курица, маринованная в кефире, запечённая с картофелем с травами и чесноком. 110 ккал

- кефир- 300 мл.
- куриные бедра- 3 шт.
- картофель- 4 шт.
- травы
- соль, перец
- чеснок
- томаты- 200 гр. 

Как готовить: 

1. В первую очередь делаем маринад. Мелко режем чеснок, добавляем его в кефир, солим, добавляем перец 
и травы.
2. Бедра маринуем в течении минут 20-25.
3. Картофель чистим, режем дольками. Укладываем его в форму для запекания, добавляем оливковое 
масло, соль, перец, травы.
4. Зубчики чеснока раздавить ребром ножа и уложить на картофель.
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5. Томаты черри режем на 4 части и тоже выкладываем в форму.
6. Сверху на картофель выкладываем курицу и заливаем остатками маринада.
7. Запекаем в духовке при 200 градусах около 40 минут.

Куриное филе с творогом и зеленью
на 100грамм - 108.4 ккал Б/Ж/У - 18.68/2.43/1.94

Ингредиенты:
Куриное филе - 900 г
Молоко 1% - 4 ст. л
Творог - 200 г
Зеленый лук - 50 г
Укроп - 50 г
Чеснок - 7 г
Оливковое масло - 2 ст. л
Панировочные сухари
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Для начинки нарезать зелень и смешать с творогом. Добавить молоко, продавленный через пресс чеснок, 
соль и черный молотый перец.
В каждом курином филе сделать глубокий разрез, чтобы образовался кармашек. Филе нафаршировать 
начинкой. 
Обмазать каждое филе оливковым маслом. Обвалять в панировочных сухарях.
Уложить филе в огнеупорную форму и запекать при 200 С в течение 20 минут, периодически поливая 
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выделившимся соком.

Приятного аппетита!

Куриная запеканка под сыром
на 100грамм - 103.99 ккал Б/Ж/У - 16.83/2.77/2.16

Ингредиенты:
500 г куриного филе
1 морковка
1 головка лука
цветная капуста 100 г
1 яйцо
сыр нежирный 70 г
специи 

Приготовление:
Курицу нарезать на мелкие кусочки, морковь и лук измельчить блендером или натереть. Всё смешать 
вместе с яйцом, посолить и выложить в противень. Сверху выложить капусту и посыпать натертым сыром. 
Запекать при 180 градусах 40 минут.

Приятного аппетита!
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Курица в грибном соусе с сыром

*80 ккал/100 гр*

Надо:
- 600г куриной грудки
- 300 г шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 морковь
- 1 ст. овощного или куриного бульона
- 50г сыра с пониженой жирностью (у меня полар 5%)
- щепотка чили пеца
- щепотка карри
- соль по вкусу

Духовку предварительно разогреть до 180°С.

Куриную грудку вымыть, просушить, нарезать, посолить, поперчить.
Потушить в 1 стакане воды 5-7 мин после того как закипит.
Переложить в форму для запекания.
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Грибы вымыть и крупно порезать.
Луковицу, нарезать полукольцами.
Чеснок раздавить плоской стороной ножа и мелко порубить.
Морковь натереть.

Лук, грибы, морковь, обжарить на сухой сковороде без масла. Добавить бульон, посолить, поперчить, и 
дать жидкости выпариться примерно на треть.

Когда соус будет почти готов, добавить чеснок.
Залить грибным соусом курицу, накрыть форму крышкой или затянуть фольгой и отправить в разогретую 
духовку на 15–20 минут, затем снять фольгу, присыпать сыром и запекать еще 5 минут, чтобы получилась 
золотистая корочка.

Куриные котлетки, очень быстро и вкусно!
на 100грамм - 136.41 ккал Б/Ж/У - 19.95/3.21/6.9

Ингредиенты:
Куриная грудка — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Мука пшеничная — 2 ст. л.
Сметана — 2 ст. л.
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Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Куриную грудку мелко нарубите, добавьте яйцо, муку, приправьте и хорошенько перемешайте.
2. Выложите небольшими порциями на раскаленную сковороду и обжарьте до готовности и румяной 
корочки

Приятного аппетита!

Замена ветчине: курогрудка в молоке
на 100грамм - 83.69 ккал Б/Ж/У - 15.88/1.26/1.97

Ингредиенты:
4 куриные грудки
1 л обезжиренного молока
соль, любимые вами специи

Приготовление:
1. Солим и посыпаем специями грудки, оставляем на 10 минут.
2. Доводим до кипения молоко, выключаем и сразу же погружаем в него куриные грудки так, чтобы они 
были полностью покрыты молоком.
3. Закрываем кастрюлю крышкой и укутываем в одеяло так, как мы это делаем с кашами и картошкой. 
Оставляем на час.
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4. После чего достаем получившийся деликатес из молока, кладем на дуршлаг, чтобы все лишнее стекло, 
охлаждаем и нарезаем на медальоны.

Приятного аппетита!

Куриная грудка с брокколи на ужин
на 100грамм - 115.31 ккал Б/Ж/У - 18.67/3.92/1.76

Ингредиенты:
Куриная грудка 2 штуки
Капуста брокколи 1 штука
Йогурт натуральный 100 г
Твердый сыр нежирный 250 г
Соль, зелень по вкусу

Приготовление:
1. Для приготовления салата отвариваем куриную грудку. Остужаем. Затем щипаем ее на мелкие кусочки 
руками.
2. Брокколи варим 4–5 минут в подсоленной воде. Остужаем. Режем большие соцветия на 3–4 части.
3. Смешиваем курицу и брокколи, добавляем тертый сыр и выдавленный чеснок. Солим и заправляем 
йогуртом по вкусу.

Приятного аппетита!
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Куриные оладьи с сыром на кефире

Калорийность на 100 гр - 146 ккал

Вкусное и быстрое блюдо, которое можно приготовить на любой прием пищи! Но особенно актуальны 
такие оладушки к завтраку!

Ингредиенты (на 4 порции):
- куриное филе - 400 гр
- твердый сыр - 60 гр
- 2 яйца
- кефир - 100 гр
- мука - 60 гр
- по 3 веточки петрушки, укропа и зеленого лука
- соль, специи по вкусу.

РЕЦЕПТ:
- Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке. 
- Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
- Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
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7 минут (на среднем огне).
- Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.

Куриная грудка в конверте, запеченная с овощами и сыром
на 100грамм - 155.78 ккал. Б/Ж/У - 16.86/8.89/2.02

Ингредиенты:
Грудка куриная — 2 штуки
Стебель сельдерея рубленный — 1 штука
Лук репчатый — 2 штуки
Перец болгарский красный — 1 штука
Перец болгарский зеленый — 1 штука
Чеснок мелко рубленный — 4 зубчика
Сыр кефалотири(или фета) — 250 г
Орегано — 2 чайные ложки
Масло оливковое — 6 столовых ложек Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
1. Нарежьте куриную грудку большими кубиками и замаринуйте в 1 столовой ложке оливкового масла с 
солью и перцем. Поджарьте грудку на сковороде до золотистой корочки. Снимите с огня и отставьте в 
сторону.
2. Почистите и порежьте лук и сельдерей, нарежьте перец полукольцами, измельчите чеснок и пассеруйте 
овощи на сковороде в 2 столовых ложках оливкового масла до мягкости.
3.Разогрейте духовку до 180 градусов. Разделите овощи и грудку на 4 равные порции. На бумагу для 
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выпечки выложите кусочки грудки, посыпьте орегано и положите сверху овощи. Добавьте в каждую 
порцию сыр, нарезанный на кубики размером 1,5 см. Заверните края конверта.
4. Положите конверты на смазанный маслом противень, сбрызните водой и запекайте около 30 минут, пока 
курица не станет мягкой и нежной. Готовое блюдо сбрызните небольшим количеством оливкового масла и 
подавайте.

Приятного аппетита!

Курогрудка, которую вы ещё не пробовали: 5 непревзойдённых рецептов для правильного меню! 

Сохрани себе! 

1. Удивительная куриная пицца без грамма теста
на 100грамм - 120.13 ккал Б/Ж/У - 21.28/2.71/1.49

Ингредиенты:
Филе куриное - 600 г
Йогурт натуральный - 50 г
Паста томатная - 50 г
Сыр твердый нежирный - 70 г

Приготовление:
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Отбить куриное филе (это наше тесто), выложить в форму и поставить в духовку на 10 минут при 180 
градусах.
Для начинки смешать соус (томатная паста) и йогурт, достать наше тесто и намазать соусом, посыпать 
сыром.
Отправить в духовку на 15 минут.

2. Корзиночки из кабачков с куриной начинкой
на 100грамм - 74.69 ккал Б/Ж/У - 8.43/2.98/2.95

Ингредиенты:
Кабачок средний - 500г.
Куриное филе - 200г.
Яйцо -1 шт.
сыр.

Приготовление:
Кабачок очистить и натереть на крупной терке, отжать жидкость, добавить яйцо, посолить и хорошо 
перемешать.
Куриное филе порезать мелкими кубиками, посолить, посыпать специями.
Кабачковую массу распределить по дну и стенкам силиконовых формочек.В центр поместить куриное 
филе.
Посыпать натертым сыром.
Поставить запекаться в разогретую духовку на 30 минут 200С.

3. "Ватрушки" из фарша: белковая бомба!
на 100грамм - 179.59 ккал Б/Ж/У - 16.73/11.54/1.77

Ингредиенты:
Постный говяжий фарш 500 г
Лук 2 шт. 
Сыр нежирный 200 г
Творог обезжиренный 300 г
Яйцо 1 шт.
Соль, перец, зеленый лук, чеснок по вкусу

Приготовление:
В мясной фарш добавляем нарезанный лук, тёртый сыр (100 г), измельченный чеснок, специи и 1 сырое 
куриное яйцо. 
Творог смешиваем с оставшимся сыром. 
Делаем из фарша гнезда и наполняем их творожной начинкой. Запекаем при 180 градусах 40 минут. 
Сверху присыпаем зеленым луком или зеленью.

4. Диетическое "мясо по-французски" из куриного филе
на 100грамм - 100.33 ккал Б/Ж/У - 15.31/2.93/2.52

Ингредиенты:
Куриное филе — 2 шт. (250 г)
Помидор 2 шт.
Репчатый лук — 2 шт.
Яйцо куриное — 1 шт.
Сыр нежирный и твердый — 100 г
Натуральный йогурт 1 ст. л.
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Перец черный молотый, соль

Приготовление:
Для приготовления мяса по-французски из курицы филе порезать на тоненькие кусочки. Отбить.
Кусочки курицы сложить в миску и помыть.
Яйцо взбить, добавить к курице, посолить, поперчить и перемешать.
Помидор порезать кружочками.
Лук порезать кольцами.
Сыр потереть на крупной терке.
Противень смазать растительным маслом (можно на противень положить пергаментную бумагу ). На 
противень положить первым слоем курицу.
Вторым слоем мяса по-французски будут кольца лука.
На лук положить кружочки помидоров.
Помидоры смазать йогуртом.
Последним слоем будет тертый сыр.
Запекать в духовке до золотистого цвета сыра.

5. Сочные куриные маффины с зеленью - они просто таят во рту! 
на 100грамм - 110.73 ккал Б/Ж/У - 18.29/2.6/2.28

Ингредиенты:
Куриное филе 2 шт. (500 г)
Яйцо 2 шт. 
Молоко нежирное 100 мл
Зелень по вкусу: петрушка, укроп, кинза, лук 
Отруби пшеничные 1 ст. л.
Соль по вкусу 

Приготовление:
Куриную грудку отварить, затем измельчить в блендере с зеленью, немного посолить. Яйца взбить с 
молоком, добавить отруби, влить эту смесь к куриному фаршу, все тщательно перемешать. Распределить 
массу по формочкам для маффинов и отправить в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. 

Приятного аппетита!
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Куриное филе с хрустящей овсяной корочкой 

Калорийность на 100 гр готового блюда - 110 ккал 
Ингредиенты:
- куриное филе - 400 гр;
- кефир 1% - 200 гр;
- овсяные хлопья - 50 гр;
- белок двух яиц;
- паприка молотая - по вкусу;
- приправа "Прованские травы" - 1,5 ч.л.;
- соль и специи по вкусу.

РЕЦЕПТ:
1) Филе промываем, промокаем лишнюю влагу салфеткой, нарезаем, отбиваем каждый кусок.
2) Заливаем кефиром, добавляем соль, паприку и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике 
минимум 20 минут. 
3) Овсянку (перемалываем, но не очень мелко, не в муку или можно взять мелкую овсянку) смешиваем с 
травами, получаем легкую овсяную панировку.
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4) Куриное филе обваливаем в панировке, затем во взбитом белке и снова в панировке, чтобы корочка была 
плотной и хрустящей. Отправляем кусочки филе в заранее разогретую духовку на 25-30 минут при 
температуре 180 градусов (следует перевернуть кусочки филе через 15 минут). Филе в хрустящей корочке 
готово! Приятного аппетита!

Запеченные куриные грудки со сливочным соусом
203ккал. на 100гр.

Ингредиенты:
4 куриных грудки
четверть стакана нарезанного зеленого лука
стакан жирных сливок
1 ст. л муки
чесночная приправа
соль, перец по вкусу

Приготовление:
Разогреть духовку до 180-200 С и подготовить форму или посуду для духовки с бортами
Смазать солью и чесночной приправой курицу, выложить в слегка смазанную маслом форму и поставить в 
духовку на 5-10 минут.
Смешать сливки с мукой, так чтобы мука растворилась и не образовала комки, добавить туда нарезанный 
зеленый лук.
Затем когда пройдет 5-10 минут, вынуть курицу из духовки и залить смесь сливок с луком, поставить 
обратно до приготовления (примерно 30 минут, это зависит от размера грудок)
Затем достать противень аккуратно при помощи ножа и вилки нарезать на крупные ломтики выложить на 
тарелку полить сверху сливочным соусом и подавать.
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Рецепт вкусной пастромы куриной
на 100грамм - 121.62 ккал, Б/Ж/У - 14.2/5.16/4.91

Ингредиенты:
- 400 г куриной грудки
- 250 мл молока
- 1 ч.л. соли
- 2 ч.л. молотой паприки
- 1/4 ч.л. мускатного ореха
- 1/4 ч.л. куркумы
- 1/4 ч.л. зира
- 2 зубчика чеснока
- 2 ч.л. меда
- 1 ч.л. соевого соуса
- 2 ст.л оливкового масла
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За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
1. Промыть куриные грудки и положить в чашку, в молоко добавить соль, перемешать и залить куриные 
грудки, убрать мариноваться в холодильник на ночь.
2. Смешать все специи: паприку, зиру, куркуму, орех, чеснок, масло оливковое, соевый соус (можно взять 
тёмный), мёд, перемешать и обмазать этой смесью приправ куриные замаринованные грудки, положить на 
30 минут. Затем обвязать грудки шпагатом, или капроновой ниткой, положить на противень и поставить в 
разогретую духовку до 200С на 20 минут.

Приятного аппетита!

Печеночный торт
на 100грамм - 121.15 ккал Б/Ж/У - 12.82/4.8/6.46

Ингредиенты:
Печень куриная - 600 г 
Яйцо - 2 шт
Мука цельнозерновая - 4 ст. л
Йогурт натуральный - 200 мл 
Морковь - 1 шт
Лук - 1 шт
Сода - 1 ч.л. 

- 65 -



 
Соль, перец - по вкусу
Специи - по вкусу 
Зелень петрушки для украшения - 5 г

Приготовление:
Морковь и лук почистить. Натереть на терке морковь. Лук порезать кубиком. Куриную печень помыть, 
удалить лишний жир и перекрутить в фарш на мясорубке. Добавить к фаршу из печенки яйца и 
перемешать. 
Добавить в фарш муку, соль, специи и пищевую соду, тщательно перемешать. Фарш готов к жарке коржей 
для торта. На горячую сковороду выкладывать ложкой печеночный фарш в форме круглого коржа. 
Обжарить с двух сторон под крышкой. Коржи из печенки складывать стопкой на тарелку. Лук с морковью 
обжарить до готовности в масле. Коржи готовы и теперь надо собрать торт. Каждый корж смазывать 
йогуртом, выкладывать жареный лук с морковью, равномерно распределив по поверхности. Собрать торт 
из всех коржей. Свежую зелень мелко нарубить и украсить торт по желанию.

Курица карри с ананасами

около 200 кк/100 гр

1 куриная грудка
молодой лук - 4 шт
250 гр консервированного ананаса
2 небольших помидора. или один но очень большой
раст.масло для сковороды
1 ст.л. муки
1 ст.л. карри
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соль

-Нарезаем грудку около 1 см шириной.
-Берем лук и отделяем белые головки от зеленой части. белые части разрезать вдоль по-полам, а зеленую 
часть мелко нашинковать.
-помидор ошпариваем кипятком, чтобы можно было снять кожуру. и режем на маленькие кубики.
-перемешиваем в посудине карри и муку.
дальше.
-мажем сковороду раст.маслом и выкладываем порезанную курицу. обжариваем до золотистого цвета.
-добавляем белую часть лука, обжариваем.
-дальше идет помидор. обжариваем минуты 3.
-муку с карри, перемешиваем..
-дальше добавляем нарезанный на кусочки ананас и выпариваем на слабом огне 5 минут!
дальше солим. и добавляем оставшийся нарезанный зеленый лук. перемешиваем. все. готово

Фрикасе из курицы

Калорийность на 100 гр - 104 ккал

Фрикасе называют белое мясо, приготовленное в белом соусе. Мы приготовим вкуснейшее фрикасе из 
курицы в сметанном соусе. За счет использования в рецепте разного куриного мяса (ножек и грудок) блюдо
получается очень вкусным, подлива наваристой, а мясо получается очень нежным и мягким.

Ингредиенты:
- куриные ножки и грудки или филе в равных пропорциях -500 гр
- репчатый лук или порей — 1-2 шт (100-120 гр)
- сладкий перец — 200 гр
- морковь свежая — 100 гр
- чеснок — 3-4 зубчика
- сметана 10% - 250 гр
- соль и специи по вкусу
- свежая зелень (петрушка, укроп) - пучек
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Приготовление:
- Мясо помыть, снять кожу с ножек, филе порезать на крупные кусочки. Мясо можно замариновать курицу 
в сметанно-чесночном соусе на пару часов, но можно и минут на 30.
- Лук очистить и порезать полукольцами. Морковь порезать кубиками. Сладкий перец очистить от семян и 
плодоножек и порезать на некрупные кусочки. Чеснок очистить и мелко порезать.
- На сковороде поджарить несколько минут лук и перец.
- Куриное филе со сметаной и чесноком переложить на сковороду к луку и перцу.
- Перемешать и довести до кипения. Можно добавить еще немного воды.
- Фрикасе довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до готовности приблизительно 25 минут и 5 
минут без крышки, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Время от времени перемешивать.
Куриное мясо должно стать мягким, поэтому регулируйте время приготовления блюда самостоятельно.

Приятного аппетита!

Идея для ужина: куриная грудка в сладком соусе
на 100грамм - 134.25 ккал Б/Ж/У - 17.83/3.47/6.65

Ингредиенты:
300 г куриного филе

Для маринада:
1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. меда
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сок 1 маленького лимона
соль,перец
приправы по вкусу

Приготовление:
1. Смешать все ингредиенты для маринада. Мясо нарезать небольшими кусками, залить маринадом, и 
поставить на 1 час в холодильник.
2. Разогреть сковороду, выложить мясо вместе с маринадом, жарить на большом огне, пока маринад 
практически не испарится, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и подержать еще 5 минут.

Приятного аппетита!

Курица в апельсинах
на 100гр 134.32ккал 

Аромат – это что-то! 
Такое блюдо подойдёт и на праздничный стол и в будни. 

Ингредиенты:
курица — 1 кг (бедрышки, голень, окорочка),
апельсин — 3 шт.,
лук 2 шт.,
чеснок 1 зуб. (крупный)
корень имбиря — кусочек 1-2 см,
мёд — 1 ст. л.
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соль и перец — по вкусу
травы прованские — 1 щеп. 

Апельсины вымыть, разрезать и выдавить из 2-х сок.
Из одного апельсина снять цедру, имбирь нарезать небольшими кусочками.
Части курицы помыть, обсушить кухонным полотенцем. Приготовить маринад для курицы: подогреть 
апельсиновый сок, добавить туда цедру и имбирь, растворить мёд, немного посолить и поперчить. Этим 
маринадом залить курицу и оставить на 30 минут промариноваться.
Оставшийся апельсин нарезать дольками, также поступить с луком. Выдавить чеснок. Всё перемешать с 
курицей. По необходимости ещё посолить и поперчить.
Запекать в форме при 200 градусах 40-45 минут, периодически поливая курицу выделившимся соком. 
Готовое блюдо посыпать зелёным луком.
Приятного аппетита!

Курица с овощами
на 100грамм - 95.02 ккал Б/Ж/У - 18.35/1.46/2.14
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Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) 700 г
Красный сладкий перец 100 г
Желтый (или зеленый) сладкий перец 100 г
Чеснок 20 г
Молотый черный перец, соль по вкусу 

Приготовление:
Перцы порезать не очень мелко. Чеснок измельчить. Добавить 100 мл воды на разогретую сковородку и 
положить тушиться овощи минут на 10.
Куриную грудку мелко порезать. Добавить в овощи. Готовить 5 минут.
Затем накрыть крышкой и дать настоять минут 7-10.

Приятного аппетита!

Курочка с брокколи на ужин
на 100грамм - 80.29 ккал Б/Ж/У - 12.98/1.12/4.59

Ингредиенты:
Филе куриное (грудка) 210 г 
Брокколи (в т. ч. замороженная) 150 г
Соус соевый 3 ч. л.
Йогурт домашний натуральный 6 ч. л.
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Горчица дижонская 1 ч. л.
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Первым делом ставим вариться брокколи в подсоленной воде. После сливаем воду и пюрируем в блендере.
Быстро и легко готовим соус — просто смешиваем йогурт, соевый соус и горчицу (при желании добавляем 
соль и перец).
Филе разрезаем вдоль на две части и хорошо отбиваем через пленку, чуть чуть подсаливаем и 
припудриваем свежесмолотым перцем.
Часть соуса (около 1/3) смешиваем с овощным пюре.
Выкладываем одну отбивную в форму для запекания, промазываем соусом. Сверху распределяем пюре. 
Накрываем эту композицию оставшейся отбивной и заливаем оставшимся соусом.
Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем курицу около 12-15 минут.

Приятного аппетита!

Куриный лентяй - очень простой пирог
На 100 гр - 136.42 ккал белки - 16.1 жиры - 4.52 углеводы - 6.96

Ингредиенты:
Вареное куриное филе - 300 гр
Мука - 50 гр
Яйцо (некрупное) - 2 шт
Молоко - 150 гр
Сыр твердый низкой жирности - 50 гр
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1/2 ч.л. разрыхлителя
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) - по вкусу
Соль - по вкусу
Можно еще использовать кабачок или цукини.

Приготовление:
1.Куриное филе мелко нарезаем.
2.Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправ, таким образом получается 
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр (можно оставить немного 
сыра для посыпки)
Хорошо размешиваем и перекладываем в форму для выпечки. Сверху выкладываем тонко порезанный 
кабачок
3.Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке!

Приятного аппетита!

Фаршированные куриные грудки 

• 100гр. Ккал: 147,2 • Б 20,3 • У 0,4 • Ж 7 •

-куриная грудка большая 500гр;
-кефир 1% 50мл;
-зубчик чеснока 2шт;
-Сыр Hollender 17% 200гр;
-специи по вкусу.
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1. Грудки промываем, вырезаем ножом сбоку куриного филе карманчик.
2. Натираем грудку специями сверху.
3. На мелкой терке натираем сыр, перемешиваем его с кефиром и давим прессом чеснок. Всё тщательно 
перемешиваем и выкладываем в каждую грудку. Желательно, чтобы то чем мы фаршируем было хорошо 
обернуто мясом, поэтому много класть не стоит, так как чем больше начинки - тем больше риск, что 
начинка вылезет во время выпекания. Грудки скрепить в месте разреза зубочистками.
5. Сверху можно немного присыпать остатками сыра, а также посыпать специями.
6. Форму для выпекания минимально смазываем маслом и выкладываем туда фаршированные грудки 
разрезом вверх.
7. Отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекать около 40 минут при 180 градусов до готовности.

Куриная запеканка с грибами и сыром: правильный ужин!

Итого на 100 грамм - 82.8 ккал: Белки- 12.64Жиры - 2.77Углеводы - 1.42 

Ингредиенты:
200 г филе курицы
200 г шампиньонов
1 яйцо целое
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2 яичных белка
100 г йогурт натуральный
Тертый нежирный сыр 30 г
Перец черный, соль по вкусу

Приготовление:
1. Курицу отварить так, как вы любите
2. Шампиньоны отварить
3. Все мелко порезать
4. Яйцо взбить с белками, посолить
5. Йогурт смешать с перцем и солью
6. Все ингредиенты соединить, выложить в форму или формочки и запекать до готовности минут 30-40. 
7. Посыпать тертым сыром, а затем снова отправить запеканку в духовку на несколько минут.

Приятного аппетита!

Перцы фаршированные 
На 100 гр - 75,41 ккал белки - 8,35 жиры - 2,05 углеводы - 5,51 

Ингредиенты:
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перец болгарский — 4 Штуки
грудка куриная — 200 Грамм
шампиньоны консервированные — 100 Грамм
сыр — 100 Грамм
лук — 1 Штука

Приготовление:
Мелко режем лук и зелень петрушки, укропа, добавляем в к нарезанному мелко филе (предварительно 
отваренному). Солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем. Перец разрезаем вдоль пополам, ножку 
оставляем, вынимаем только серединку с семенами. Ножку нужно оставить для того чтобы фарш в 
процессе запекания не вылезал через дырочку. 
Наполняем начинкой половинки перца, посыпаем сверху сыром. Застилаем противень бумагой для 
выпечки, выкладываем перец и отправляем в разогретую до 180-200 градусов духовку на полчаса. 

Приятного аппетита!

Курица с шампиньонами
на 100грамм - 80.93 ккал Б/Ж/У - 13.04/2.33/1.35

Ингредиенты:
Куриное филе - 750 г
Шампиньоны - 500 г
Кефир 1% - 200 мл
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Лук -1 шт
Оливковое масло - 2 ст.л

Приготовление:
Нарезать лук кольцами и слегка обжарить в оливковом масле. Нарезать шампиньоны, курицу (кубиками) и 
добавить к луку. Помешивая добавляем кефир. Тушим еще минут 10 накрыв крышкой и периодически 
помешивая. Готовое блюдо посыпаем укропом.

Приятного аппетита!

Диетические куриные грудки с брокколи

Правильное сочетание мяса с овощами способствует хорошему усвоению пищи в организме, не взывая 
чувства тяжести и вздутия кишечника. Один из самых полезных овощей, с которыми должна дружить 
женщина, это капуста брокколи. Она имеет в своем составе много растительного белка, клетчатки, кальция,
йода и массу витаминов, которые помогут восстановить дефицит кальция, улучшат состояние кровеносных 
сосудов и будут способствовать похудению.

Для приготовления грудок вам понадобится:

отварные куриные грудки — 200гр
брокколи — 400гр
морковь — 1шт
куриный желток — 1шт.
оливковое масло — 1ст.л
сок лимона — 1ч.л.
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соль по вкусу

Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать 
тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. 
Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве 
украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи.

Курица в соусе терияки (2 порции)

1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до румяной корочки. Вынуть мясо и 
посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.
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Курица с грибами в мультиварке

на 100 грамм 81.1 ккал Б/Ж/У 11.3/2.4/3.3

Ингредиенты: 
Куриное филе - 500 гр.
Шампиньоны - 400 гр.
Лук репчатый (средний) - 1 шт.
Масло растительное - 1 ст.л.
Сливки (10%) - 20 мл.
Горошек - 100 гр.
Мука - 1 ст.л.
Вода - 1/2 ст.
Соль (по вкусу) - 2 гр.
Перец (по вкусу)- 2 гр.

Данное блюдо не требует много времени и сил, а подать его можно как в простой будничный день на ужин, 
так и на праздничный стол.

Как приготовить блюдо «Курица с грибами в мультиварке»
Лук нарезать кубиками и обжарить в прогретой мультиварке со всех сторон на растительном масле в 
режиме «Выпечка».
Куриное филе порезать небольшими кубиками и добавить к луку.
Шампиньоны крупно порезать и добавить к курице и луку, обжаривать ингредиенты в мультиварке еще 
около 30 минут в том же режиме.
Когда мясо и грибы обжарятся, посолить и поперчить по вкусу и добавить муку, все тщательно перемешать
и обжаривать около трех минут.
Влить сливки и довести до кипения. Затем добавить воду и готовить еще 20 минут в режиме «Тушение». За 
5 минут до приготовления добавить горошек.
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Пирог-сметанник с курицей и грибами 
На 100 гр - 159,8 ккал белки - 12,64 жиры - 8,83 углеводы - 6,73 

Ингредиенты:
-Курица приготовленная, филе – 500 г
-Сыр – 300 г
-Яйцо – 3 шт
-Грибы приготовленные (можно консервированные) – 2 горсти
-Сметана – 500 г
-Мука – 1 стакан
-Разрыхлитель – 2 ч.л.
-Зелень – 1 пучок
-Кунжут - 1 горсть
-Соль, молотый перец

Для теста слегка взбить яйца, смешать со сметаной. Посолить и поперчить. Добавить муку и замесить тесто.
Должно получиться довольно жидкое тесто. Оставьте тесто на 30 минут.
За это время некрупно порежьте курицу, зелень и грибы, Перешайте. Натрите в отдельную миску сыр.
Половину теста выложите в форму, на него выложите начинку и залейте второй половиной тесто.
Посыпьте пирог тертым сыром.
Поставьте в духовку (180 градусов) на 20 минут.
Затем вытащите пирог и проткните его в нескольких местах зубочисткой. Снова поставьте в духовку до 
готовности (примерно на 20 минут).
Готовый пирог присыпать обжаренным кунжутом.

Приятного аппетита!
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Фасоль с грибами и курочкой
Ккал на 100 гр: 54,6

Ингредиенты:

Фасоль стручковая - 260 г.
Опята - 160 г
Лук репчатый - 140 г
Филе куриное - 260 г
Соевый соус - 10 г 

Способ приготовления:

Все тушить в сковороде (выложить все продукты одновременно).

Приятного аппетита!
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Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"

Приготовление:
Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая 
паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло. 
Филе куриной грудки (у меня 2 шт по 250 гр) хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, 
можно и дольше. Тем временем духовка разогревается до 250 град С. 
На противень, застеленный фольгой, выложить грудку ( я соединила 2 шт) и на 12 минут в духовку при той 
же температуре (если грудка больше, то 15 мин - не больше). Передерживать не надо, иначе мясо получится
сухое.
Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа! 
Быстро, легко и просто.
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Запеченные крылышки
В 100г всего 189 ккал

Рецепт:
Куриные крылышки 15 штук
Мед 80 г
Соус соевый 2ст. ложки
Сок апельсиновый 2 ст.л.
Масло растительное 2ст. ложки
Цедра апельсина тертая 1ч. ложка 
Корень имбиря 1/2ч. ложки

Маринад: смешайте соевый соус, растительное масло, мед, имбирь, апельсиновую цедру и апельсиновый 
сок. Разотрите полученной смесью куриные крылышки и дайте им промариноваться не менее 3 часов в 
холодильнике. 

Если вы хотите промариновать крылышки быстрее, то выложите их вместе с маринадом в целлофановый 
пакет и плотно, выдавив из пакета воздух, завяжите, маринуйте в холодильнике. При таком способе 
крылышки уже через 30 минут можно продолжать готовить. 

Противень смажьте растительным маслом, выложите маринованные крылышки и запекайте при 
температуре 180º 30-40 минут.

Подавайте запеченные крылышки на листьях салата, украсив зеленым луком.

Приятного аппетита!
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Куриное филе в сливочном соусе
158 ккал на 100гр

Ингредиенты:
Куриное филе 1 кг;
Сливки жирные 1 чашка;
Горчица 1 ч.л.;
Чеснок 3 зубчика;
Тимьян 4 веточки;
Сыр твердый 100 г;
Масло растительное для обжарки;
Соль по вкусу;
Перец по вкусу;

Приготовление:
1.Время приготовления - 40 минут
2.Нагрейте духовку до 200 С.ᵒС.
Хорошо посолите и поперчите филе с двух сторон.
3.Нагрейте сковороду и обжарьте филе с двух сторон до уверенной румяной корочки.
4.В сливки выдавите чеснок, добавьте горчицу и листики тимьяна, немного посолите и поперчите, хорошо 
перемешайте.
5.Натрите сыр на мелкой тёрке.
6.Переложите обжаренное филе в форму для выпекания.
7.Залейте филе сливочным соусом.
8.Сверху посыпьте сыром и уберите в духовку на 20-25 минут. Тут главное не передержать филе, чтобы оно
осталось сочным.
9.Филе готово.
10.Подавайте немедленно, пока горячее.
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Куриная грудка в апельсинами в фольге.
на 100грамм - 102.92 ккал Б/Ж/У - 20.66/1.68/1.38

Ингредиенты:
Куриная грудка - 1 шт (120г) 
Апельсин - 0,5 (70г) 
Соль, перец по вкусу 

Приготовление:
Разрезать куриную грудку вдоль, так что бы получился кармашек. Посолить, поперчить. В кармашек 
положить дольки апельсина без перегородок, положить в фольгу и запечь в духовке минут 20-30. 
Украсить и можно подавать 

Приятного аппетита!
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Курица по-флорентийски

Пищевая ценность: белка 278 гр., жира 26,2 гр., углеводов 50,8 гр.
Энергетическая ценность: 1606,5 ккал
На 100 грамм: белка 12,6 гр., жира 1,2 гр., углеводов 2,3 гр., 72,5 ккал

Ингредиенты:
1) Молоко 0,5% 600 мл.,белка 16,8 гр., жира 3 гр., углеводов 29,4 гр., 210 ккал
2) Шпинат 450 гр.,белка 13 гр., жира 1,4 гр., углеводов 9 гр., 99 ккал
3) Куриное филе 1000 гр.,белка 231 гр., жира 12 гр., 1100 ккал
4) Лук репчатый 100 гр.,белка 1,4 гр., углеводов 10,4 гр., 41 ккал
5) Сыр 17% 50 гр.,белка 15,5 гр., жира 8,5 гр., 135 ккал
6) Горчица 10 гр.,белка 1 гр., жира 1,3 гр., углеводов 0,5 гр., 14,3 ккал
7) Чеснок 5 гр.,белка 0,3 гр., жира 0,03 гр., углеводов 1,5 гр., 7,2 ккал
8) Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Потушить лук и чеснок, пока они не станут мягкими, добавить шпинат и тушить до готовности шпината. 
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Нарубить шпинат и разместить в жаропрочном блюде для запекания. Разместить кусочки куриного филе на 
сковороде. Жарите обе стороны по несколько минут. Переставить сковороду на дно духовки для жаренья и 
оставить там до готовности (на 10-15 минут). Готовые кусочки куриного филе выложить на подушку из 
шпината. Заливка: смешать молоко и горчицу, добавите приправу по вкусу. Вылить соус на курицу и 
посыпать тёртым сыром. Поставить снова в духовку, но ненадолго, чтобы расплавился сыр.

Приятного аппетита!

Штрудель с курицей и грибами: на ужин!
на 100грамм - 141.71 ккал Б/Ж/У - 16.51/3.23/10.64

Ингредиенты:
Мука цельнозерновая - 260 г 
Яйцо - 1 шт
Оливковое масло - 2 ст. л
Соль - 3 г
Вода - 120 мл (комнатная температура)

Для начинки:
Куриное филе - 1 кг 
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Шампиньоны - 250 г
Сыр нежирный - 75 г
Чеснок - 10 г
Петрушка - по вкусу
Панировочные сухари - 4 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Готовим тесто. В миску просеиваем муку, солим, в центре делаем углубление. Вливаем масло и воду, 
добавляем яйцо. Замешиваем однородное тесто.
Насыпаем на чистый стол около 1 ст. л. муки, кладем тесто и начинаем месить. Месим усердно, пока тесто 
не станет мягким, эластичным и совершенно нелипким.
Кладем его в мисочку, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30 минут.
Готовим начинку. Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Шампиньоны режем пластинками. Сыр 
трем на крупную терку. Чеснок и петрушку мелко рубим.
В сковороде на сильном огне разогреваем каплю оливкового масла. В несколько партий обжариваем 
курицу, по 1-2 минуты на партию. Перекладываем в миску. В той же сковороде обжариваем до мягкости 
грибы. Кладем в миску к курице, добавляем остальные ингредиенты для начинки, кроме 2 ст.л. 
панировочных сухарей, солим и перчим. Перемешиваем.
Далее нужно растянуть тесто.
На стол кладем льняное полотенце и присыпаем го мукой. В центр кладем тесто и начинаем раскатывать 
его скалкой под размеры полотенца (это примерно 50*70).
Хорошо вытянутое тесто должно быть оооочень тонким.
Располагаем прямоугольник теста длинной стороной к себе. Посыпаем тесто сухарями, оставив чистыми по
паре сантиметров сверху и снизу и около 20 см справа.
Посыпаем сухарями. Поверх сухарей кладем начинку. Приподнимаем край полотенца и скручиваем рулет 
по направлению к той стороне теста, которую мы оставили свободной. Края рулет защипываем. 
Перекладываем штрудель на застеленный пергаментом противень.
Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.
Готовый штрудель вынимаем из духовки, даем постоять 10 минут, затем нарезаем на порционные куски и 
подаем.

Приятного аппетита!
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"Сальтисон" из курицы
на 100грамм - 119.61 ккал Б/Ж/У - 23.15/1.63/3.51

Ингредиенты:
1 кг куриной грудки
3-4 зубка чеснока
1 ст. л. паприки
1 ч. л. куркумы
100 гр сладко-острого соуса чили
60 гр желатина
3 ст. л. воды
соль, перец.

Приготовление:
Грудку очистить от пленки и жира. Нарезать небольшими кубиками. Добавить все специи и хорошо 
перемешать.
Смешать с желатином и холодной водой.
Выложить массу в форму 10*20 см ( у меня силиконовая ). Плотно закрыть форму фольгой.
Выпекать в разогретой духовке при 170 *С 50-60 минут.
Остудить и поместить в холодильник для полного застывания.
Готовый рулет освободить от формы, нарезать ломтиками и подавать к столу.

Приятного аппетита!
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Тушеное куриное филе со сладким перцем: на ужин!
на 100грамм - 74.47 ккал Б/Ж/У - 11.91/0.6/4.83

Ингредиенты:
Куриное филе 900 г
Морковь 300 г
Репчатый лук 300 г
Болгарский перец сладкий 300 г
Соевый соус 50 мл
Зелень 
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Нарезать куриное филе на небольшие кусочки. Нагреть большую сковороду на среднем огне, положить в 
нее курицу и налить воду. Тушить на среднем огне. Пока готовится курица, тонко нарезать лук, очистить и 
нарезать сладкий перец кусочками и натереть на тёрке морковь. Добавить все овощи в сковороду и 
перемешать. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, перемешивая время от времени, в течение 45 
минут. Доливать понемногу воду по мере испарения. Когда все овощи и мясо станут мягкими, добавить 
соевый соус. Перемешать и готовить ещё 15 минут. Добавить зелень по вкусу.

Приятного аппетита!
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Цыпленок в апельсиново-лимонном маринаде 

На 100г 120 ккал
куриные филе 500г
лимон 1/2 шт.
крупный апельсин1 шт.
соевый соус1 ст. л.
мед 3-4 ст. л.
соль, свежемолотый черный перец

Духовку разогреть до 150°C. Форму для запекания смазать маслом. Каждое куриное филе обмазать 1 ст. л. 
меда и уложить в форму. 

Соединить в миске апельсиновый, лимонный сок и соевый соус, оставшийся мед, добавить соль и перец. 
Взболтать вилкой. Залить этим маринадом курицу. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку на 30-40 
мин.

Пока курица тушится, приготовить гарнир. Если на гарнир будет рис, то его можно полить получившейся 
от курицы подливкой.
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Фрикасе из курицы

Фрикасе называют белое мясо, приготовленное в белом соусе. Мы приготовим вкуснейшее фрикасе из 
курицы в сметанном соусе. Фрикасе получается очень нежным и мягким.

на 100грамм - 97.51 ккал

Б/Ж/У - 13.29/3.27/2.94

Ингредиенты:
филе курицы (или индейки) -500 г
репчатый лук — 1-2 шт.
сладкий перец — 1-2 шт.
чеснок — 3-5 зубков
сметана (можно пополам с кефиром) - 250 г
соль
специи

Приготовление:

Мясо можно замариновать в сметанно-чесночном соусе на ночь

Итак, для приготовления фрикасе из курицы мясо помыть и порезать соломкой.

Лук очистить и порезать полукольцами.
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Сладкий перец очистить от семян и плодоножек и порезать соломкой.

Чеснок очистить и мелко порезать.

На сковороде поджарить несколько минут лук и перец.

К курице добавить измельченный чеснок и сметану. Перемешать.

Куриное филе со сметаной переложить на сковороду к луку и перцу.

Перемешать и довести до кипения. Я добавила еще немного воды, но соуса затем получилось многовато, 
так что можно и без дополнительной воды.

Фрикасе довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до готовности. Время от времени перемешивать.

Куриное мясо должно стать мягким.

Приятного аппетита!

Запеканка с куриным филе 
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на 100грамм - 107.37 ккал Б/Ж/У - 11.45/2.75/9.17

Ингредиенты:
Филе куриное - 500г
Лук репчатый (крупный) - 3 шт.
Картофель (средний) - 4 шт.
Яйца - 3 шт.
Сыр плавленый - 3 шт.
Йогурт (без добавок или сметана) - 0,5 стакана
Соль - по вкусу
Зелень укропа
Перец черный - по вкусу

Приготовление.
Форму для запекания смазать оливковым маслом. Картофель очистить, порезать кружочками. Уложить на 
дно, посолить. Картошки надо совсем немного, чтоб только прикрывала дно. Лук порезать полукольцами. 
Уложить поверх картофеля. Куриное филе порезать кусочками. Выложить на лук, посолить, поперчить.

Для заливки смешать блендером яйца, сыр и йогурт (сметану). Заливку вылить на куриное филе, 
разровнять.
Поставить в горячую духовку, запечь до румяной корочки. За 10-15 минут до готовности посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Курица в соусе терияки 
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на 100грамм - 178.32 ккал

Б/Ж/У -12.98/11.01/7.02

Ингредиенты:
Курица 1 кг
Соус соевый 125 мл
Уксус яблочный 4 столовые ложки
Перец черный молотый 1 чайная ложка
Сахарозаменитель - по вкусу
Крахмал 2 чайные ложки
Чеснок 4 зубчика
Корень имбиря 1 штука

Приготовление:
1. В маленькой кастрюльке смешать сахарозаменитель, соевый соус, уксус, перец, крахмал разведенный в 
50 мл холодной воды, натертый на терке имбирь и чеснок.
2. Помешавшая доведем до кипения, соус не должен загустеть.
3. Противень смажем маслом.
4. Выложим куриное филе, предварительно нарезанное на куски средней величины. (Вместо куриного филе
можно положить крылья или бедра)
5. Хорошо польем соусом и отправляем все это в предварительно нагретую духовку до 220 градусов на 30 
минут.
6. Через каждые 5–7 минут размешиваем, чтобы мясо превосходно пропивалось соусом.

Приятного аппетита!
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Фаршированные куриные грудки 
• 100гр. Ккал: 147,2 • Б 20,3 • У 0,4 • Ж 7 •

-куриная грудка большая 500гр;
-кефир 1% 50мл;
-зубчик чеснока 2шт;
-Сыр Hollender 17% 200гр;
-специи по вкусу.

1. Грудки промываем, вырезаем ножом сбоку куриного филе карманчик.
2. Натираем грудку специями сверху.
3. На мелкой терке натираем сыр, перемешиваем его с кефиром и давим прессом чеснок. Всё тщательно 
перемешиваем и выкладываем в каждую грудку. Желательно, чтобы то чем мы фаршируем было хорошо 
обернуто мясом, поэтому много класть не стоит, так как чем больше начинки - тем больше риск, что 
начинка вылезет во время выпекания. Грудки скрепить в месте разреза зубочистками.
5. Сверху можно немного присыпать остатками сыра, а также посыпать специями.
6. Форму для выпекания минимально смазываем маслом и выкладваем туда фаршированные грудки 
разрезом вверх.
7. Отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекать около 40 минут при 180 градусов до готовности.
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Куриная запеканка с капустой
на 100грамм - 85.94 ккал Б/Ж/У - 8.57/4.01/3.92

Ингредиенты:
Капуста 700 г 
Фарш куриный 500 г
Лук репчатый 1-2 шт.
Морковь 1-2 шт.
Йогурт натуральный 500 г 
Нежирный сыр 200 г 
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Лук мелко покрошить. Морковь натереть на средней терке. Капусту мелко нашинковать. Поверхность 
сковороды протереть салфеткой, слегка смоченной маслом. В одной сковородке обжарить лук, в другой 
морковь. К луку добавить фарш, посолить, поперчить, тушить 15-20 минут. К моркови добавить капусту, 
немного посолить, тушить под крышкой до готовности (около 15-20 минут). В форму для запекания 
выложить половину капусты, разровнять, смазать йогуртом. Затем выложить весь фарш, разровнять, 
смазать йогуртом. На фарш выложить оставшуюся капусту, смазать йогуртом, посыпать сыром. Запекать 
при 180 градусах в течение 25-30 минут. При желании можно по вкусу разнообразить это базовое блюдо, 
добавляя различные дополнительные компоненты. Например, к капусте нашинковать сладкого перчика, 
помидоров или к фаршу добавить грибы. Готовую запеканку немного остудить, и разрезать на порции.

Приятного аппетита!
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Запеченные куриные грудки со сливочным соусом
203 ккал. на 100 гр. 

Ингредиенты:
4 куриных грудки
четверть стакана нарезанного зеленого лука
стакан нежирных сливок
1 ст. л муки
чесночная приправа
соль, перец по вкусу

Приготовление:
Разогреть духовку до 180-200 С и подготовить форму или посуду для духовки с бортами
Смазать солью и чесночной приправой курицу, выложить в слегка смазанную маслом форму и поставить в 
духовку на 5-10 минут.
Смешать сливки с мукой, так чтобы мука растворилась и не образовала комки, добавить туда нарезанный 
зеленый лук.
Затем когда пройдет 5-10 минут, вынуть курицу из духовки и залить смесь сливок с луком, поставить 
обратно до приготовления (примерно 30 минут, это зависит от размера грудок)
Затем достать противень аккуратно при помощи ножа и вилки нарезать на крупные ломтики выложить на 
тарелку полить сверху сливочным соусом и подавать.
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Быстрый ПП-ужин: тушеная курица с овощами
на 100грамм - 86.9 ккал Б/Ж/У - 16.5/1.4/2.25

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) 700 г
Кабачки 100 г
Красный сладкий перец 100 г
Желтый (или зеленый) сладкий перец 100 г
Чеснок 20 г
Черный перец, соль по вкусу 

Приготовление:
Кабачок и перцы порезать не очень мелко. Чеснок измельчить. Добавить 100 мл воды на разогретую 
сковородку и положить тушиться овощи минут на 10.
Куриную грудку мелко порезать. Добавить в овощи. Готовить 5 минут.
Затем накрыть крышкой и дать настоять минут 7-10.

Приятного аппетита!
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Сочные котлетки из курицы и сыра
на 100грамм - 170.15 ккал Б/Ж/У - 19.2/10.21/0.09

Ингредиенты:
500 г куриного фарша
50 г маложирного сыра
1-2 яйца
соль, перец

Приготовление:
В фарш добавляем яичко, солим и перчим, перемешиваем.
Сыр трем на крупной терке, перемешиваем с фаршем.
Из получившейся массы лепим котлетки. Складываем на противень, застеленный бумагой для запекания. 
Запекаем в духовке при 180 градусах примерно 40 минут.

Приятного аппетита!
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Куриная печень с луком
на 100грамм - 162.29 ккал Б/Ж/У - 11.51/10.31/6.37

Ингредиенты:
Печень куриная — 500 г ;
Лук репчатый — 300 г 2шт;
Масло оливковое — 60 г 4 стол. ложки;
Мука — 30 г 2 стол. ложки;

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

Приятного аппетита!
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Фаршированные куриные грудки 

• 100гр. Ккал: 147,2 • Б 20,3 • У 0,4 • Ж 7 •

-куриная грудка большая 500гр;
-кефир 1% 50мл;
-зубчик чеснока 2шт;
-Сыр Hollender 17% 200гр;
-специи по вкусу.

1. Грудки промываем, вырезаем ножом сбоку куриного филе карманчик.
2. Натираем грудку специями сверху.
3. На мелкой терке натираем сыр, перемешиваем его с кефиром и давим прессом чеснок. Всё тщательно 
перемешиваем и выкладываем в каждую грудку. Желательно, чтобы то чем мы фаршируем было хорошо 
обернуто мясом, поэтому много класть не стоит, так как чем больше начинки - тем больше риск, что 
начинка вылезет во время выпекания. Грудки скрепить в месте разреза зубочистками.
5. Сверху можно немного присыпать остатками сыра, а также посыпать специями.
6. Форму для выпекания минимально смазываем маслом и выкладваем туда фаршированные грудки 
разрезом вверх.
7. Отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекать около 40 минут при 180 градусов до готовности.
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Курица с грибами, запечённая под картофельной шубой
на 100грамм - 97.27 ккал Б/Ж/У - 10.86/3.14/6.78

Ингредиенты:
- 300 гр куриной грудинки (2 шт)
- 250 гр грибов (в идеале шампиньоны)
- 3-4 средних картофелины 
- 1 луковица
- 1 ст. ложка муки
- 250 мл молока
- 150 гр сливок 
- 100 гр тёртого сыра (сыра лучше не жалеть)
- соль, перец, зелень по желанию
- оливковое масло для жарки

Приготовление:
Включить духовку на 180 С.
Картофель помыть, положить в холодную воду и варить после закипания 6 минут. Остудить и почистить. 
Курицу промыть, обсушить и порезать не большими кусочками. Грибы почистить и порезать, лук 
почистить и порезать кубиками. 
В сковороде нагреть мало и обжарить кусочки курицы до румяного цвета, переложить на тарелку.
На том же масле обжарить лук, добавить к нему грибы и жарить до испарения жидкости. Всыпать муку, 
хорошо перемешать и, не переставая мешать, влить молоко со сливками, добавить курицу, соль и перец по 
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вкусу. 
В огнеупорную форму выложить соус. Сверху натереть картофель на крупной тёрке, немного присолить и 
посыпать тёртым сыром.
Запекать на среднем уровне примерно 30 минут.

Приятного аппетита!

Куриное филе с брокколи в сливочном соусе
на 100грамм - 81.97 ккал Б/Ж/У - 15.6/1/2.2

Ингредиенты:
Куриное филе - 700 г
Брокколи - 300 г
Лук - 1/2 шт
Специи - по вкусу
Натуральный йогурт - 4 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Куриное филе вымойте и нарежьте на небольшие кусочки. Брокколи разберите на соцветия.
На капле масла обжарьте предварительно нарезанный репчатый лук.
В сковороду с луком добавьте филе. Обжарьте все вместе.
Приправьте курицу специями. К обжаренному мясу добавьте брокколи. Все слегка перемешайте. В мисочке
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смешайте 100 мл. горячей воды с йогуртом. Влейте полученную массу к мясу. Тушите все вместе 10 минут. 
Проверьте блюдо на соль и готовность. Если нужно, до солить и поперчить. Подавайте к столу горячим.

Приятного аппетита!

6 супер-гарниров к куриной грудке

Сохрани себе на стену!

1. Дикий рис с морковью + помидор + огурец
2. Салат (капуста + помидор + болгарский перец + огурец + оливковое масло)
3. Гречневая каша + руккола + помидор + соевый соус
4. Консервированный горошек + помидор + огурец + соленый огурчик
5. Запеченный помидор + капуста + морковь
6. Перловая каша + запеченный кабачок

Питайтесь правильно!
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Котлетки из курицы и грибов 
на 100грамм - 91.4 ккал Б/Ж/У - 13.52/2.45/3.3

Ингредиенты:
куриное филе 350-400 г
шампиньоны свежие 200-250г
лук (по желанию)
яйцо 1-2 шт.
сметана 2-3 ст. л.
крахмал 1 ст. л.
укроп (можно сухой)
чеснок 1 зубок
соль, перец по вкусу

Приготовление:
Филе куриной грудки нарезать не слишком мелко, небольшими кусочками. Грибы нарезать кубиками. Если 
решите добавить лук,то небольшую луковицу мелко нарезать. По объёму грибы должны составлять 2/3 от 
объёма мяса (они сильно ужариваются).
Добавить яйца, зелень укропа ( у меня сухой), крахмал и сметану, измельчённый зубчик чеснока, соль и 
перец. Всё смешать и поставить в холод на 30 мин. Котлетки выкладывать столовой ложкой, обжаривать 
недолго с двух сторон, под крышкой.

Приятного аппетита!

- 106 -



 

Куриные кексы с сырной начинкой
на 100грамм - 137.79 ккал Б/Ж/У - 15.35/7.76/1.6

Ингредиенты:
Фарш куриный 450 г
Лук репчатый 1 шт.
Яйцо (для начинки) 1 шт.
Йогурт натуральный (для начинки) 2 ст. л.
Сыр твердый маложирный (для начинки) 50-60 г
Соль, перец, специи по вкусу

Приготовление:
Лук порезать и слегка потушить. Фарш перемешать с луком, добавить соль и специи, перемешать. Очень 
хорошо отбить об миску (20-30 раз).
Для начинки взбить вилкой яйцо, добавить йогурт, сыр (по своему вкусу - можно уменьшить его 
количество или увеличить), тертый на мелкой терке.
В формочки для кексов распределить в каждую ячейку одинаковое кол-во фарша. Сделать углубление.
Каждую ямку начинить яично-сырной смесью.
Поставить запекаться на 30 минут при 200 градусах.
Подавать с гарниром или без такового.
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Пирог с курицей: польза в каждом кусочке!
на 100грамм - 117.08 ккал Б/Ж/У - 16.63/2.93/5.46

Ингредиенты:
Куриное филе - 200 г
Творог обезжиренный - 200 г
Яйцо - 2 шт
Овсяные отруби - 3 ст. л
Пшеничные отруби - 2 ст. л
Чеснок - 7 г
Разрыхлитель - 2/3 ч. л
Тимьян - 1/2 ч.л
Базилик сушеный - 1/2 ч.л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
В миску кладем обезжиренный творог, вбиваем яйца и перемешиваем.
Отруби смешиваем с разрыхлителем, добавляем к творогу и яйцам.
Добавляем в тесто соль, перец и травы.
Теперь добавляем нарезанное куриное филе и измельченный чеснок. Перемешиваем еще раз.
Выливаем тесто в силиконовую форму.
Выпекаем при 180С 30-40 минут. Готовому пирогу дать немного остыть, затем порционно нарезать и 
подавать.

Приятного аппетита!

- 108 -



 

Куриные котлетки с творогом и овощами
на 100грамм - 96.38 ккал Б/Ж/У - 14.7/2.29/3.31

Ингредиенты:
Куриное филе - 800 г
Яйцо - 1 шт
Творог - 200 г
Морковь - 1 шт
Кабачок - 350 г
Мука овсяная - 20 г
Укроп - 20 г
Петрушка - 20 г
Чеснок - 35 г
Острый перчик - 18 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Кабачок натереть на мелкой терке (если кабачок молодой, то очищать от кожуры и семечек не надо, а если 
кабачок с толстой шкуркой и большими семечками, то его надо будет очистить). Острый перчик очистить 
от семян и нарезать мелким кубиком. Укроп и петрушку измельчить. На мясорубке (средней решетке) 
прокрутить куриное филе, морковку и чеснок. Добавить творог, муку, укроп, петрушку, соль, перец, острый
перчик, яйцо, приправу для курицы и кабачок (кабачок предварительно отжать от лишней влаги). Вымесить
хорошо фарш и убрать фарш в морозилку на 10—15 минут.
Нагреть сковороду с небольшим количеством масла. Берем столовую ложку (с горкой) фарша. Руки 
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смачивать водой и сформировать котлетки. Выкладывать котлетки на сковородку и жарить на среднем огне 
2—3 минуты.

Приятного аппетита!

Сочная куриная грудка, тушёная в маринаде
на 100грамм - 125.4 ккал Б/Ж/У - 18.8/2.32/5.99

Ингредиенты:
Филе куриное охлаждённое 600 г
Лимон 80 г
Мед 50 г
Чеснок свежий 5 г
Оливковое масло

Приготовление:
1. Снять цедру лимона при помощи крупной терки.
2. Затем необходимо из лимона выжать весь сок.
3. Добавить в маринад мед, масло, мелко рубленый чеснок, немного соли, перца.
4. Нарезать небольшими кусочками курицу, выложить в тару с маринадом и тщательно перемешать. 
Оставить на час.
5. Выложить мясо вместе с маринадом в посуду для жарки (например, в чугунный казанок) и тушить на 
медленном огне около часа, изредка помешивая.
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6. Посыпать петрушкой или мятой (по желанию).

Приятного аппетита!

Куриное филе с гречкой в сметанном соусе ( ~ на 2-3 порции)
на 100 грамм:
Б/Ж/У/: 12.71/2.21/23.63 Калорийность : 162 ккал

Ингредиенты:
- Куриное филе 200 гр
-Гречка 200 г
-Сметана 2 ст.л (желательно нежирная)
-Соевый соус 2 ч.л
-Молоко(обезжиренное) 100 мл
-Лук репчатый 1 шт
- Соль, и другие специи по желанию

Приготовление:
-Отварите гречку

- Куриное филе порезать на средние кусочки, и обжарить на сковороде

-Когда оно будет готово, добавить,нарезанный колечками лук, и обжаривать вместе с филе,пока он не 
станет золотистого цвета

- После того как забросили лук делаем соус : в маленькой кастрюле смешать молоко, соевый соус и 
сметану. Подержать на огне 3-4 минуты, помешивая.
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-В сковороду добавить соус и пол стакана воды

-Тушить около 15 минут.Добавьте специи.К концу готовки перемешать все вместе с гречкой.

Совет: Жарить лучше без масла, или с малым добавлением
Соль тоже можно не добавлять, т.к соус сам по себе будет соленым.

Диетическое "мясо по-французски" из куриного филе 

На 100 гр - 100,33 ккал белки - 15,31 жиры - 2,39 углеводы - 2,56 

Ингредиенты:
• куриное филе — 2 шт. (250 г)
• помидор 2 шт.
• репчатый лук — 2 шт.
• яйцо куриное — 1 шт.
• сыр любой нежирный и твердый — 100 г
• натуральный йогурт 1 ст. л.
• перец черный молотый, соль

Приготовление:

Для приготовления мяса по-французски из курицы филе порезать на тоненькие кусочки. Отбить.
Кусочки курицы сложить в миску и помыть.
Яйцо взбить, добавить к курице, посолить, поперчить и перемешать.
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Помидор порезать кружочками.
Лук порезать кольцами.
Сыр потереть на крупной терке.
Противень смазать растительным маслом (можно на противень положить пергаментную бумагу ). На 
противень положить первым слоем курицу.
Вторым слоем мяса по-французски будут кольца лука.
На лук положить кружочки помидоров.
Помидоры смазать йогуртом.
Последним слоем будет тертый сыр.
Запекать в духовке до золотистого цвета сыра.

Приятного аппетита!

Куриные грудки в сметане.
- 100г/86 ккал - 

Картофель 7 штук
Куриная грудка 3 штуки
Репчатый лук 1 головка
Сметана по вкусу
Кетчуп по вкусу
Соль по вкусу

- 113 -



 
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Порежьте филе некрупными кусочками, а картофель соломкой. Приготовьте заправку, смешав сметану и 
кетчуп в равных долях. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в огнеупорную форму лук, картошку, сверху кусочки 
курицы и залейте соусом. Поставьте в духовку, через 15 минут достаньте форму, посолите, поперчите и все 
перемешайте, затем запекайте до готовности.

Куриная колбаска на пару, очень вкусно!

Ингредиенты

Куриное филе — 2шт (500г);
Стебель сельдерея — 2шт (100г);
Чеснок — 2 зубчика (5г);
Укроп — пару веточек;
Соль и перец по вкусу;
Фольга — для запекания.
Для любителей приправ, можно добавить немножко душистого перца и кориандра — истолочь в ступке 
(либо вашу любимую).

Рецепт

Колбаска вкусна как в холодном, так и в горячем виде. Полезная и оригинальная закуска! Вы можете 
эксперементировать с рецептом, добавляя оливки, перец и разные приправы по вкусу!
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Нарезаем мелко сельдерей, чеснок и укроп. Из куриного филе делаем фарш. Перемешиваем сельдерей, 
чеснок и укроп с куриным фаршем.
Солим и перчим по вкусу. (По желанию, добавляем душистый перец и кориандр, которые толчем в ступке).
Затем, делим фарш на две части. Из фольги вырезаем два прямоугольника в которые и выкладываем наши 
колбаски. Чтобы фарш не клеился к рукам, смочите их в холодной воде.
Аккуратно заворачиваем наши колбаски, и формируем их так, чтобы они были равномерными со всех 
сторон (Главное чтобы они поместились в пароварку)
Готовим в пароварке 30 минут.

Приятного аппетита!

Пищевая ценность на 100 гр

Калорийность 94.07 ккал
Белки 19.29 гр
Жиры 1.01 гр
Углеводы 0.6 гр

Количество порций: 4

Автор рецепта: Екатерина Головина
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Запеканка из кабачков с курицей
на 100грамм - 75.81 ккал Б/Ж/У - 11.68/1.8/2.4

Ингредиенты:
Кабачок – 400 г
Куриное филе – 400 г
Сыр – 30 г
Яйцо – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Соль – по вкусу
Перец – по вкусу
Помидоры черри – 3 шт.

Приготовление:
Кабачки вымыть, очистить, удалить семена. 
Пропустить через мясорубку куриное филе, кабачок и чеснок. 
Добавить яйцо, соль, перец и перемешать. 
В форму для запекания переложить фарш, сверху уложить помидоры, разрезанные пополам. 
Сверху положить сыр, пластиками или тертый. Поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 50-60 
минут. 

Приятного аппетита!

Куриное филе в апельсиновом соусе

1 большой куриное филе (примерно 570 г)
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1 большая луковица
1 ч.л. тмина
1 ст.л. оливкового масла
тертая цедра и сок 2 апельсинов (нужен один, но у меня маленькие)
соль, перец по вкусу
1,5 ч.л. кукурузного крахмала
щепотка куркумы для цвета

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, лук нарезать тонкими полукольцами. Тмин обжарить на 
сухой сковороде до появления аромата, затем истолочь в ступке, смешать с курицей. Обжарить на масле в 
сотейнике курицу и лук, периодически помешивая до готовности. Крахмал развести в апельсиновом соке, 
добавить в сотейник сок и куркуму, и готовить, помешивая еще пару минут. Посолить и поперчить по 
вкусу.

Курица получается очень нежная, буквально тающая во рту! Мне кажется нежнее грудки я еще не ела!

Автор рецепта: Юлия Давидович

Калифорнийский куриный салат
126 ккал на 100 гр
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Ориентировочное время приготовления: 30 минут

Ингредиенты (на 4 порции):

400 г отварного куриного филе
1 крупный помидор
1 спелое авокадо
2 ст.л. лимонного сока
1 кочан зеленого кудрявого салата
3-4 редиски
3 ст.л. натурального йогурта или маложирной сметаны 10%

Приготовление:

Курицу нарезаем на небольшие кусочки.
Помидор разрезаем на 8-12 долек.
Авокадо разрезаем пополам, удаляем косточку, счищаем кожуру. Мякоть нарезаем ломтиками и поливаем 
лимонным соком, чтобы авокадо не потемнело.
Редис нарезаем тонкой соломкой.
Салат рвем руками на небольшие кусочки.
Смешиваем все ингредиенты в салатнике, заправляем йогуртом/сметаной 10% и подаем
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Блюдо для сушки (похудения).

Можно есть в любое время.

Котлеты из курицы и моркови 

Общая калорийность Белка 156 гр., углеводов 27,5 гр. 1284 ккал.
1)Куриного филе 700 гр., белка 147 гр., углеводов 4 гр., 1155 ккал.
2)Морковь 200 гр., белка 2,6 гр., углеводов 14 гр., 66 ккал.
3)Луковица 100 гр., белка 1,7 гр., углеводов 9,5 гр., 43 ккал.
4)Белок яйца 2 шт., белка 5 гр. 20 ккал
зелень по вкусу.

1. Куриное филе покрошить небольшими кубиками, добавить тертую на крупной терке морковь,
мелко покрошенную луковицу, порубленную зелень.
2. Посолить, добавить 2 яйца и немного французских трав (по желанию).
3. Ложкой положить котлетки в пароварку, как оладьи. Готовить 20-40 минут.

Приятного аппетита!

Курица по-филиппински 
на 100гр 155.31ккал 
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Для приготовления потребуется: 
3 кг. куриных бедер 
3/4 стакана белого уксуса 
1/4 стакана соевого соуса 
1/4 ч. ложки перца 
1/4 ч. ложки соли 
3 зубчика чеснока 
2 лавровых листа 
1/4 репчатого лука. 

Мелко измельчаем лук и чеснок. 
Смешиваем в кастрюле соевый соус и белый уксус (можно разбавить небольшим количеством воды). 
Добавляем в кастрюлю измельченный лук и чеснок. Погружаем в этот маринад куриные бедра. 
Добавляем к маринаду соль, перец и лавровый лист. Все хорошо перемешиваем. Накрываем полотенцем и 
даем настояться курице в этом маринаде 2 часа. 
После того, как курочка настоялась, ставим ее на огонь, доводим до кипения и затем необходимо, чтобы 
она протомилась на медленном огне еще минут 40. 
Подаем к столу с некоторым количеством маринада. В качестве гарнира идеально подходит рис или овощи. 
Приятного аппетита!

Домашняя колбаса из куриного филе. 

Ингредиенты:
-500 г куриного мяса ,
-3 зубчика чеснока,
-200 мл сливок,
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-2 яичных белка,
-1 ч.л. соли,
-1 ч.л. сладкой молотой паприки,
-черный молотый перец
-специи и травы по вкусу.

Первый вариант:
Куриное мясо пропустить через мясорубку.
Чеснок измельчить и добавить в куриный фарш.
Затем добавить в куриный фарш сливки, яичные белки и специи и очень хорошо вымесить, чтобы 
получилась однородная масса.
Выложить полученный куриный фарш в фольгу и плотно завернуть и закрутить концы.
Сверху фольгу обернуть несколькими слоями пищевой пленки и завязать концы ниткой, так чтобы не 
проникла вода.
Выложить в кастрюлю заполненную водой, так чтобы вода покрывала колбасу и варить 30-40 минут. 
Вынуть из воды и остудить.
Положить домашнюю вареную колбасу в холодильник на ночь.

Второй вариант: начинить кишки. Связать с обеих сторон ниткой. Сделать в колбасе несколько проколов 
тонкой иглой
Воду довести до кипения и посолить. Варить колбасу при очень слабом кипении. Остудить.

Фрикасе из курицы 
на 100 г 97.75 ккал Б/Ж/У 13.37/3.29/2.92

СОСТАВ:

филе курицы (или индейки) -500 г
репчатый лук — 1-2 шт.
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сладкий перец — 1-2 шт.
чеснок — 3-5 зубков
сметана 10% (можно пополам с кефиром или просто йогурт)-250 г
соль
специи

Приготовление:

Фрикасе называют белое мясо, приготовленное в белом соусе. Мы приготовим вкуснейшее фрикасе из 
курицы в сметанном соусе. Фрикасе получается очень нежным и мягким.

Мясо можно замариновать в сметанно-чесночном соусе на ночь, но я не мариновала и получила вкусное и 
мягкое мясо.

Итак, для приготовления фрикасе из курицы мясо помыть и порезать соломкой.

Лук очистить и порезать полукольцами.

Сладкий перец очистить от семян и плодоножек и порезать соломкой.

Чеснок очистить и мелко порезать.
На сковороде поджарить несколько минут лук и перец без масла, можно добавить немного воды.

К курице добавить измельченный чеснок и сметану. Перемешать.

Куриное филе со сметаной переложить на сковороду к луку и перцу.

Перемешать и довести до кипения. Я добавила еще немного воды, но соуса затем получилось многовато, 
так что можно и без дополнительной воды.

Фрикасе довести до кипения, накрыть крышкой и тушить минут 7. Время от времени перемешивать.

Куриное мясо должно стать белым внутри и снаружи, тогда оно готово. Не передержите на плите, иначе 
мясо будет сухим.
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Лазанья из кабачков с курицей

На 100 гр - 59.79 ккал белки - 6.94 жиры - 2.3 углеводы - 7.13 

Ингредиенты:
Кабачок — 3 Штуки
Куриное филе — 500 Грамм
Сливочное масло — 30 Грамм
Луковица — 1 Штука
Чеснок — 1-2 Зубчиков
Мука — 3 Ст. ложки
Молоко — 500 Миллилитров
Сыр — 500 Грамм (моцарелла, рикотта, пармезан)
Яйцо — 1 Штука
Соль — 1 Щепотка
Перец — 1 Щепотка

Приготовление:
1. Куриное филе вымыть и отправить в кастрюлю с холодной водой. После закипания уменьшим огонь и 
варить до готовности. Кабачки вымыть, обсушить немного и нарезать вдоль тонкими ломтиками.
2. На сковороду отправить сливочное масло и растопить. Тем временем измельчить лук и чеснок и 
обжарить до золотистого цвета. Затем всыпать муку. Кабачки подсолить по вкусу и отправить на сковороду
или гриль, обжарить немного.
3. Муку с маслом тщательно перемешивать, пока масса не станет однородной и без комочков. В рецепт 
приготовления лазаньи из кабачков с курицей можно использовать мускатных орех или молотый кориандр 
для аромата.
4. Влить на сковороду холодное молоко и как следует перемешать. Затем добавить тертый сыр и довести 
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соус до однородной консистенции. При желании посолить и поперчить по вкусу.
5. Отдельно соединить рикотту, яйцо, моцареллу и немного тертого пармезана. Посолить и поперчить по 
вкусу.
6. Отварное филе обсушить и нарезать мелкими кубиками.
7. На дно жаропрочной формы выложить кабачки.
8. Сверху часть сырной начинки разровнять по всей поверхности.
9. Выложить немного куриного филе, подсолив немного при желании.
10. Снова повторить все слои, пока не закончатся все ингредиенты. Сверху присыпать тертым сыром и 
отправить форму в разогретую духовку. Минут через 35-40 лазанья из кабачков с курицей в домашних 
условиях будет готова.
11. Дать ей минут 5, чтобы немного остыть и разделить на порционные кусочки. Перед подачей лазанью 
можно присыпать свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Куриное филе с творогом и зеленью! 

Ингредиенты:
куриное филе - 4шт
творог - 200гр
зелень - 100гр (у меня зеленый лук и укроп)
куркума - 1/2ч.л.
чеснок - 2 зубчика
молоко - 4ст.л.
соль, черный молотый перец

Приготовление:
1. Для начинки нарезать зелень и смешать с творогом; добавить молоко, куркуму, продавленный через 
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пресс чеснок, соль и черный молотый перец.
2. В каждом курином филе сделать глубокий разрез, чтобы образовался кармашек. Филе нафаршировать 
начинкой.
3. Уложить филе в огнеупорную форму и запекать при 200 градС в течение 20 минут, периодически 
поливая выделившимся соком.

Диетические куриные грудки с брокколи

Правильное сочетание мяса с овощами способствует хорошему усвоению пищи в организме, не взывая 
чувства тяжести и вздутия кишечника. Один из самых полезных овощей, с которыми должна дружить 
женщина, это капуста брокколи. Она имеет в своем составе много растительного белка, клетчатки, кальция,
йода и массу витаминов, которые помогут восстановить дефицит кальция, улучшат состояние кровеносных 
сосудов и будут способствовать похудению.

Для приготовления грудок вам понадобится:

отварные куриные грудки — 200гр
брокколи — 400гр
морковь — 1шт
куриный желток — 1шт.
оливковое масло — 1ст.л
сок лимона — 1ч.л.
соль по вкусу

Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать 
тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. 
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Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве 
украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи.

Куриные биточки с яйцом 

Б*Ж*У*Ккал на 100гр 19.21*3.93*0.97*117.15

Ингредиенты:

Грудка куриная 2 шт
Яйцо (2 отварных + 1 сырое для панировки) — 3 шт
Зелень (у меня укроп, каперсы)
Соль
Перец чeрный (молотый)
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Приготовление:
1. От одной курицы получается 2 куска грудинки. Каждый надрезаем ножом вдоль, чтобы раскрыть его как 
книжку. Стараться не прорезать насквозь.
2. Слегка отбиваем каждый кусочек, накрыв пищевой пленкой. Отбитые кусочки солим, перчим, 
выкладываем измельченную зелень и в центр помещаем яйцо.
3. Кусочек сворачиваем рулетом и формируем биточек. Обмакиваем в яйцо.
4. Оба битка обжариваем на сковородке без масла, до золотистого цвета со всех сторон, а затем убираем на 
полчаса в духовку на 180 градусов.
5. Готовые биточки разрезаем на ломтики и подаем к столу. Сочно и очень вкусно!

Куриная грудка с грибами, запеченные в йогурте 

Ингредиенты:
куриное филе 400 гр
лук репчатый 1 шт
грибы ( любые) 200 гр
натуральный йогурт 150 гр

Приготовление :
Куриное филе нарезать небольшими кусочками, выложить в форму. Лук порезать полукольцами и 
выложить сверху, затем грибы (предварительно отваренные и порезанные). Залить соусом: йогурт + специи 
по вкусу.
Поставить в духовку минут на 30-40 при 170- 180 градусах.
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Запеканка с курицей и кабачками: легкий ужин! 
на 100грамм - 79.03 ккал Б/Ж/У - 10.12/3.07/2.77

Ингредиенты:
Куриное филе - 300 г
Кабачок - 500 г
Болгарский перец - 1/2 шт
Моцарелла - 50 г
Сыр - 70 г (у нас российский)
Оливки - 20 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Для начала разделываем курицу очень мелкими кубиками.
Следом берем кабачок - очищаем его от кожуры, разрезаем пополам, вынимаем семечки и нарезаем 
полукольцами. Кабачки слегка обжариваем. Сыр моцарелла нарезаем ломтиками. Затем натираем 
российский на средней терке. Мелко режем болгарский перец.
Затем в блюдо для выпекания выкладываем куриное филе (посолим и поперчим его), затем слой 
обжаренных кабачков.
На кабачки выложим равномерно ломтики сыра моцарелла и все обильно присыпаем тертым .
Сверху на сыры выложим оливки и перец и ставим в духовку запекаться на 20-25 минут при температуре 
200 градусов.
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Приятного аппетита!

Курица с капустой и помидорами
на 100грамм - 68.97 ккал Б/Ж/У - 12.56/1.03/2.43

Ингредиенты:
Куриная грудка, филе — 500 г
Капуста белокочанная — 300 г
Помидоры — 2 шт. 
Перец, соль по вкусу

Приготовление:
Капусту тушим с постепенным добавлением воды до мягкости, добавляем томаты за 5-6 минут до конца.
Курицу тушим с водой в отдельной сковороде, с добавлением приправы (перца в данном случае)
Курицу добавляем к капусте, перемешиваем, даем впитать сок еще 2-3 минуты, перчим.

Приятного аппетита!
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Тушеная куриная грудка в кефире

На 100гр. продукта:
Ккал: 85,7
Белки: 13,7 гр.
Углеводы: 1,4 гр.
Жиры: 2,6 гр.

Ингредиенты:
-куриная грудка 500гр;
-кефир 1% 250мл;
-зубчик чеснока 3шт;
-специи по вкусу.

Способ приготовления:

1. Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
2. Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку. Так же поступаем со специями.
3. Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем. И отправляем в холодильник на час - полтора.
4. Теперь процесс тушения. Я всю эту манипуляцию провожу в небольшой кастрюле. Грудки со всем 
маринадом отправляем на плиту. Доводим до кипения, накрываем крышкой. После этого огонь сделаем 
немного больше минимума и тушим до того времени, пока останется немножко сока
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Куриные отбивные с ананасом и сыром

Пищевая ценность: белка 302,2 гр., жира 57,4 гр., углеводов 70,7 гр.
Энергетическая ценность: 2082 ккал
На 100 грамм: белка 16,8 гр., жира 3,2 гр., углеводов 3,9 гр., 115,7 ккал

Ингредиенты:
1) Куриное филе 1000 гр.,белка 236 гр., жира 19 гр., углеводов 4 гр., 1130 ккал
2) Консервированные ананасы 500 гр.,белка 0,5 гр., жира 0,5 гр., углеводов 70 гр., 285 ккал
3) Сыр 17% 200 гр.,белка 58 гр., жира 34 гр., 540 ккал
4) Яйцо 100 гр.,белка 12,7 гр., жира 10,9 гр., углеводов 0,7 гр., 157 ккал
5) Чёрный молотый перец, соль - по вкусу

Приготовление:
Филе помыть, нарезать на тонкие пластины, слегка отбить, посолить, посыпать черным молотым 
перцем.Немного взбить яйца.Отбивные обмакивать в яйцо, жарить с двух сторон до готовности. После 
переворачивания на вторую сторону - накрыть крышкой. На отбивные выложить по кольцу ананаса или его 
половинке - в зависимости от размера отбивной. Сверху посыпать натертым на крупной терке сыром. 
Поставить в хорошо разогретую духовку до расплавления сыра.
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Курица на сухую массу

*На 100 гр. - 125 ккал.*

Куриные грудки (можно окорочка) 1 кг
Лимон (сок) 1/2 шт.
Соевый соус 2 ст. л.
Горчица дижонская
Соль и паприка по вкусу.
Оливковое масло 2 ст.л.

Куриные грудки помойте, обсушите, посолите, посыпьте специями и смажьте горчицей, сложите в 
глубокую миску.

Соевый соус смешайте с лимонным соком и залейте грудки получившимся маринадом, накройте сверху 
тарелкой и поставьте небольшой груз.

Маринуйте курицу не менее 2 часов, а лучше всего, оставьте на целую ночь.

Маринованные куриные грудки выложите на противень, и смажьте сверху растительным маслом при 
помощи кисточки.

Запекайте курицу в духовке при температуре 200° около 20-30 минут.
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Курица по-китайски 

Куриное филе-1 кг
Соевый соус-150 мл
Молотые овсяные хлопья 2 ст л
Морковь-150 гр
Перец сладкий-150 гр
Лук репчатый-200 гр
Ананасы консервированные-100 гр
Томатная паста -100 гр
Уксус-4 ст л

1. Мясо нарезать на полоски толщиной 1 см, положить в глубокую миску, всыпать хлопья, перемешать. 
Влить соевый соус, перемешать. Мариновать 5-10 мин.
2. Морковь порезать крупной соломкой, перец так же, лук полукольцами, ананас крупными кубиками, все 
овощи смешать
3. На антипригарной сковороде обжариваем кусочки курицы (следим, чтобы они не слипались) и 
складываем их в толстенную кастрюлю.
4. На ту же сковороду высыпаем овощи и слегка обжариваем на маленьком огне, если хотите-можете 
присолить. Затем соединяем с мясом.
5. В посуду, в которой мариновалось мясо, высыпаем пасту, уксус, и 200 мл воды, размешиваем и 
добавляем к мясу с овощами.
6. Все перемешиваем и ставим на маленький огонь под крышкой минут на 30-40, периодически 
помешиваем.
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Куриное филе с томатами и оливками. 

на 100 гр - 110 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 4 порции):
- куриное филе - 500 гр
- томаты черри (6-7 шт) или 1 помидор - 100 гр
- оливки (консервированные) - 100 гр
- приправа прованские травы - 1 ч.л.
- соль и перец - по вкусу
- чеснок - 2 зубчика
- сыр низкой жирности (н/р Олтермания 9% жирности) - 80 гр

РЕЦЕПТ:
1) Филе нарезать небольшими кубиками. Добавить соль, перец, перемешать. Добавить выдавленный чеснок
и посыпать прованскими травами, перемешать. Выложить в форму для запекания.
2) На мясо выложить тонко порезанные оливки и половинки томатов черри (ломтики помидора).
3) Посыпать сверху натертым сыром. Поставить в разогретую духовку. Запекать при температуре 180 
градусов 45-50 минут.
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Балык из курочки 
на 100грамм - 87.77 ккал Б/Ж/У - 14.34/0.81/0.95

Ингредиенты:
3 куриных филе (около 500 г)
250 г крупной соли
1 столовая ложка смеси перцев
50 мл коньяка или виски

Приготовление:
Грудки обмыть и насухо вытереть.
Смешать соль, перец и спиртное.
В форму выложить половину смеси, на нее грудки и засыпать оставшейся смесью.
Закрыть форму и поставить на сутки в холодильник.
Достать грудки и хорошо промыть от соли и специй.
Хорошо промокнуть полотенцем воду с филе и завернуть в льняную салфетку или марлю.
Убрать в холодильник на сутки.
Хранить в холодильнике, завернутым в марлю или в льняную салфетку.

Приятного аппетита!
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Куриные котлеты с шампиньонами
на 100грамм - 91.4 ккал Б/Ж/У - 13.52/2.45/3.3

Ингредиенты:
куриное филе 350-400 г
шампиньоны свежие 200-250г
лук (по желанию)
яйцо 1-2 шт.
сметана 2-3 ст. л.
крахмал 1 ст. л.
укроп (можно сухой)
чеснок 1 зубок
соль
перец

Приготовление:
Филе куриной грудки нарезать не слишком мелко, небольшими кусочками. Грибы нарезать кубиками. Если 
решите добавить лук,то небольшую луковицу мелко нарезать. По объёму грибы должны составлять 2/3 от 
объёма мяса (они сильно ужариваются).
Добавить яйца, зелень укропа ( у меня сухой), крахмал и сметану, измельчённый зубчик чеснока, соль и 
перец. Всё смешать и поставить в холод на 30 мин. Котлетки выкладывать столовой ложкой, обжаривать 
недолго с двух сторон, под крышко

Приятного аппетита!
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Куриное филе, жаренное с брюссельской капустой

на 100 гр - 98 ккал 

Ингредиенты:
-500 г куриного филе (или филе индейки)
-400 г брюссельской капусты (или цветной капусты, брокколи)
-200 г лука
-200 г моркови
-соль
-перец
-растительное масло

Приготовление:
-Лук мелко покрошить.
-Морковь натереть на средней терке.
-Филе нарезать небольшими кусочками.
-Обжарить лук на растительном масле.
-Добавить морковь, немного обжарить.
-Добавить филе, немного посолить, поперчить, жарить на среднем огне 20-25 минут.
-Брюссельскую капусту положить в кипящую подсоленную воду, варить 10 минут с момента закипания.
-Затем капусту добавить к филе, перемешать, жарить 5 минут.
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Куриное филе с грибами в кефире 

Пищевая ценность: белка 312,7 гр., жира 51 гр., углеводов 9,9 гр.
Энергетическая ценность: 1804,3 ккал
На 100 грамм: белка 17,8 гр., жира 2,9 гр., углеводов 0,6 гр., 102,5 ккал

Ингредиенты: 
1) Куриное филе 1000 гр.,белка 231 гр., жира 12 гр., 1100 ккал
2) Шампиньоны 500 гр.,белка 21,5 гр., жира 5 гр., углеводов 5 гр., 135 ккал
3) Кефир 0% 50 мл.,белка 1,5 гр., углеводов 1,9 гр., 15 ккал
4) Чеснок 10 гр.,белка 0,7 гр., жира 0,05 гр., углеводов 3 гр., 14,3 ккал
5) Сыр 17% 200 гр.,белка 58 гр., жира 34 гр., 540 ккал

Приготовление:
Филе курицы нарезать крупными кусочками, грибы "пластинками". Курицу и грибы положить в сковороду 
и обжарить. Пока жарится курица и грибы готовим заправку: в глубокой тарелке подавить чеснок, потереть 
туда сыр, добавить мелко порезанный укроп, залить кефиром, добавить приправ по вкусу и перемешать. 
Как потушилась курица и грибы, слить от них выделившийся сок (не весь, а так, чтобы ещё осталось 
немного, на ваше усмотрение) и залить туда заправку, тушить на маленьком огне ещё минут 10.
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Куриные котлеты с сыром: заряд белка! 
на 100грамм - 124.97 ккал Б/Ж/У - 17.95/5.4/1.94

Ингредиенты:
Куриное филе - 400 г 
Лук - 1 шт
Яйцо - 1 шт
Сыр - 100 г (у нас моцарелла)
Овсяные отруби - 50 г
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление:
Филе и лук превращаем в фарш с помощью мясорубки. Добавьте яйцо, соль и перец. Моцареллу нарежьте 
на мелкие кусочки. 
Смешиваем сыр, оливки и фарш, формируем котлетки, обваливаем в отрубях и традиционно обжариваем на
разогретой сковородке до золотистой корочки.

Приятного аппетита!
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Куриное филе с соусом и гречкой
80 ккал на 100 гр

Ингредиенты:
Крупа гречневая - 200 г
Филе куриное - 4 штуки
Лук репчатый - 1 головка
Сметана - 150 г
Молоко - 100 мл
Соус соевый - 2 ч.л.
Петрушка - по вкусу
Масло растительное - 1 ст.л.

Приготовление:
1. Отварить гречку.
2. Приготовить соус — смешать в кастрюле молоко, соевый соус и сметану, подержать на огне минуты три, 
снять и добавить мелко рубленную петрушку.
3. Обжарить на сковороде куриное филе. Когда оно будет готово, добавить лук колечками и обжаривать, 
пока он не станет золотистого цвета.
4. Добавить на сковороду соус и полстакана воды.
5. Тушить около 15 минут.
6. Подавать филе с гречкой.
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Курица, запеченная в духовке, с горчичный вкусом 119 ккал 100г

Ингредиенты: 

Бедра цыпленка без кости - 500 г
Помидор - 1-2 шт
Лук репчатый - 1 шт
Чеснок - 1 зубчик
Горчица - 1 ст.л.
Соль, черный молотый перец
Оливковое масло

Понадобится: 
- Духовка, разогрейте до 180 градусов
- Горшочек или форма для запекания, смажьте изнутри слегка маслом

1. Куриные бедрышки обсушите бумажным полотенцам, нарежьте на крупные кусочки и выложите в 
горшочек. 
2. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Добавьте к курице. Сверху налейте немного оливкового масла. 
Добавьте горчицу, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Поставьте в духовку на 20 минут. 
3. Помидоры очистите от кожуры (закиньте на 1 минуту в кипящую воду и сразу же охладите - кожа очень 
легко снимится). Разрежьте помидор пополам, выжмите от лишней жидкости и нарежьте мякоть на 
небольшие кусочки.
4. Добавьте нарезанные помидоры в горшочек и готовьте еще 15 минут. 
Приятного аппетита!
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Очень нежные Куриные Отбивные с хрустящей сырной корочкой 
на 100грамм - 157.51 ккал Б/Ж/У - 21.02/6.29/2.89

Ингредиенты:
-500г куриного филе
-Соль, перец, специи для курицы
-2 яйца
-100г сыра
-Мука 1ст.л.

Приготовление:
1. Куриное филе порезать тонко и отбить слегка. 2. Каждый кусочек посолить, поперчить и добавить 
специи для курицы (мне нравится карри).
3. Яйца слегка взбить вилочкой, добавить потертый на мелкой терке сыр и можно немного муки добавить.
4. Каждый кусочек мяса обвалять в кляре (прилипало хорошо, ничего не отваливалось). Обжаривать на 
раскаленной сковороде с двух сторон до золотистого цвета

Приятного аппетита!
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Холодец из курицы
на 100грамм - 95.93 ккал Б/Ж/У - 18.89/0.93/1.91

Ингредиенты: 
1)Куриное филе (грудка) 1 кг., 
2)Морковь 200 гр., 
3)Лук репчатый 100 гр., 
4)Черный перцец (горошек), соль, лавровый лист - по вкусу 
5)Желатин 20 гр., 

Приготовление:
Куриное филезалить водой так, чтобы она покрывала грудки, затем варить на медленном огне около 15 
мин, после, посолив - до готовности. В конце варки добавить пряности. Мясо нарезать кусочками.
В формочки уложить лук, нарезанную морковь, куриное мясо. На основе горячего куриного бульона 
приготовить заливку с желатином, залить подготовленные продукты и дать застыть. 

Приятного аппетита!
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Куриная грудка с овощами. 
100 гр. готового блюда содержат: 
95 ккал
белки – 13,1 гр.
жиры – 3,1 гр.
углеводы – 3,7 гр.
Состав: 
Грудка куриная – 500 гр. 
Лук репчатый - 2 шт. 
Морковь - 1 шт. 
Огурец соленый - 1 шт. 
Сметана - 3 ст.л. 
Горчица - 2 ст.л. 
Специи по вкусу 

Приготовление: 
Грудку разрезать на две части, не более, чтоб кусок был толстым. 
Филе куриной грудки замариновать в горчице и сметане. 
Мелко нашинковать морковь, лук и соленый огурец. 
Все эти овощи хорошо протушить на сковородке. 
В фольгу, сложенную вдвое, выложить немного овощей, положить кусочек филе, а сверху опять овощи. 
Все хорошо завернуть и отправить в духовку на 30 минут. 
Грудка пускает сок, который остается в фольге и овощах, не давая ей высохнуть.
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Куриная запеканка с кабачком и помидорами
на 100грамм - 92.82 ккал Б/Ж/У - 15.81/2.05/1.73

Ингредиенты:
Для фарша:
Филе куриное (прокрутить через мясорубку) - 1 кг
Лук - 1 шт.
Соль, перец по вкусу

Для верхнего слоя:
Кабачок - 300 г
Помидор 1 шт. ( крупная)
Сыр твердый нежирный - 50 г
2 яйца
Натуральный йогурт - 2 ст. л.
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Перемешать все ингредиенты для фарша. Уложить его в смазанную форму (толщина слоя 1-1,5), сделав 
небольшие бортики в 1 см (чтобы жидкая начинка потом не растекалась).
Режем кабачок кольцами, укладываем по всей поверхности фарша.
Смешиваем йогурт и яйца (можно добавить соли и перца) вилкой, аккуратно выливаем на кабачок.
Помидор режем тонкими кольцами и выкладываем поверх смазанного слоя. Посыпаем тертым сыром и 
отправляем в духовку на 40-50 мин, до образования румяной корочки при 200-220 градусах.

Приятного аппетита!
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Рецепт курогрудки на ужин
на 100грамм - 131.98 ккал Б/Ж/У - 21.28/4.45/0.09

Ингредиенты:
400 г куриного филе
1 яйцо 
Оливковое масло
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Куриное филе порезать небольшими длинными палочками. 
Яйцо слегка взбить со щепоткой соли и добавить к нему филе.
Перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 20 минут. 
Куриное филе становится очень мягким и сочным. 
Перед тем как начать жарить, добавить соль и перец, перемешать и жарить на хорошо разогретой 
сковороде, смазанной каплей масла. 
Подавать с салатом из свежих овощей. 

Приятного аппетита!
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Печёная курогрудка: лучший ужин для худеющих! 
на 100грамм - 107.46 ккал Б/Ж/У - 17.56/1.67/4.29

Ингредиенты:
Куриное филе 4 шт. (800 г)
Лимон 2 шт.
Жидкий мед 2 ст. л.
Оливковое масло 
Соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление:
Смешайте мед, каплю оливкового масла, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов. Выложите 
куриное филе в форму для запекания, сверху полейте лимнно-медовой смесью и равномерно распределите 
ее по курятине. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте, периодически поливая 
сверху маринадом, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически 
полностью. Выньте готовое блюдо из духовки и остудите. Нарежьте и подавайте с дольками лимона. 
Рецепт рассчитан на 4-6 порций.
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Куриное филе в медовом маринаде

Ингредиенты:

300г куриного филе

для маринада:
1 ст.л. растительного масла
1 ст.л. меда
сок 1 маленького лимона
соль
перец
приправы по вкусу

Приготовление:

Смешать все ингридиенты для маринада.Мясо нарезать небольшими кусками, залить маринадом, и 
поставить на 1 час в холодильник.
Разогреть сковороду, выложить мясо вместе с маринадом, жарить на большом огне, пока маринад 
практически не испарится, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и подержать еще 5 минут.
Приятного аппетита!
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Отбивная с грибами и сыром
115 ккал на 100 гр

4 отбивных из куриной грудки(небольших)
100 гр. шампиньонов (отварить до готовности)
100 гр. маложирного твердого сыра
соль, перец по вкусу
немного зеленого лука
лимонный сок

Духовку разогреть на 180-200 градусов.
Подготовленное мясо отбить слегка с двух сторон гладкой стороной молоточка. 
Отбивные натереть солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком, переложить на противень, сверху 
разложить грибы.Накрыть ломтиками сыра. Поставить в духовку на 15 минут. Подавать сразу же, посыпав 
измельченным зеленым луком.
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Запеченная куриная грудка с апельсиновым соте 

Что нужно (на 2 порции):
1 куриная грудка ( 2 филе)
2 апельсина
2 ст.л. оливкового масла
1 зубчик чеснока
2 ч.л. смеси специй (перец чили, паприка, корица, орегано)
соль, свежемолотый разноцветный перец

1. Приготовим маринад для курицы. В миску с куриным филе добавить масло, цедру и сок одного 
апельсина, 2 ч.л. смеси пряностей. Хорошо размешать. Оставить на ночь (или минимум на 3-4 часа). Не 
солить!
2. Со второго апельсина срезать цедру и, с помощью острия ножа, извлечь дольки, отделяя их от всех 
пленок и перепонок. Соберите филе апельсина и весь сок в мисочку.
3. Куриное филе сложите в форму для запекания и залейте оставшимся маринадом (у меня специальная 
формочка из фольги, но вы можете использовать любую жаропрочную форму). Запекайте в разогретой до 
240 С духовке около 50 мин.
4. Тем временем обжарьте чеснок до румяности и удалите. Добавьте сок и филе апельсина, посолите, 
поперчите. Тушите около 15 мин.
5. Подавайте куриную грудку с теплым апельсиновым соте.
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Куриные роллы с брокколи и сыром

Еще один способ разнообразить меню на основе привычной для всех поклонников фитнеса курятины. 
Здоровое питание может быть очень вкусным и деликатесным!

Ингредиенты:
Куриные грудки 4 шт.
Брокколи 1 шт.
Сыр по вкусу
Соль, кайенский перец, черный перец
Для соуса:
Молоко ½ стакана (125 мл)
Овощной бульон ½ стакана (125 мл)
Черный перец
Чесночный порошок

Приготовление :
Отварите брокколи в подсоленной воде в течение около 5 минут, процедите венчики и промойте их 
холодной водой. Разогрейте духовку до 200C. Кусочки куринной грудки поместите между двумя 
полиэтиленовыми пленками и отбейте их. Снимите верхнюю пленку и посыпьте мясо солью, кайенским и 
черным перцем (примерно по 1/8 чайной ложки каждого).

Нарежьте сыр на мелкие кусочки, поместите их на один край кусочка курицы. Затем добавьте около 3-4 
столовых ложек брокколи поверх сыра. Используйте оставшуюся пленку, чтобы свернуть куриный кусочек 
в ролл. Обжарьте его примерно по 1 минуте с каждой стороны на сковородке, стоящей на бреднем огне.

Затем выпекайте при температуре 200С в течение 30 минут. Тем временем приготовьте легкий соус. 
Добавьте молоко, бульон, перец и чеснок в сковородку, где обжаривалась курица. Варите, помешивая, в 
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течение около 5 минут. Выньте курицу из духовки, залейте соусом и подавайте!

Пряная буженина из куриной грудки
на 100грамм - 121.57 ккал Б/Ж/У - 22.94/3.06/0.62

Ингредиенты:
Куриная грудка - 800 г
Чеснок - 5 г
Паприка молотая - 5 г
Орегано - 3 г
Масло оливковое - 1 ст. л 
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Грудку вымыть и просушить. В небольшой емкости соединить соль, черный молотый перец, орегано, 
паприку. Можно использовать и другие любимые специи. Смесью хорошо натереть мясо, оставить на 10 
минут. Разогреть на сковороде немного оливкового масла. Положить грудку, обжарить с двух сторон до 
появления румяной корочки, на это потребуется по 2-3 минуты. Духовку разогреть, застелить противень 
или форму фольгой, сложенной в несколько раз. Чеснок очистить и пропустить через пресс, можно 
использовать как свежий, так и сушеный продукт. 
Сверху налить оливковое масло, оставшееся от обжаривания курицы. Фольгу завернуть конвертом. Выпечь 
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блюдо в духовке, сначала на среднем огне, через 20 – 25 минут его увеличить и довести до готовности при 
сниженной температуре. В результате такой ступенчатой тепловой обработки буженина хорошо пропечется
и пропитается специями. Готовую, пряную буженину из куриной грудки осторожно вынуть из фольги и 
нарезать кусочками небольшого размера.

Приятного аппетита!

Куриное филе с творогом и зеленью
на 100грамм - 108.4 ккал Б/Ж/У - 18.68/2.43/1.94

Ингредиенты:
Куриное филе - 900 г
Молоко 1% - 4 ст. л
Творог - 200 г
Зеленый лук - 50 г
Укроп - 50 г
Чеснок - 7 г
Оливковое масло - 2 ст. л
Панировочные сухари
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Для начинки нарезать зелень и смешать с творогом. Добавить молоко, продавленный через пресс чеснок, 
соль и черный молотый перец.
В каждом курином филе сделать глубокий разрез, чтобы образовался кармашек. Филе нафаршировать 
начинкой. 
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Обмазать каждое филе оливковым маслом. Обвалять в панировочных сухарях.
Уложить филе в огнеупорную форму и запекать при 200 С в течение 20 минут, периодически поливая 
выделившимся соком.

Приятного аппетита!

Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"

Приготовление:
Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая 
паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло. 
Филе куриной грудки (у меня 2 шт по 250 гр) хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, 
можно и дольше. Тем временем духовка разогревается до 250 град С. 
На противень, застеленный фольгой, выложить грудку ( я соединила 2 шт) и на 12 минут в духовку при той 
же температуре (если грудка больше, то 15 мин - не больше). Передерживать не надо, иначе мясо получится
сухое.
Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа! 
Быстро, легко и просто.
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Куриные котлеты по-французски 
160 ккал/100 гр

900 гр филе куриной грудки
5 яиц
1 столовая ложка сметаны
2 столовых ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавит мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)
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Помидоры, фаршированные куриным филе и овощами! 
на 100грамм - 75.41 ккал Б/Ж/У - 8.35/2.05/5.51

Ингредиенты:
Помидоры — 7 шт. 
Лук — 1 шт. 
Болгарский перец — 2 шт. (если очень крупный, можно взять 1,5 шт.) 
Чеснок — 2 зубчика 
Куриное филе — 450 г 
Кукуруза — 1 банка 
Сыр нежирный — 100 г
Тмин — 1 ч. л. 
Оливковое масло — для обжаривания 
Соль, перец — по вкусу 
Зелень — для подачи 

Приготовление:
1. Лук и болгарский перец мелко порежем и прожарим в течение 10 минут. Чеснок измельчим. Добавим его 
к болгарскому перцу и луку и подержим на огне еще пару минут. Куриное филе нарежем мелкими 
кубиками и обжарим до полуготовности. 
2. К куриному филе добавим болгарский перец, поджаренный с луком и чесноком, и кукурузу. 
Перемешаем, подсолим и приперчим по вкусу, добавим тмин и немного доведем все это на мелком огне 
буквально в течение 5-7 минут. 
3. У помидор отрежем верхнюю часть и аккуратно при помощи чайной ложки и ножа избавимся от мякоти. 
Кстати, ее можно использовать в дальнейшем для соуса к пасте, что очень и очень удобно (не люблю, когда
пропадают продукты). 
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Сыр натрем на крупной терке. 
4. Наполним помидоры полученной начинкой практически доверху, сверху плотно уложим сыр, приперчим
сверху. 
5. Помидоры выложим на противень и поставим в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут. Я 
специально выставила температуру чуть ниже обычного для того, чтоб помидоры сами по себе успели как 
следует приготовиться. 
Готовые помидоры украсим мелко порубленной зеленью.

Приятного аппетита!

Ветчина из курицы для ПП-бутербродов
на 100грамм - 208.87 ккал Б/Ж/У - 24.26/12.33/0.22

Ингредиенты:
До 1 кг курица
1 пакетик желатина
Чеснок по вкусу
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Берем курочку или окорочка. Удаляем все косточки с кожей (а можно и оставить, это на любителя), режем 
на средние кусочки и все складываем в чашку.
Сюда добавляем чеснок через давилку, соль, перец по вкусу. Можно добавить орехи, перец болгарский, 
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чернослив и т.д.
Затем высыпаем пакетик желатина (сухого) и все хорошо перемешиваем.
Берем пакет из под молока или сока, обязательно внутри с фольгой (Tetra Pack) и все мясо туда складываем.) и все мясо туда складываем.
Верх пакета заворачиваем пленкой.
В кастрюлю налить воду так, чтобы когда мы туда поставим наш пакет, уровень воды совпадал с уровнем 
нашего мяса. Включаем газ и варим все на среднем огне час - полтора.
Время прошло, аккуратно вытаскиваем наш пакет и выносим на балкон до полного остывания. Как остыл, 
осторожно разрезать коробку.
Наша ветчина готова.
Совет - воду в мясо не добавлять.
Да , но это блюдо можно сделать и из индейки. Отличная альтернатива . Замена курицы индейкой ни чем не
испортит рецепт, а только его сделает лучше.

Приятного аппетита!

Рулетики из кабачков и курицы в духовке 

На 100 гр - 97.70 ккал белки - 14.56 жиры - 3.63 углеводы - 1.23 

Ингредиенты

молодые кабачки (или цуккини) - 2 шт
филе куриной грудки - 1 шт
чеснок - 2 зубчика
сыр твердый - 50 г
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готовый соус из паприки (не острый)
несколько листиков базилика
соль,
черный молотый перец;
оливковое масло.

Приготовление:

1. Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по 0,5 см.
2. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и 
посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и 
лучше сворачивались.
3. Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и поперчить. 
Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться.
4. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить 
немного соуса.
Скрутить рулетики, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 минут.

Приятного аппетита!

Тефтели из гречки и куриного филе
на 100грамм - 178.28 ккал Б/Ж/У - 13.29/5.61/19.83

Ингредиенты:
Гречка (готовая, отварная) 300 г
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Репчатый лук 1 шт.
Куриный фарш 500 г
Морковь 1 шт.
Яйцо 1 шт.
Соль, перец по вкусу 

Приготовление:
Заранее приготовленную охлажденную гречку переложить в глубокую миску, туда же натереть немного 
лука, добавить мясной фарш и хорошо вымешать. Вбить яйцо, поперчить, посолить и хорошо вымешать. 
Из фарша приготовить колобки величиной с небольшое куриное яйцо. 
Потом уложить и с сковородку, залить водой, посолить и поперчить.
Натереть морковку, мелко порезать луковицу, уложить сверху на тефтели.
Готовить на среднем огне 30 минут максимум.

Приятного аппетита!

Куриные грудки, запеченные в сливках под сыром

Ингредиенты:

Куриное филе
2 зубчика чеснока, которые желательно разрезать вдоль на небольшие кусочки.
3-4 ложки перетертых консервированных помидоров
Половина лимона.
100 г. сливок жирностью не менее 20 процентов
2-3 небольших картофелин для гарнира
100 г. любого сыра

- 160 -



 
Ложка растительного масла
Одна средняя луковица
Немного соли и черного молотого перца

Приготовление:

1. Промытые и очищенные от шкурки грудки, шпигуем двумя-тремя мелко порезанными зубчиками 
чеснока, чуть натираем солью со всех сторон и слегка перчим.
2. Для запекания грудок в духовке лучше выбрать посуду с высокими бортами – сковородку или 
сотейник.Ниже вы поймете, почему. Посуду смазываем изнутри каким-нибудь раст.маслом, укладываем в 
нее грудки, а свободное пространство засыпаем измельченным луком
3. Вливаем граммов 150 сливок жирностью не менее 20 процентов так, чтобы сливки немного покрыли лук.
4. Поскольку мы ведем речь о гамме вкусов, которыми гипотетически должна напитаться наша грудка, 
выжимаем на сливки половину лимона (сливки жирностью 20 процентов и выше эту процедуру переносят 
легко).
5. Эстетика в нашем деле тоже вещь не последняя. Поэтому и во имя ее, и во имя обогащения того же вкуса,
добавляем (не смешивая со сливками) три четыре ложки тертых консервированных помидоров. Те, кому 
помидоры не нравятся, спокойно обходятся без них.
6. Указанное количество картофеля режем кружочками и укладываем кружочки так, чтобы оставить в 
неприкосновенности помидорные «островки». Это наш гарнир к грудкам: картофель, запеченный в сливках,
очень хорошо сочетается с птицей.
7. Солим, перчим по вкусу.А посуду -поставить в разогретую до 200 гр духовку,причем на решетку.Чуть 
ниже среднего уровня. Запекаться грудки будут примерно 30мин.Через 30мин натираем на терке сыр, 
посуду достаем из духовки и щедро посыпаем сыром наше блюдо
8. Сыр в данном случае и будет работать в качестве затычки для вобравших в себя соки грудок.Запекаем 
еще примерно 15 минут, в течение которых сыр, как правило, обретает золотистый цвет. Сочнейшее и 
нежнейшее блюдо готово!
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Куриный шницель

на 100г 146,8ккал, Б/Ж/У 14,7/9,47/0,6

2 окорочка куриные,
2 яйца,
3-4 ст. л. кефира,
соль, специи по вкусу.

Отделяем мясо от костей и кожи, мелко нарезаем, только не делайте фарш, лучше будет, если мясо будет 
рубленное. Добавляем яйца, кефир, соль и специи. Все перемешать. Ложкой выкладывать в сковороду и 
обжаривать с двух сторон до готовности. Жарить на антипригарной сковороде без использования масла.

Куриная грудка под соусом из клюквы
на 100грамм - 98.74 ккал Б/Ж/У - 15.45/0.84/6.5

Ингредиенты:
0.5 кг филе курицы 
Несколько зубчиков чеснока
0.25 чайной ложки сухой паприки
0.5 чайной ложки горчицы
Итальянские травы, свежая петрушка и укроп

Для соуса:
200 г ягод клюквы
Столовая ложка меда
Ложка крахмала
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Приготовление:
Тщательно промыть филе и обсушить бумажным полотенцем;
Чеснок раздавить и смешать с приправами и каплей оливкового масла;
Натереть приправами и солью подготовленное филе. Дать курице замариноваться несколько часов;
Отправляем наше филе в духовку, разогретую до 200°, запекаем до готовности 30-40 минут.

Соус:
Большую часть ягод клюквы (несколько ягод необходимо оставить для оформления блюда) залить 250 мл 
воды и довести до кипения.
Протереть клюкву с помощью сита. В полученное ягодное пюре добавить мед, соль, крахмал и довести 
смесь до кипения. Огонь убавить и помешивая, варить до необходимой густоты, остудить.
Блюдо готово, осталось лишь выложить курицу порционно, приправить клюквенным соусом, украсить 
зеленью и свежими ягодами. 

Приятного аппетита!

Торт из яичных блинов с куриной начинкой
на 100грамм - 122.61 ккал Б/Ж/У - 13.63/5.73/3.99

Ингредиенты:
Яйцо 4 шт 
Молоко 50 гр 
Мука 1 ст л
Масло оливковое 15 гр 
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Начинка: 
Куриная грудка вареная – 400 гр
Соленый огурец 100 гр
Лук 1 шт
Соль, перец, укроп, чеснок по вкусу
Сметана
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Смешать все ингредиенты на блины, добавить масло. Получается 7 шт. блинов, делаем начинку. Отварная 
грудка мелко нарезанная. Огурец кубиками, лук кубиками, чеснок мелко нарезать. Добавить зелень., 2 лож 
сметаны. Все перемешать. Собираем торт из 6 коржей 1 корж для украшения. Сверху 1 ст л сметаны на 
бока, равномерно размазать 7-й корж нарезать на тонкие полоски, и выложить в виде спирали. 

Приятного аппетита!

Курица в кефире

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) — 600 г
Кефир (нежирный) — 1 стакан
Укроп, чеснок, перец — по вкусу

Приготовление:

1. В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
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перемешайте.
2. Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут.
3. Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус.
4. В результате у вас получится очень нежная курица со вкусным соусом, который отлично подойдет к 
гарнирам из овощей, гречки, риса и т.п.

Питательная ценность (на 100 грамм):
Ккал - 88,4
Белки - 14
Жиры - 15
Углеводы - 5

Куриное филе с лимоном

На одну порцию:
1 филе куриной грудки
0,5 луковицы
2 зубчика чеснока
0,5 лимона
соль, чёрный молотый перец по вкусу
раст.масло для жарки

Филе порезать на небольшие кусочки, лук и чеснок порезать кубиками. На сковороду налить немного 
растительного масла, положить филе. Немного обжарить на сильном огне до белого цвета. Добавить соль, 
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перец, перемешать, добавить лук и чеснок. Слегка обжарить, убавить огонь до среднего и выжать в 
сковороду сок лимона. Перемешать и накрыть крышкой. Готовить 5-7 минут. Мясо получается нежным на 
вкус и не сухим благодаря лимонному соку. Очень вкусно и с гарниром, и как самостоятельное блюдо.

На 100г - 123ккал.

Куриные отбивные с ананасом 
На 100грамм - 137.42 ккал белки - 19.78 жиры - 5.1 углеводы - 1.54 

Ингредиенты:
1кг куриного филе 
1 банка консервированного ананаса кольцами 
200г твердого сыра 
2 яйца 
черный молотый перец, соль по вкусу 

Приготовление:
1. Филе помыть, нарезать на тонкие пластины, слегка отбить, посолить, посыпать черным молотым перцем. 
2. Немного взбить яйца. 
3. Отбивные обмакивать в яйцо, жарить на сковороде с антипригарным покрытием с двух сторон до 
готовности. После переворачивания на вторую сторону — накрыть крышкой. 
4. На отбивные выложить по кольцу ананаса или его половинку — в зависимости от размера отбивной. 
5. Сверху посыпать натертым на крупной терке сыром. 

- 166 -



 
6. Поставить в хорошо разогретую духовку до расплавления сыра.

Приятного аппетита!

Куриные грудки с базиликом и помидорами

Итого на 100 грамм - 125.31 ккал Белки- 18.81 Жиры -4.55Углеводы - 3.09

Калорийность на 100 г: 117 ккал

Ингредиенты:

Грудки куриные – 3 шт.
Помидоры – 3 шт.
Базилик – 60 г
Масло растительное – 3 ст. л.
Соль, специи — по вкусу

Приготовление:

1. Филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать разрезы почти до конца.
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2. Посолить и поперчить каждую грудку и разложить листочки базилика.
3. Сверху на базилик разложить кружки помидора.
4. Сложить грудки, чтобы внутри оставались помидоры с базиликом.
5. Аккуратно закрепить края зубочистками.
6. На разогретом растительном масле, с обеих сторон обжарить грудки.
7. Огонь лучше сразу отрегулировать, чтобы грудки не подгорали.

Приятного аппетита!

Куриное филе под апельсиновым соусом

Ингредиенты
500 г куриного филе
300 г апельсинов
150 г лимонов
200 г лука
2 зубчика чеснока
125 г апельсинового или персикового йогурта
красный молотый перец
соль
растительное масло
Рецепт приготовления

С одного апельсина снять цедру.

Выжать сок из апельсинов и лимона.
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Лук нарезать полукольцами.

Филе нарезать небольшими кусочками.

В сок добавить 1 ч.л. красного перца, выдавленный через чеснокодавку чеснок, посолить.

Добавить лук, перемешать.

В маринад добавить филе, перемешать, поставить в холодильник на 1 час.

Затем филе вынуть, лук выбросить, маринад процедить.

На растительном масле обжарить филе.
Добавить маринад, тушить 20 минут.

Добавить йогурт и цедру, тушить еще 5-7 минут.

Куриное филе с гречкой в сметанном соусе ( ~ на 2-3 порции)

на 100 грамм:
Б/Ж/У/: 12.71/2.21/23.63 Калорийность : 162 ккал

Ингредиенты:
- Куриное филе 200 гр
-Гречка 200 г
-Сметана 2 ст.л (желательно нежирная)
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-Соевый соус 2 ч.л
-Молоко(обезжиренное) 100 мл
-Лук репчатый 1 шт
- Соль, и другие специи по желанию

Приготовление:
-Отварите гречку

- Куриное филе порезать на средние кусочки, и обжарить на сковороде

-Когда оно будет готово, добавить,нарезанный колечками лук, и обжаривать вместе с филе,пока он не 
станет золотистого цвета

- После того как забросили лук делаем соус : в маленькой кастрюле смешать молоко, соевый соус и 
сметану. Подержать на огне 3-4 минуты, помешивая.

-В сковороду добавить соус и пол стакана воды

-Тушить около 15 минут.Добавьте специи.К концу готовки перемешать все вместе с гречкой.

Совет: Жарить лучше без масла, или с малым добавлением
Соль тоже можно не добавлять, т.к соус сам по себе будет соленым.
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Диетический ужин: куриные шарики с овощами
на 100грамм - 81.55 ккал Б/Ж/У - 8.6/3.89/2.99

Ингредиенты:
Капуста белокочанная 400 г
Куриный фарш 450 г
Морковь 200 г
Яйцо 1 штука
Соль, специи по вкусу

Приготовление:
Нарезаем зелень, капусту и натираем морковь на терке, добавляем яйцо. По желанию овощи можно 
немного потушить с водой, затем смешиваем их с фаршем. Формируем котлеты и выкладываем на 
силиконовый коврик и ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. Можно готовить на 
пару. Получается очень вкусно! 
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Приятного аппетита!

Куриные шарики в сливочном соусе
165 ккал/100 гр

Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 3 зубчика чеснока
- 200 мл сливок(а лучше нат. йогурта!!)
- 150 г твердого сыра

Приготовление

Рецепт хорош тем, что курица не получится сухой и скучной. Сливки придадут ей сочности и все, включая 
детей, с аппетитом отведают куриные шарики в сливках. Куриное филе слегка отбить и мелко порезать, 
затем добавить мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, влить взбитое в пену яйцо и хорошенько 
перемешать. Форму для запекания смазать жирными сливками. Из приготовленной массы формировать 
небольшие шарики и выкладывать их в форму. Запекать в разогретой до 180 гр. C духовке 10-15 минут. Тем
временем приготовить заливку: сыр потереть на мелкой терке, выдавить в него чеснок и смешать со 
сливками. Вынуть форму с запекаемыми шариками из духовки, полить заливкой каждый шарик и вновь 
поставить в духовку еще на 15-20 минут. Сыр расплавится и потечет, а сливки пропитают шарики, сделав 
их особенно сочными, - и нас получится прекрасное блюдо для праздничного или ежедневного стола.
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Сочная курица, похожая на ветчину
на 100грамм - 95.46 ккал Б/Ж/У - 16.31/2.51/1.97

Ингредиенты:
Куриные грудки — 4 шт.
Молоко — 1 л
Соль, специи — по вкусу

Приготовление:
1. Солим и посыпаем специями грудки, оставляем на 10 минут.
2. Доводим до кипения молоко, выключаем и сразу же погружаем в него куриные грудки так, чтобы они 
были полностью покрыты молоком.
3. Закрываем кастрюлю крышкой и укутываем в одеяло так, как мы это делаем с кашами и картошкой. 
Оставляем на час, после чего достаем получившуюся курицу из молока, кладем на дуршлаг, чтобы все 
лишнее стекло, охлаждаем и нарезаем на медальоны.

Приятного аппетита!
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Курица с пряным соусом и рисом в китайском стиле

Ингредиенты:
Для риса
200 гр риса жасмин или басмати
1 шт. бадьяна (звездный анис)
½ пучка зеленого лука, мелко порезать
3 см свежего корня имбиря, натереть на мелкой терке
Соль по вкусу

Для мяса
2 куриные грудки, порезать кусочками
3 зубка чеснока, выдавить
2 ст.л. кунжутного масла (можно заменить растительным или арахисовым)
3 см свежего корня имбиря, натереть на мелкой терке
½ пучка зеленого лука, мелко порезать
1 ч.л. китайской приправы 5 пряностей (смотрите ниже)
6 ст.л. соевого соуса
2 ст.л. Рисового уксуса
2 ч.л. коричневого сахара
3 ст.л. воды
Соль по вкусу

Для приправы 5 пряностей смешать
2 ч.л. молотого бадьяна (звездный анис)
2 ч.л. семян фенхеля
2 ч.л. молотой корицы
2 ч.л. молотого черного перца (в оригинале сечуанского перца)
1/4 ч.л. молотой гвоздики
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Время приготовления - 25 минут
Количество порций - 2

Приготовьте рис:
1) Тщательно промойте под проточной холодной водой рис. Вода из под риса должна быть прозрачной, а не
белой. Это означает, что рис промыт тщательно.
2) Переложите рис в небольшую кастрюлю. Добавьте бадьяна, соль и перец. Залейте холодной водой. 
Накройте крышкой и доведите до кипения как можно скорее.
3) Уменьшите огонь, и варите на медленном огне, НЕ СНИМАЯ крышку 8-10 мин.
4) Снимите крышку. Выньте специи, они должны всплыть на поверхность. Перемешайте, добавьте тертый 
имбирь и зеленый лук. Еще раз перемешайте. Не накрывая крышкой, отставьте в сторону.

Приготовьте курицу:
1) В глубокой сковороде, на сильном огне, разогрейте кунжутное масло, добавьте чеснок, имбирь и зеленый
лук, жарьте помешивая 1 минуту. Добавьте кусочки курицы и обжаривайте со всех сторон, до готовности.
2) Приготовьте соус: смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар и воду.
3) Когда куриное мясо дойдет до готовности (5-8 минут), добавьте смесь специй, хорошо перемешайте, 
прогрейте специи до появления интенсивного аромата, влейте соус в сковороду. Перемешайте, доведите до 
кипения и сразу снимите с огня.

Подача:
В пиалки, или тарелки положите рис, а сверху выложите мясо, поливая соусом. Посыпьте дополнительно 
свежим зеленым луком и подавайте к столу.
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Куриные паровые котлетки под соусом 

Для котлет: 
600 гр куриного мяса или фарша 
1 небольшой болгарский перец красного цвета 

1 помидор 
1 яйцо 
1 ст ложка сливочного масла 
небольшой пучок укропа 
соль перец 

Для соуса 
3 ст ложки сливочного масла 
сок четвертинки лимона 
петрушка и укроп 
соль/перец

1. Зелень и овощи изрубить в блендере. Мясо прокрутить через мясорубку или также изрубить в блендере. 
Можно взять уже готовый фарш.Смешать фарш с овощами, добавить масло, яйцо, приправы. Все 
хорошенько перемешать. Сформировать котлетки. Варить в пароварке 20 минут.
2. Приготовить соус: зелень изрубить. Масло растопить, добавить лимонный сок, зелень и приправы. Снять 
с огня. Котлетки подавать с соусом.
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Куриные грудки в сметане,вкуснятина :)
- 100г/86 ккал - 

Картофель 7 штук
Куриная грудка 3 штуки
Репчатый лук 1 головка
Сметана по вкусу
Кетчуп по вкусу
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Порежьте филе некрупными кусочками, а картофель соломкой. Приготовьте заправку, смешав сметану и 
кетчуп в равных долях. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в огнеупорную форму лук, картошку, сверху кусочки 
курицы и залейте соусом. Поставьте в духовку, через 15 минут достаньте форму, посолите, поперчите и все 
перемешайте, затем запекайте до готовности.

Приятного аппетита!
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Фрикасе из курицы

Калорийность на 100 гр - 104 ккал

Фрикасе называют белое мясо, приготовленное в белом соусе. Мы приготовим вкуснейшее фрикасе из 
курицы в сметанном соусе. За счет использования в рецепте разного куриного мяса (ножек и грудок) блюдо
получается очень вкусным, подлива наваристой, а мясо получается очень нежным и мягким.

Ингредиенты:
- куриные ножки и грудки или филе в равных пропорциях -500 гр
- репчатый лук или порей — 1-2 шт (100-120 гр)
- сладкий перец — 200 гр
- морковь свежая — 100 гр
- чеснок — 3-4 зубчика
- сметана 10% - 250 гр
- соль и специи по вкусу
- свежая зелень (петрушка, укроп) - пучек

Приготовление:
- Мясо помыть, снять кожу с ножек, филе порезать на крупные кусочки. Мясо можно замариновать курицу 
в сметанно-чесночном соусе на пару часов, но можно и минут на 30.
- Лук очистить и порезать полукольцами. Морковь порезать кубиками. Сладкий перец очистить от семян и 
плодоножек и порезать на некрупные кусочки. Чеснок очистить и мелко порезать.
- На сковороде поджарить несколько минут лук и перец.
- Куриное филе со сметаной и чесноком переложить на сковороду к луку и перцу.
- Перемешать и довести до кипения. Можно добавить еще немного воды.
- Фрикасе довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до готовности приблизительно 25 минут и 5 
минут без крышки, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Время от времени перемешивать.
Куриное мясо должно стать мягким, поэтому регулируйте время приготовления блюда самостоятельно.

Приятного аппетита!
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Куриные тефтели на пару

98ккал-100г, БЖУ 19.33 1.11 1.42

Ингредиенты:

Филе куриное 1 штука
Лук репчатый 0,5 головки
Чеснок 1 зубчик
Петрушка 20 г
Укроп 20 г
Белок яичный 1 штука
Молоко 1 столовая ложка
Перец черный молотый по вкусу

1. Укроп и петрушку нарезать мелко.
2. Куриное филе измельчить в комбайне, добавить яичный белок, молоко, лук, чеснок и зелень.
3. Все измельчить до однородной массы. Поперчить.
4. Из получившейся массы слепить тефтели и положить в пароварку.
5. Готовить 10–15 минут.

Приятного аппетита!
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Гречнево-куриные котлеты
на 100грамм - 132.14 ккал Б/Ж/У - 12.12/5.93/7.77

Ингредиенты:
Куриный фарш 400 г
Гречневая каша 100 г
Репчатый лук 1 шт.
Яйцо 1 шт.
Соевый соус 2 ст. л.
Перец черный молотый, соль по вкусу
Молотая овсянка 20 г

Приготовление:
Гречневую крупу перебрать, промыть, отварить в кипящей, чуть подсоленной воде. Обратите внимание на 
то, что в перечне ингредиентов указано количество уже готовой каши, а не сухой крупы.
Репчатый лук очистить, вымыть, обсушить, мелко порубить ножом или измельчить блендером. 
Добавить в куриный фарш остывшую гречневую крупу, измельченный репчатый лук, яйцо, соевый соус, 
черный молотый перец и соль по вкусу. Тщательно перемешать все ингредиенты.
Сформировать из фарша аккуратные котлетки, обвалять их в молотой овсянке.
Обжарить с двух сторон до появления золотисто-румяной корочки.

Приятного аппетита!
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"Сальтисон" из курицы
на 100грамм - 119.61 ккал Б/Ж/У - 23.15/1.63/3.51

Ингредиенты:
1 кг куриной грудки
3-4 зубка чеснока
1 ст. л. паприки
1 ч. л. куркумы
100 гр сладко-острого соуса чили
60 гр желатина
3 ст. л. воды
соль, перец.

Приготовление:
Грудку очистить от пленки и жира. Нарезать небольшими кубиками. Добавить все специи и хорошо 
перемешать.
Смешать с желатином и холодной водой.
Выложить массу в форму 10*20 см ( у меня силиконовая ). Плотно закрыть форму фольгой.
Выпекать в разогретой духовке при 170 *С 50-60 минут.
Остудить и поместить в холодильник для полного застывания.
Готовый рулет освободить от формы, нарезать ломтиками и подавать к столу.

Приятного аппетита!
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Курица с кабачками

Ингредиенты:
Куриное филе 600 гр
Кабачок 200 гр
Морковь 1 шт
Лук репчатый 1 шт
Чеснок 2 зубчика
Базилик сушеный 1 ч. л. с горкой
Томатная паста 1 ст. л.

Как приготовить?

Курицу нарезать произвольно. Натереть приправами и обжарить в сковороде минут 5-7. Морковь натереть 
на крупной терке, лук нарезать полукольцами. Добавить к курице и обжаривать до золотистого цвета лука. 
Кабачки нарезать тонкими кружочками, чеснок раздавить и добавить к курице. В одном стакане воды 
развести томатную пасту, влить в курицу, долить необходимое количество воды и тушить до готовности 
кабачков. Выключить огонь, всыпать базилик и петрушку в сковороду, перемешать, и дать немного 
настояться.

Пищевая ценность на 100 грамм продукта (значения приблизительные):
Ккал 80.5
Белки 14.4
Жиры 0.8
Углеводы 2.9
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Печёная курогрудка: лучший ужин для худеющих!
на 100грамм - 107.46 ккал Б/Ж/У - 17.56/1.67/4.29

Ингредиенты:
Лимон 2 шт.
Куриное филе 4 шт. (800 г)
Жидкий мед 2 ст. л.
Оливковое масло 
Соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление:
Смешайте мед, каплю оливкового масла, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов. Выложите 
куриное филе в форму для запекания, сверху полейте лимнно-медовой смесью и равномерно распределите 
ее по курятине. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте, периодически поливая 
сверху маринадом, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически 
полностью. Выньте готовое блюдо из духовки и остудите. Нарежьте и подавайте с дольками лимона. 
Рецепт рассчитан на 4-6 порций.
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Приятного аппетита!

Тушеное куриное филе со сладким перцем: на ужин!
на 100грамм - 74.47 ккал Б/Ж/У - 11.91/0.6/4.83

Ингредиенты:
Куриное филе 900 г
Морковь 300 г
Репчатый лук 300 г
Болгарский перец сладкий 300 г
Соевый соус 50 мл
Зелень 
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Нарезать куриное филе на небольшие кусочки. Нагреть большую сковороду на среднем огне, положить в 
нее курицу и налить воду. Тушить на среднем огне. Пока готовится курица, тонко нарезать лук, очистить и 
нарезать сладкий перец кусочками и натереть на тёрке морковь. Добавить все овощи в сковороду и 
перемешать. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, перемешивая время от времени, в течение 45 
минут. Доливать понемногу воду по мере испарения. Когда все овощи и мясо станут мягкими, добавить 
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соевый соус. Перемешать и готовить ещё 15 минут. Добавить зелень по вкусу.

Приятного аппетита!

Куриные отбивные с сыром
на 100грамм - 171.06 ккал Б/Ж/У - 20.21/7.01/6.7

Ингредиенты:
Куриная грудка 500 г
Сыр нежирный 150 г
Яйца — 2 шт.
Сметана — 3 ст. л.
Мука — 3 ст. л.
Укроп, соль, перец, оливковое масло для жарки.

Приготовление:
1. Куриную грудку разрезать на порционные кусочки. Отбить, посолить и поперчить. Оставить немного 
настояться.
2. Отдельно в тарелке смешать яйца, сметану, муку, зелень. Добавить немного соли и перца. Сыр натереть 
на терке.

- 185 -



 
3. На каждый кусочек отбитого мяса с помощью ложки наложить нашу яичную смесь. Выложить на 
раскаленную сковороду яичным соусом вниз.
4. Сверху выложить сыр. Затем аккуратно ложкой залить отбивную соусом.
5. Обжарить с двух сторон до готовности. Подать с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

Куриный стейк с овощами - 94 ккал

Ингредиенты:
Куриное филе — 2шт (500г);
Морковь — 1шт (маленькая или половинка) (50-60г);
Сладкий перец — половинка (50г);
Лук репчатый — половинка (50г);
Кабачок или цуккини — половинка (100г);
Стручковая фасоль — 80-100г;
Помидоры черри — 5-6шт (100г);
Сыр Моцарелла — 100-150г;
Чеснок — 2 зубчика (5г);
Соль и перец — по вкусу;

Рецепт приготовления:
Разогреваем духовку до 200С градусов.
Куриное филе моем и разрезаем вдоль на 4 стейка. Получившиеся стейки отбиваем кухонным молоточкам, 
солим и перчим. Затем, выдавливаем чеснок через чесночницу и растираем с двух сторон. Выкладываем 
стейки в форму.
Преступаем к овощам. Тут нет определенной пропорции овощей, добавляйте больше тех, которые любите. 
Я указала примерную массу каждого ингредиента, но все по вкусу. Морковь чистим и натираем на средней 
терке. Лук мелко нарезаем. Перец режем на небольшие прямоугольники. Кабачок нарезаем тонкими 
полосочками. Помидоры черри режем на четвертинки. Можно использовать обычные помидоры. 
Все нарезанные ингредиенты перемешиваем. Добавляем к ним стручковую фасоль. Я использовала 
замороженную, перед добавлением промыла ее под холодной водой. Овощи немного солим, перемешиваем 
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хорошо и выкладываем на куриное филе.
Посыпаем все тертым сыром и добавляем по краю немного воды. Ставим в разогретую духовку до 200С 
градусов и запекаем минут 40 или до готовности. Приятного аппетита!

Курица маринованная в кефире, запечёная с картофелем с травами и чесноком.
110 ккал

Вам потребуется:

- кефир- 300 мл.
- куриные бедра- 3 шт.
- картофель- 4 шт.
- травы
- соль, перец
- чеснок
- томаты- 200 гр.

Как готовить:

1. В первую очередь делаем маринад. Мелко режем чеснок, добавляем его в кефир, солим, добавляем перец 
и травы.
2. Бедра маринуем в течении минут 20-25.
3. Картофель чистим, режем дольками. Укладываем его в форму для запекания, добавляем оливковое 
масло, соль,перец, травы.
4. Зубчики чеснока раздавить ребром ножа и уложить на картофель.
5. Томаты черри режем на 4 части и тоже выкладываем в форму.
6. Сверху на картофель выкладываем курицу и заливаем остатками маринада.
7. Запекаем в духовке при 200 градусах около 40 минут.
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Рулет с курицей
168 ккал\100 гр

Ингредиенты:
Йогурт натуральный 100 г
Огурец 1 шт.
Чеснок 3 зуб. Соль по вкусу
Оливковое масло 2 ст. л.
Куриное филе 1 шт.
Перец черный молотый по вкусу
Лук красный 0,5 шт.
Фета 200 г
Маслины без косточки 50 г
Салат айсберг 100 г
Лаваш армянский 2 шт.

Для начала приготовим Цацики. Огурец промоем и очистим от кожицы, натрем на мелкой терке, затем 
отожмем сок, положим в салатник и посолим. Чеснок очистим и мелко нарубим.Смешиваем чеснок и 
огурец, добавляем йогурт или сметану(или творог со сметаной), перемешиваем, вливаем оливковое масло и 
опять хорошо перемешиваем.
Куриное филе слегка отбиваем, солим и перчим по вкусу, и поджариваем на сковородке, до готовности 
(можно прожарить накануне или на ночь, так будет легче на резаться), охлаждаем и нарезаем тоненькими 
полосочками.
Подготовленный и очищенный лук нарезаем полукольцами, сыр фета нарезаем( или ломаем руками) 
кубиками, маслины также нарезаем.
Нарезаем листья салата, можно использовать молодую капусту, или пекинскую.
Взявши лист лаваша намазываем его цацики, сверху кладем нарезанный салат, куриное филе, лук, сыр фета 
и маслины и все это заворачиваем в виде рулета.
Получается очень вкусно, сытно и полезно.
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Куриные грудки в индонезийском стиле

500г филе грудки курицы
20г кунжута
1 небольшая луковица
2,5 см корня имбиря
1 зубчик чеснока
200мл кокосового молока
Растительное масло
Соль

Нарежьте куриное филе кубиками со стороной 2-3 см.
Лук, имбирь и чеснок очистите и измельчите. Разогрейте в глубокой сковороде 1 ст.л. масла и обжарьте их 
на сильном огне около 1 минуты. Выложите шумовкой на тарелку.
Положите в сковороду куриное мясо и обжаривайте на сильном огне 4-5 минут, постоянно переворачивая 
куски. Выложите мясо на тарелку.
Верните в сковороду лук, имбирь и чеснок, добавьте соль и кокосовое молоко, доведите до кипения.
Положите в сковороду куриное мясо, готовьте еще 4-5 минут. При подаче посыпьте кунжутом.
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Куриное филе в сливочном соусе

Калорийность на 100 г: 85 ккал

Если есть куриное филе, но нет времени возиться на кухне - этот рецепт подойдет в самый раз) Куриное 
филе за счет сливочного соуса получается очень нежное, сочное и ароматное.

Ингредиенты:

-1 кг куриного филе (порезать на половинки)
-1 чашка жирных сливок (чашка=240 мл)
-1 ч. л. дижонской гочицы
-3 зубчика чеснока
-3-4 веточки тимьяна
-100 г сыра
-растительное мало для обжарки
-соль
-перец

Приготовление:

1. Нагреваем духовку до 200 градусов.
Хорошо солим и перчим филе с двух сторон.
2. Нагреваем сковороду и обжариваем филе с двух сторон до уверенной румяной корочки.
3. В сливки выдавливаем чеснок, добавляем горчицу и листики тимьяна, немного солим и перчим, хорошо 
перемешиваем.
4. Натираем сыр на мелкой тёрке.
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5. Перекладываем обжаренное филе в форму для выпекания.
6. Заливаем филе сливочным соусом.
7. Сверху посыпаем сыром. И убираем в духовку на 20-25 минут. Тут главное - не передержать филе, чтобы
оно осталось сочным.
8. Подавать лучше сразу, пока горячее, полив гарнир, например, картофель, и мясо сливочным соусом.

Приятного аппетита!

Куриные котлеты по-французски 
160 ккал/100 гр

900 гр филе куриной грудки
5 яиц
1 столовая ложка сметаны
2 столовых ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
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сметану, тщательно перемешать. Добавит мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)

Курица в лаваше 

(126 ккал/100 гр)

Для 2х порций по 300 грамм вам понадобится:

Лист тонкого армянского лаваша
Запеченная в фольге куриная грудка (либо просто курица), 100 грамм
Листья салата
Помидоры, огурцы
Cыр 50 грамм
Специи, прованские травы по вкусу
Для заправки потребуется:
15 грамм домашнего, натурального йогурта (можно заменить сметаной)
2ч.л. соевого соуса
3 ст.л.аджики (кетчуп либо любой другой соус)
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Приготовление:

Смазываем лаваш йогуртом и аджикой
Укладываем на лаваш листья салата, затем нарезанную грудку, сыр, добавляем овощи
Посыпаем все специями, я использовала прованские травы
Сворачиваем все в плотную трубочку
Приятного аппетита :)

Забирайте на стену, чтобы не потерять

Оладьи из куриной грудки 

Что нужно:
1 куриная грудка
1 луковица
2 яйца
50 мл куриного бульона
Соль, перец черный по вкусу

Как готовить :
Куриную грудку отварить и разрезать на кусочки. Бульон не выливать.
В блендере измельчить куриную грудку и порезанную предварительно луковицу. Добавить 50 мл бульона, 
яйца, соль и перец.
Выпекать оладьи на сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны.
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Куриный салатик на ужин: просто и со вкусом
на 100грамм - 104.25 ккал Б/Ж/У - 14.51/4.4/1.38

Ингредиенты:
Куриная грудка 300 г
Огурцы 2 штуки
Яйцо 3 штуки
Сыр нежирный 50 г
Йогурт натуральный по вкусу (в расчёт бжу включено 100 г)

Приготовление:
Куриную грудку отварите в небольшом количестве воды до готовности. Остудите и нарежьте кубиками.
Яйца отварите вкрутую и мелко нарежьте. Сыр натрите на терке. Огурцы нарежьте кубиками.
Все продукты хорошенько перемешайте, посолите и заправьте йогуртом.
По вкусу можно добавить любую зелень, в оригинальном рецепте это листочки мяты

Приятного аппетита!
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Окрошка с курицей и помидорами

На 100 гр - 54.39 ккал белки - 6.15 жиры - 1.83 углеводы - 2.95 

Ингредиенты:
Филе куриное (отварное) — 200 г
Помидоры — 2 шт.
Огурцы — 1-2 шт.
Яйца отварные — 2 шт.
Зелень (лук, укроп, петрушка) 
Чеснок — 2 зубчмка
Кефир — 400 мл
Вода кипяченая (охлажденная) — 100-150 мл
Лимонный сок по вкусу
Соль, перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
Куриное филе порезать небольшими кусочками. 
Добавить порезанные небольшими кубиками помидоры и огурцы. 
Сюда же добавить измельченную зелень и яйца. 
Посолить и поперчить, добавить чеснок, пропущенный через пресс, перемешать. 
Кефир развести кипяченой холодной водой, залить подготовленную смесь. Лимонный сок добавить по 
вкусу. Окрошку охладить. 

Приятного аппетита!
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Курица в coyce по-аргентински

Состав:
Куриная грудка - 2 кг
30 мл растительного масла
2 головки репчатого лука
4 стебля зеленого лука
6 долек чеснока
300 мл белого сухого вина
500 мл куриного бульона
4 ст. л. рубленой петрушки
1 ст. л. рубленых листьев сельдерея
Веточка тимьяна (или щепотка сухого)
Соль, перец

Приготовление:
Куриное филе нарезать равными кусочками.
В разогретом масле слегка обжарить их с обеих сторон, посолить и поперчить.
Обжаренные кусочки грудки вынуть.
В ту же сковороду добавить нарезанный репчатый лук, белую часть зеленого лука и половину зеленых 
перьев, порезав их тонкими кольцами.
Быстро обжарить на среднем огне.
Залить вином.
Вернуть куски куриной грудки в сковороду, посыпать рубленым чесноком, добавить тимьян и сельдерей.
Выпарить жидкость наполовину.
Добавить куриный бульон, посыпать 2 ст. л. рубленой петрушки.
Тушить под крышкой на медленном огне 20 мин.
Добавить оставшиеся перья зеленого лука, нарезанные тонкими колечками, проверить на соль и перец, 
потушить еще 5 минут на самом медленном огне.

100 гр. готового блюда содержат:
165 ккал
белки – 12,0 гр.
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жиры – 12,0 гр.
углеводы – 2,3 гр.

Куриные грудки с томатами и базиликом 

Ингредиенты:

3 куриных филе
2-3 помидора (лучше брать помягче)
пучок базилика
соль и перец по вкусу

Приготовление:

Грудки моем и промакиваем бумажными полотенцами. Каждую надрезаем не до конца и распластываем. 
Солим и перчим грудки внутри. На каждую кладем базилик и кольца помидора.

Складываем и закалываем зубочистками края. Жарим на небольшом количестве растительного масла по 5 
минут с каждой стороны или до готовности (на разрезе мясо должно быть матовым, без розового оттенка).

За счет ломтиков сочного помидора, которыми нафаршированы грудки, мясо получается сочным и очень 
вкусным. А базилик придает особенный аромат этому блюду.

- 197 -



 

Куриный торт с зеленью
на 100грамм - 81.72 ккал Б/Ж/У - 17.06/0.93/1.28

Ингредиенты:
Куриная грудка 340 гр
Зелень – 100 г (шпинат, кинза, базилик, зеленый лук, укроп)
Творог обезжиренный - 200 г
Белок из 4-х яиц 
Паприка, соль, перец – по вкусу

Приготовление:
Измельчить куриную грудку в блендере посолить поперчить по вкусу.
Шпинат и всю зелень порубить.
Творог взбить с яичными белками, добавить молотую паприку.
Застелить пергаментом противень.
Выложить "фарш" по всей поверхности формы и сформировать борты как у тарта.
Выложить зелень и залить все сверху творожно-белковой массой.
Поместить в духовой шкаф при температуре 220 градусов, запекать 60 минут.

Приятного аппетита!
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Сардельки из курогрудки: ни капли лишнего жира! 

На 100 гр - 128 ккал белки - 26 жиры - 2 углеводы - 0 

Ингредиенты:

• 800 г куриной грудки
• 200 г мягкого обезжиренного творога
• 2 белка
• соль, перец, чеснок или любые другие приправы по вкусу

Приготовление:

Грудку измельчить в блендере (мясорубке), добавить творог, белки, соль, приправы. Все тщательно 
перемешать.
Берем пищевую пленку и закатываем в неё сардельки (примерно 3-4 ст. л. фарша на одну). Варить 
сардельки минут 30. Можно обжарить на сковороде или гриле.

Приятного аппетита!
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Куриные бризоли
#рецепт_от_подписчика

Для блинов:
6 яиц;
6ч.л молока;
Соль, перец;

Для начинки:
500гр куриного фарша;
1 жидкого творога;
1п укропа;
Соль, перец, приправа для мяса;
Сыр(по желанию, для посыпки);

Для начала приготовим наши омлеты. Для каждого омлета отдельно берем одно яйцо, соль и 1ч.л молока. 
Таким образом у нас выйдет из шести яиц, шесть омлетов. Многие зададут вопрос, не легче все смешать и 
жарить уже омлеты. Нет не легче! Так у нас выйдут порционные омлеты, одинаковые по толщине и 
размеру.
Яйцо взбиваем и выливаем на сковороду. Обжариваем с двух сторон. С молоком не переусердствуйте, 
добавляйте не больше чем указано в рецепте. Вы же не хотите что бы омлеты были нежными и разрывались
прямо в сковороде! Ну вот и я не хочу, что бы вы потом жаловались что у вас не вышло.
В куриный фарш добавляем соль, перец и специи. Хорошенько отбиваем фарш. Добавляем пару ложек 
молока или водички. Фарш должен стать слегка жидковат, в дальнейшем мы будем его намазывать на 
омлет.

Творог смешиваем с мелко рубленым укропом. Если хотите то можете заменить на сметану.
Начинаем формировать наши бризоли. Для этого берем один омлет.На него тонким слоем выкладываем 
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фарш. Затем тонким слоем смазываем смесью творога.Скручиваем омлеты в рулетик и аккуратно 
отправляем в форму для запекания. Таким образом у нас получается 6 рулетиков.

Сверху нужно не жалея натереть сыр, если у вас сыра нет, то тогда упускайте этот момент!!

Отправляем в разогретую до 180-200градусов духовку, на 20-25 минут.

Куриное филе в сырном соусе - самый простой рецепт 
на 100грамм - 105.8 ккал Б/Ж/У - 17.53/2.94/2.31

Ингредиенты:
Куриная грудка 1 штука
Йогурт натуральный 250 г
Сыр нежирный 50 г

Приготовление:
Филе нарежьте мелкими кубиками и быстро обжарьте на разогретой сковороде. Посолите и поперчите.
К филе добавьте йогурт, хорошенько перемешайте и убавьте огонь.
Добавьте мелко натертый сыр и снова перемешайте. Как только сыр расплавится - можно подавать к столу.

Приятного аппетита!
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Хрустящие куриные котлеты

43 калл/ котлету
3 г Углеводов - 33%
0 г Жира - 11%
6 г Протеина - 56%

Ингредиенты:
100 г мелко нарубленого лука
200 г фарша куриной грудки
25 г овсяных отрубей
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Смешать лук с курицей и создать 8 шариков. Обвалять в овсяных отрубях и запекать 45 мин при 
температуре 150 градусов. Котлеты получаются невероятно хрустящие и сочные изнутри!

Куриное филе в сливочно-грибном соусе

на 100грамм - 82.77 ккал
Б/Ж/У - 12.83/2.54/2.49

Ингредиенты:
1 очищенную грудку (кусок филе)
грамм 250 свежих шампиньонов
несколько кусочков сухих белых грибов (предварительно замочить, воду сохранить)
0.5 — 1 стакан натурального йогурта
1 небольшую луковицу
оливковое масло,
соль, перец

Приготовление:
Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. На куске филе 
сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. в форму для запекания выложить половину 
грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-
под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 170 градусах на 25-30 минут.

Приятного аппетита!
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Курица с овощами в кисло-сладком соусе
на 100грамм - 99.11 ккал Б/Ж/У - 13.21/1.98/6.52

Ингредиенты:
Филе куриное 300 г
Перец болгарский 40 г
Морковь 40 г
Лук репчатый 40 г
Томатная паста 1 столовая ложка
Соус соевый 2 столовые ложки
Чеснок 1 зубчик
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Перец чили 1 штука
Масло оливковое 1 чайная ложка
Зелень 1 пучок

Приготовление:
1. Куриное филе нарезаем достаточно большими кубиками.
2. Быстро обжариваем на хорошо разогретой сковороде.
3. Нарезать мелким кубиком морковь, лук и сладкий перец.
4. Разогреть масло в сковороде и обжарить нарезанные овощи минут 5-7.
5. Затем вливаем соевый соус.
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6. Добавляем томатную пасту и тушим овощи минут 15.
7. В конце добавляем измельченный чеснок и чили.
8. Кладем куриное филе.
9. Перемешиваем и держим на огне еще минуты 2-3. В конце посыпаем зеленью, солим и перчим по вкусу. 
На гарнир можно подать отварной рис.

Приятного аппетита!

Самые вкусные низкокалорийные рецепты с курицей

Сохрани себе

1. Нежные куриные шарики в сырно-сливочном соусе
Итого на 100 грамм - 143.77 ккал: Белки- 16.90 Жиры -7.00Углеводы - 2.33 

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г
Луковица — 1 шт.
Яйцо куриное — 1 шт. 
Чеснок — 3 зубчика
Сливки — 200 мл
Твердый сыр — 150 г
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Приготовление:

1. Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать (отбить забыла, зато филе было чуть 
подмороженное и резать мелко было легко).
2. Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, выбить яйцо.
3. Хорошенько перемешать.
4. Теперь возьмите форму, смажьте сливками и, формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму. Я немного в муке их обваливала, иначе никак не получалось формировать 
шарик.
5. Запеките в разогретой до 180* С духовке 10–15 минут.
6. Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и 
смешать со сливками.
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15–20 
минут.
Сыр расплавится и потечет, а сливки пропитают шарики, и у вас получится шикарное блюдо собственного 
приготовления! На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.

2. Куриные котлеты с творогом! 
Итого на 100 грамм - 107.23 ккал: Белки- 21.51 Жиры -1.59Углеводы - 0.33 

Ингредиенты:
Фарш из куриного филе — 0,8-1 кг
Творог до 5% — 200 гр
Яйцо — 1 шт.
Зубчика чеснока — 1 шт.
Соль
Свежемолотый черный перец

Приготовление:
1. Кабачок натереть на мелкой терке, отжать лишнюю жидкость, чеснок очень мелко порубить ножом. 
2. Все ингредиенты смешать. Можно добавить мелко нарезанную свежую зелень.

3. Смачивая руки холодной водой, сформировать котлеты круглые и немного приплюснутой формы. 
4. Приготовить на пару не обжаривая.

3. Курица с капустой и помидорами
Итого на 100 грамм - 81.40 ккал: Белки- 15.84 Жиры -0.85Углеводы - 1.50 

Ингредиенты
Куриная грудка, филе — 500 г
Капуста белокочанная — 300 г
Помидоры — 2 шт. 

Приготовление

1.Капусту тушим с постепенным добавлением воды до мягкости, добавляем томаты за 5-6 минут до конца.
2.Курицу тушим с водой в отдельной сковороде, с добавлением приправы (перца в данном случае)
3.Курицу добавляем к капусте, перемешиваем, даем впитать сок еще 2-3 минуты, перчим.

4. Куриные рулеты с зеленью
Итого на 100 грамм - 118.61 ккал: Белки- 22.33 Жиры -2.98Углеводы - 0.62 
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Ингрeдиенты:
Куриная грудка — 800 г
Оливковое масло — 1 ст. л.
Зелень — 1 пучок (большой, в данном случае это перья молодого чеснока, зеленый лук, петрушка, мята)
Черный перец и соль – по вкусу

Приготовление

Филе куриной грудки без кожи распластать и слегка отбить до толщины 0,5 сантиметра. Посолить и 
поперчить.
Распластанные куриные грудки отбитые до небольшой толщины
В чашу блендера сложить помытую и очищенную зелень для начинки. Налить оливковое масло, добавить 
перец и соль.
Петрушка, молодой чеснок, зеленый лук, мята — все это отправить в чашу блендера. Смолоть в грубое 
пюре.
Куриные грудки намазать смесью из молотой зелени и масла.
Аккуратно свернуть грудки рулетом и плотно завернуть в пищевую пленку как конфеты. Закрутить концы.
В глубоком сотейнике вскипятить подсоленную воду. Опустить туда куриные рулеты иварить 20 минут на 
огне средней величины. Вынуть шумовкой из кипятка, дать немного остыть и снять пленку. Нарезать на 
небольшие кусочки. К этому блюду подойдет гарнир из отварного риса и зеленый салат.

5. Салат с курицей, фасолью и сыром 
Итого на 100 грамм - 134.51 ккал: Белки- 12.24 Жиры -4.43Углеводы - 11.45 

Ингредиенты

Отварное куриное филе – 300г
Фасоль (отварная или консервированная) – 200г
Сыр (твёрдый) – 150г
Кукуруза (консервированная) – 400г
Маринованные огурцы – 3-4 шт.
Чёрный хлеб – 3 ломтика
Чеснок – 1 долька
Соль, натуральный йогурт, пучок петрушки

Приготовление
Чеснок очистить, натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс.
Ломтики чёрного хлеба натереть солью и чесноком, нарезать кубиками и подсушить на сковороде без 
масла.
Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
Маринованные огурцы нарезать кубиками.
С кукурузы слить жидкость.
Сыр нарезать тонкими брусочками или соломкой.
Петрушку вымыть, обсушить, отрезать длинные стебли, зелень петрушки мелко нарезать.
В салатнике смешать куриное филе, фасоль, сыр, кукурузу, маринованные огурцы, петрушку и чесночные 
сухарики из чёрного хлеба , добавить йогурт, салат ещё раз перемешать.
Приятного аппетита!
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Запеканка с курицей и кабачками
на 100грамм - 98.71 ккал Б/Ж/У - 12.53/3.57/4.02

Ингредиенты:
Филе куриной грудки 2 штуки
Кабачки 1 штука
Творог обезжиренный 200 г
Яйцо куриное 2 штуки
Сливки 20%-ные 100 мл
Сыр ольтермани 200 г
Мука пшеничная 2 столовые ложки
Лук репчатый 1 головка
Чеснок 2 зубчика
Орегано сушеный по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу

Приготовление:
1. Духовку нужно разогреть до 180 градусов.
2. Отварить куриное филе в подсоленной воде. Долго варить не нужно, оно должно остаться сочным. 
Нарезать филе кусочками и поставить остывать.
3. Нарезать лук полукольцами и обжарить его на оливковом масле до золотистого цвета.
4. Крупно нарезать чуть больше половины кабачка, добавить к луку и тушить до мягкости. Измельчить 
чеснок и добавить к овощам.
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5. На крупной терке натереть сыр. Взбить яйца с щепоткой соли. Смешать взбитые яйца, половину сыра, 
муку, сливки и творог, добавить куриное филе и кабачок с луком и чесноком, посолить и еще раз все 
хорошенько перемешать.
6. Дальше нужно выложить тесто в форму, лучше в разъемную, с ней удобнее, поперчить и посыпать 
орегано. Оставшийся кабачок нарезать тонкими пластинками и уложить сверху на тесто. Далее оставшимся 
натертым сыром посыпаем верхний слой и ставим выпекать на 30–40 минут, пока сыр сверху не 
зарумянится.

Приятного аппетита!

Запеканка из курицы. Просто и вкусно!

БЖУ 17.68*2.64*0.83*
Ккал на 100гр 103.3

Рецепт очень прост...
1) Порезать мелко филе куриное ( посолить, поперчить) 
2) 3 яица взбить вместе со сметаной 10%, посолить.
3) Залить мясо этой смесью
4) Порезать помидоры кружочками выложить 
5) В нагретую духовку до 200 градусов поставить. Готовить 30-40 минут, по вкусу зелень.

Приятного аппетита!
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Тушеное мясо в сметане

на 100 грамм - 85.5 ккал
Б/Ж/У - 10.59/3.65/1.9

Ингредиенты:
говядина или куриное филе - 400 г ;
соленые огурцы - 5-6 шт.;
луковица - 1 шт.;
сметана нежирная (10%) - 200 г;
оливковое масло 1 ст. л.

Способ приготовления:
Обжариваем мясо с луком. Солим, добавляем мелко нарезанные огурцы, немного тушим что бы огурцы 
дали сок. Добавляем сметану, если слишком густо то добавляем немного воды, приправляем специями и 
тушим 20 минут.

Приятного аппетита!
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Куриные шарики в сырно-сливочном соусе

Энергетическая ценность на 100г - 135,5 ккал, б - 17,0г, ж - 5,9г, у - 2,5г.
Ингредиенты:

500 гр. куриного филе
1 луковица
1 яйцо
3 зубчика чеснока
200 мл молока или нежирных сливок
150 гр. твердого маложирного сыра

Способ приготовления:

Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать.
Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, добавить яйцо и хорошо перемешать 
фарш.
Теперь возьмите форму, залейте немного молока и формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму.
Запеките в разогретой до 180*С духовке 10-15 минут.
Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать 
с молоком.
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15-20 
минут.
Сыр расплавится и потечет, а молоко пропитает шарики и у вас получится шикарное блюдо собственного 
приготовления. На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.
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Куриные грудки в сметане
100г/86 ккал - 

Картофель 7 штук
Куриная грудка 3 штуки
Репчатый лук 1 головка
Сметана по вкусу
Кетчуп по вкусу
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Порежьте филе некрупными кусочками, а картофель соломкой. Приготовьте заправку, смешав сметану и 
кетчуп в равных долях. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в огнеупорную форму лук, картошку, сверху кусочки 
курицы и залейте соусом. Поставьте в духовку, через 15 минут достаньте форму, посолите, поперчите и все 
перемешайте, затем запекайте до готовности.
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Сочная куриная грудка на скорую руку 
на 100грамм - 103.48 ккал Б/Ж/У - 18.22/1.7/2.12

Ингредиенты:
Куриное филе 600 г
Йогурт натуральный 200 мл
Карри 20 г
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Разогреть духовку. Смешать йогурт с солью, перцем и карри. В приготовленный маринад положить 
куриное филе, поставить мариноваться в прохладное место около часа. Запекать в духовке 20 минут, 
поливая во время жарки маринадом 1-2 раза.

Приятного аппетита!
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Курица под помидорами и сыром
150 ккал на 100 гр

Ингредиенты:

- 2 куриные грудки
- помидоры (необязательно черри, просто я их очень люблю)
- средняя луковица
- кусок сыра гр 100 (для диет-варианта с минимальным процентом жира)
- специи (например мельница "Итальянские травы")

Приготовление:

1. у куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем
2. и выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом НЕ НАДО
3. луковицу чистим, режем пополам и на полукольца
4. выкладываем полукольца лука поверх курицы(некоторые предпочитают без лука, поэтому у меня 50/50)
5. помидоры нарезаем кружками
6. и выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в духовку 180-200*С, почти до 
готовности
7. тем временем, трем сыр(размер тёрки не важен, я люблю на крупной)
8. когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут
9. курица получается совсем не сухой и очень вкусной, подается с любым гарниром или с салатиком, или 
вовсе без всего.

Приятного аппетита!
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Котлеты из куриных грудок

Ингредиенты:
- филе 800гр
- 1 луковица
- 2 яйца
- зелень (укроп, петрушка)
- соль, перец, чеснок
Филе пропускаем через мясорубку, туда же лук. К фаршу добавляем пару яиц, зелень, солим и перчим. За 
неимением сковороды я жарил на гриле. Максимальная мощность, время приготовления 3 минуты. На 
сковороде думаю чуть дольше плюс нужно переворачивать.
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Шницель из куриной грудки "Кордон блю" 
на 100грамм - 139.2 ккал Б/Ж/У - 22.93/4.28/2.36

Ингредиенты:
Филе куриных грудок — 4 шт.
Ветчина — 4 кусочка
Сыр нежирный — 4 кусочка
Сыр пармезан — 2 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Орегано сушеный —0.5 ч. л.
Сухари панировочные — 0.5 стакана
Чеснок — 2 зубчика
Паприка—1.5 ч. л.
Оливковое масло 

Приготовление:
1. Филе разрезать на 2 половинки не разрезая до конца. Раскрыть как книжку.
2. Выложить на пищевую пленку и отбить, не до дыр.
3. Подготовить сыр и ветчину.
4. Смешать соль, перец и орегано.
5. На отбитое филе выложить смесь соли и специй.
6. На один край выложить сыр и ветчину.
7. Свернуть рулетиком так, чтобы не было дырочек. Скрепить рулетики с помощью зубочисток.
8. Пармезан натереть на мелкой терке.
9. Соединить в миске пармезан, чеснок, панировочные сухари и паприку. Хорошо перемешать.
10. Каждый рулетик смазать оливковым маслом и обвалять в смеси с панировочными сухарями. Выложить 
в жаропрочную посуду.
11. Духовку разогреть до 200 градусов, запекать рулетики 20-30 минут до готовности.

Приятного аппетита!
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Куриное филе с лимоном

На одну порцию:
1 филе куриной грудки
0,5 луковицы
2 зубчика чеснока
0,5 лимона
соль, чёрный молотый перец по вкусу
раст.масло для жарки

Филе порезать на небольшие кусочки, лук и чеснок порезать кубиками. На сковороду налить немного 
растительного масла, положить филе. Немного обжарить на сильном огне до белого цвета. Добавить соль, 
перец, перемешать, добавить лук и чеснок. Слегка обжарить, убавить огонь до среднего и выжать в 
сковороду сок лимона. Перемешать и накрыть крышкой. Готовить 5-7 минут. Мясо получается нежным на 
вкус и не сухим благодаря лимонному соку. Очень вкусно и с гарниром, и как самостоятельное блюдо.

На 100г - 123ккал.
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Куриный лентяй.

На 100г. 135,9ккал Б/Ж/У 17,27/4,29/6,95

Ингредиенты:

Вареное куриное филе - 300 гр
Мука - 50 гр
Яйцо (некрупное) - 2 шт
Молоко - 150 гр
Сыр твердый низкой жирности - 50 гр
1/2 ч.л. разрыхлителя
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) - по вкусу
Соль - по вкусу
Можно еще использовать кабачок или цукини.

Приготовление:

1.Куриное филе мелко нарезаем.
2.Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправ, таким образом получается 
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр (можно оставить немного 
сыра для посыпки)
Хорошо размешиваем и перекладываем в форму для выпечки. Сверху выкладываем тонко порезанный 
кабачок
3.Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке!
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Приятного аппетита!

Ленивые голубцы без капли жира 

На 100 грамм - 90.65 ккал белки - 9.84 жиры - 2.25 углеводы - 8.11 

Ингредиенты:
350 г. фарша из куриной грудки (1 большая)
Пятая часть среднего кочана капусты (130 г.)
треть стакана риса (70 г.)
1 яйцо
100 г. 15% сметаны
300 г. консервированных томатов в собственном соку
Полпучка укропа
Полпучка петрушки

Приготовление:
1. Рис выложите в кастрюлю, залейте водой так чтобы она покрывала его на 1.5 см. Варите, пока рис не 
впитает воду.
2. Прокрутите через мясорубку филе куриной грудки.
3. Капусту мелко нарежьте.
4. Хорошо смешайте в миске фарш, капусту, рис, яйцо. Потом посолите.
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5. Слепите из получившегося фарша небольшие круглые котлетки и выложите их в сковороду с высокими 
бортиками.
6. Для соуса смешайте в блендере 300г. томатов в собственном соку и 100 г. сметаны. Затем добавьте мелко
нарезанную зелень и посолите.
7. Заправьте томатным соусом голубцы, накройте сковороду крышкой и тушите 30 минут.

Приятного аппетита!

#овощи

Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках

Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 

Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
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- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы

Овощные маффины с курицей
на 100грамм - 79.84 ккал Б/Ж/У - 7.82/3.97/3.22

Ингредиенты:
Фарш из куриных грудок - 1 кг;
Кабачок (небольшой) - 1 шт;
Морковь - 2 шт;
Луковица - 2 шт;
Петрушка - пучок;
Укроп - пучок;
Соль, черный перец;
Оливковое масло.

Приготовление:
Сначала мы нарезаем на мелкие кубики лук и морковь, затем обжариваем до золотистого цвета на среднем 
огне около 10 минут. Очищаем кабачок от кожуры, трем на крупной терке. Мелко нарезаем зелень. 
Добавляем специи. Формируем из массы шарики и выкладываем в формы для маффинов.
Пекти следует в разогретой духовке до 200С до золотистой корочки 30-40 минут.

Приятного аппетита!
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Куриные грудки с сыром! 

Для приготовления потребуется (на 3 порции):
3 яичных белка
полстакана нежирного молока
2 стакана кукурузных зерен
¾ стакана сыра
450 грамм подготовленного куриного филе

Способ приготовления:
1. Измельчите сыр пармезан и кукурузные зерна до однородной и очень мелкой смеси;
2. Смешайте в отдельной емкости белки и молоко;
3. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов и подготовьте противень с антипригарным покрытием;
4. Кусочки куриного филе обмакивайте в молочно-белковой смеси и обваливайте в порошке из кукурузы и 
сыра;
5. Аккуратно уложите их на противень и запекайте куриные грудки с сыром около получаса.
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Куриное филе в сливочно-грибном соусе

на 100грамм - 82.77 ккал
Б/Ж/У - 12.83/2.54/2.49

Ингредиенты:
1 очищенную грудку (кусок филе)
грамм 250 свежих шампиньонов
несколько кусочков сухих белых грибов (предварительно замочить, воду сохранить)
0.5 — 1 стакан натурального йогурта
1 небольшую луковицу
оливковое масло,
соль, перец

Приготовление:
Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. На куске филе 
сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. в форму для запекания выложить половину 
грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-
под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 170 градусах на 25-30 минут.

Приятного аппетита!
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Вкусная куриная запеканка
на 100грамм - 103.17 ккал Б/Ж/У - 13.25/4.8/1.24

Ингредиенты:
куриное филе 500 гр.
помидоры 2 шт.
твердый сыр 150 гр.
сметана 15-20% 200 гр.
шампиньоны 300 гр.
соль по вкусу.
оливковое масло 1 ст.л.

Приготовление:
Куриное филе нарезать полосками или небольшими кусочками. Выложить в форму для запекания, форму 
предварительно смазать маслом. Филе посолить.
Помидоры помыть и нарезать кружочками. Выложить на курицу.
Грибы нарезать и выложить на помидоры, посолить.
Сыр натереть на крупной терке и смешать со сметаной и солью.
Сырно-сметанную смесь выложить поверх запеканки. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов
в течение 30-40 минут, пока не приготовится курица.

Приятного аппетита!
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Брокколи с куриным филе!

На 100 гр - 98,98 ккал белки - 14,23 жиры - 3,68 углеводы - 2,81

Ингредиенты:

Брокколи — 1/2 шт.
Куриная грудка — 1 шт.
Морковь — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло — 2 ст.л.
Специи — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук и чеснок (чеснок можно пропустить через пресс).
2. Нагрейте в неглубокой сковороде оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, обжарьте. 
Далее в сковороду выложите порезанную тонкими полукольцами морковь и капусту брокколи. Закройте 
крышкой и тушите на среднем огне.
3. Пока овощи тушатся, нарежьте филе куриной грудки небольшими кубиками и добавьте их к овощам.
4. Затем все переложите в кастрюлю. Тушите до готовности около 20 минут. По мере необходимости, 
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можно добавить оливкового масла.
5. За 5 минут до готовности добавьте свои любимые специи.

Приятного аппетита!

Окрошка с курицей и помидорами

На 100 гр - 54.39 ккал белки - 6.15 жиры - 1.83 углеводы - 2.95 

Ингредиенты:
Филе куриное (отварное) — 200 г
Помидоры — 2 шт.
Огурцы — 1-2 шт.
Яйца отварные — 2 шт.
Зелень (лук, укроп, петрушка) 
Чеснок — 2 зубчмка
Кефир — 400 мл
Вода кипяченая (охлажденная) — 100-150 мл
Лимонный сок по вкусу
Соль, перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
Куриное филе порезать небольшими кусочками. 
Добавить порезанные небольшими кубиками помидоры и огурцы. 
Сюда же добавить измельченную зелень и яйца. 
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Посолить и поперчить, добавить чеснок, пропущенный через пресс, перемешать. 
Кефир развести кипяченой холодной водой, залить подготовленную смесь. Лимонный сок добавить по 
вкусу. Окрошку охладить. 

Приятного аппетита!

Куриная грудка с сыром
Итого на 100 грамм - 138,64 ккал Белки- 22,73 Жиры -4,29Углеводы -2,32

Куриную грудку можно приготовить способом, который сохранит всю сочность, вкус и аромат этого мяса. 
В этом рецепте курятина по сути фаршируется сыром и запекается в духовке. 

Куриная грудка очень аппетитная и сочная. Сделайте в грудках надрез, в который вложите сыр. Закройте 
его зубочистками, запанируйте мясо муке, яйце и сухарях и обжарьте на сковороде до румяной корочки. 
Затем выложите грудки на противень и запеките в духовке в течение 20 минут при 200 градусах. На стол 
можно подать с рисом, овощами и свежей зеленью. Приятного аппетита! 

Ингредиенты:

•Сыр — 120 Грамм
•Куриная грудка — 3 Штуки
•Яйцо — 1 Штука
•Мука — По вкусу
•Панировочные сухари — По вкусу
•Соль, перец — По вкусу
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В каждой грудке с помощью ножа сделайте кармашки, в которые вложите равные части сыра.
Сколите края мяса с помощью зубочисток, чтобы расплавленный сыр не выливался при приготовлении.
Подготовьте панировку – муку с солью и черным перцем, взбитое с черным перцем яйцо, панировочные 
сухари. Окуните грудки в муку, затем в яйцо.
И обваляйте в сухарях.
Обжарьте на сковороде до румяной корочки (3-5 минут). Затем выложите их на противень и запеките в 
духовке в течение 20 минут при 200 градусах. На стол можно подать с рисом, овощами и свежей зеленью.

Приятного аппетита!

ТОП-5 самых вкусных и диетических блюд из курицы 

1. Курица в соусе терияки 

На 100 гр - 143.38 ккал белки - 20.51 жиры - 3.57 углеводы - 7.47 

Ингредиенты:
● Куриное филе — 2 шт.
● Соевый соус — 0, 5 стакана
● Молотый имбирь — 1 ч. л.
● Мед — 2 ч. л.
● Растительное масло — 1 ст. л.
● Бальзамический или винный уксус (опционально)
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● Семена кунжута

Приготовление:
1. Итак, сначала приготовим соус. Сейчас его без проблем можно приобрести в любом, даже не 
специализированном магазине, но намного лучше приготовить его самим, без добавления всяких 
консервантов и т. д., тем более это очень просто.
2. В глубокой миске смешиваем соевый соус, имбирь, мед, растительное масло и бальзамический уксус.
3. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками и отправляем в соус. Тщательно перемешиваем, чтобы 
каждый кусочек был покрыт соусом и убираем на час-полтора мариноваться в холодильник.
4. Сковороду вок разогреваем и обжариваем курицу до румяной корочки.
5. Заливаем оставшимся маринадом и тушим минут 5.
6. Соус станет густым. Не держите курицу долго на огне, она может высохнуть. Поэтому готовность 
проверяйте на вкус.
7. Подавать с рисом или лапшой, обильно посыпав курицу семенами кунжута.

2. Куриное филе запеченное с медом и соевым соусом 

На 100 гр - 170.72 ккал белки - 18.68 жиры - 4.95 углеводы - 11.50 

Ингредиенты:
Куриное филе - 400 гр (3 филе)
Соевый соус - 3 ст.л.
Мед - 2 ст.л.
Оливковое масло - 2 ст.л.

Приготовление:
Куриное филе моем и обсушиваем бумажным полотенцем. 
В миске сделаем маринад: смешаем соевый соус, мед и оливковое масло. Соль нам не нужна, потому как 
соевый соус даст необходимое количество соли. 
Кладем в маринад курицу и оставляем на 20 минут мариноваться при комнатной температуре. 
Затем кладем филе в рукав для запекания и туда же заливаем оставшийся маринад. Рукав закрываем. 
Делаем сверху дырки ножом. 
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. 
Достаем, разрываем окончательно пакет (только сверху, чтобы не вытек соус) и отправляем еще на 10 
минут в духовку.

3. Быстрый ПП-ужин: тушеная курица с овощами 
На 100 гр - 95 ккал белки - 18,24 жиры - 1,46 углеводы - 2, 29 

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) 700 г
Красный сладкий перец 100 г
Желтый (или зеленый) сладкий перец 100 г
Чеснок 20 г
Молотый черный перец, соль по вкусу 

Приготовление:

Перцы порезать не очень мелко. Чеснок измельчить. Добавить 100 мл воды на разогретую сковородку и 
положить тушиться овощи минут на 10.
Куриную грудку мелко порезать. Добавить в овощи. Готовить 5 минут.
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Затем накрыть крышкой и дать настоять минут 7-10.

4. Курица в молочно - чесночном соусе

На 100 гр - 73.44 ккал белки - 9.46 жиры - 0.94 углеводы - 6.50 
Ингредиенты:
куриное мясо без костей(филе или с бедра) 250 г.
лук крупный 1 шт.
молоко 400 мл.
чеснок 4 зубка
мука 3 ч. л.
соль и перец по вкусу
зелень

Приготовление:
1.Мясо порезать небольшими полосочками
2. Лук порезать полукольцами
3.Для соуса смешать молоко, 1,5 ч.л. муки и измельченный чеснок
4.Посолить, поперчить
5.Лук обжарить до слегка золотистого цвета, добавить мясо. Обжаривать 5 мин на среднем огне, 
помешивая. Посолить, поперчить.
6.Затем посыпать оставшейся мукой, перемешать, пожарить пару минут
7.Залить молочной смесью, перемешать
8.Тушить 5 мин под крышкой, все время помешивая
9.В конце посыпать зеленью

Приятного аппетита!

5. Жюльен с курицей 
Итого на 100 грамм - 124.41 ккал Белки- 11.80Жиры -7.70 Углеводы - 2.41

Ингредиенты:

● Куриная грудка отварная 1 шт.
● Шампиньоны 1 кг
● Лук репчатый 1 шт.
● Сыр 300 г
● Сливки 10% 350 г
● Мука пшеничная 1 ст.л.
● Масло растительное 3 ст.л.
● Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Продукты, которые пригодятся нам для приготовления блюда. Нарезаем грибы кубиками.Обжариваем 
грибы с растительным маслом на медленном огне в течение 7-10 минут, затем добавляем лук. Солим, 
перчим по вкусу. И продолжаем тушить грибы в течение 10 минут на медленном огне до золотистого цвета.
Как только наши грибы стали золотистого цвета, добавляем в них куриную грудку и тушим в течение 10 
минут на медленном огне.Приготовление сливочного соуса. В отдельную посуду вылить содержимое 
сливок и добавить 1 столовую ложку муки для того, чтобы наш соус немного загустел. Содержимое 
перемешать миксером, чтобы не было комочков. 
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Ставим соус на средний огонь. Помешивая, даём соусу загустеть.Отправляем наш соус к грибам и курице, 
перемешиваем и тушим на слабом огне в течение 5 минут.Далее смазываем форму для запекания 
растительным маслом, выкладываем жульен и равномерно распределяем по форме. Сверху посыпаем 
натёртым на крупной тёрке сыром. Ставим наше блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов 
духовку на 30 минут.Через полчаса вынимаем наш жульен. Я обычно делю его на 9 порций.

Приятного аппетита!

Куриные шарики в сырно-сливочном соусе

Энергетическая ценность на 100г - 135,5 ккал, б - 17,0г, ж - 5,9г, у - 2,5г.
Ингредиенты:

500 гр. куриного филе
1 луковица
1 яйцо
3 зубчика чеснока
200 мл молока или нежирных сливок
150 гр. твердого маложирного сыра

Способ приготовления:

Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать.
Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, добавить яйцо и хорошо перемешать 
фарш.
Теперь возьмите форму, залейте немного молока и формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму.
Запеките в разогретой до 180*С духовке 10-15 минут.
Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать 
с молоком.
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15-20 
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минут.
Сыр расплавится и потечет, а молоко пропитает шарики и у вас получится шикарное блюдо собственного 
приготовления. На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.

Полезный паштет из курицы и моркови 

На 100 гр - 98 ккал
БЖУ-15\3\3

Идеальный вариант для быстрого перекуса: бутерброды с таким паштетом зарядят энергией и одолеют 
голод!

Ингредиенты:

● 1 куриная грудка 
● 2-3 крупные моркови (350 г)
● 1 маленькая луковица 
● 3 варёных яйца,

- 232 -



 
● перец, укроп, соль
● яблочный уксус

Приготовление:

1. Морковь очистить и разрезать на несколько частей.
2. В кастрюлю положить куриную грудку и морковь. Залить водой, посолить и при желании положить 
перец горошком.
3. Варить при слабом кипении 30 минут. За 5~10 минут до готовности в бульон можно доложить 2~3 
лавровых листа.
4. Снять кастрюлю с огня и оставить остывать, не сливая бульон.
5. Лук порезать как можно мельче и залить его слабым уксусом, лучше яблочным. Оставить мариноваться 
на 5~10 минут, пока подготавливается бутербродная масса.
6. Из куриной грудки извлечь мясо. Кости и кожицу выкинуть.
7. Пропустить через мясорубку с крупной решёткой морковь и куриное мясо.
8. В получившуюся массу натереть на крупной тёрке варёные яйца.
9. Укроп (без жёстких стеблей) очень мелко нарезать или настричь ножницами.
10. С лука слить уксус.
11. Перемешать все компоненты.
12. Поперчить и при необходимости посолить.

Курица с пряным соусом и рисом в китайском стиле

Ингредиенты:
Для риса
200 гр риса жасмин или басмати
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1 шт. бадьяна (звездный анис)
½ пучка зеленого лука, мелко порезать
3 см свежего корня имбиря, натереть на мелкой терке
Соль по вкусу

Для мяса
2 куриные грудки, порезать кусочками
3 зубка чеснока, выдавить
2 ст.л. кунжутного масла (можно заменить растительным или арахисовым)
3 см свежего корня имбиря, натереть на мелкой терке
½ пучка зеленого лука, мелко порезать
1 ч.л. китайской приправы 5 пряностей (смотрите ниже)
6 ст.л. соевого соуса
2 ст.л. Рисового уксуса
2 ч.л. коричневого сахара
3 ст.л. воды
Соль по вкусу

Для приправы 5 пряностей смешать
2 ч.л. молотого бадьяна (звездный анис)
2 ч.л. семян фенхеля
2 ч.л. молотой корицы
2 ч.л. молотого черного перца (в оригинале сечуанского перца)
1/4 ч.л. молотой гвоздики

Время приготовления - 25 минут
Количество порций - 2

Приготовьте рис:
1) Тщательно промойте под проточной холодной водой рис. Вода из под риса должна быть прозрачной, а не
белой. Это означает, что рис промыт тщательно.
2) Переложите рис в небольшую кастрюлю. Добавьте бадьяна, соль и перец. Залейте холодной водой. 
Накройте крышкой и доведите до кипения как можно скорее.
3) Уменьшите огонь, и варите на медленном огне, НЕ СНИМАЯ крышку 8-10 мин.
4) Снимите крышку. Выньте специи, они должны всплыть на поверхность. Перемешайте, добавьте тертый 
имбирь и зеленый лук. Еще раз перемешайте. Не накрывая крышкой, отставьте в сторону.

Приготовьте курицу:
1) В глубокой сковороде, на сильном огне, разогрейте кунжутное масло, добавьте чеснок, имбирь и зеленый
лук, жарьте помешивая 1 минуту. Добавьте кусочки курицы и обжаривайте со всех сторон, до готовности.
2) Приготовьте соус: смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар и воду.
3) Когда куриное мясо дойдет до готовности (5-8 минут), добавьте смесь специй, хорошо перемешайте, 
прогрейте специи до появления интенсивного аромата, влейте соус в сковороду. Перемешайте, доведите до 
кипения и сразу снимите с огня.

Подача:
В пиалки, или тарелки положите рис, а сверху выложите мясо, поливая соусом. Посыпьте дополнительно 
свежим зеленым луком и подавайте к столу.
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Курица со стручковой фасолью и овощами в сливочном соусе
на 100грамм - 74.48 ккал, Б/Ж/У - 9.5/1.97/4.37

Ингредиенты:
- куриное филе - 330 гр
- стручковая фасоль (замороженная) - 200 гр
- морковь - 150 гр
- лук порей - 100 гр
- чеснок - 1 зубчик
- соевый соус - 1 ст.л.
- сок 1/4 лимона
- соль, сушеный травы и перец - по вкусу
- имбирь молотый - 1/2 ч.л.
- сливки 10% - 100 гр
- творожный крем-сыр типа Альметте (я использую козий) - 20 гр

Приготовление:
Куриное филе нарезать соломкой, сбрызнуть соком лимона и соевым соусом, поперчить и приправить 
травами (у меня Итальянские травы), добавить молотый имбирь и выдавленный через чеснокодавилку 
чеснок, перемешать и оставить мариноваться на то время, пока нарезаются овощи.
Морковь промыть, почистить и нарезать соломкой, лук порей порезать полукольцами или помельче (по 
желанию), посолить лук и морковь по вкусу.
Сливки смещать с мягким творожным сыром, взбить немного венчиком и пока отставить в сторону.
Замаринованное филе выложить на раскаленную сковороду и тушить под крышкой (иногда помешиваю) 4-
5 минут, затем добавить к курице стручковую фасоль, накрыть крышкой и тушить еще 4-5 минут.
Добавить на сковороду лук и морковь, тушить постоянно помешивая около 8-10 минут, пока морковь не 
станет мягкой.
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Влить к курице и овощам сливочный соус, перемешать и довести до кипения, убавить огонь и тушить на 
небольшом огне еще минуты 3.

Приятного аппетита!

Курица под помидорами и сыром
150 ккал на 100 гр

Ингредиенты:

- 2 куриные грудки
- помидоры (необязательно черри, просто я их очень люблю)
- средняя луковица
- кусок сыра гр 100 (для диет-варианта с минимальным процентом жира)
- специи (например мельница "Итальянские травы")

Приготовление:

1. у куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем
2. и выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом НЕ НАДО
3. луковицу чистим, режем пополам и на полукольца
4. выкладываем полукольца лука поверх курицы(некоторые предпочитают без лука, поэтому у меня 50/50)
5. помидоры нарезаем кружками
6. и выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в духовку 180-200*С, почти до 
готовности
7. тем временем, трем сыр(размер тёрки не важен, я люблю на крупной)
8. когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут
9. курица получается совсем не сухой и очень вкусной, подается с любым гарниром или с салатиком, или 
вовсе без всего.

Приятного аппетита!
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Куриная отбивная с морковью

*100 гр. готового блюда содержат:
82 ккал

Состав:
350-400 г куриного филе (грудка)
2-3 зубчика чеснока
1 лимон
1/4 ч. л. молотого острого красного перца
зелень (петрушка, розмарин, тимьян)
10 мл оливкового масла
300 г молодой морковки
50 г спаржевой фасоли
2 зубчика чеснока
соль

Приготовление:
Из лимона выжать сок, зелень и чеснок измельчить или растереть в ступке как можно мельче.
Соединить зелень и чеснок с лимонным соком, оливковым маслом и перцем в небольшом контейнере и 
взболтать вилкой.
Каждое куриное филе разрезать вдоль пополам.
Положить филе между несколькими слоями пищевой пленки (или в полиэтиленовый пакет) и отбить 
молотком.
Толщина филе должна получиться одинаково ровной у всего куска, примерно 0,5-0,7 см.
Так мясо замаринуется быстро и равномерно.
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Переложить филе в контейнер с маринадом, закрыть крышку и встряхнуть, оставить на 10 минут.
Морковь помыть, очистить и нарезать тонкими кружками.
Если морковки небольшие, можно приготовить их целиком.
Морковь отварить в кипящей подсоленой воде в течение 7-10 минут. Откинуть на дуршлаг.
На сухой сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне обжарить куриное филе по 2 минуты с 
каждой стороны.
Готовое филе переложить на тарелку, накрыть фольгой, чтобы сохранить в теплом виде.
Убавить огонь до среднего и обжарить целые зубчики чеснока около 30 секунд (предварительно придавив 
очищенный чеснок ножом).
Когда чеснок даст аромат, добавить морковь.
Обжаривать, постоянно помешивая, на сильном огне 3-4 минуты.
Затем добавить фасоль, обжаривать еще 2 минуты.
Готовые овощи посолить и перемешать.
На тарелки выложить куриное филе и овощной гарнир.
Подавать в горячем или холодном виде.

Карри из курицы

Ингредиенты:

0,5 кг. куриного филе или грудки, 
1 большой красный болгарский перец, 
1 средняя луковица, 
200 гр. свежих или замороженных шампиньонов,
1 ст.л муки,
1 ч.л порошка карри,
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0,5 ст.свежего апельсинового сока,
соль,
перец, 
растительное масло,
100 гр. несладкого йогурта
зелень. 

Рецепт приготовления:

Лук нарезать кубиками, перец - тонкими полосками, грибы - ломтиками. В сотейнике разогреть 
растительное масло, обжарить лук до легкого изменения цвета, добавить перец, обжаривать вместе 3 мин. 
Затем добавить грибы и жарить помешивая пока не выпарится вся жидкость. Отставить сотейник в сторону.
Куриное филе или грудку нарезать кубиками со стороной 1,5 см. В тарелке смешать муку и карри, обвалять 
кусочки курицы в этой смеси. В сковороде разогреть масло и обжарить курицу до легкой корочки. 
Переложить кусочки курицы в сотейник к овощам и грибам. Влить апельсиновый сок и тушить 10 мин. 
Добавить йогурт, посолить и поперчить. Тушить еще 5 мин. Добавить зелень и можно кушать!

Куриное филе и брокколи, запеченные под сливочным соусом 

на 100г 97.96 ккал Б/Ж/У 11.83/4.23/3.31

Ингредиенты

500 г куриного филе (или филе индейки)
400 г брокколи (или цветной капусты)
лук порей (или 150 г репчатого лука)
200 мл сливок (10-25%)
100 г сыра
соль
перец
Приготовление

Вместо порционных формочек можно использовать форму для запекания, размером около 15х20 см.
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Из указанного количества ингредиентов получается 4 порции.

Приготовление:
1. Филе отварить до готовности (после закипания варить 20 минут).
2. Брокколи отварить до готовности (после закипания варить 7-8 минут).
3. Лук порей нарезать полукольцами (репчатый мелко покрошить).
4. Филе нарезать небольшими кусочками.
5. Сыр натереть на средней терке.
6. Смешать сыр и сливки.
7. В формочки выложить филе, брокколи, лук.
8. Посолить, поперчить.
9. Полить сливочно-сырным соусом.
10. Поставить в духовку.
11. Запекать при температуре 180 градусов до золотистого цвета (около 20-25 минут).ъ

Приятного аппетита!

Куриная грудка, запеченная с апельсинами и шампиньонами

на 100 грамм: 34 ккал, б-5, ж-1, у-1
Продукты:

2 куриные грудки,
1 апельсин,
200 г свежих или 1 банка консервированных шампиньонов,
2-3 ст.л. сыра,
соль, карри.

Приготовление

Куриные грудки разделить на 2 части - у вас получится 4 филе. Филе обжарить на разогретой сковороде по 
2 минуты с каждой стороны (или отварить в течение 10 мин.).
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Нарезанные пластинками шампиньоны обжарить. Апельсин очистить и разделить на дольки. Сыр нарезать 
тонкими ломтиками.

В силиконовую форму для запекания выложить обжаренные грудки.

На середину грудки положить обжаренные грибы, а по бокам (с двух сторон) дольки апельсина. Сверху 
посыпать сыром.

Запекать при температуре 170-180 градусов 15-20 минут.

При подаче украсить зеленью и зернами граната (при желании)

Курица в лаваше

Для 2х порций вам понадобится:

Лист тонкого армянского лаваша
Запеченная в фольге куриная грудка (либо просто курица), 100 грамм
Листья салата
Помидоры, огурцы
Cыр 20 грамм
Специи, прованские травы по вкусу
Для заправки потребуется:
15 грамм натурального йогурта
2ч.л. соевого соуса
3 ст.л.аджики (кетчуп либо любой другой соус)

Приготовление:

Смазываем лаваш йогуртом и аджикой
Укладываем на лаваш листья салата, затем нарезанную грудку, сыр, добавляем овощи
Посыпаем все специями, я использовала прованские травы
Сворачиваем все в плотную трубочку
Готово!
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Кабачки, фаршированные курицей

На 100 гр - 35 ккал белки - 4 жиры - 0 углеводы - 4 

Ингредиенты:

• Кабачок - 4 шт
• Куриное филе - 600 г
• Чеснок - 7 г
• Смесь прованских трав - 1 ч. л
• Лук - 1/2 шт
• Цедра лимона - 1 шт
• Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Куриное филе перемалываем на фарш. Из кабачков при помощи чайной ложки выскребаем мякоть - должна
остаться лодочка со стенками толщиной около 1 см или чуть меньше. Кладем лодочки на противень и 
солим. Вынутую мякоть мелко рубим, добавляем к фаршу вместе с лимонной цедрой, натертым чесноком, 
мелко нарубленным луком, травами, солью и перцем. Вымешиваем. Раскладываем в кабачки.
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Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку и запекаем до готовности, около 30-35 
минут.

Приятного аппетита!

Цыпленок в апельсиново-лимонном маринаде
На 100г 120 ккал
куриные филе 500г
лимон1/2 шт.
крупный апельсин1 шт.

соевый соус1 ст. л.
мед3-4 ст. л.
соль, свежемолотый черный перец

Духовку разогреть до 150°C. Форму для запекания смазать маслом. Каждое куриное филе обмазать 1 ст. л. 
меда и уложить в форму.

Соединить в миске апельсиновый, лимонный сок и соевый соус, оставшийся мед, добавить соль и перец. 
Взболтать вилкой. Залить этим маринадом курицу. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку на 30-40 
мин.

Пока курица тушится, приготовить гарнир. Если на гарнир будет рис, то его можно полить получившейся 
от курицы подливкой.
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Куриные оладьи с сыром на кефире

Калорийность на 100 гр - 146 ккал

Вкусное и быстрое блюдо, которое можно приготовить на любой прием пищи! Но особенно актуальны 
такие оладушки к завтраку!

Ингредиенты (на 4 порции):
- куриное филе - 400 гр
- твердый сыр - 60 гр
- 2 яйца
- кефир - 100 гр
- мука - 60 гр
- по 3 веточки петрушки, укропа и зеленого лука
- соль, специи по вкусу.

РЕЦЕПТ:
- Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке. 
- Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
- Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
7 минут (на среднем огне).
- Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.
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Куриная грудка с овощами:
(63 ккал на 100гр)

Ингредиенты:
- Куриная грудка 400 гр.
- Томаты небольшие 3 шт.
- Кабачки 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Лук репчатый 2 шт.
- Перец красный сладкий 1 шт.
- Капуста брокколи 200 гр.
- Чеснок 4 зубчика
- Оливковое масло 4 ст.л.
- Молотая паприка 1 ч.л.
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Овощи нарезать
2. Куриную грудку порезать крупными кусочками.
3. Сложить грудку и овощи в миску. Добавить оливковое масло, соль, перец, молотую паприку.
4. Все хорошо перемешать.
5. Выложить овощи в форму для запекания. Поставить в духовку, нагретую до 180 градусов. Запекать 35-40
минут.
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Куриное филе со стручковой фасолью
на 100грамм - 48.66 ккал Б/Ж/У - 6.51/0.94/3.25

Ингредиенты:
Филе куриное (грудка) - 1/2 грудки 
Фасоль стручковая - свежая и мороженная (около 325 гр.) 
Помидоры - 250 гр. 
Чеснок - 2-4 зубчика
Любимая зелень - 25 гр. 
Масло оливковое

Приготовление:
Хорошо разогреваем сковороду и смазываем ее маслом.
Грудку нарезаем небольшими кусочками, 2Х2 см и обжариваем до румяной корочки со всех сторон, 
примерно минут 8-10. Но не пересушиваем. Если масла немного, то кусочки подрумянятся совсем чуть-
чуть.
Добавляем стручковую фасоль, перемешиваем и тушим-жарим еще минут 5-7.
Потом отодвигаем фасоль с мясом в сторону и и кладем помидорки, нарезанные крупными кусками. Если 
нет свежих, то можно заменить томатами в с/соку.
Пока поджариваются помидорки, все сверху солим и перчим. Выдавливаем чеснок.
Все перемешиваем и обжариваем еще пару минут, добавляем любимую зелень и подаем горячим, как 
самостоятельное блюдо.
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Важно: если вы чувствуете, что блюдо начинает пригорать, а ингредиенты еще сыроваты, то добавьте 
немного горячей воды, а не масла.

Приятного аппетита!

Диетический ужин: куриные шарики с овощами
на 100грамм - 81.55 ккал Б/Ж/У - 8.6/3.89/2.99

Ингредиенты:
Куриный фарш 450 г
Капуста белокочанная 400 г
Морковь 200 г
Яйцо 1 штука
Соль, специи по вкусу

Приготовление:
Нарезаем зелень, капусту и натираем морковь на терке, добавляем яйцо. По желанию овощи можно 
немного потушить с водой, затем смешиваем их с фаршем. Формируем котлеты и выкладываем на 
силиконовый коврик и ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. Можно готовить на 
пару. Получается очень вкусно! 
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Приятного аппетита!

Жюльен с курицей и грибами
на 100грамм - 87.96 ккал Б/Ж/У - 13.64/2.88/1.59

Ингредиенты:
Куриное филе – 300 г
Шампиньоны – 300 г
Йогурт натуральный – 1/2 ст.
Сыр нежирный – 90 г 
Лук – 1/2 шт
Соль, перец – по вкусу

Приготовление:
Лук мелко порубить и обжарить на сковороде до румяности на среднем огне. В сковороду к обжаренному 
луку отправить куриное филе, нарезанное на маленькие кусочки, грибы, посолить по вкусу и жарить на 
среднем огне минут 15-20. Добавить йогурт и готовить, примерно минуты 2-3 на среднем огне. Разложить 
курицу с грибами по кокотницам.
Посыпать сыром, натертым на мелкой терке, поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать до 
румяной корочки.

Приятного аппетита!
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Куриное филе запеченное с грибами 
на 100грамм - 141.72 ккал Б/Ж/У - 16.38/7.66/1.03

Ингредиенты: 
- 400 гр филе курицы (или индейки)
- 300 гр мясного фарша
- 1/2 болгарского перца
- 1/2 лука репчатого
- 2 зубчика чеснока
- 1 куриное яйцо
- 4 шампиньона
- 100 гр сыра 17%
- порубленная зелень – по вкусу
- специи – по вкусу

Приготовление:
1. Куриное филе (желательно ровные , крупные куски) слегка отбить, посолить-поперчить.
2. В мясной фарш добавить порезанный кубиком болгарский перец и мелко порезанный лук, чеснок, соль-
перец, добавить туда яйцо. Шампиньоны порезать на пластинки.
3. Сыр натереть.
4. Выложить филе в форму для запекания, сверху выложить фарш с перцем, по кругу шампиньоны, центр 
присыпать сыром.
5. Поставить форму в разогретую до 200 градусов духовку и запекать до готовности около 35 минут.
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Приятного аппетита!

Китайский куриный суп 
на 100грамм - 57.86 ккал Б/Ж/У - 3.7/1.88/6.16

Ингредиенты:
- куриный бульон 800гр ( я делаю нежирный, чтоб калорийность снизить)
- 1 банка консервированной кукурузы (320г кукурузы)
- 3 яйца ( 130г)
- опционно зелень, куркума 

Приготовление:
Все очень просто: в кипящий бульон выложить кукурузу вместе с жидкостью ( в стандартной банке 
примерно 320гр), убавить огонь и поварить около 10 минут. Яйца слегка взбить вилкой в чашке. 
Помешивая суп, аккуратно влить яйца, мешать до тех пор, пока они равномерно не распределяться в супе). 
В общем-то все). Чтобы супчик был поярче, я добавляю на кончике ножа молотую куркуму. Ну а зелень 
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уже в тарелку, если любите. 
Если диета вам позволяет, то положите в суп отварное куриное мясо - так будет вкуснее и калорийнее)

Приятного аппетита!

Печёная курогрудка: лучший ужин для худеющих!
на 100грамм - 107.46 ккал Б/Ж/У - 17.56/1.67/4.29

Ингредиенты:
Лимон 2 шт.
Куриное филе 4 шт. (800 г)
Жидкий мед 2 ст. л.
Оливковое масло 
Соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление:
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Смешайте мед, каплю оливкового масла, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов. Выложите 
куриное филе в форму для запекания, сверху полейте лимнно-медовой смесью и равномерно распределите 
ее по курятине. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте, периодически поливая 
сверху маринадом, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически 
полностью. Выньте готовое блюдо из духовки и остудите. Нарежьте и подавайте с дольками лимона. 
Рецепт рассчитан на 4-6 порций.

Приятного аппетита!

Холодец из курицы
на 100грамм - 172.75 ккал Б/Ж/У - 15.29/11.92/1.19

Ингредиенты:
Курица 1-1,5 кг.
Морковь - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Желатин 2 упаковки по 15 гр.
Лавровый лист
Чеснок
Перец горошком
Соль

Приготовление:
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Курицу положим в кастрюлю и зальем водой когда вода закипит снимем пену и лишний жир. Добавим 
очищенную морковь, лук, чеснок, перец и варим до тех пор, пока мясо с легкостью не будет отставать от 
костей. За 15 минут до окончания варки добавим лавровый лист. Разведем желатин в трех стаканах теплой, 
кипяченой воды и дадим ему набухнуть.
В это время вынем из бульона курицу и овощи, бульон процедим и оставим для заливания холодца 1,5 
литра. Теперь разберем курицу. Отделим мясо от костей и нарежем мясо небольшими кусочками. 
Подготовленное мясо выложим в формы для холодца сверху украсим наш холодец колечками моркови и 
зеленью.
Теперь займемся бульоном. Процеженный бульон для холодца поставим на огонь, выложим туда набухший
желатин и тщательно перемешаем. Важно не доводить бульон до кипения!
Аккуратно заливаем мясо бульоном, охлаждаем и убираем в холодильник до полного застывания.
Подавать холодец лучше всего с хреном, горчицей и с зеленью.

Приятного аппетита!

Сочный стейк из куриной грудки в особом маринаде 
на 100грамм - 126.13 ккал Б/Ж/У - 19.51/4.83/1.22

Ингредиенты:
Куриная грудка - 500 г
Лимонный сок - 2 ст. л
Цедра лимона - 2 ст. л
Оливковое масло- 2 ст. л.
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Чеснок - 10 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Куриную грудку разрезать на 4 части, слегка отбить, посолить, поперчить.
Приготовить маринад: смешать цедру лимона с соком лимона (количество по вкусу), в полученную смесь 
выдавить 2 зубчика чеснока, добавить 2 ст. л. оливкового масла. 
Полученным маринадом залить курицу и перемешать, оставить на 15 минут или убрать в холодильник на 
несколько часов.
Жарить на а/п сковороде (без масла) до готовности.

Куриные тефтели с гречкой и сыром
на 100грамм - 131.51 ккал Б/Ж/У - 17.97/3.39/6.66

Ингредиенты:
Филе куриное 900 г
Лук репчатый 2 штуки

- 254 -



 
Крупа гречневая 120 г
Яйцо куриное 1 г
Сметана 120 г
Сливки 10%-ные 50 мл
Сыр по вкусу
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Специи по вкусу

Приготовление:
1. Филе блендерим, превратив в нежнейший фарш (или использовать мясорубку).
2. Лук почистим и блендерим.
3. Гречку варим до полуготовности и тоже блендерим.
4. Смешиваем фарш, лук, яйцо, гречку, соль и специи по вкусу. Перемешав, ставим в холодильник минут на
15-20.
5. Тем временем режем сыр небольшими брусочками (это начинка в тефтельки).
6. Формируем из фарша тефтельку, пряча в серединку брусочек сыра.
7. Выкладываем тефтели в форму (или антипригарную, или смазать небольшим количеством растительного 
масла). Смешиваем сметану, сливки (молоко), можно добавить зелень. Поливаем этой смесью тефтели. 
Сверху посыпаем тертым сыром.
8. Ставим в духовку на 30-35 минут при 200 градусах.

Куриные тефтели с овощами

- 255 -



 
на 100грамм - 97.27 ккал Б/Ж/У - 9.99/5.05/3.09

Ингредиенты:
фарш из куриного филе или филе индейки - 1 кг
кабачок - 400 г
морковь (2 шт) - 200 г
лук - 200 г
чеснок - 2 зубчика
небольшой пучок петрушки и укропа
соль, черный перец по вкусу
1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление:
Морковь и лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем до золотистого цвета на среднем огне 10 минут.
Кабачок очищаем от кожуры, натираем на крупной терке. Зелень мелко рубим.
Смешиваем вместе фарш, обжаренные лук и морковь, кабачок и зелень. Добавляем в фарш специи, 
перемешиваем.
Формируем из массы шарики и выкладываем их в формы для маффинов.
Выпекаем в заранее разогретой до 200 градусов духовке до золотистой корочки 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Куриные блинчики: идеальный ужин!
на 100грамм - 123.66 ккал Б/Ж/У - 17.79/3.57/4.02

Ингредиенты:
Филе куриное - 600 г
Яйца - 2 шт
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Молоко 1% - 150 мл
Лук - 1 шт
Мука цельнозерновая - 50 г
Сыр - 100 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Куриное филе и лук пропускаем через мясорубку, добавляем молоко, яйца, соль и перец. В блендере 
взбиваем до однородной массы.
Получается масса, как жидкая сметана. Главное - она должна быть однородной, без комочков. Сыр 
натираем на мелкой терке. В куриную массу добавляем сыр и муку. Хорошо перемешиваем. На разогретой 
сковороде с маслом выпекаем куриные блины с двух сторон до золотистой корочки. 

Приятного аппетита!

Пирог с курицей и шампиньонами
на 100грамм - 84.42 ккал Б/Ж/У - 9.03/2.4/6.39

Ингредиенты:
Филе куриное 140 г
Шампиньоны (в т. ч. замороженные) 200 г
Лук репчатый 1 шт. 
Яйцо 2 шт. 
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Цельнозерновая мука 50 г
Разрыхлитель 1/2 ч. л. 
Молоко 0% 150 г
Приправы, специи и соль по вкусу

Приготовление:
Готовится легко, ингредиентов не много. Приятно то, что его можно видоизменять по своему вкусу, 
главное, уловить принцип и пропорции.
Прекрасно, если у вас уже есть отварная куриная грудка. Если нет, то ставьте ее вариться и в это время 
неспешно займитесь подготовкой теста и добавки к курице.
Для начала включите духовку на 200 градусов.
Добавка к курице готовится так: замороженные шампиньоны выложите на сковородку и не закрывая 
крышкой выпаривайте воду, по окончании этого процесса добавьте мелко порезанный лук, убавьте огонь, 
при необходимости добавьте каплю оливкового масла и потомите-обжарьте смесь.
Тесто: яйца разбейте в большую миску, добавьте соль, перец, разрыхлитель, муку и молоко и взбейте до 
полного смешения ингредиентов. Тесто должно быть жидким.
Теперь соберем все Ингредиенты: в тесто переложим грибы с луком, отварное филе (оно уже должно быть
готово), порезанное мелкими кусочками, при желании добавим сухие специи или сухую зелень. Еще раз 
тщательно перемешаем, выкладываем в силиконовую или тефлоновую форму (предварительно чуть 
промазав ее маслом) и ставим в духовку на 35-40 минут.

Приятного аппетита!

Куриные грудки фаршированные гречкой и шампиньонами
на 100грамм - 96.36 ккал Б/Ж/У - 10.88/3.47/5.2

Ингредиенты:
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Куриное филе - 4 шт.,
Гречка - 1 стакан,
Вода - 2 стакана,
Шампиньоны - 500 гр., 
Лук репчатый (крупный) - 1 шт.,
Сливки - 500 мл.,
Оливковое масло - 2 ст.л.,
Соль - по вкусу,
Перец черный свежемолотый - по вкусу.

Приготовление:
1. Гречку промыть под холодной проточной водой.
В сотейник налить 2 стакана воды, довести до кипения, посолить, всыпать гречку, довести до кипения, 
накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимума и варить гречку до полного испарения воды (до 
готовности).
2. В большом сотейнике (сковороде) нагреть оливковое масло, положить нашинкованную луковицу и 
обжарить до слегка золотистого цвета.
К луку добавить нарезанные пластинами шампиньоны, обжаривать грибы до полного испарения жидкости. 
Грибы посолить, поперчить по вкусу.
3. Гречку смешать с небольшим количеством грибов.
4. Посередине куриного филе, острым ножом, сделать надрез, не доходя до конца филе.
Так же нужно сделать боковые надрезы внутри филе, тем самым, увеличится карман для начинки.
Подготовленные филе посолить внутри и снаружи. Начинить гречкой с грибами, и закрыть "карман" 
меньшим филе.
5. В сковороде-гриль (или в обычной сковороде) нагреть пару столовых ложек растительного масла, 
обжарить нафаршированное филе с двух сторон до слегка золотистого цвета.
В сотейник, с оставшимися грибами, налить сливки, довести до кипения, посолить, поперчить по вкусу, 
положить туда обжаренные куриные филе и тушить под закрытой крышкой 10 минут.

Приятного аппетита!
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Куриная грудка запеченная в кефире
на 100грамм - 89.52 ккал Б/Ж/У - 16.5/1.58/2.06

Ингредиенты:
Куриная грудка 500гр;
Кефир 1% 250мл;
Чеснока 3 зубчика;
Специи по вкусу.

Приготовление:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.

Приятного аппетита!
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Ветчина из курицы
на 100грамм - 208.87 ккал Б/Ж/У - 24.26/12.33/0.22

Ингредиенты:
До 1 кг курица
1 пакетик желатина
Чеснок
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Берем курочку или окорочка. Удаляем все косточки с кожей (а можно и оставить, это на любителя), режем 
на средние кусочки и все складываем в чашку.
Сюда добавляем чеснок через давилку, соль, перец по вкусу. Можно добавить орехи, перец болгарский, 
чернослив и т.д.
Затем высыпаем пакетик желатина (сухого) и все хорошо перемешиваем.
Берем пакет из под молока или сока, обязательно внутри с фольгой (Tetra Pack) и все мясо туда складываем.) и все мясо туда складываем.
Верх пакета заворачиваем пленкой.
В кастрюлю налить воду так, чтобы когда мы туда поставим наш пакет, уровень воды совпадал с уровнем 
нашего мяса. Включаем газ и варим все на среднем огне час - полтора.
Время прошло, аккуратно вытаскиваем наш пакет и выносим на балкон до полного остывания. Как остыл, 
осторожно разрезать коробку.
Наша ветчина готова.
Совет - воду в мясо не добавлять.
Да , но это блюдо можно сделать и из индейки. Отличная альтернатива . Замена курицы индейкой ни чем не
испортит рецепт, а только его сделает лучше.
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Приятного аппетита!

Куриные маффины: удобно брать с собой! 
на 100грамм - 142.48 ккал Б/Ж/У - 13.55/6.74/7.02

Ингредиенты:
Куриный фарш – 500 г
Зеленое кисло-сладкое яблоко – 1 шт
Репчатый лук – 1 шт
Манная крупа – 2 ст. л
Йогурт натуральный – 2 ст. л
Горчица в зернах – 2 ч. л
Сыр нежирный - 100 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Яблоко и лук почистить, измельчить и вмешать в фарш, добавить манку, посолить , поперчить. Оставить на 
час-два для того, чтобы манка разбухла и забрала лишнюю влагу. Далее сформировать котлеты или 
выложить фарш в формочки и запекать в разогретой до t 200 градусов духовке минут 30-35. Минут за 15 до 
готовности можно полить котлеты заливкой и посыпать тертым сыром. Приготовить заливку: смешать 
йогурт с горчицей, солью и перцем.

Приятного аппетита!
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Куриный пирог из лаваша на скорую руку! 
на 100грамм - 151.73 ккал Б/Ж/У - 12.74/3.73/16.07

Ингредиенты:
Лаваш - 2 листа
Куриное филе - 300 г
Яйца - 3 шт
Лук - 1 шт
Сыр нежирный 100 г 
Томатная паста - 2 ст. л
Натуральный йогурт - 200 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Лук чистим, мелко режем и обжариваем на масле до золотистого цвета.
Куриное филе перемалываем на фарш. Затем добавляем к луку, жарим 10-15 минут, до готовности. Солим, 
перчим, добавляем томатную пасту, перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты. Лист лаваша раскладываем 
на столе, выкладываем половину фарша, посыпаем половиной сыра, тертого на крупной терке, поливаем 3-
4 ст. л йогурта. Заворачиваем лаваш в рулет. То же самое делаем со вторым листом лаваша. Яйца, 
оставшийся йогурт, шепотку соли хорошо взбиваем до однородности. Форму смазываем маслом и 
выкладываем оба рулета по спирали. Равномерно заливаем рулеты заливкой. Ставим в разогретую до 200 
градусов духовку на 20-30 минут, до момента, когда заливка схватится, особенно в центре . Пирог подаем 
горячим.
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Приятного аппетита!

Тефтели из гречки и куриного филе
на 100грамм - 178.28 ккал Б/Ж/У - 13.29/5.61/19.83

Ингредиенты:
Гречка (готовая, отварная) 300 г
Репчатый лук 1 шт.
Куриный фарш 500 г
Яйцо 1 шт.
Морковь 1 шт.
Соль, перец по вкусу 

Приготовление:
Заранее приготовленную охлажденную гречку переложить в глубокую миску, туда же натереть немного 
лука, добавить мясной фарш и хорошо вымешать. Вбить яйцо, поперчить, посолить и хорошо вымешать. 
Из фарша приготовить колобки величиной с небольшое куриное яйцо. 
Потом уложить и с сковородку, залить водой, посолить и поперчить.
Натереть морковку, мелко порезать луковицу, уложить сверху на тефтели.
Готовить на среднем огне 30 минут максимум.

Приятного аппетита!
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Торт из яичных блинов с куриной начинкой.

*На 100гр - 63 ккал *

Яйцо 4шт 
Молоко 50гр 
Мука 1ст л
Масло растительное 15гр 

Начинка: Куриная грудка вареная – 400 гр
Соленый огурец 100гр
Лук 1шт
Соль, перец, укроп., чеснок.
Сметана.

Смешать все ингредиенты на блины, добавить масло. 
Получается 7 шт.блинов, делаем начинку. Отварная грудка мелко нарезанная. Огурец кубиками, лук 
кубиками, чеснок мелко нарезать. 
Добавить зелень., 2 лож сметаны. Все перемешать. Собираем торт из 6 коржей 1корж для украшения.
Сверху 1 ст л сметаны на бока, равномерно размазать
7й корж нарезать на тонкие полоски, и выложить в виде спирали.
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Курица в лаваше 
на 100грамм - 124.63 ккал Б/Ж/У - 8.88/2.41/16.57

Ингредиенты:
Лист тонкого армянского лаваша
Запеченная в фольге куриная грудка (либо просто курица), 100 грамм
Листья салата
Помидоры, огурцы
Cыр 50 грамм
Специи, прованские травы по вкусу

Для заправки потребуется:
15 грамм домашнего, натурального йогурта (можно заменить сметаной)
2ч.л. соевого соуса
3 ст.л.аджики (кетчуп либо любой другой соус)

Приготовление:
Смазываем лаваш йогуртом и аджикой
Укладываем на лаваш листья салата, затем нарезанную грудку, сыр, добавляем овощи
Посыпаем все специями, я использовала прованские травы
Сворачиваем все в плотную трубочку

Приятного аппетита!
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Питательная куриная запеканка
на 100грамм - 102.2 ккал Б/Ж/У - 16.07/2.72/2.89

Ингредиенты:
Куриное филе - 300 г
Морковь - 40 г
Брюссельская капуста - 80 г
Стручковая фасоль - 80 г
Лук - 25 г
Чеснок - 10 г
Сыр нежирный - 75 г

Приготовление:
Брюссельскую капусту и стручковую фасоль промыть, положить в пароварку и готовить на пару 10 мин.
Куриное филе промыть, отварить (в течение 5 мин.), остудить, порезать на кусочки.
Обжарить кусочки филе на среднем огне без масла в течение 10 минут.
Морковь почистить, натереть на крупной терке.
Также на крупной терке натереть сыр.
Луч и чеснок очистить, лук порезать полукольцами, чеснок мелко нашинковать.
Брюссельскую капусту порезать на четыре части.
Слоями уложить ингредиенты в форму для запекания: куриные кусочки, лук, морковь, чеснок, стручковую 
фасоль, брюссельскую капусту и сверху присыпать сыром.
Запекать 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
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Приятного аппетита!

Курица с овощами в кисло-сладком соусе 
На 100грамм - 99 ккал белки - 13 жиры - 2 углеводы - 6 

Ингредиенты:
Филе куриное - 300 г
Перец болгарский - 40 г
Морковь -40 г
Лук репчатый -40 г
Томатная паста - 1 столовая ложка
Соус соевый - 2 столовые ложки
Чеснок - 1 зубчик
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Перец чили - 1 штука
Масло оливковое - 1 чайная ложка
Зелень - 1 пучок

Приготовление:
1. Куриное филе нарезаем достаточно большими кубиками.
2. Быстро обжариваем на хорошо разогретой сковороде.
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3. Нарезать мелким кубиком морковь, лук и сладкий перец.
4. Разогреть масло в сковороде и обжарить нарезанные овощи минут 5-7.
5. Затем вливаем соевый соус.
6. Добавляем томатную пасту и тушим овощи минут 15.
7. В конце добавляем измельченный чеснок и чили.
8. Кладем куриное филе.
9. Перемешиваем и держим на огне еще минуты 2-3. В конце посыпаем зеленью, солим и перчим по вкусу. 
На гарнир можно подать отварной рис.

Приятного аппетита!

Куриные наггетсы без масла и муки

На 100 гр - 108.58 ккал белки - 22.25 жиры - 1.85 углеводы -0.75 

Ингредиенты:
куриная грудка 1 кг
3 яичных белка
приправы
овсяные отруби для панировки

Приготовление:
Измельчаем в блендере куриную грудку, добавляем специи. Скатываем шарики из полученного фарша. 
Обмакиваем каждый сначала в яичном белке, потом обваливаем в панировке. 
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Противень застилаем пергаментом, выкладываем наши наггетсы и запекаем 30 мин при температуре 200 
градусов.

Приятного аппетита!

Куриные нагетсы по-дюкановски
на 100грамм - 86.87 ккал Б/Ж/У - 15.98/1.5/2.2

Ингредиенты:
куриная грудка 400 гр;
кефир обезжиренный 200мл;
овсяные отруби 50гр;
паприка, опционально;
смесь из сухих трав;
соль и специи по вкусу.

Приготовление:
1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Отруби смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем грудки в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противне или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.
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Подаем с соусами или зеленью! 

Приятного аппетита!

Куриная грудка в сметанном соусе 

Куриная грудка, приготовленная в сметанном соусе, получается нежная, сочная, с аппетитной румяной 
корочкой из сыра. 

Итого на 100 грамм - 73.2 ккал: Белки - 11.5Жиры - 1.2Углеводы - 5.3

Ингредиенты:
Грудка куриная – 1 шт.
Сметана – 150 мл
Сыр твердый – 100 г
Паприка – по вкусу
Соль – по вкусу
Перец сладкий – 1/2 шт.

Приготовление:

Перец нарезать колечками, удалить семена, затем каждое колечко разрезать пополам.
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С куриной грудки снять кожу. Ножом сделать небольшие надрезы. В каждый надрез вложить полоску 
сладкого перца. Посыпать солью.

Сделать сметанный соус. Для него сметану смешать с паприкой, добавить соль по вкусу.

Грудку залить сметанным соусом.

Посыпать тертым сыром.

Запекать при температуре 180 градусов 40 минут. Приятного аппетита!

Приятного аппетита!

Куриное филе со стручковой фасолью на ужин
на 100грамм - 48.66 ккал Б/Ж/У - 6.51/0.94/3.25

Ингредиенты:
Филе куриное (грудка) - 1/2 грудки 
Фасоль стручковая - свежая и мороженная (около 325 гр.) 
Помидоры - 250 гр. 
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Чеснок - 2-4 зубчика
Любимая зелень - 25 гр. 
Масло оливковое

Приготовление:
Хорошо разогреваем сковороду и смазываем ее маслом.
Грудку нарезаем небольшими кусочками, 2Х2 см и обжариваем до румяной корочки со всех сторон, 
примерно минут 8-10. Но не пересушиваем. Если масла немного, то кусочки подрумянятся совсем чуть-
чуть.
Добавляем стручковую фасоль, перемешиваем и тушим-жарим еще минут 5-7.
Потом отодвигаем фасоль с мясом в сторону и и кладем помидорки, нарезанные крупными кусками. Если 
нет свежих, то можно заменить томатами в с/соку.
Пока поджариваются помидорки, все сверху солим и перчим. Выдавливаем чеснок.
Все перемешиваем и обжариваем еще пару минут, добавляем любимую зелень и подаем горячим, как 
самостоятельное блюдо.

Важно: если вы чувствуете, что блюдо начинает пригорать, а ингредиенты еще сыроваты, то добавьте 
немного горячей воды, а не масла.

Приятного аппетита!

Пастрома из куриного филе в мультиварке для идеальных бутербродов! 
на 100грамм - 149.67 ккал Б/Ж/У - 19.45/5.78/3.63
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Ингредиенты:
Куриное филе - 900 г (можно индюшиное)
Мёд - 3 ч. л
Горчица зернистая - 3 ч. л
Соевый соус - 3 ч. л
Масло оливковое - 5 ст. л
Соль - 2 ч. л
Перец красный сладкий молотый - 2 ст. л
Чеснок - 10 г

Приготовление:
Куриное мясо промойте и положите просушиться на полотенце. Затем приготовьте маринад. В любой 
удобной посуде соедините мед, горчицу, соевый соус, соль, перец и три ложечки масла. Наколите филе 
несколькими зубочистками в разных местах.
Грудку положите в контейнер или банку, залейте приготовленным маринадом и закройте плотно крышкой. 
В таком виде филе поставьте в холодильник на пять часов. Каждый час вынимайте банку и встряхивайте.
Замаринованное филе туго скрутите кулинарной нитью. Удобнее делать это при помощи медицинского 
бинта, если таковой есть под рукой. Оберните филе бинтом и туго свяжите концы.
Теперь вам необходимо приготовить смесь для натирания. Для этого возьмите остаток масла, 
предварительно измельченный чеснок, красный перец, смешайте все до консистенции густой кашицы. 
Затем натрите этой смесью грудку, не разматывая ее.
Поставьте на мультиварке режим "запекание" или "жарка". По пять минут обжаривайте филе с каждой 
стороны до образования хрустящей корочки. Затем добавьте в чашу мультиварки 200 мл. воды и в режиме 
"тушение" готовьте грудку еще сорок минут.
Готовую пастрому достаньте из мультиварки, остудите и просушите. Затем разрежьте нити или бинт. 
Нарежьте пастрому на тонкие слайсы и подавайте к столу, украсив зеленью.

Приятного аппетита!
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Белковый торт из яичных блинов с куриной начинкой.
на 100грамм - 122.19 ккал Б/Ж/У - 13.63/5.73/3.88

Ингредиенты:
Яйцо 4шт 
Молоко 50гр 
Мука 1ст л
Масло оливковое 15гр 

Начинка: 
Куриная грудка вареная – 400 гр
Соленый огурец 100гр
Лук 1шт
Сметана
Соль, перец, укроп., чеснок.

Приготовление:
Смешать все ингредиенты на блины, добавить масло. 
Получается 7 шт.блинов, делаем начинку. Отварная грудка мелко нарезанная. Огурец кубиками, лук 
кубиками, чеснок мелко нарезать. 
Добавить зелень., 2 ложки сметаны. Все перемешать. Собираем торт из 6 коржей: 1 корж для украшения.
Сверху 1 ст.л сметаны на бока, равномерно размазать
7 й корж нарезать на тонкие полоски, и выложить в виде спирали.
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Сочные низкокалорийные котлетки 
на 100грамм - 69.32 ккал Б/Ж/У- 12.16/0.61/3.46

Ингредиенты:
фарш из курицы 200 гр
1 цукини (кабачок)
1 крупная морковь
лук
1 яйцо (можно только белок, меньше калорий) 
(вообще можно добавлять любые любимые овощи)
специи по вкусу

Приготовление:
Натереть морковь, цукини и лук на крупной терке, перемешать с фаршем,яйцом и специями.
Слепить мокрыми руками котлетки и запечь в духовке при 180° до золотистого цвета (минут 20-40 в 
зависимости от размера).

Приятного аппетита!

Диетическое "мясо по-французски" из куриного филе 
На 100 гр - 100,33 ккал белки - 15,31 жиры - 2,39 углеводы - 2,56 

Ингредиенты:
куриное филе — 2 шт. (250 г)
помидор 2 шт.
репчатый лук — 2 шт.
яйцо куриное — 1 шт.
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сыр любой нежирный и твердый — 100 г
натуральный йогурт 1 ст. л.
перец черный молотый, соль

Приготовление:

Для приготовления мяса по-французски из курицы филе порезать на тоненькие кусочки. Отбить.
Кусочки курицы сложить в миску и помыть.
Яйцо взбить, добавить к курице, посолить, поперчить и перемешать.
Помидор порезать кружочками.
Лук порезать кольцами.
Сыр потереть на крупной терке.
Противень смазать растительным маслом (можно на противень положить пергаментную бумагу ). На 
противень положить первым слоем курицу.
Вторым слоем мяса по-французски будут кольца лука.
На лук положить кружочки помидоров.
Помидоры смазать йогуртом.
Последним слоем будет тертый сыр.
Запекать в духовке до золотистого цвета сыра.

Приятного аппетита!
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Куриная грудка с овощами и творогом 
На 100 гр - 82,1 ккал белки - 8,05 жиры - 3,73 углеводы - 3,5 

Ингредиенты:

● Куриная грудка 1,5 шт.
● Творог обезжиренный 200 г 
● Зеленый горошек замороженный 150 г
● Цветная капуста 100 г
● Яйцо 1 шт.
● Приправа, соль

Приготовление:

Куриную грудку нарезать кубиками. Цветную капусту разделить на соцветия. Соединить все ингредиенты 

- 278 -



 
вместе, ложкой выложить в форму, готовить в духовом шкафу при температуре 200 г до золотистой 
корочки.

Приятного аппетита!

Диетический ужин: куриные шарики с овощами

На 100 гр. - 81.55 ккал белки - 8.6 жиры - 3.89 углеводы - 2.99 

Ингредиенты:
Капуста белокочанная 400 г
Куриный фарш 450 г
Яйцо 1 штука
Морковь 200 г
Соль, специи по вкусу

Приготовление:
Нарезаем зелень, капусту и натираем морковь на терке, добавляем яйцо. По желанию овощи можно 
немного потушить с водой, затем смешиваем их с фаршем. Формируем котлеты и выкладываем на 
силиконовый коврик и ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. Можно готовить на 
пару. Получается очень вкусно! 
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Приятного аппетита!

Рулет с курицей
на 100грамм - 169.81 ккал Б/Ж/У - 10.45/6.67/15.64

Ингредиенты:
Йогурт натуральный 100 г
Огурец 1 шт.
Чеснок 3 зуб. 
Оливковое масло 2 ст. л.
Куриное филе 1 шт.
Перец черный молотый по вкусу
Лук красный 0,5 шт.
Фета 200 г
Маслины без косточки 50 г
Салат айсберг 100 г
Лаваш армянский 2 шт.
Соль, перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
Для начала приготовим Цацики. Огурец промоем и очистим от кожицы, натрем на мелкой терке, затем 
отожмем сок, положим в салатник и посолим. Чеснок очистим и мелко нарубим.Смешиваем чеснок и 
огурец, добавляем йогурт или сметану(или творог со сметаной), перемешиваем, вливаем оливковое масло и 
опять хорошо перемешиваем.
Куриное филе слегка отбиваем, солим и перчим по вкусу, и поджариваем на сковородке, до готовности 
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(можно прожарить накануне или на ночь, так будет легче на резаться), охлаждаем и нарезаем тоненькими 
полосочками.
Подготовленный и очищенный лук нарезаем полукольцами, сыр фета нарезаем( или ломаем руками) 
кубиками, маслины также нарезаем.
Нарезаем листья салата, можно использовать молодую капусту, или пекинскую.
Взявши лист лаваша намазываем его цацики, сверху кладем нарезанный салат, куриное филе, лук, сыр фета 
и маслины и все это заворачиваем в виде рулета.
Получается очень вкусно, сытно и полезно.

Приятного аппетита!

Фитнес-ужин с куриной грудкой
на 100грамм - 98 ккал Б/Ж/У - 18.47/2.18/1.28

Ингредиенты:
2 куриные грудки
1 апельсин
200 г свежих шампиньонов
2-3 ст. л. тертого нежирного сыра
соль, карри

Приготовление:
Куриные грудки разделить на 2 части - у вас получится 4 филе. Филе обжарить на разогретой сковороде по 
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2 минуты с каждой стороны (или отварить в течение 10 мин.).
Нарезанные пластинками шампиньоны обжарить. Апельсин очистить и разделить на дольки. Сыр нарезать 
тонкими ломтиками.
В силиконовую форму для запекания выложить обжаренные грудки, апельсин и грибы. Сверху посыпать 
сыром.
Запекать при температуре 170-180 градусов 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Курица, запеченная под тертым картофелем

На 100 гр - 91.06 ккал белки - 10.57 жиры - 2.27 углеводы - 6.7 

Ингредиенты:
Филе куриное 2 штуки
Картофель 4 штуки
Лук 1 штука
Помидоры 2 штуки
Сметана 3 столовые ложки
Яйцо куриное 3 штуки
Чеснок 2 зубчика
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
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Приготовление:
1. Филе разрезать и хорошенько отбить. Выложить на противень, застеленный фольгой. Посолить, 
поперчить.
2. Помидоры нарезать кружочками и положить на филе.
3. Картофель натереть на крупной терке.
4. В отдельной мисочке немного взбить яйца, добавить сметану, мелко нарубленный лук и чеснок. 
Посолить, поперчить. Все хорошенько перемешать и добавить в натертый картофель. Снова перемешать.
5. Получившуюся массу ровным слоем распределить сверху на филе с помидорами.
6. Запечь в духовке до появления золотистой корочки. Разрезать на порции и подавать.

Приятного аппетита!

Курица в соусе терияки (2 порции)

1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
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сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до румяной корочки. Вынуть мясо и 
посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.

ТОП МАРИНАДОВ ДЛЯ КУРИНОЙ ГРУДКИ!

№1 - ПРЯНЫЙ МАРИНАД!

Ингредиенты на 1кг:

1) Луковицы - 1шт
2) Чеснок - 3 зубчика 
3) Лимонный сок - 30мл
4) Красный перец молотый и соль - по вкусу

Способ приготовления:

Лук и чеснок мелко порубить и смешать с солью и перцем. Засыпать получившейся смесью кусочки 
курицы, перемешать и оставить в прохладном месте на 4-6 часов
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№2 - ПИВНОЙ МАРИНАД!

Ингредиенты на 1кг:

1) Соевый соус - 200мл
2) Мёд - 150г
3) Пиво - 200мл
4) Чеснок - 2 зубчика
5) Стручок красного перца
6) Одна веточка розмарина

Способ приготовления:

Измельчить чеснок, смешать с остальными ингредиентами. Получившимся маринадом залить курицу и 
оставить в холодильнике на ночь

№3 - ИТАЛЬЯНСКИЙ МАРИНАД

Ингредиенты на 1кг:

1) Сок половинки лимона
2) Оливковое масло - 5 столовых ложек
3) Чесночный порошок - чайная ложка
4) Сухие итальянские травы - по вкусу
5) Соль и перец - по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе порезать кусочками, добавить специи, лимонный сок и оливковое масло, хорошо 
перемешать. Оставить мариноваться на полчаса

№4 - ОСТРЫЙ МАРИНАД

Ингредиенты на 1кг: 

1) Луковицы - 2шт
2) Оливковое масло - 4 столовые ложки
3) Перец чили, соль паприка - по вкусу
4) Лавровый лист (молотый) - 2шт

Способ приготовления:

Лук порезать очень мелко, добавить оливковое масло, приправы и лавровые листья. Положить в 
получившийся маринад курицу, перемешать и оставить на 5-6 часов

№5 - ВИННЫЙ МАРИНАД!

Ингредиенты на 1кг:

1) Сухое красное вино - 400мл
2) Оливковое масло - 8 столовых ложек
3) Розмарин - 1 веточка
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4) Тимьян, перец, соль - по вкусу

Способ приготовления:

Смешать масло и вино, добавить розмарин и специи, полить получившимся маринадом курицу и дать 
постоять при комнатной температуре 30 минут.

№6 - ГРЕЙПФРУТОВЫЙ МАРИНАД!

Ингредиенты на 1кг:

1) Грейпфрут - 1шт
2) Лук - 1шт
3) Чеснок - 2 зубчика
4) Мед - 2 столовые ложки
5) Винный уксус - 2 столовые ложки
6) Вода - 200мл

Способ приготовления:

Выжать из грейпфрута сок, добавить 200 мл воды, уксус, мед, перемешать. Лук и чеснок мелко нарезать, 
посыпать ими курицу. Сверху залить маринадом. Оставить на 4 часа

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Домашняя куриная колбаса

Ингредиенты:

Куриное мясо — 500 г
Чеснок — 3 зубчика
Сливки — 200 мл
Яичные белки — 2 шт.
Соль — 1 ч. л.
Сладкая молотая паприка — 1 ч. л.
Черный молотый перец — по вкусу
Специи и травы — по вкусу

Приготовление:

1. Куриное мясо пропустить через мясорубку.
2. Чеснок измельчить и добавить в куриный фарш. Затем добавить в куриный фарш сливки, яичные белки и 
специи и очень хорошо вымесить, чтобы получилась однородная масса.

Первый вариант:
1. Выложить полученный куриный фарш в фольгу и плотно завернуть и закрутить концы.
2. Сверху фольгу обернуть несколькими слоями пищевой пленки и завязать концы ниткой так, чтобы не 
проникла вода.
3. Выложить в кастрюлю, заполненную водой так, чтобы вода покрывала колбасу, и варить 30-40 минут.
4. Вынуть из воды и остудить.
5. Положить домашнюю вареную колбасу в холодильник на ночь.

Второй вариант:
1. Начинить кишки.
2. Связать с обеих сторон ниткой.
3. Сделать в колбасе несколько проколов тонкой иглой.
4. Воду довести до кипения и посолить.
5. Варить колбасу при очень слабом кипении.
6. Остудить.

Приятного аппетита!
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Курица по-провански 

на 100 грамм -45,84 ккал.

Ингредиенты:

Лук репчатый (100г) — 2 шт.
Помидоры красные — 400 г
Маслины без косточки — 100 г
Чеснок дольки — 7 шт.
Соль — 1.3 ч.л.
Смесь сушеных прованских трав — 2 ч.л.
Семена фенхеля — ½ ч.л.
Перец черный горошком — 7 шт.
Курица (1,8 кг) — ½ шт.

Приготовление:
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1. Лук очищаем, разрезаем вдоль пополам и шинкуем перьями.
2. Помидоры очищаем от плодоножек, ошпариваем кипятком и снимаем кожицу. Семена с жидкостью 
лучше удалить. Нарезаем дольками. Маслины разрезаем вдоль пополам.
3. Чеснок мелко рубим. Соединяем все овощи, немного солим и добавляем к ним прованские травы, семена 
фенхеля (или укропа) и чёрный перец горошком (семена и перец можно потолочь в ступке).
4. Овощи отставляем. Курицу нарезаем средними кусками. Для курочки готовим смесь — прованские 
травы, порубленный чеснок, соль.
5. Хорошенько обваливаем курицу в смеси.
6. В форму для запекания выкладываем половину овощей, на овощи кладём курицу и сверху оставшиеся 
овощи.
7. Ставим в духовку и запекаем 1 час 15 минут — полтора часа при 180 градусах. Если верх начнёт сохнуть 
и подгорать, то форму можно прикрыть фольгой, а в конце запекания убрать её.

Приятного аппетита!

ВЫСОКОБЕЛКОВЫЙ КУРИНЫЙ РУЛЕТ - отличная замена колбасе!
на 100грамм - 116.08 ккал Б/Ж/У - 24.45/1.17/0.3

Ингредиенты:
1 кг куриного филе,
25 г. желатина,
2 зубчика чеснока,
соль по вкусу,
паприка по вкусу,
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чёрный молотый перец по вкусу,
сухие травы по вкусу

Приготовление:
Филе нарезать небольшими кусочками, чеснок натереть на мелкой тёрке.
Все ингредиенты хорошо перемешать, выложить на пищевую плёнку и плотно замотать в несколько слоёв 
(7-10 для прочности), сформировав брусок.
Положить в воду и варить 1 час.
Слить воду и дать остыть до комнатной температуры.
Убрать в холодильник полностью остыть и застыть.

Приятного аппетита!

Тушеная курица с брокколи!
на 100грамм - 76.23 ккал Б/Ж/У - 11.26/2.3/2.73

Ингредиенты:
Брокколи (можно замороженную) — 500 г
Филе куриное — 500 г
Сметана 10% (нежирная) — 200 г
Соль, перец — по вкусу
Приправа (по желанию)
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Приготовление:
1. Если брокколи замороженная, кладем её в кипяток примерно на полминуты. Потом вынимаем и, если 
соцветия очень крупные, можно разрезать их, но не мелко.
2. Куриное филе нарезаем.
3. В посуду для тушения выкладываем курицу, брокколи, сметану, специи. Перемешиваем.
4. Тушим до готовности (около 20 минут).

Приятного аппетита!

Удивительная куриная пицца без теста - все гениальное просто! 
на 100грамм - 110.42 ккал Б/Ж/У - 18.63/2.61/1.86

Ингредиенты:
Филе куриное 600 г
Йогурт натуральный 50 г
Паста томатная 50 г
Маслины без косточек по вкусу
Сыр твердый нежирный 70 г
Помидоры 1 штука

Приготовление:
1. Отбить куриное филе (это наше тесто), выложить в форму и поставить в духовку на 10 минут при 180 
градусах.
2. Для начинки смешать соус (томатная паста) и йогурт, достать наше тесто и намазать соусом, посыпать 
сыром, маслинами, выложить нарезанный помидор — все что, вы хотите.
3. Отправить в духовку на 15 минут.
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Куриный шницель

на 100г 146,8ккал, Б/Ж/У 14,7/9,47/0,6

2 окорочка куриные,
2 яйца,
3-4 ст. л. кефира,
соль, специи по вкусу.

Отделяем мясо от костей и кожи, мелко нарезаем, только не делайте фарш, лучше будет, если мясо будет 
рубленное. Добавляем яйца, кефир, соль и специи. Все перемешать. Ложкой выкладывать в сковороду и 
обжаривать с двух сторон до готовности. Жарить на антипригарной сковороде без использования масла.
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Курица маринованная в кефире, запечённая с картофелем с травами и чесноком. 

110 ккал , Б/Ж/У 8,81/5,12/5,75

- кефир- 300 мл.
- куриные бедра- 3 шт.
- картофель- 4 шт.
- травы
- соль, перец
- чеснок
- томаты- 200 гр.

Как готовить:

1. В первую очередь делаем маринад. Мелко режем чеснок, добавляем его в кефир, солим, добавляем перец 
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и травы.
2. Бедра маринуем в течении минут 20-25.
3. Картофель чистим, режем дольками. Укладываем его в форму для запекания, добавляем оливковое 
масло, соль, перец, травы.
4. Зубчики чеснока раздавить ребром ножа и уложить на картофель.
5. Томаты черри режем на 4 части и тоже выкладываем в форму.
6. Сверху на картофель выкладываем курицу и заливаем остатками маринада.
7. Запекаем в духовке при 200 градусах около 40 минут.

Приятного аппетита!

Гречаники - обалденно вкусный рецепт для филе 

На 100 гр - 155.18 ккал белки - 16.31 жиры - 3.75 углеводы - 11.31 

Ингредиенты:
- 500 гр филе (я использовала филе индейки, можно куриное)
- 150 гр гречневой крупы
- 2 яйца
- 2 луковицы
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- 200 гр томатного соуса
- соль, перец - по вкусу
- мука для панировки
- растительное масло для обжаривания

Приготовление:

1. Гречневую крупу перебрать, вымыть. Всыпать в кипящую подсоленную воду и отварить до готовности. 
Остудить.
2. Мясо пропустить через мясорубку с одной луковицей.
3. Добавить в фарш яйца, соль и перец по вкусу, тщательно вымесить.
4. Соединить мясной фарш с гречкой, снова хорошо перемешать.
5. Из фарша сформовать котлеты, запанировать их в муке и обжарить полученные гречаники на 
растительном масле с двух сторон до золотистой корочки (как на фото).
6. Вторую луковицу нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
7. Влить томатный соус и прогреть. Домашний томатный соус можно заменить покупным томатным соусом
или томатной пастой, разведенной с водой в соотношении 1:1.
8. В сковороду с соусом выложить гречаники, накрыть крышкой и довести до готовности на небольшом 
огне в течение 20-25 минут.
9. Гречаники, приготовленные по этому рецепту, получаются аппетитными, сытными и очень вкусными.

Приятного аппетита!
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Диетический ужин: очень вкусное блюдо с овощами и куриным фаршем. 
на 100грамм - 64.7 ккал Б/Ж/У - 6.54/2.54/4.24

Ингредиенты:
1 морковь
1 лук
200 г куриного фарша
300 г стручковой фасоли
томатная паста
соль, специи 

Приготовление:
1. Отвариваем стручковую фасоль 
2. Тушим морковь с луком 
3. Добавляем фарш 
4. Выкладываем фасоль к тушеному фаршу с луком и морковью 
5. Томатную пасту развести в 1.5 стакане воды (томатной пасты где то пол стакана)
6. Заливаем, добавляем специи по вкусу и тушим минут 15 -20.

Приятного аппетита!

- 296 -



 

Куриные котлетки с луковым соусом
на 100грамм - 81.25 ккал Б/Ж/У - 12.13/1.41/4.52

Ингредиенты:
куриное филе 600 г.
1 луковица
сухари панировочные
1 яйцо
соль, перец

Соус:
2 луковицы
1-2 зубчик чеснока
мука 1 ст.л. с горкой
1,5 стакана воды
2 ст. ложки сметаны
соль, перец, лавровый лист

Приготовление:
Куриное филе измельчить через мясорубку с 1 луковицей. В полученный фарш добавить 1 яичный желток. 
Посолить, поперчить, вымешать фарш, сформировать котлеты. Белок взбить венчиком, окунуть 
котлетку+обмакнуть в панировочные сухари. Отправить на раскаленную сковороду. Жарить на среднем 
огне (не на медленном, чтобы не получились сухими). Обжарить до очень румяной корочки.

Соус:
Лучше делать в глубокой посуде - небольшой кастрюле, например, или в сковороде с высокими бортиками.
Обжарить 2 мелко измельчённые луковицы, 1 измельчённый зубчик чеснока до золотистой прозрачности.
Пока жарится лук, добавить муку в 1 стакан холодной воды, хорошо размешать венчиком, постепенно 
влить 0,5 стакана тёплой водички.
Когда лук обжарится, через ситечко влить в него разведенную водой муку, постоянно помешивать, 
посолить, поперчить, добавить лавровый лист, когда соус закипит и начнёт густеть, добавить 2 ст. ложки 
сметаны, постоянно помешивая дать немного прокипеть.

Приятного аппетита!
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Куриные шарики в сырно-сливочном соусе

Энергетическая ценность на 100г - 135,5 ккал, б - 17,0г, ж - 5,9г, у - 2,5г.
Ингредиенты:

500 гр. куриного филе
1 луковица
1 яйцо
3 зубчика чеснока
200 мл молока или нежирных сливок
150 гр. твердого маложирного сыра

Способ приготовления:

Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать.
Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, добавить яйцо и хорошо перемешать 
фарш.
Теперь возьмите форму, залейте немного молока и формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму.
Запеките в разогретой до 180*С духовке 10-15 минут.
Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать 
с молоком.
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15-20 
минут.
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Сыр расплавится и потечет, а молоко пропитает шарики и у вас получится шикарное блюдо собственного 
приготовления. На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.

Приятного аппетита!

Куриная грудка, запеченная в сметане 
на 100грамм - 72.47 ккал Б/Ж/У - 10.6/1.79/3.72

Ингредиенты:
Куриная грудка — 1 шт
Помидор — 2-3 шт
Луковица — 1 шт
Сметана — 100 гр
Чеснок — 1-2 зубчиков
Горчица — 1 ч. ложка
Сок лимона — 1 ч. ложка
Специи для курицы — по вкусу
Соль, перец, паприка — по вкусу
Сушеные травы — по вкусу
Мед — 1 ч. ложка (по желанию)
Спаржа — 200 гр (по желанию)
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Приготовление:
1. Необыкновенный вкус блюду придает, конечно же, соус. Для его приготовления необходимо соединить 
сметану со щепоткой соли, паприки и черного перца. Добавить по ложке горчицы и лимонного сока, а 
также немного меда (он придаст особый вкус и цвет грудке). Чеснок очистить и выдавить через пресс. 
Всыпать любимые специи для курицы, а также сушеные травы по вкусу. Все тщательно перемешать.
2. В данном варианте рецепт приготовления куриной грудки, запеченной в сметане, рассчитан на грудку на 
кости, однако можно использовать и филе. Грудку вымыть и просушить, сделать небольшие надрезы 
сверху. Обильно смазать соусом со всех сторон и отложить на некоторое время, чтобы она пропиталась 
маринадом.
3. Если время позволяет, можно оставить курицу в маринаде и на 2, и на 4 часа. Однако необходимый 
минимум - это около 30 минут. Это время можно посвятить овощам. Луковицу очистить и нарезать 
кольцами.
4. Вымыть помидоры и нарезать кольцами.
5. Грудку выложить на фольгу. Сверху разложить лук, прижимая к курице.
6. Таким же образом разложить помидоры. При желании овощи можно слегка присолить. Куриная грудка, 
запеченная в сметане в домашних условиях также отлично сочетается с болгарским перцем, спаржей и 
баклажанами.
7. Теперь фольгу можно плотно завернуть и отправить курочку в разогретую духовку на 1 час. Затем 
фольгу необходимо раскрыть и немного подрумянить грудку.

Приятного аппетита!
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ТОП-5 ужинов из куриной грудки

Куриная грудка - основа основ правильного питания, поэтому мы стараемся готовить ее разнообразно и с 
душой!
Забирайте пп-подборку себе на стену, чтобы не потерять! 

1. Куриная грудка в грибном соусе

Ингредиенты:

● Куриная грудка — 1 шт.
● Шампиньоны — 250 г
● Натуральный йогурт — 1 стакан
● Лук — 1 шт.
● Оливковое масло — 1 ст. л.
● Соль, перец — по вкусу
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Приготовление:

1. Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. 
2. На куске филе сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. В форму для запекания 
выложить половину грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. 
3. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 
170 градусах на 25-30 минут.

2. Запеканка из овощей и курицы

Ингредиенты:

● Куриная грудка без кожи - 1 шт. (450 г)
● Морковь - 2 шт.
● Цветная капуста - 100 г
● Желток яичный - 1 шт.
● Соль

Приготовление:

Филе, морковку и цветную капусту отварить в разных посудах. Курицу пропустить через мясорубку, 
добавить желток и посолить. Овощи протереть через сито и посолить. На дно формы выложить фарш, 
сверху – овощное пюре (можно чередовать). Поставить в разогретую духовку (170 *С). Запекать до 
готовности (15 минут).
Можно посыпать сыром, как на фото.

3. Рулеты из кабачка с курицей

Ингредиенты: 

● Кабачки (или цуккини) — 2 шт.
● Филе куриной грудки — 1 шт.
● Чеснок — 2 зубчика; 
● Сыр твердый нежирный — 50 г
● Готовый соус из паприки (не острый)
● Несколько листиков базилика
● Соль, черный молотый перец
● Оливковое масло

Приготовление:

1. Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по 0,5 см. 
2. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и 
посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и 
лучше сворачивались. 
3. Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и поперчить. 
4. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться. 
5. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить 
немного соуса. 
6. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 
минут. 
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7. Рулетики из кабачка с куриным мясом готовы.

4. Низкокалорийный жульен с куриной грудкой

Порадуйте себя и любимых!

Ингредиенты:

● куриное филе -250 г
● шампиньоны (или другие грибы) - 200 г
● репчатый лук (большой) — 1 шт.
● йогурт натуральный — 200 г
● любой твердый маложирный сыр - 100 г
● соль, перец
● растительное масло или кулинарный спрей

Приготовление:

Куриное филе отварить или приготовить в пароварке до готовности.
Остудить и мелко порезать.
Лук очистить и тоже мелко порезать.
Грибы можно использовать свежие, тогда их нужно помыть, мелко порезать и поджарить на сковороде 
вместе с луком до готовности, а затем уже добавить куриное филе. Если используете замороженные грибы, 
сначала их отварите их.
Лук поджарить на сковороде.
Добавить куриное филе и грибы, залить йогуртом.
Обжаривать помешивая, когда йогурт немного загустеет - убрать с огня.
Кокотницы для жульена можно сделать из фольги.
В кокотницы выложить курицу с грибами.
Сыр потереть на крупной терке.
Посыпать сверху жульен сыром.
Духовку разогреть и поставить жульен на 15-20 минут.

5. Куриная грудка в медово-лимонном маринаде

Ингредиенты:

● 300 г куриного филе

для маринада:
● 1 ст. л. оливкового масла
● 1 ст. л. меда
● сок 1 маленького лимона
● соль, перец, приправы по вкусу

Приготовление:

1. Смешать все ингредиенты для маринада. Филе (без кожицы) нарезать небольшими кусками, залить 
маринадом, и поставить на 1 час в холодильник.

2. Разогреть сковороду, выложить мясо вместе с маринадом, жарить на большом огне, пока маринад не 
загустеет, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и подержать еще 5 минут.
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Ленивая лазанья 

Итого на 100 грамм - 110.66 ккал: Белки- 9.45 Жиры - 4.52Углеводы - 8.07 

Ингредиенты:
фарш куриный - 500 гр.
2 луковицы
500 гр. свежих грибов
лаваш (тонкий)
молоко - 1 ст.
1 ст.л. муки
сыр нежирный

Приготовление:
Грибы обжариваем с луком, мясной фарш солим перчим (не сильно), в форму для запекания и выкладываем
слоями:
- лаваш
- фарш
-лаваш
-грибы
-лаваш и т.д.
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Готовим молочный соус: 1 ст. ложку муки размешиваем в молоке, добавляем соль и доводим до кипения, 
снимаем с огня, соус должен загустеть. заливаем этой смесью "лазанью", посыпаем сыром и ставим в 
духовку на 30-40 мин. до румяной корочки. Грибы можно заменить помидорами или добавить туда еще 
помидоры. Кому как захочется.

Приятного аппетита!

Куриная запеканка с грибами и сыром: правильный ужин!

На 100 гр - 87 ккал белки - 12 жиры - 3 углеводы - 1 

Ингредиенты:

• Куриное филе - 200 г
• Шампиньоны - 200 г
• Йогурт натуральный - 100 г
• Яйцо - 1 шт
• Белки - 2 шт
• Сыр - 30 г (у нас российский)
• Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
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Курицу отварить так, как вы любите. Шампиньоны отварить.
Все мелко порезать. Яйцо взбить с белками, посолить.
Йогурт смешать с перцем и солью. Все ингредиенты соединить, выложить в форму или формочки и 
запекать до готовности минут 30-40.
Посыпать тертым сыром, а затем снова отправить запеканку в духовку на несколько минут.

Приятного аппетита!

Фитнес-удовольствие: кексы с курицей и сыром
на 100грамм - 145.33 ккал Б/Ж/У - 21.29/4.73/4.46

Ингредиенты:
2 яйца
1 ст. натертого нежирного сыра
2 куриных грудки
1/2 ст. обезжиренного молока
1/2 ст. отрубей
Зелень по вкусу
Соль, специи по вкусу

Приготовление:
1. Куриную грудку отварить, остудить, нарезать на небольшие кусочки.
2. Смешать яйца, сыр, молоко, отруби.
3. Добавить в яично-молочную смесь зелень. Хорошо перемешать. Посолить, поперчить, добавить специи.
4. Выложить массу в формочки для маффинов, отправить в духовку и выпекать примерно 20-25 минут при t
180 градусов. 
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У нас получилось 8 штук.

Приятного аппетита!

Шашлык в духовке из курицы и ананасов
на 100грамм - 101.83 ккал Б/Ж/У - 12.12/0.67/10.7

Ингредиенты:
Куриное филе 300 г
Ананасы 200 г
Соевый соус 100 мл

Приготовление:
Нарезаем куриное филе на небольшие кусочки. Также на небольшие кусочки нарезаем ананасы. Добавляем 
в соевый соус куриное филе и ставим мариноваться в холодильник на 40 минут. Предварительно смочив 
шпажки водой, насаживаем на них филе и ананасы, чередуя их между собой. Застилаем противень бумагой 
для запекания. Выкладываем на нее шпажки с шашлычком. Ставим форму в духовку и запекаем ее в 
течение сорока минут на среднем огне.

Приятного аппетита!
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Диетические котлеты

Ингредиенты:
куриное филе - 500 гр 
рис (отварной) - 100 гр 
кабачок - 200 гр 
морковь - 1 шт. 
лук - 1 шт. 
зелень (лук, укроп, петрушка) - 1 пучок 
яйцо - 1 шт. 
соль, перец - по вкусу 
мука - 2 ст. лож. 

Шаг 1
Мясо, лук и морковь прокрутить через мясорубку. Кабачок натереть на толстой терке и отжать сок который
образуется.

Шаг 2
Перемешать фарш, кабачок и отварной рис. Сюда же мелко порежьте зелень. Добавьте яйцо и специи по 
вкусу. Сформируйте котлеты и обваляйте их в муке или панировочных сухарях.

Шаг 3
Обжарьте на небольшом количестве масла по 5 минут с каждой стороны или приготовьте в пароварке.
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Белковый торт из яичных блинов с куриной начинкой.
на 100грамм - 122.19 ккал Б/Ж/У - 13.63/5.73/3.88

Ингредиенты:
Яйцо 4шт 
Молоко 50гр 
Мука 1ст л
Масло оливковое 15гр 

Начинка: 
Куриная грудка вареная – 400 гр
Соленый огурец 100гр
Лук 1шт
Сметана
Соль, перец, укроп., чеснок.
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Смешать все ингредиенты на блины, добавить масло. 
Получается 7 шт.блинов, делаем начинку. Отварная грудка мелко нарезанная. Огурец кубиками, лук 
кубиками, чеснок мелко нарезать. 
Добавить зелень., 2 ложки сметаны. Все перемешать. Собираем торт из 6 коржей: 1 корж для украшения.
Сверху 1 ст.л сметаны на бока, равномерно размазать
7 й корж нарезать на тонкие полоски, и выложить в виде спирали.

Приятного аппетита!
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Курица с овощами
на 100грамм - 77.07 ккал Б/Ж/У - 9.44/3.36/3.22

Ингредиенты:
200 г очищенных от кожи куриных грудок или филе,
200-300 г брокколи, 
50 мл воды
15 г оливкового масла, 
1 маленькая морковь.
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
1. Куриные грудки очистить, промыть и разрезать на порционные куски (2 – 3 см);
2. Порционные кусочки курицы приготовить на пару с небольшим количеством теплой воды или потушить 
на медленном огне;
3. Когда мясо станет мягким, добавить нарезанную морковь и соль;
4. Через 4-5 минут, добавить помытые и нарезанные кусочки брокколи, немного холодной воды и 
оливкового масла;
5. Блюдо тушить еще 10 минут, посыпать мелко нарезанной петрушкой.

Приятного аппетита!
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Домашний куриный рулет
на 100грамм - 136.6 ккал Б/Ж/У - 21.93/4.37/2.55

Ингредиенты:
Грудка куриная 1,5 кг
Горчица 3 столовые ложки
Масло оливковое 5 столовых ложек
Чеснок 2 головки
Смесь перцев молотая 2 г
Кориандр молотый 1 чайная ложка
Паприка молотая 4 столовые ложки
Приправа для курицы 4 столовые ложки
Сок лимонный ½ штуки
Соль по вкусу
Желатин 60 г

Приготовление:
1. Грудки нарезать на небольшие куски, добавить мелко нарезанный чеснок, соль, пряности, масло, 
лимонный сок, желатин. Хорошо размешать.
2. Разложить порционно в рукав для запекания, хорошо завязать с обоих концов и поставить в холодильник 
на ночь для маринования.
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3. На следующий день обмотать сверху фольгой и запекать в духовке 45 минут при 200 градусах.
4. Остудить, поставив под пресс на 6–8 часов.
5. Подавать охлажденным, нарезав порционно.

Приятного аппетита

Кабачково-куриный ПП-тортик
на 100грамм - 52.32 ккал Б/Ж/У - 4.09/2.06/4.34

Ингредиенты:
1 кабачок
2 яйца (2 белка в курицу, 2 желтка в кабачковую смесь)
300 г куриного фарша
1/2 стакана обезжиренного молока
1 морковь
2 головки лука
3 ст. л. натурального йогурта
2 зубчика чеснока
2 помидора
Соль, перец
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Приготовление:
1. Кабачок натереть + желтки, соль. Испечь блинчики, без масла.
2. Фарш + взбитые белки + молоко + соль, перец. Поджарить на сковороде без масла или запечь в духовке.
3. Морковь и лук обжарить без масла + зелень, чеснок и йогурт.
4. Помидоры нарезаем тонкими кружками.
5. Собираем тортик, чередуем:
- блинчик из кабачка
- блинчик из курицы
- обжаренные овощи, кружочки помидора и т. д.
6. Украшаем по желанию.

Приятного аппетита!

Идеальная курочка-терияки
на 100грамм - 129.13 ккал Б/Ж/У - 20.71/1.69/6.37

Ингредиенты:
Куриное филе - 500 г
Томатная паста - 0,5 ст. л
Соевый соус - 1 ст. л
Мед - 1 ст. л
Кунжут - по вкусу
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Приготовление:
Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до румяной корочки. Вынуть мясо и 
посыпать его кунжутными семечками по вкусу.

Приятного аппетита!

Сочное филе в медово-соевом соусе-вкуснотища невозможная
на 100грамм - 126.56 ккал Б/Ж/У - 18.75/2.81/5.23

Ингредиенты:
3-4 шт куринных филе (можно заменить на индейку)
0,5 стакана перетертых томатов(или 1,5-2 с.л. томатной пасты разведите слегка водой)
1/3 -1/4 стакана соевого соуса
1ст.л. меда
1ст.л. кунжутного масла(опционально, но с ним вкуснее)
Красный перец

Приготовление:
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Куриное филе режим на небольшие кусочки, добавляем все остальные ингредиенты, тщательно все это 
дело смешиваем и оставляем мариноваться на столе на 1 час.
Нагреваем сковороду, выкладываем нашу курочку вместе с маринадом, разравниваем.
Жарим 2 минуты без крышки, переворачиваем. Еще 2 минуты жарим - переворачиваем. Если нужно, то 
повторяем процедуру и третий раз.
Накрываем крышкой и тушим 2-3 минуты.
Не нужно долго жарить курицу, а то она станет жесткой, максимум на это отводим 8-10 минут.
Курочка получается мягкая, сочная, ароматная и буквально тает во рту

Приятного аппетита!

Запеченное куриное филе с творогом.Один из самых удачных рецептов приготовления куриного филе. 
Быстро, вкусно, необычно.Попробуйте обязательно 

На 100 гр - 98.98 ккал белки - 19.55 жиры - 1.48 углеводы - 0.63

Начинка может быть разной: творог с зеленью, рикотта со шпинатом или мягкий творожный сыр с 
вялеными томатами. 3 куриных филе
110гр творога
1-2ст.л. мягкого творожного сыра или рикотты(можно заменить сметаной)
укроп, зеленый лук, петрушка
3 зубчика чеснока
соль/перец
любимые специи
сок лимона
2-3 ст.л. соевого соуса
0,5-1ст.л сметаны
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Желательно филе предварительно замочить в воде на 1-2 часа, так оно станет более сочным
Готовим начинку: творог смешиваем с творожным сыром или рикоттой, рубленной зеленью, солим, 
добавляем измельченный чеснок и тчательно перемешиваем. Творог выбираем не кислый и не 
обезжиренный, чем жирнее творог, тем вкуснее, я использую 5%.
Куриное филе хорошо обсушить. С толстой стороны делаем надрез-кармашек, посыпаем солью и 
любимыми специями, заполняем начинкой и закрываем.
Перекладываем в противень слегка смазанный маслом, поливаем соком лимона, затем соевым соусом и 
сметаной.
Выпекаем на 200гр 20-25 минут, за пять минут до готовности можете посыпать сыром.

Куриные котлеты с кабачком: с пользой для фигуры!
на 100 грамм -32 ккал белки -2 жиры -1 углеводы -4 

Ингредиенты:

● Куриное филе - 100 г
● Кабачки - 2 шт
● Яйцо - 1 шт
● Чеснок - 7 г
● Специи - по вкусу 
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● Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

1. Кабачки помойте и натрите на крупной терке, отожмите получившуюся массу как следует. В кабачковую 
массу добавьте фарш, специи и яйцо. Перемешайте. Возьмите в ладошку фарш, еще раз отожмите его от 
жидкости. Сформировуйте котлеты нужной вам величины. Обжаривайте их на раскаленной сковороде по 5 
минут с каждой стороны. Затем потушите там же с водичкой минут 10 (под крышкой). 

Приятного аппетита!

Котлеты из куриного фарша и капусты, на ужин!

Итого на 100 грамм - 97.54 ккал: Белки - 17.03Жиры - 2.07Углеводы - 3.14 

Ингредиенты:
Куриная грудка 1 кг.
Капуста белокочанная 250 г
Яйцо куриное 1 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Сметана 10% 3 ст. л

- 317 -



 
Чеснок 1 зубчик
Сухие специи 2 ч. л

Приготовление:
Отделяем мясо от костей и кожи.
Прокручиваем наши ингредиенты в мясорубке. Добавляем самых любимых приправ и солим по вкусу. Я 
люблю добавить специи для курицы, красная молотая паприка, 4-ре перца (мельница).
Сметану кладем в фарш при перемешивании. 
Добавляем 1 желток от куриного яйца (без белка).
Запекаем наши котлетки в духовке 25 мин.
Подаем с салатом из руколлы. Либо маринуем синий или белый репчатый лук в рисовом уксусе (соль и 
перчик слегка). Присыпаем котлетки маринованным луком...и никакого салата даже не надо.
Ооочень вкусно с соусом из кефира или натурального йогурта с соевым соусом.
Блюдо съедается мгновенно. Тяжести после такого приема пищи вы не заметите. Легкость и удовольствие 
от такого ужина вам обеспечены.
Стройнейте на здоровье.

Ролл из лаваша с курицей и овощами 

На 100г. 133,08 ккал, Б/Ж/У 9,18/0,82/21,35

Ингредиенты:
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• Куриное филе - 400 г
• Лаваш - 4 шт
• Морковь - 1 шт
• Огурец - 2 шт
• Болгарский перец - 1 шт
• Листья салата - 100 г
• Паприка - 1/2 ч. л
• Соль, перец - по вкусу

Для заправки:

• Йогурт натуральный - 4 ст. л
• Чеснок - 5 г

Приготовление:

1. Морковь трем на корейской терке или нарезаем тонкой соломкой. Огурец также нарезаем соломкой. 
2. Куриное филе солим и перчим по вкусу, посыпаем молотой паприкой.
3. В сковороде на среднем разогреваем каплю масла. Кладем курицу и жарим с обеих сторон до готовности,
примерно по 5-7 минут с каждой стороны. Перекладываем на тарелку и сохраняем теплыми.
4. В ту же сковороду кладем нарезанный соломкой сладкий перец, солим и жарим, помешивая, до мягко 
хрустящего состояния.
5. Курицу нарезаем на небольшие кусочки.
6. Лаваш смазываем соусом из йогурта и пропущенного через пресс чеснока, укладываем салат и остальные
ингредиенты. Оставив при этом пару свободных сантиметров снизу. 
7. Заворачиваем свободный нижний край на начинку.
8. Затем скручиваем лаваш с начинкой в рулет и подаем.
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Курица в медовом соусе с пользой для фигуры! 
на 100грамм - 161.48 ккал Б/Ж/У - 17.51/3.9/12.5

Ингредиенты:
Куриное филе - 500 г
Мед - 3 ст. л
Бальзамический уксус - 1/4 ст
Чеснок - 5 г
Оливковое масло - 2 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Куриные грудки нарезаем на полоски толщиной примерно в 2-3 см.
Кладем нарезанные куриные грудки в плотно закрывающийся пакет, туда же наливаем половину 
бальзамического уксуса, добавляем соль, перец и зубчик измельченного чеснока. Хорошенько 
перемешиваем и оставляем мариноваться на полчаса в прохладном месте.
Разогреваем в сковороде оливковое масло, кладем в него замаринованное куриное мясо.
Обжариваем до коричневой корочки со всех сторон.
Обжаренное куриное мясо перекладываем со сковороды в тарелочку.
В сковороду, в которой обжаривалась курица, добавляем оставшийся бальзамический уксус. Уменьшаем 
огонь до медленного.
Добавляем в соус мед. Варим до загустения соуса 3-4 минуты, приправляем солью и перцем по вкусу.
Добавляем в соус кусочки курицы, тушим 3-4 минуты на медленном огне. 

- 320 -



 

Приятного аппетита!

Куриная запеканка с грибами и сыром: правильный ужин!

Итого на 100 грамм - 82.8 ккал: Белки- 12.64Жиры - 2.77Углеводы - 1.42 

Ингредиенты:
200 г филе курицы
200 г шампиньонов
1 яйцо целое
2 яичных белка
100 г йогурт натуральный
Тертый нежирный сыр 30 г
Перец черный, соль по вкусу

Приготовление:
1. Курицу отварить так, как вы любите
2. Шампиньоны отварить
3. Все мелко порезать
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4. Яйцо взбить с белками, посолить
5. Йогурт смешать с перцем и солью
6. Все ингредиенты соединить, выложить в форму или формочки и запекать до готовности минут 30-40. 
7. Посыпать тертым сыром, а затем снова отправить запеканку в духовку на несколько минут.

Приятного аппетита!

Куриные нагетсы по-дюкановски 
На 100 гр - 33 ккал белки - 3,9 жиры - 1,3 углеводы - 3,1 

Ингредиенты:
- куриная грудка 400 гр;
- кефир обезж. 200мл;
- овсяные отруби 50гр;
- паприка по желанию;
- смесь из сухих трав;
- соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
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3. Отруби смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем грудки в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противне или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.

Подаем с соусами или зеленью

Приятного аппетита!

Заряд белком: 6 салатов с куриной грудкой на любой вкус

Сохрани себе пригодиться!

1. Запеченное куриное филе + стебли сельдерея + грейпфрут + грецкий орех + бальзамический уксус
2. Обжаренное филе индейки + молодая капуста + зеленый лук + греческий йогурт
3. Вареное куриное филе + брокколи + сыр + греческий йогурт
4. Обжаренная куриная грудка + пекинская капуста + помидор + фасоль + оливки + льняное масло
5. Отварное куриное филе + огурец + пекинская капуста + отварное яйцо + зеленый лук + сметана или 
йогурт
6. Обжаренное куриное филе + листья салата + помидор + зелень + натуральный йогурт + чеснок

Питайтесь правильно и вкусно!
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Куриная пастрома для идеальных бутербродов! 
на 100грамм - 46.47 ккал Б/Ж/У - 8.18/1.3/0.57

Ингредиенты:
Куриная грудка - 600 г
Соль - 2 ст.л
Орегано - 2 ч.л
Базилик - 2 ч.л
Кориандр молотый - 2 ч.л 
Кориандр в зернах - 2 ч.л
Паприка сладкая - 2 ч.л
Горчица - 1 ст.л
Перец - по вкусу
Оливковое масло - 1 ст.л
Вода -1 л

Приготовление:
Растворяем в литре воды 2 ст.л. соли и кладем туда промытое филе на 2 часа. Перемешиваем все 
ингредиенты для обмазки до однородности. Куриные грудки обсушиваем бумажным или тканевым 
полотенцем, так как на мокрую поверхность обмазка ложится очень плохо. Обмазываем курицу. Противень 
покрываем фольгой и выкладываем на нее куриные грудки. Отправляем в хорошо разогретую до 250 
градусов духовку на 15 минут. Затем выключаем духовку и не открывая оставляем на 2 часа, за это время 
блюдо дойдет до готовности за счет остаточного тепла. Пастрома употребляется как в горячем, так и в 
холодном виде.

Приятного аппетита!
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Интересный рецепт приготовления курицы, под названием ОЯКОДОН! 
на 100грамм - 110.48 ккал Б/Ж/У - 15.52/2.56/6.45

Ингредиенты:
4 небольших луковицы
2 куриных грудки без кожи
150 мл соевого соуса
4 крупных яйца
2 ст.л. нарубленной зелени петрушки

Приготовление:
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Маленькая сковородка для готовки: каждая порция оякодона готовится отдельно.
Лук нарезаем на тонкие полукольца.
Курятину нарезаем на небольшие довольно тонкие кусочки.
Ставим сковороду на средний огонь. Вливаем 2 ст.л. соевого соуса и 2 ст.л. воды. Даем закипеть.
Кладем четверть лука и готовим, помешивая, около 1-2 минут.
Добавляем четверть курятины. Готовим около 5 минут, перевернув 1 раз в процессе.
Яйцо взбиваем вилкой с небольшим количеством зелени. Аккуратно по вилке вливаем в сковороду, 
стараясь равномерно распределить по кусочкам курицы.
Накрываем крышкой и ждем около минуты, пока яичная масса не схватится.
Подаем сразу.
Повторяем с оставшимися ингредиентами еще 3 раза.

Приятного аппетита!

Чахохбили

Итого на 100 грамм - 146 ккал: Белки- 11 Жиры -10 Углеводы - 2

Одно из вкуснейших блюд грузинской кухни.
Фазан, по-грузински «хохоби», ранее широко распространёная в Грузии птица. Так "хохоби" и дал название
любимому многими блюду Чахохбили. По сути это рагу из мяса птицы, особенностью которого является, 
обжаривание кусочков без добавления жира, а затем тушение в собственном соку и томате , с добавлением 
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специй и орехов до готовности. Наверное сколько в Грузии хозяек, столько и единственно верных 
вариантов этого рецепта.

Время приготовления: 50 минут
Порций: 6

Ингредиенты:

1-1,3 кг курицы
1 головка лука
1 банка томат в собственном соку или 600гр. свежих помидор
50-70мл. белого сухого вина
2 ст. л. мелко порубленных грецких орех
50 гр. сливочного масла
1 пучок кинзы
1 пучок петрушки
2- 3 зубчика чеснока
2 ч.л. молотого кориандра
Соль
красный молотый перец

Приготовление:

1. Мясо курицы помыть, разрезать на кусочки, сложить в хорошо разогретую толстостенную кастрюлю и 
слегка обжарить.
2. Добавить сливочное масло, нарезанный кубиками лук, спассеровать лук до прозрачности, влить вино и 
немного потушить.
3. Добавить томаты ,кориандр, соль, перец, если жидкости мало, долить немного кипятка и тушить на 
медленном огне минут 25-30 под закрытой крышкой.
4. Tем временем порубить орехи,мелко порубить чеснок, нарезать зелень.
5. Добавить чеснок и орехи в мясо, потушить ещё 3-5 минут.
6. Посыпать зеленью, перемешать, снять с огня и оставить минут на пять .

Приятного аппетита!
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Очень простой рецепт диетической курочки
на 100грамм - 100.12 ккал Б/Ж/У - 19.9/1.74/1.32

Ингредиенты:
2 больших куриных грудки
4 зубчика чеснока, выдавить
1 столовая ложка розмарина
цедра и сок 1 лимона
полстакана куриного бульона или воды
соль и перец

Приготовление:
Нагрейте духовку до 210 градусов. Грудки разрежьте вдоль на 2 части, чтобы в сумме получалось 4 шт. 
Выложите их на дно формы, посолите и поперчите с обеих сторон. Сверху выложите зубчики чеснока, 
розмарин и цедру лимона. Перемешайте все в форме. Отправьте выпекаться на 20 минут. Влейте бульон и 
лимонный сок в форму. Духовку выключите, но дайте курице постоять там около 5 минут. Затем подавайте.
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Простая запеканка из курицы. 
на 100грамм - 95.69 ккал Б/Ж/У - 12.17/4.08/1.67

Ингредиенты:
Филе куриное
Яйца 3 шт
Сметана 10%
Помидоры
Соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:
Порезать мелко филе куриное ( посолить, поперчить) 
3 яйца взбить вместе со сметаной 10%, посолить.
Залить мясо этой смесью
Порезать помидоры кружочками выложить 
В нагретую духовку до 200 градусов поставить. Готовить 30-40 минут, по вкусу зелень.

Приятного аппетита!

- 329 -



 

Нежное куриное филе, запеченное с яблоками
на 100грамм - 62.98 ккал Б/Ж/У - 7.85/0.6/5.8

Ингредиенты:
1 куриное филе (400 г)
2 яблока
1/2 небольшой луковицы
70 мл обезжиренного молока
1 помидор
1 зубчик чеснока
Свежемолотый черный перец, паприка, куркума и соль по вкусу.

Приготовление:
Лук мелко покрошить. Яблоки очистить от кожуры и нарезать вместе с филе кусочками одинакового 
размера. Лук и филе обжарить до румяности около 5-7 минут, добавляем яблоки и обжариваем еще 3 
минуты. Выкладываем смесь в форму для запекания. В молоко добавить натертый помидор и чеснок, соль и
специи. Перемешиваем и заливаем филе с яблоками. Выпекать при температуре 200 градусов 10 минут.

Приятного аппетита!
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Торт из яичных блинов с куриной начинкой
на 100грамм - 122.61 ккал Б/Ж/У - 13.63/5.73/3.99

Ингредиенты:
Яйцо 4 шт 
Молоко 50 гр 
Мука 1 ст л
Масло оливковое 15 гр 

Начинка: 
Куриная грудка вареная – 400 гр
Соленый огурец 100 гр
Лук 1 шт
Соль, перец, укроп, чеснок по вкусу
Сметана
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Смешать все ингредиенты на блины, добавить масло. Получается 7 шт. блинов, делаем начинку. Отварная 
грудка мелко нарезанная. Огурец кубиками, лук кубиками, чеснок мелко нарезать. Добавить зелень., 2 лож 
сметаны. Все перемешать. Собираем торт из 6 коржей 1 корж для украшения. Сверху 1 ст л сметаны на 
бока, равномерно размазать 7-й корж нарезать на тонкие полоски, и выложить в виде спирали. 

Приятного аппетита!
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Куриные котлеты с брокколи
на 100грамм - 81.12 ккал Б/Ж/У - 16.16/0.9/1.68

Ингредиенты:
Куриное филе - 400 г
Яичный белок - 1 шт
Брокколи - 200 г
Соль, специи - по вкусу.

Приготовление:
Филе промываем, прокручиваем в фарш.
Добавляем белок.Брокколи протираем на крупной терке или отправляем в комбайн.
Формируем котлеты, выкладываем в антипригарную форму, подливаем туда водички и отправляем в 
заранее разогретую духовку. Печем при температуре 180 градусов, до готовности.

Приятного аппетита!
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Пастрома из куриной грудки 
на 100грамм - 95.68 ккал Б/Ж/У - 11.72/3.54/4.36

Ингредиенты: 
1 шт. грудка куриная (без кости)
2 ст. молоко коровье
3 ч.л. соль
1 ст.л. масло оливковое
1 ст.л. соевый соус
1 ч.л. мед
1/4 ч.л. мускатный орех
1/2 ч.л. паприка (сладкая)
1 ст.л. сок лайма
3 зубчика чеснок

Приготовление:
Куриная пастрома - это прекрасная замена напичканным химией магазинным мясным изделиям и просто 
замечательная закуска. Причем готовится пастрома достаточно просто. Куриную грудку помыть и 
поместить в емкость. Залить куриную грудку молоком, хорошо размешанным с солью. Оставить в молоке 
на 2 часа.

По истечении трех часов вынуть куриную грудку из молока, просушить бумажными полотенцами и туго 
обвязать кулинарной нитью. Приготовить маринад. Смешать в отдельной емкости оливковое масло, мед, 
соевый соус, сок лайма, мускатный орех, сладкую паприку и чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо 
обмазать куриное филе маринадом и оставить на 10-15 минут мариноваться.

Далее куриную грудку положить в форму или на противень, застеленный бумагой для выпечки и отправить 
в духовку, заранее разогретую до 220 градусов, на 20 минут. Выключить духовку и оставить там куриную 
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пастрому еще на 20 минут. Вынуть пастрому, остудить. Снять нитку. Порезать на небольшие кусочки. 
Куриная пастрома получается нежная, сочная и ароматная.

Приятного аппетита!

Курица в маринаде по-гречески
на 100грамм - 178.9 ккал Б/Ж/У - 14.3/13.17/0.81

Ингредиенты:
Йогурт (без ароматизаторов) — 1 стакан
Курица (ножки, крылышки, пульки) — 2 кг
Лимон (средний) — 1 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Орегано сухое — 1/2 ст. л.
Перец черный молотый — по вкусу
Петрушка свежая — 1/4 пучка
Соль — 1/2 ч. л.
Чеснок — 2 зубчика

Приготовление:
1. Хотите чего-нибудь простого и очень ароматного? Тогда приготовьте курочку на гриле, предварительно 
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пропитав ее восхитительным сливочным маринадом. Готовится такой маринад очень просто, но дарит 
настоящий взрыв вкуса!
2. Итак, смешайте йогурт, оливковое масло, давленный чеснок, орегано, соль и черный перец. Добавьте 
лимонную цедру (натрите ее на мелкую терку) и сок половины лимона (примерно 2 столовые ложки).
3. Тщательно перемешайте, а затем добавьте нарезанную петрушку. Маринад готов! Видите: все предельно 
просто.
4. Поместите куриное мясо вместе с маринадом в большой пластиковый пакет и закройте пакет, не оставляя
в нем воздуха. Помассируйте пакет, чтобы хорошо перемешать маринад и мясо, и отправьте его в 
холодильник на 30 минут.
5. Теперь замаринованную курицу можно поджарить в сковороде или на гриле, а также запечь в духовке. 6. 
Для последнего варианта разогрейте духовку до 190 градусов, поместите курицу в глубокий противень или 
кассероль...
6. И отправьте в духовку на 45-60 минут или пока курица не станет золотисто-коричневой.
Примечание: в маринад можете положить еще немножко чеснока.

Приятного аппетита!

Куриный лентяй - очень простой пирог
На 100 гр - 136.42 ккал белки - 16.1 жиры - 4.52 углеводы - 6.96

Ингредиенты:
Вареное куриное филе - 300 гр
Мука - 50 гр
Яйцо (некрупное) - 2 шт
Молоко - 150 гр
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Сыр твердый низкой жирности - 50 гр
1/2 ч.л. разрыхлителя
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) - по вкусу
Соль - по вкусу
Можно еще использовать кабачок или цукини.

Приготовление:
1.Куриное филе мелко нарезаем.
2.Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправ, таким образом получается 
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр (можно оставить немного 
сыра для посыпки)
Хорошо размешиваем и перекладываем в форму для выпечки. Сверху выкладываем тонко порезанный 
кабачок
3.Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке!

Приятного аппетита!

Оладьи из куриной грудки 
на 100грамм - 63.7 ккал Б/Ж/У - 12.24/1.1/1.07

Ингредиенты:
-отварная куриная грудка 150гр;
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-бульон от вареной грудки 7 - 8 ст.л.;
-яичный белок 1 шт;
-1 - 2 зубчика чеснока;
-специи и соль по вкусу.

Приготовление:
1. Все имеющиеся ингредиенты смешиваем, измельчаем в блендере.
2. Жарим на антипригарной сковороде без масла. Следите за оладушками, чтоб не пересушить!
Курица должна быть именно вареной, потому что иначе процесс жарки будет более продолжительным.

Приятного аппетита!

Куриная грудка с грибами в соусе
на 100грамм - 108.6 ккал Б/Ж/У - 14.56/5.13/1.26

Ингредиенты: 
Куриные грудки — 2 Штуки
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Шампиньоны — 400 Грамм
Сливки 22% — 300 Миллилитров
Специи — - По вкусу

Приготовление:
Шампиньоны моем и нарезаем крупными дольками.
В сковороде разогреваем немного оливкового масла, кладем туда наши грибы и обжариваем на среднем 
огне около 5 минут.
Пока грибы жарятся - курицу нарезаем на небольшие кусочки, размером примерно 2 на 3 см.
Когда грибы размякнут и выпустят сок, добавляем в сковороду курицу. Если надо, немножко добавляем 
масла.
Когда кусочки курицы побелеют - заливаем все содержимое сковороды сливками, добавляем соль и специи,
сбавляем огонь и тушим около 5 минут. Когда соус обретет нужную густоту - тогда и снимаем с огня, 
поскольку грибы и курица уже, по сути, готовы.
Подавать блюдо можно с любым гарниром - рисом, макаронами (как у меня на фото) или картофелем. 

Приятного аппетита!

Курица в сырном соусе
на 100грамм - 132.43 ккал Б/Ж/У - 12.1/5.81/6.63

Ингредиенты:
Филе куриное 500 г
Апельсины 2 штуки
Сливки 250 г
Чеснок 1 зубчик
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Белое сухое вино ½ стакана
Масло оливковое 20 мл
Дижонская горчица 2 чайные ложки
Сыр плавленый 250 г

Приготовление:
1. Вымойте апельсины и выжмите сок. Цедру этих же апельсинов натрите на мелкой терке и выложите в 
сок. Добавьте столовую ложку оливкового масла, соль, горчицу и вино. Все хорошенько перемешайте. 
Получился маринад.
2. Курицу нарежьте некрупно и поместите в маринад. Оставьте на полчаса. Замаринованную курицу 
обжарьте в горячем масле почти до готовности.
3. Пока готовится курица, в кастрюльку на самом слабом огне вылейте сливки и выложите плавленный сыр.
Размешайте до однородности, затем вылейте в курицу и сразу же выдавите зубчик чеснока. Потушите еще 
несколько минут, помешивая. В качестве гарнира можно подать рис.

Приятного аппетита!

Куриный пирог- целых 19 грамм белка!

На 100 гр - 155 ккал белки - 19 жиры - 6 углеводы - 5 
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Ингредиенты:

• Куриное филе отварное - 300 г
• Молоко 1% - 150 мл
• Яйцо - 2 шт
• Мука цельнозерновая - 50 г
• Сыр - 50 г (у нас российский)
• Специи, зелень, соль - по вкусу

Приготовление:

Куриное филе мелко нарезаем. Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, приправляем, 
добавляем зелень - получается негустое тесто.
В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр.
Хорошо размешиваем и перекладываем в форму для выпечки.
Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до золотистой корочки).

Приятного аппетита!
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Печеные пирожки с курицей и зеленым луком
на 100грамм - 116.32 ккал Б/Ж/У - 14.29/5.27/1.9

Ингредиенты:
для теста:
• 2 ст. л. молотых овсяных отрубей 
• 2 куриных яйца
• 75 г кремообразного обезжиренного творога
• 1/8 ч. л. соли

для начинки:
• 125 г отварного куриного филе
• 1/2 пучка зеленого лука
• 1-2 ст. л. куриного бульона
• свежемолотый черный перец, соль по вкусу

Приготовление:
1. Приготовить начинку. 
2. Лук мелко нарезать. 
3. Куриное филе измельчить в блендере или мясорубке, добавить нарезанный лук, бульон, соль и перец по 
вкусу, перемешать.
4. Духовку разогреть до 175 градусов. 
5. Белки отделить от желтков. 
6. Белки с солью взбить миксером. 
7. В отдельной миске взбить желтки до посветления, добавить творог и муку из отрубей, еще раз взбить.
8. Добавить взбитые белки, аккуратно перемешать. 
9. 2/3 теста распределить по формочкам, в середину каждой формочки выложить начинку, распределить 
оставшееся тесто сверху начинки, аккуратно разровнять тесто ложкой.
10. Выпекать пирожки в середине предварительно разогретой духовки 20 минут. 
11. В духовке тесто сильно поднимется и опадет после остывания, так и должно быть. 
12. Готовые пироги остудить в формочках 15-20 минут, аккуратно извлечь из форм, подавать теплыми или 
остывшими. 

Приятного аппетита!
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Курица с фасолью, приготовь на ужин!
на 100грамм - 152.84 ккал Б/Ж/У - 12.37/9.77/4

Ингредиенты:
1 курица без кожи (лучше грудка)
Фасоль – 200-250 гр 
Грибы (любые) – 100-150 гр 
1 крупная луковица 
3 зубчика чеснока 
2 средних моркови 
Томатная паста 2 ст. ложки
Соль, перец по вкусу 
Пряности по вкусу. 

Приготовление:
1. Фасоль предварительно отварить. 
2. Курицу разрезаем на маленькие кусочки.
3. Добавляем лук полукольцами, отварную фасоль, морковь брусочками и грибы, около пол-стакана 
кипятка, пасту, тушим около 10 минут. 
4. Теперь добавляем специи и солим, перемешиваем, закрываем крышкой, тушим еще 7-10 минут.

Приятного аппетита!
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Печеные куриные котлетки под белым соусом
на 100грамм - 80.58 ккал Б/Ж/У - 12.71/1.94/3.18

Ингредиенты:
• куриная грудка 350-400 г
• морковь 1 шт. 
• лук 1 шт. 
• 1 яйцо
• зелень
• специи, соль по вкусу

соус:
• 1 огурец средний 
• соль 1/2 ч. л.
• прованские травы на глаз
• йогурт натуральный 125 мл

Приготовление:
1. Промоем грудку, чтобы она не была липкой, нарежем ее небольшими кубиками
2. Морковку натрем на крупной терке
3. Добавим все ингредиенты, добавим специи, хорошо перемешаем и закинем в блендер,чтобы получился 
по консистенции фарш
4. Разогреваем духовку на 180 градусов, смазываем оливковым маслом форму силиконовую
5. Выкладываем наши котлетки любой формы, как нравится и отправляем в разогретую духовку на 20 
минут, не больше
6. Готовность проверяем зубочисткой,если мясо не прилипает, готово, можно вынимать.
Для соуса - всё смешиваем, выливаем в соусницу и подаем к котлеткам.

Приятного аппетита!
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Куриные наггетсы 

Итого на 100 грамм - 104.49 ккал: Белки- 15.67 Жиры - 1.52Углеводы - 6.21

Ингредиенты:

- куриное филе - 400 гр;
- кефир 1% - 200 гр;
- овсяные хлопья - 50 гр;
- белок двух яиц;
- паприка молотая - по вкусу;
- приправа "Прованские травы" - 1,5 ч.л.;
- соль и специи по вкусу.

Приготовление: 

1) Филе промываем, промокаем лишнюю влагу салфеткой, нарезаем, отбиваем каждый кусок.
2) Заливаем кефиром, добавляем соль, паприку и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике 
минимум 20 минут. 
3) Овсянку (перемалываем, но не очень мелко, не в муку или можно взять мелкую овсянку) смешиваем с 
травами, получаем легкую овсяную панировку.
4) Куриное филе обваливаем в панировке, затем во взбитом белке и снова в панировке, чтобы корочка была 
плотной и хрустящей. Отправляем кусочки филе в заранее разогретую духовку на 25-30 минут при 
температуре 180 градусов (следует перевернуть кусочки филе через 15 минут). 

Приятного аппетита!
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Куриный отбивные в сырном кляре 
на 100грамм - 157.51 ккал Б/Ж/У - 21.02/6.29/2.89

Ингредиенты:
500г куриного филе
Соль, перец, специи для курицы
2 яйца
100г сыра 17%
Мука 1ст.л.

Приготовление:
1. Куриное филе порезать тонко и отбить слегка. 2. Каждый кусочек посолить, поперчить и добавить 
специи для курицы (мне нравится карри).
3. Яйца слегка взбить вилочкой, добавить потертый на мелкой терке сыр и можно немного муки добавить.
4. Каждый кусочек мяса обвалять в кляре (прилипало хорошо, ничего не отваливалось). Обжаривать на 
раскаленной сковороде с двух сторон до золотистого цвета

Приятного аппетита!
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Диетический ужин: жульен с куриной грудкой 
На 100 гр - 103,3 ккал белки - 12,8 жиры - 4,52 углеводы - 2,57 

Ингредиенты:
грибы 200 г (у нас шампиньоны)
куриное филе 250 г
репчатый лук (большой) 1 шт.
натуральный йогурт 150-200 г
сыр нежирный 100 г
соль, перец, оливковое масло

Приготовление:
Куриное филе отварить или приготовить в пароварке до готовности.
Остудить и мелко порезать. Лук очистить и тоже мелко порезать.
Грибы можно использовать свежие, тогда их нужно помыть, мелко порезать и поджарить на сковороде 
вместе с луком до готовности, а затем уже добавить куриное филе. Если используете замороженные грибы, 
поэтому сначала их отварите, затем мелко порежьте.
Лук поджарить на сковороде. Добавить куриное филе и грибы.
Перемешать и убрать с огня.
В посуду выложить курицу с грибами. Сверху выложить йогурт.
Сыр потереть на крупной терке. Посыпать сверху жульен тертым сыром. Духовку разогреть и поставить 
жульен на 15-20 минут.

Приятного аппетита!
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Диетическое "мясо по-французски" из куриного филе

Итого на 100 грамм - 85 ккал: Белки- 8 Жиры - 3 Углеводы - 4

• куриное филе — 2 шт. (250 г)
• помидор 2 шт.
• репчатый лук — 2 шт.
• яйцо куриное — 1 шт.
• сыр любой нежирный и твердый — 100 г
• натуральный йогурт 1 ст. л.
• перец черный молотый, соль

Приготовление:

Для приготовления мяса по-французски из курицы филе порезать на тоненькие кусочки. Отбить.
Кусочки курицы сложить в миску и помыть.
Яйцо взбить, добавить к курице, посолить, поперчить и перемешать.
Помидор порезать кружочками.
Лук порезать кольцами.
Сыр потереть на крупной терке.
Противень смазать растительным маслом (можно на противень положить пергаментную бумагу ). На 
противень положить первым слоем курицу.
Вторым слоем мяса по-французски будут кольца лука.
На лук положить кружочки помидоров.
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Помидоры смазать йогуртом.
Последним слоем будет тертый сыр.
Запекать в духовке до золотистого цвета сыра.

Приятного аппетита!

Куриное филе в сливках с перцем
на 100грамм - 106.91 ккал Б/Ж/У - 12.22/5.09/3.27

Ингредиенты:
Петрушка — 2 веточки 
Лук репчатый — 1 шт. 
Сливки — 1 стакан 
Куриная грудка (филе) — 1 шт. 
Перец болгарский красный — 1 шт. 
Укроп — 3 веточки 
Масло оливковое
Соль — по вкусу

Приготовление:
1. На разогретой сковороде с оливковым маслом слегка обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук, 
добавляем нарезанное брусочками куриное филе, прогреваем 3–5 минут, выкладываем нарезанный 
соломкой перец, солим, готовим 2–3 минуты.
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2. Подливаем сливки, выпариваем, посыпаем мелко порезанной зеленью, перемешиваем.

Приятного аппетита!

Куриные зразы с грибами
на 100грамм - 130.66 ккал Б/Ж/У - 18.93/4.54/3.79

Ингредиенты:
Куриные грудки — 4 шт.
Лук — 100 г
Оливковое масло — 60 мл
Опята, шампиньоны или вешанки — 250 г
Соль — 1,5 ч. л.
Яйца — 2 шт.
Молотый черный перец — 1/2 ч. л.
Панировочные сухари — 6 ст. л.

Приготовление:
1. Лук мелко нарежьте и обжарьте в масле до прозрачности. Добавьте грибы. Если они крупные, разрежьте 
их на несколько частей. Посолите и готовьте на среднем огне 8-10 минут, помешивая, пока не испарится 
лишняя жидкость, а грибы не будут готовы.
2. Куриные грудки нарежьте небольшими кусочками и измельчите в блендере или мясорубке. В 
полученный фарш добавьте 1 яйцо, соль и перец. Перемешайте до однородности.
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3. Яйцо слегка взбейте вилкой, панировочные сухари высыпьте в неглубокую емкость. Разделите фарш на 6
частей. Формируя большую лепешку толщиной чуть меньше сантиметра. Внутрь положите столовую ложку
начинки и плотно заверните внахлест тщательно залепляя края
4. Придайте изделию овальную форму и обмакните сначала в яйцо, затем обваляйте в сухарях со всех 
сторон.
5. Обжарьте зразы до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон, переложите в форму для запекания и 
запекайте при 180 градусах 20 минут.

Приятного аппетита!

Рулетики из куриного филе с творожной начинкой
на 100грамм - 101.07 ккал Б/Ж/У - 19.5/1.38/1.63

Ингредиенты:
Филе куриное - 500 г
Творог нежирный - 200 г
Зелень - 1 пучок
Йогурт натуральный - 3 ст. л
Чеснок сушеный - 1/2 ч. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Филе разделить на пластины потоньше, по желанию отбить. Посолить, поперчить. Зелень мелко порубить. 
Творог размять вилкой, смешать с йогуртом, зеленью, добавить куркуму, чеснок. Полученную массу 
завернуть в филе, закрепить рулетики с помощью зубочисток. Рулетики выложить в достаточно глубокую 
форму для запекания, наполовину залить водой. 
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Запекать 20–30 минут.

Приятного аппетита!

Паштет из куриного филе
на 100грамм - 94 ккал Б/Ж/У - 19.53/1.08/0.07

Ингредиенты:
Куриное филе - 500 г 
Бульон от куриного филе - 100 г
Соль, специи - по вкусу

Приготовление:
Отварить куриную грудку,подождать пока она остынет. Взбить блендером, добавляя бульон, в которой 
варилась грудка.
По желанию добавить соль, любимые специи.

Приятного аппетита!
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Куриные сосиски

Итого на 100 грамм - 102.25 ккал: Белки- 17.93 Жиры -2.21Углеводы - 1.47 

Ингредиенты: 
-500 г куриного филе 
-100 мл молока 
-1 яйцо 
-пол маленькой луковицы 
-соль, перец 

Приготовление: 
1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом измельчить в блендере. 
2. Посолить, поперчить, перемешать. 
3. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски. 
4. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду и варить минут 15. 
* Сосиски можно и поджарить до румяной корочки, тогда они будут еще вкуснее! 

Приятного аппетита!
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Куриное филе запеченное с помидорами 
на 100грамм - 103.54 ккал Б/Ж/У - 19.09/2.17/0.53

Ингредиенты:
куриное филе - 700 г
помидоры черри - 6-8 шт.
оливковое масло для смазывания формы
специи - по вкусу

Приготовление:
Куриное филе промыть, просушить, натереть солью, черным молотым перцем или любыми другими 
специями. Оставить на 15-20 минут.
Помидоры черри разрезать вдоль на 3-4 части.
Сделать по всей поверхности филе не очень глубокие разрезы, в которые положить ломтики помидора.
В форму для запекания переложить куриное филе.
Запекать филе при температуре 200-210 градусов около 30 минут.
Готовое филе переложить на блюдо, полить выделившимся при запекании соком и можно подавать.

Приятного аппетита!
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Мраморная курочка по Дюкану 
на 100грамм - 115.15 ккал Б/Ж/У - 23.76/1.11/1.09 

Ингредиенты: 
Филе куриное – 700 г 
Паприка сладкая (молотая) – 1 ст.л. 
Желатин быстрорастворимый – 30 г 
Чеснок – 3-4 зубца 
Соль, перец черный молотый по вкусу 
Зелень измельченная 

Приготовление: 
Куриное филе нарезать небольшими кусочками. Добавить мелко нарезанный чеснок, соль, перец, паприку, 
желатин и зелень.Все хорошо перемешать. Выложить массу в рукав для запекания. Завязать рукав. Пакет 
положить в форму для запекания. Лучше, чтобы форма была прямоугольной. Оставить массу 
приблизительно на час. За это время мясо пропитается приправами, желатин слегка набухнет и потом будет
равномерный желатиновый слой. 
Пакет проколоть в одном-двух местах иглой. Запекать при 180 градусах минут 50. Форму достать из 
духовки, пакет не вынимать. Положить сверху груз. Остывшее мясо убрать в холодильник на ночь, утром 
рукав снять и нарезать мясо кусками. 

Приятного аппетита!
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Куриные котлеты с грибами и сыром
на 100грамм - 142.86 ккал Б/Ж/У - 15.72/7.56/3.24

Ингредиенты:
600 г куриного фарша
150 г шампиньонов
1 небольшая луковица
150 г сыра нежирного
соль и перец по вкусу
панировочные сухари

Приготовление:
1. Фарш приправляем солью и перцем. Шампиньоны нарезаем пластинками, мелко рубим лук, сыр трем на 
крупную терку.
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2. В сковороде на среднем огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла, кладем лук и жарим, помешивая, 
3-4 минуты. Добавляем грибы жарим до готовности, помешивая, еще около 5 минут.
3. Снимаем с огня, смешиваем содержимое сковороды с тертым сыром.
4. Берем кусочек фарша и кладем на ладонь в виде блинчика. В центр кладем начинку.
5. Залепляем края и формируем котлеты продолговатой формы. Обваливаем в панировочных сухарях и 
обжариваем с обеих сторон до готовности, примерно по 7-10 минут на каждую сторону.
Подаем.

Приятного аппетита!

Куриный салат: на ужин! 
на 100грамм - 91.63 ккал Б/Ж/У - 9.16/4.82/2.88
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Ингредиенты:
400 г отварного куриного филе
1 крупный помидор
1 спелое авокадо
2 ст.л. лимонного сока
1 кочан зеленого кудрявого салата
3-4 редиски
3 ст.л. натурального йогурта или маложирной сметаны 10%

Приготовление:
Курицу нарезаем на небольшие кусочки.
Помидор разрезаем на 8-12 долек.
Авокадо разрезаем пополам, удаляем косточку, счищаем кожуру. Мякоть нарезаем ломтиками и поливаем 
лимонным соком, чтобы авокадо не потемнело.
Редис нарезаем тонкой соломкой.
Салат рвем руками на небольшие кусочки.
Смешиваем все ингредиенты в салатнике, заправляем йогуртом/сметаной 10% и подаем

Приятного аппетита!

Прекрасный рецепт вечерней курогрудки
на 100грамм - 131.98 ккал Б/Ж/У - 21.28/4.45/0.09

Ингредиенты:
400 г куриного филе
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1 яйцо 
оливковое масло
соль, перец 

Приготовление:
Куриное филе порезать небольшими длинными палочками. 
Яйцо слегка взбить со щепоткой соли и добавить к нему филе.
Перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 20 минут. 
Куриное филе становится очень мягким и сочным. 
Перед тем как начать жарить, добавить соль и перец, перемешать и жарить на хорошо разогретой 
сковороде, смазанной каплей масла. 
Подавать с салатом из свежих овощей. 

Приятного аппетита!

Идеальный ужин: запеченная куриная грудка с брокколи
на 100грамм - 124.34 ккал Б/Ж/У - 10.37/8.13/3.08

Ингредиенты:
Курица - 300 г
Брокколи - 300 г
Йогурт натуральный - 200 мл
Сыр нежирный - 100 г 
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Масло оливковое - 1 ст. л
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:
Курицу сперва отварите до готовности, а затем нарежьте кубиками. 
Брокколи проварите в течении 5-6 минут. Следите, чтобы она не разварилась.
Сыр натрите на терке, смешайте вместе с курицей, йогуртом и половину от полученной сырной стружки. 
Добавьте в смесь соль и перец.
Полученную кашицу распределите по противню, сверху выложите брокколи, слегка надавливая, все 
присыпьте оставшимся сыром.
Выпекайте при температуре 170 градусов в течении 20-25 минут. 

Приятного аппетита!
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Курица с овощами в соево-медовом соусе
на 100грамм - 149.61 ккал Б/Ж/У - 16.05/1.16/17.81

Ингредиенты:
Куриное филе 500 г
Чеснок 1 зубчик
Мед жидкий 2 ст. ложки
Зернистая горчица ½ ч. ложки
Соус соевый 3 ст. ложки
Смесь овощная замороженная 300 г

Приготовление:
1. Чеснок очистить и мелко нарезать и отправить в миску. Туда же добавить мед, соевый соус и горчицу и 
тщательно смешать.
2. Куриное филе (2 средних) порезать на средние кусочки и переложить в миску с маринадом. Перемешать, 
чтобы все куски были покрыты маринадом и оставить в холодильнике на полчаса (можно больше -— 
курица в зомби не превратиться)
3. На сковороде (если есть вок — отлично!) разогреть 1 ст.л. оливкового масла и на большом огне обжарить
курицу, постоянно перемешивая, до золотистого цвета (займет около 5 минут максимум). Добавить овощи, 
убавить огонь до среднего и жарить, периодически перемешивая, до готовности овощей (у меня заняло 10 
минут). Подавать с рисом. 

Приятного аппетита!
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Капустная запеканка с куриным фаршем
на 100грамм - 77.56 ккал Б/Ж/У - 7.72/3.52/3.78

Ингредиенты:
Белокочанная капуста ½ штуки
Лук репчатый 1 штука
Куриный фарш 500 г
Яйцо куриное 2 штуки
Томатная паста 2 ст. ложки
Натуральный йогурт 100 мл
Соль, перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Капусту тонко нашинковать и отправить в кипящую воду на 10 минут.
2. Лук нарезать полукольцами и тушить на сковороде с оливковым маслом до мягкости. Добавить фарш и 
готовить, пока мясо не побелеет.
3. Йогурт смешать с томатной пастой, посолить и поперчить.
4. Смазать оливковым маслом форму для выпечки, выложить в нее половину капусты и фарш, равномерно 
распределить 1/2 йогуртового соуса.
5. Выложить оставшуюся капусту, полить йогуртом и смазать взбитыми яйцами.
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6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Диетические куриные котлеты с морковью
на 100грамм - 86.83 ккал Б/Ж/У - 13.66/2.09/3.52

Ингредиенты:
Лук репчатый 80 г
Чеснок 10 г
Сельдерей 50 г
Морковь 100 г
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Яйцо куриное 60 г
Куриная грудка 300 г
Карри по вкусу

Приготовление:
1. Среднюю морковку натереть на мелкой терке и отправить ее в чашу блендера
2. Туда же отправить большую луковицу, несколько долек чеснока, стебель сельдерея, хорошо измельчить. 
Овощную смесь переложить в блюдо.
3. В блендере хорошо измельчить 1 крупную куриную грудку, переложить ее к овощам.
4. К мясу и овощам добавить 1 куриное яйцо и любимые специи, тщательно перемешать.
5. Из получившегося фарша сформировать котлетки и жарить их на небольшом огне под крышкой на сухой 
сковороде с антипригарным покрытием, с каждой стороны – примерно по 2 минутки. В конце можно снять 
крышку и прибавить огонь на полминутки, чтобы на котлетах появилась корочка.
6. Котлеты получаются очень красивые, сочные и легкие – всего 86 ккал на 100 грамм. Идеально для тех, 
кто следит за весом, но устал от куриной грудки в чистом виде. Подавать можно с низкокалорийной 
сметанкой или натуральным йогуртом, в которые можно добавить горчицу.

Приятного аппетита!

Куриная грудка в фольге на ужин 

На 100 гр - 103.28 ккал белки - 20.74 жиры - 1.62 углеводы - 1.37 
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Ингредиенты:
Куриная грудка - 1 шт (120г)
Апельсин - 0,5 (70г)
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Разрезать куриную грудку вдоль, так что бы получился кармашек. Посолить, поперчить. В кармашек 
положить дольки апельсина без перегородок, положить в фольгу и запечь в духовке минут 20-30.
Украсить и можно подавать

Приятного аппетита!

Куриные оладьи с сыром на кефире

Калорийность на 100 гр - 146 ккал

Вкусное и быстрое блюдо, которое можно приготовить на любой прием пищи! Но особенно актуальны 
такие оладушки к завтраку!

Ингредиенты (на 4 порции):
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- куриное филе - 400 гр
- твердый сыр - 60 гр
- 2 яйца
- кефир - 100 гр
- мука - 60 гр
- по 3 веточки петрушки, укропа и зеленого лука
- соль, специи по вкусу.

РЕЦЕПТ:
- Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке. 
- Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
- Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
7 минут (на среднем огне).
- Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.

Курица - терияки (2 порции)
1 порция - 200 ккал
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1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до Обжарить до румяной корочки. Вынуть 
мясо и посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.

Куриные сосиски

На 100 г: белка 16,8 г, жира 1 г, углеводов 1,7 г, 87,5 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 0.5 кг
Лук — 1 шт.
Отруби овсяные — 1 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Соль, перец — по вкусу
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Приготовление:

Куриное филе порежьте на кусочки, чтобы они влезли в блендер или мясорубку. Добавьте луковицу и 
отруби. Затем посолите, поперчите и положите горчицу. Прокрутите массу несколько раз, чтобы получился 
нежный фарш. Нарежьте пищевую пленку на кусочки и выложите на них фарш. Плотно сверните пленку, 
закрутите и завяжите оба конца.

Я пользовалась пергаментной бумагой для выпечки, поэтому соски получились странной формы (как бы 
мятые).

Если голодны, то можете сварить сразу, не снимая пленку.

Если есть время, то охладите сосиски в холодильнике в течение 2 часов, снимите пленку и затем варите их 
на медленном огне в кипящей воде или зажарьте на гриле.

Приятного аппетита!

Фрикасе из курицы

Фрикасе называют белое мясо, приготовленное в белом соусе. Мы приготовим вкуснейшее фрикасе из 
курицы в сметанном соусе. Фрикасе получается очень нежным и мягким.

на 100грамм - 97.51 ккал
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Б/Ж/У - 13.29/3.27/2.94

Ингредиенты:
филе курицы (или индейки) -500 г
репчатый лук — 1-2 шт.
сладкий перец — 1-2 шт.
чеснок — 3-5 зубков
сметана (можно пополам с кефиром) - 250 г
соль
специи

Приготовление:

Мясо можно замариновать в сметанно-чесночном соусе на ночь

Итак, для приготовления фрикасе из курицы мясо помыть и порезать соломкой.

Лук очистить и порезать полукольцами.

Сладкий перец очистить от семян и плодоножек и порезать соломкой.

Чеснок очистить и мелко порезать.

На сковороде поджарить несколько минут лук и перец.

К курице добавить измельченный чеснок и сметану. Перемешать.

Куриное филе со сметаной переложить на сковороду к луку и перцу.

Перемешать и довести до кипения. Я добавила еще немного воды, но соуса затем получилось многовато, 
так что можно и без дополнительной воды.

Фрикасе довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до готовности. Время от времени перемешивать.

Куриное мясо должно стать мягким.

Приятного аппетита!
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Курица с ананасами 
на 100грамм - 106.92 ккал Б/Ж/У - 17.06/2.49/4.2

Ингредиенты:
Грудка куриная 800 гр.
Ананас кольцами(консервированный) 200гр.
Лук 100 гр.
Сыр нежирный 60 гр.
Соевый соус 20 гр.
Сметана 10% 50гр.

Приготовление:
Лук очень мелко порубить.
Грудку разрезать, можно слегка отбить.
На противень выложить мясо.
Каждый кусочек поперчить и полить соевым соусом.
Выложить на курицу лук.
На лук выкладываем разрезанное вдоль колечко ананаса.
Каждый кусочек курицы смазать сметаной и поставить в духовку на 15-20 минут.
Сыр выкладываем сверху на курицу. Опять отправляем в духовку, примерно на 15 минут.

Приятного аппетита!
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Сочная курогрудка, тушёная в маринаде
на 100грамм - 125.4 ккал Б/Ж/У - 18.8/2.32/5.99

Ингредиенты:
Филе куриное охлаждённое 600 г
Лимон 80 г
Мед 50 г
Чеснок свежий 5 г
Оливковое масло

Приготовление:
1. Снять цедру лимона при помощи крупной терки.
2. Затем необходимо из лимона выжать весь сок.
3. Добавить в маринад мед, масло, мелко рубленый чеснок, немного соли, перца.
4. Нарезать небольшими кусочками курицу, выложить в тару с маринадом и тщательно перемешать. 
Оставить на час.
5. Выложить мясо вместе с маринадом в посуду для жарки (например, в чугунный казанок) и тушить на 
медленном огне около часа, изредка помешивая.
6. Посыпать петрушкой или мятой (по желанию).

Приятного аппетита!
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Куриная грудка в сметанном соусе
на 100грамм - 72.47 ккал Б/Ж/У - 10.6/1.79/3.72

Ингредиенты:
Куриная грудка — 1 шт
Помидор — 2-3 шт
Луковица — 1 шт
Сметана — 100 гр
Чеснок — 1-2 зубчиков
Горчица — 1 ч. ложка
Сок лимона — 1 ч. ложка
Специи для курицы — по вкусу
Соль, перец, паприка — по вкусу
Сушеные травы — по вкусу
Мед — 1 ч. ложка (по желанию)
Спаржа — 200 гр (по желанию)

Приготовление:
1. Необыкновенный вкус блюду придает, конечно же, соус. Для его приготовления необходимо соединить 
сметану со щепоткой соли, паприки и черного перца. Добавить по ложке горчицы и лимонного сока, а 
также немного меда (он придаст особый вкус и цвет грудке). Чеснок очистить и выдавить через пресс. 
Всыпать любимые специи для курицы, а также сушеные травы по вкусу. Все тщательно перемешать.
2. В данном варианте рецепт приготовления куриной грудки, запеченной в сметане, рассчитан на грудку на 
кости, однако можно использовать и филе. Грудку вымыть и просушить, сделать небольшие надрезы 
сверху. Обильно смазать соусом со всех сторон и отложить на некоторое время, чтобы она пропиталась 
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маринадом.
3. Если время позволяет, можно оставить курицу в маринаде и на 2, и на 4 часа. Однако необходимый 
минимум - это около 30 минут. Это время можно посвятить овощам. Луковицу очистить и нарезать 
кольцами.
4. Вымыть помидоры и нарезать кольцами.
5. Грудку выложить на фольгу. Сверху разложить лук, прижимая к курице.
6. Таким же образом разложить помидоры. При желании овощи можно слегка присолить. Куриная грудка, 
запеченная в сметане в домашних условиях также отлично сочетается с болгарским перцем, спаржей и 
баклажанами.
7. Теперь фольгу можно плотно завернуть и отправить курочку в разогретую духовку на 1 час. Затем 
фольгу необходимо раскрыть и немного подрумянить грудку.

Приятного аппетита!

Шницель из куриной грудки "Кордон блю" 
на 100грамм - 139.2 ккал Б/Ж/У - 22.93/4.28/2.36

Ингредиенты:
Филе куриных грудок — 4 шт.
Ветчина — 4 кусочка
Сыр нежирный — 4 кусочка
Сыр пармезан — 2 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Орегано сушеный —0.5 ч. л.
Сухари панировочные — 0.5 стакана
Чеснок — 2 зубчика
Паприка—1.5 ч. л.
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Оливковое масло 

Приготовление:
1. Филе разрезать на 2 половинки не разрезая до конца. Раскрыть как книжку.
2. Выложить на пищевую пленку и отбить, не до дыр.
3. Подготовить сыр и ветчину.
4. Смешать соль, перец и орегано.
5. На отбитое филе выложить смесь соли и специй.
6. На один край выложить сыр и ветчину.
7. Свернуть рулетиком так, чтобы не было дырочек. Скрепить рулетики с помощью зубочисток.
8. Пармезан натереть на мелкой терке.
9. Соединить в миске пармезан, чеснок, панировочные сухари и паприку. Хорошо перемешать.
10. Каждый рулетик смазать оливковым маслом и обвалять в смеси с панировочными сухарями. Выложить 
в жаропрочную посуду.
11. Духовку разогреть до 200 градусов, запекать рулетики 20-30 минут до готовности.

Приятного аппетита!

Фрикасе из куриного филе в белом соусе
на 100грамм - 68.38 ккал Б/Ж/У - 8.33/1.83/4.16

Ингредиенты:
Филе куриное (грудка) - 200 гр.
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Лук репчатый - 1 шт. 
Болгарский перец - 1 шт. 
Чеснок - 3-4 зубчика 
Сметана 10% - 50 гр. 
Кефир обезжиренный - можно заменить йогуртом или простоквашей (около 200 гр.) 
Масло оливковое - 5 гр. 
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Лук и болгарский перец нарезать полукольцами
В сковородку капнуть немного оливкового масла, обжарить перец и лук до золотистого цвета
Пока овощи жарятся, нарезать филе соломкой, выложить в глубокую миску, добавить сметану и кефир (у 
меня была простокваша!), соль, перец и измельченный чеснок. Все хорошо перемешать
Выложить курицу к овощам, перемешать, довести до кипения, накрыть крышкой, убавить огонь и тушить 
до готовности около 10 минут

Приятного аппетита!

Куриные оладьи на кефире с сыром 
на 100грамм - 139.66 ккал Б/Ж/У - 17.95/4.01/6.9
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Ингредиенты:
Куриное филе - 400 гр
Твердый сыр - 60 гр
2 яйца
Кефир - 100 гр
Мука - 60 гр
Петрушки, укропа и зеленого лука по вкусу
Соль, специи по вкусу.

Приготовление:
- Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке. 
- Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
- Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
7 минут (на среднем огне).
- Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.

Куриная грудка с грибами в горшочках
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на 100грамм - 87.41 ккал Б/Ж/У - 17.17/1.59/1.34

Ингредиенты:
куриная грудка 450 г 
шампиньоны 200 г
соевый соус по вкусу
корень имбиря 2 см

Приготовление:
Куриную грудку порезать и замариновать на 15 минут в смеси соевого соуса и тёртого имбиря. Грибы 
порезать пластинками. Выложить грудки без маринада в горшочки (у нас было 2 горшочка), сверху 
выложить грибы и в духовку до готовности.

Приятного аппетита!

Гречнево-куриные котлеты
на 100грамм - 132.14 ккал Б/Ж/У - 12.12/5.93/7.77

Ингредиенты:
Куриный фарш 400 г
Гречневая каша 100 г
Молотая овсянка 20 г
Яйцо 1 шт.
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Репчатый лук 1 шт.
Соевый соус 2 ст. л.
Перец черный молотый, соль по вкусу

Приготовление:
Гречневую крупу перебрать, промыть, отварить в кипящей, чуть подсоленной воде. Обратите внимание на 
то, что в перечне ингредиентов указано количество уже готовой каши, а не сухой крупы.
Репчатый лук очистить, вымыть, обсушить, мелко порубить ножом или измельчить блендером. 
Добавить в куриный фарш остывшую гречневую крупу, измельченный репчатый лук, яйцо, соевый соус, 
черный молотый перец и соль по вкусу. Тщательно перемешать все ингредиенты.
Сформировать из фарша аккуратные котлетки, обвалять их в молотой овсянке.
Обжарить с двух сторон до появления золотисто-румяной корочки.

Приятного аппетита!

Зразы из курогрудки с грибами и яйцами
на 100грамм - 96.64 ккал Б/Ж/У - 15.15/2.52/2.61

Ингредиенты:
Для фарша:
Куриное филе 3 шт. 
Отруби 30 г
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Лук 2 головки
Кефир обезжиренный 50 мл 
Перец, соль, приправы

Для начинки:
Яйца 4 шт. 
Шампиньоны 250 г
Приправа для грибов

Приготовление:
Фарш:
Филе прокручиваем, режем лук добавляем в фарш, так же добавляем соль, перец, кефир и отруби. Мешаем 
пока не получится однородная масса.
Начинка: 
Грибы и яйца отвариваем, желтки удаляем, все мелко режем и добавляем приправу.
Берем фарш, в середину кладем начинку и лепим котлету. Дальше выкладываем зразы на раскаленную 
сковороду и жарим без масла до готовности.

Приятного аппетита!

Куриные грудки фаршированные гречкой и шампиньонами

На 100 гр - 96.53 ккал белки - 10.88 жиры - 3.47 углеводы - 5.2 

Ингредиенты:
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Куриное филе - 4 шт.,
Гречка - 1 стакан,
Вода - 2 стакана,
Шампиньоны - 500 гр., 
Лук репчатый (крупный) - 1 шт.,
Сливки - 500 мл.,
Оливковое масло - 2 ст.л.,
Соль - по вкусу,
Перец черный свежемолотый - по вкусу.

Приготовление:
1. Гречку промыть под холодной проточной водой.
В сотейник налить 2 стакана воды, довести до кипения, посолить, всыпать гречку, довести до кипения, 
накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимума и варить гречку до полного испарения воды (до 
готовности).
2. В большом сотейнике (сковороде) нагреть оливковое масло, положить нашинкованную луковицу и 
обжарить до слегка золотистого цвета.
К луку добавить нарезанные пластинами шампиньоны, обжаривать грибы до полного испарения жидкости. 
Грибы посолить, поперчить по вкусу.
3. Гречку смешать с небольшим количеством грибов.
4. Посередине куриного филе, острым ножом, сделать надрез, не доходя до конца филе.
Так же нужно сделать боковые надрезы внутри филе, тем самым, увеличится карман для начинки.
Подготовленные филе посолить внутри и снаружи. Начинить гречкой с грибами, и закрыть "карман" 
меньшим филе.
5. В сковороде-гриль (или в обычной сковороде) нагреть пару столовых ложек растительного масла, 
обжарить нафаршированное филе с двух сторон до слегка золотистого цвета.
В сотейник, с оставшимися грибами, налить сливки, довести до кипения, посолить, поперчить по вкусу, 
положить туда обжаренные куриные филе и тушить под закрытой крышкой 10 минут.

Приятного аппетита!
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Запеканка с куриной грудкой и брокколи, питательный обед, богатый витаминами и белком! 

на 100грамм - 101.86 ккал Белки - 11.9 Жиры -5.12 Углеводы - 2.53

Ингредиенты:
Куриная грудка - 150 г
Брокколи - 300 г
Яйца - 4 шт
Сыр нежирный - 75 г 
Лук зеленый - 50 г
Соль, специи - по вкусу

Приготовление:
Смазать маслом форму для запекания. Разогреть духовку до 190 градусов. Отварить брокколи в кипящей 
воде около 2 минут. 
Оставить в дуршлаге, чтобы лишняя жидкость стекла.
На тёрке натереть сыр, нарезать курицу, зелёный лук мелко порезать.
В форму уложить слоями брокколи, курицу, сыр и зелёный лук.
Взбить яйца со свежим молотым черным перцем и залить этой смесью подготовленную запеканку.
Распределить яичную смесь равномерно.
Выпекать 35-45 минут до образования золотистой корочки.
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Куриное филе запеченное с яблоками

Идеальный вкус, который стоит попробовать!

На 100 гр - 71.79 ккал белки - 10.94 жиры - 0.78 углеводы - 4.45 

Ингредиенты:
Куриное филе - 300 г
Молоко 1% - 70 мл
Яблоко - 1 шт
Помидоры - 1 шт
Чеснок - 1 зубчик
Лук - ½ шт
Перец черный молотый - ½ ч. ложки
Соль, специи - по вкусу

Приготовление:
Куриное филе промыть обсушить бумажным полотенцем и нарезать на одинаковые кусочки небольшого 
размера. Такого же размера кусочками нарезать яблоко. Лук мелко порубить.
На сковороду выложить лук и филе. Жарить на среднем огне 5-7 минут до румяности мяса.
Добавить к филе яблоки и жарить еще 3 минуты.
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В мисочку на крупной терке натереть помидор, выдавить чеснок, добавить черный молотый перец, специи 
и соль. Влить молоко и хорошо перемешать.
Курицу с яблоками выложить в форму для запекания, залить приготовленной смесью и выпекать в 
разогретой до 200 градусов духовке 10 минут.

Приятного аппетита!

Вкуснейшая куриная пицца без грамма теста
на 100грамм - 120.13 ккал Б/Ж/У - 21.28/2.71/1.49

Ингредиенты:
Филе куриное - 600 г
Йогурт натуральный - 50 г
Паста томатная - 50 г
Сыр твердый нежирный - 70 г

Приготовление:
Отбить куриное филе (это наше тесто), выложить в форму и поставить в духовку на 10 минут при 180 
градусах.
Для начинки смешать соус (томатная паста) и йогурт, достать наше тесто и намазать соусом, посыпать 
сыром.
Отправить в духовку на 15 минут.

Приятного аппетита!
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Куриные отбивные в духовке 
На 100 гр - 76 ккал белки - 10,69 жиры - 2,62 углеводы - 3,72 

Куриные отбивные в духовке – это то блюдо, которое идеально подойдет на праздничный стол. Вкусно, 
быстро и просто.
180 ккал на 100 грамм

Ингредиенты

Куриное филе – 600 г
Лук – 1 шт.
Помидоры – 5 шт.
Сыр – 250 г
Сметана – 4 ст.л 
Соль – по вкусу
Чёрный перец молотый – 1/4 ч.л

Куриное филе (грудка) разрезать поперёк на куски толщиной 2 сантиметра. 
Выложить куски на разделочную доску и отбить кулинарным молотком с двух сторон. Отбивные 
увеличатся в размере и станут тоньше. 
Духовку разогреть до 200 градусов. Противень смазать растительным маслом. Если вы будете использовать
пекарскую бумагу, то смажьте её растительным маслом тоже. Выложить куриные отбивные на противень. 
Посолить и поперчить по вкусу. 
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Смазать майонезом. 
Посыпать мелко нарезанным луком. 
Помидоры нарезать дисками. Диски помидоров выложить сверху на куриные отбивные. 
Сверху на помидоры выложить натертый не терке сыр. 
Запекать куриные отбивные в духовке 20 минут.

Приятного аппетита!

Фитнес-удовольствие: кексы с курицей и сыром
на 100грамм - 145.33 ккал Б/Ж/У - 21.29/4.73/4.46

Ингредиенты:
2 яйца
1 ст. натертого нежирного сыра
2 куриных грудки
1/2 ст. обезжиренного молока
1/2 ст. отрубей
Зелень по вкусу
Соль, специи по вкусу

Приготовление:
1. Куриную грудку отварить, остудить, нарезать на небольшие кусочки.
2. Смешать яйца, сыр, молоко, отруби.
3. Добавить в яично-молочную смесь зелень. Хорошо перемешать. Посолить, поперчить, добавить специи.
4. Выложить массу в формочки для маффинов, отправить в духовку и выпекать примерно 20-25 минут при t
180 градусов. 
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У нас получилось 8 штук.

Приятного аппетита!

Капустная запеканка 
на 100грамм - 124.5 ккал Б/Ж/У - 7.6/8.78/3.55

Ингредиенты:
700 г капусты
500 г фарша (любого, по вкусу)
200 г лука
200 г моркови
500 г сметаны (10-20%)
200 г сыра 17%
соль
перец
оливковое масло

Приготовление:
Лук мелко покрошить.
Морковь натереть на средней терке.
Капусту мелко нашинковать.
На оливковом масле обжарить лук.
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Добавить фарш, посолить, поперчить, жарить 15-20 минут.
На оливквом масле обжарить морковь.
Добавить капусту, немного посолить, тушить под крышкой до готовности (около 15-20 минут).
Сыр натереть на мелкой терке.
В форму для запекания (у меня форма 20х30 см, и высотой 5 см) выложить половину капусты, разровнять.
Смазать сметаной.
Затем выложить весь фарш, разровнять.
Смазать сметаной.
Выложить оставшуюся капусту.
Смазать сметаной.
Посыпать сыром.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут.
Готовую запеканку немного остудить, и разрезать на порции.

Приятного аппетита!

Фриттата с курицей, грибами и помидорами
на 100грамм - 75.32 ккал Б/Ж/У - 9.67/3.31/1.88

Ингредиенты:
Яйца 4 шт.
Шампиньоны 6 шт.
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Маленькая луковица 1 шт.
Куриная грудка 200 г
Помидор 1 шт.
Зеленый лук

Приготовление:
Шампиньоны, лук, курицу и помидор мелко режем. Сначала обжариваем на антипригарной сковороде 
грибы и лук, потом добавляем помидор и курицу, солим , перчим по вкусу и оставляем до готовности. Тем 
временем взбиваем яйца с солью, можно добавить тертого сыра, можно пару столовых ложек натурального 
йогурта. Мелко нарезанный зеленый лук смешиваем с начинкой. На сковороду выливаем яичную смесь, 
сверху выкладываем начинку, чуть перемешиваем и оставляем на медленном огне до полной готовности.

Приятного аппетита!

Золотистая курица терияки с жареным луком-пореем
на 100грамм - 183.35 ккал Б/Ж/У - 13.49/12.01/5.52

Ингредиенты:
Соус соевый 2 ст. ложки
Рисовый уксус 1 ст. ложка
Мед ½ стакана
Чеснок 1 зубчик
Тертый имбирь 1 ч. ложка
Лук-порей 4 пучка
Курица 1,8 кг
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Соль, перец черный свежемолотый по вкусу
Масло оливковое 1 ст. ложка

Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 230 градусов.
2. Разрежьте курицу на 8 частей.
3. В миске смешайте соевый соус, уксус, мед, измельченный чеснок и имбирь. Разделите соус на 2 миски: 
одну — для смазывания, другую — в качестве соуса.
4. Застелите противень фольгой и выложите куски курицы. Смажьте соусом и отправьте на 20 минут в 
духовку, поливая 2 раза выделившимися соками.
5. Снова смажьте курицу соусом и отправьте в духовку еще на 5–10 минут, но на полку пониже.
6. Тем временем, нарежьте лук тонкими полосками, выложите на другой противень, смешайте с оливковым 
маслом, посолите и поперчите. Отправьте в духовку на верхнюю полку на 10–12 минут до хрустящего 
состояния.
7. Подавайте курицу с хрустящим луком и соусом.

Приятного аппетита!

Идеальный перекус: паштет из куриного филе
на 100грамм - 103.7 ккал Б/Ж/У - 20.57/1.7/1.68
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Ингредиенты:
Куриная грудка - 1 кг
Морковь - 1 шт
Лук - 1 шт
Тимьян - по вкусу
Черный перец горошком - 2 г
Чеснок - 5 г
Лавровый лист - 1 шт
Мускатный орех - по вкусу
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Курицу промойте, разрежьте на части.
Овощи очистите.
Положите в чашу мультиварки курицу, овощи целиком, добавьте тимьян, чеснок, горошины перца, 
лавровый лист.
Готовьте в режиме "тушение" 7 часов. 
Затем достаньте курицу, отделите мясо от костей и кожи.
Затем мясо вместе с луковицей и морковью разомните вилкой.
Добавьте мускатный орех, соль и перец. Постепенно добавьте часть жидкости, выделившейся при тушении,
чтобы получился паштет желаемой консистенции. 
Переложите в стеклянные банки и уберите в холодильник на пару дней.
Из этого количества ингредиентов получается примерно 1,5 л паштета.

Приятного аппетита!
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Нежное куриное филе - обязательно приготовь! 
на 100грамм - 92.35 ккал Б/Ж/У - 18.35/1.44/1.4

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) 600 г
Кефир (нежирный) 1 стакан
Укроп, чеснок, соль, перец по вкусу

Приготовление:
В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте.
Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут.
Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус.

Приятного аппетита!
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Диетические куриные котлетки 
на 100грамм - 102.76 ккал Б/Ж/У - 17.69/1.81/3.14

Ингредиенты:
450-500 г куриного филе
1 небольшая луковица
1 небольшой зубчик чеснока
1 ст. л. петрушки
80 г жидкого обезжиренного творога (или густого йогурта)
1 ст. л. овсяных отрубей
1 ст. л. пшеничных отрубей
1 ст. л. воды
1 желток + 2 белка
соль, молотый черный перец по вкусу
щепотка мускатного ореха

Приготовление:
Мелко нарезать лук и чеснок, филе нарезать кусочками, добавить петрушку и перемолоть в фарш.
Выложить в миску, добавить творог, желток, отруби, немного воды, заправить солью, перцем и мускатным 
орехом. Тщательно перемешать.
Отдельно взбить белки в мягкую пену и соединить с фаршем.
Котлеты выпекать в духовке, нагретой до 180 градусов. Котлетки пекутся примерно полчаса. 
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Приятного аппетита!

Куриная запеканка: просто и полезно

Итого на 100 грамм - 112 ккал: Белки- 17 Жиры - 4Углеводы - 3

Такая запеканка - настоящий спасательный круг для всех любителей вкусно и правильно питаться: все 
порезали, закинули в духовку, и готово! Натуральный белок, богатые витаминами овощи, нежная сырная 
корочка - все включено!

Ингредиенты:

● 500 г куриного филе
● 1 морковка
● 1 головка лука
● цветная капуста 100 г
● 1 яйцо
● сыр нежирный 70 г
● специи 

Приготовление:

Курицу нарезать на мелкие кусочки, морковь и лук измельчить блендером или натереть. Всё смешать 
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вместе с яйцом, посолить и выложить в противень. Сверху выложить капусту и посыпать натертым сыром. 
Запекать при 180 градусах 40 минут.

Приятного аппетита!

Куриные котлеты по-французски 
на 100грамм - 129.54 ккал Б/Ж/У - 19.88/3.91/3.52

Ингредиенты:
900 гр филе куриной грудки
5 яиц
2 ст. л муки
1 ст. л сметаны
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавит мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
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теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. 
PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие

Приятного аппетита!

Интересный рецепт приготовления курицы, под названием ОЯКОДОН! 
на 100грамм - 110.48 ккал Б/Ж/У - 15.52/2.56/6.45

Ингредиенты:
4 небольших луковицы
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2 куриных грудки без кожи
150 мл соевого соуса
4 крупных яйца
2 ст.л. нарубленной зелени петрушки

Приготовление:
Маленькая сковородка для готовки: каждая порция оякодона готовится отдельно.
Лук нарезаем на тонкие полукольца.
Курятину нарезаем на небольшие довольно тонкие кусочки.
Ставим сковороду на средний огонь. Вливаем 2 ст.л. соевого соуса и 2 ст.л. воды. Даем закипеть.
Кладем четверть лука и готовим, помешивая, около 1-2 минут.
Добавляем четверть курятины. Готовим около 5 минут, перевернув 1 раз в процессе.
Яйцо взбиваем вилкой с небольшим количеством зелени. Аккуратно по вилке вливаем в сковороду, 
стараясь равномерно распределить по кусочкам курицы.
Накрываем крышкой и ждем около минуты, пока яичная масса не схватится.
Подаем сразу.
Повторяем с оставшимися ингредиентами еще 3 раза.

Приятного аппетита!

Курица со стручковой фасолью и овощами в сливочном соусе
на 100грамм - 74.48 ккал Б/Ж/У - 9.5/1.97/4.37

Ингредиенты:
- куриное филе - 330 гр
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- стручковая фасоль (замороженная) - 200 гр
- морковь - 150 гр
- лук порей - 100 гр
- чеснок - 1 зубчик
- соевый соус - 1 ст.л.
- сок 1/4 лимона
- соль, сушеный травы и перец - по вкусу
- имбирь молотый - 1/2 ч.л.
- сливки 10% - 100 гр
- творожный крем-сыр типа Альметте (я использую козий) - 20 гр

Приготовление:
Куриное филе нарезать соломкой, сбрызнуть соком лимона и соевым соусом, поперчить и приправить 
травами (у меня Итальянские травы), добавить молотый имбирь и выдавленный через чеснокодавилку 
чеснок, перемешать и оставить мариноваться на то время, пока нарезаются овощи.
Морковь промыть, почистить и нарезать соломкой, лук порей порезать полукольцами или помельче (по 
желанию), посолить лук и морковь по вкусу.
Сливки смещать с мягким творожным сыром, взбить немного венчиком и пока отставить в сторону.
Замаринованное филе выложить на раскаленную сковороду и тушить под крышкой (иногда помешиваю) 4-
5 минут, затем добавить к курице стручковую фасоль, накрыть крышкой и тушить еще 4-5 минут.
Добавить на сковороду лук и морковь, тушить постоянно помешивая около 8-10 минут, пока морковь не 
станет мягкой.
Влить к курице и овощам сливочный соус, перемешать и довести до кипения, убавить огонь и тушить на 
небольшом огне еще минуты 3.

Приятного аппетита!
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Фасоль с куриной грудкой в томатном соусе 

Итого на 100 грамм - 98 ккал Белки - 15 Жиры - 1 Углеводы - 7 

Ингредиенты: 

● 1 куриная грудка
● Фасоль 200-250 г (если времени совсем нет, можно взять консервированную)
● Грибы (любые, у нас шампиньоны) 100-150 г
● 1 крупная луковица 
● 3 зубчика чеснока 
● 2 средних моркови 
● Томатная паста 2 ст. л.
● Соль, перец, пряности по вкусу

Приготовление: 

1. Фасоль предварительно отварить. 
2. Курицу разрезаем на маленькие кусочки.
3. Добавляем лук полукольцами, отварную фасоль, морковь брусочками и грибы, около пол-стакана 
кипятка, пасту, тушим около 10 минут. 
4. Теперь добавляем специи и солим, перемешиваем, закрываем крышкой, тушим еще 7-10 минут.

Приятного аппетита!
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Грибы фаршированные курочкой 
на 100грамм - 101.4 ккал Б/Ж/У - 12.64/4.98/2.04

Ингредиенты:
500 г куриного филе
60 г феты
10 больших свежих шампиньонов
4 ст.ложки сметаны нежирной
1 ст.ложка муки
1/2 стакана измельченной моцареллы
свежая зелень петрушки по вкусу
молотый черный перец по вкусу
соль по вкусу
1 ст.ложка оливкового масла

Приготовление:
1. Промойте и обсушите шампиньоны, острым ножом подрежьте и выньте ножки. Застелите форму для 
выпечки пергаментом и разложите в ней шляпки отверстиями вверх.
2. Мелко нарежьте куриное филе. Разогрейте сковороду с 1 столовой ложкой оливкового масла на среднем 
огне, добавьте нарезанную курицу, жарьте около 5 минут, помешивая время от времени.
3. Пока жарится курица, мелко нарежьте ножки грибов. Добавьте нарезанные грибы в сковороду с курицей, 
и готовьте вместе еще 5 минут, периодически помешивая.
4. Смешайте муку со сметаной. Уменьшите огонь и влейте сметану в сковороду. Подсолите, приправьте 
молотым черным перцем и перемешайте. Тушите еще в течение 8-10 минут, пока смесь не загустеет, затем 
снимите с огня, чтобы остыла.
5. Пока смесь остывает, разогрейте духовку до 180С.
6. Натрите фету на терке и смешайте с курицей и грибами. Добавьте мелко нарезанную петрушку и 
перемешайте.
7. Используя 2 столовые ложки, равномерно распределите начинку между подготовленными шляпками 
шампиньонов. Сверху на начинку посыпьте понемногу тертой моцареллы.
8. Запекайте в духовке в течение 15-20 минут, затем дайте грибам немного остыть и подавайте.

Приятного аппетита!
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Куриные отбивные в сырном кляре 
на 100грамм - 157.51 ккал Б/Ж/У - 21.02/6.29/2.89

Ингредиенты:
500г куриного филе
Соль, перец, специи для курицы
2 яйца
100г сыра 17%
Мука 1ст.л.

Приготовление:
1. Куриное филе порезать тонко и отбить слегка. 2. Каждый кусочек посолить, поперчить и добавить 
специи для курицы (мне нравится карри).
3. Яйца слегка взбить вилочкой, добавить потертый на мелкой терке сыр и можно немного муки добавить.
4. Каждый кусочек мяса обвалять в кляре (прилипало хорошо, ничего не отваливалось). Обжаривать на 
раскаленной сковороде с двух сторон до золотистого цвета

Приятного аппетита!
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Печеные пирожки с курицей и зеленым луком
на 100грамм - 116.32 ккал Б/Ж/У - 14.29/5.27/1.9

Ингредиенты:
для теста:
• 2 ст. л. молотых овсяных отрубей 
• 2 куриных яйца
• 75 г кремообразного обезжиренного творога
• 1/8 ч. л. соли

для начинки:
• 125 г отварного куриного филе
• 1/2 пучка зеленого лука
• 1-2 ст. л. куриного бульона
• свежемолотый черный перец, соль по вкусу

Приготовление:
1. Приготовить начинку. 
2. Лук мелко нарезать. 
3. Куриное филе измельчить в блендере или мясорубке, добавить нарезанный лук, бульон, соль и перец по 
вкусу, перемешать.
4. Духовку разогреть до 175 градусов. 
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5. Белки отделить от желтков. 
6. Белки с солью взбить миксером. 
7. В отдельной миске взбить желтки до посветления, добавить творог и муку из отрубей, еще раз взбить.
8. Добавить взбитые белки, аккуратно перемешать. 
9. 2/3 теста распределить по формочкам, в середину каждой формочки выложить начинку, распределить 
оставшееся тесто сверху начинки, аккуратно разровнять тесто ложкой.
10. Выпекать пирожки в середине предварительно разогретой духовки 20 минут. 
11. В духовке тесто сильно поднимется и опадет после остывания, так и должно быть. 
12. Готовые пироги остудить в формочках 15-20 минут, аккуратно извлечь из форм, подавать теплыми или 
остывшими. 

Приятного аппетита!

Куриная запеканка с грибами и сыром: правильный ужин!

Итого на 100 грамм - 82.8 ккал: Белки- 12.64Жиры - 2.77Углеводы - 1.42 

Ингредиенты:
200 г филе курицы
200 г шампиньонов
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1 яйцо целое
2 яичных белка
100 г йогурт натуральный
Тертый нежирный сыр 30 г
Перец черный, соль по вкусу

Приготовление:
1. Курицу отварить так, как вы любите
2. Шампиньоны отварить
3. Все мелко порезать
4. Яйцо взбить с белками, посолить
5. Йогурт смешать с перцем и солью
6. Все ингредиенты соединить, выложить в форму или формочки и запекать до готовности минут 30-40. 
7. Посыпать тертым сыром, а затем снова отправить запеканку в духовку на несколько минут.

Приятного аппетита!

Ароматная курица, запеченая с ананасом и картофелем
на 100грамм - 106.86 ккал Б/Ж/У - 15.53/2.35/6.12

Ингредиенты:
Грудка куриная 5 шт
Консервированный ананас 10 шт
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Картофель 8 шт
Сметана по вкусу
Сыр нежирный100 г
Чеснок 1 зубчик
Масло оливковое 2 ст. л
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Берем куриный грудки и для начала промываем их, обсушиваем, нарезаем на порционные кусочки и 
выкладываем в кастрюлю. Туда же добавляем все специи, соль, перец, все тщательно перемешиваем, 
закрываем крышкой и оставляем кастрюлю с мясом мариноваться около 30–40 минут в холодильнике.
2. Пока курица маринуется, займемся картофелем. Чистим, промываем и нарезаем на разделочной доске 
кольцами с толщиной не более полсантиметра. Выкладываем в глубокую миску, солим и перчим.
3. Затем берем глубокий противень, застилаем пекарской бумагой, либо смазываем маслом, и выкладываем 
нарезанную картошку. Сверху картошки выкладываем кусочки ананаса, а поверх их еще выкладываем 
нарезанные кусочки курицы.
4. Готовим соус. В емкости смешиваем сироп от маринованных ананасов со сметаной, куда добавляем 
пропущенный через чесночницу чеснок, все перемешиваем и получившимся соусом поливаем мясо с 
картошкой и ананасами на противне.
5. Разогреваем духовку до 180–200 градусов и запекаем курицу примерно полтора часа. Где-то за десять 
минут достаем противень, посыпаем все сверху тертым сыром и продолжаем запекать до полной 
готовности.

Приятного аппетита!
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5 идей ужинов с куриной грудкой 

Лучшие рецепты для тонкой талии!

1. Куриная грудка в азиатском стиле
На 100 гр - 151 ккал белки - 26 жиры - 2 углеводы - 7 

Надоели обыденные сочетания? Устали жевать сухую курогрудку, просто потому что полезно? Забудьте об 
этом! Мы всегда расскажем, как из простых ингредиентов сотворить диетическую магию!

Ингредиенты:

• 1 куриная грудка
• 1 ст. ложки меда
• 0,5 ст. л. томатной пасты
• 1 ст. л. соевого соуса
• 0,5 ч. л. кунжутных семечек

Приготовление:

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до румяной корочки. Вынуть мясо и 
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посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.

2. Диетический ужин: жульен с куриной грудкой
На 100 гр - 96 ккал белки - 12 жиры - 5 углеводы - 3 

Ингредиенты:

• грибы 200 г (у нас шампиньоны)
• куриное филе 250 г
• репчатый лук (большой) 1 шт.
• натуральный йогурт 150-200 г
• сыр нежирный 100 г
• соль, перец, оливковое масло

Приготовление:

Куриное филе отварить или приготовить в пароварке до готовности.
Остудить и мелко порезать. Лук очистить и тоже мелко порезать.
Грибы можно использовать свежие, тогда их нужно помыть, мелко порезать и поджарить на сковороде 
вместе с луком до готовности, а затем уже добавить куриное филе. Если используете замороженные грибы, 
поэтому сначала их отварите, затем мелко порежьте.
Лук поджарить на сковороде. Добавить куриное филе и грибы.
Перемешать и убрать с огня.
В посуду выложить курицу с грибами. Сверху выложить йогурт.
Сыр потереть на крупной терке. Посыпать сверху жульен тертым сыром. Духовку разогреть и поставить 
жульен на 15-20 минут.

3. Куриное филе с горчицей и помидорами
На 100 гр - 87 ккал белки - 16 жиры - 1 углеводы - 3 

Низкокалорийный ужин, богатый белками - настоящая находка 

Ингредиенты: 

● Филе куриное 500 г
● Помидор 1-2 шт.
● Лук репчатый 1 шт.
● Чеснок 1 зубчик
● Горчица 1 ст. л.
● Соль, черный молотый перец

Приготовление:

1. Куриное филе обсушите бумажным полотенцам, нарежьте на крупные кусочки и выложите в горшочек 
или форму.
2. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Добавьте к курице. Добавьте горчицу, посолите, поперчите и 
хорошо перемешайте. Поставьте в духовку на 20 минут. 
3. Помидоры очистите от кожуры (закиньте на 1 минуту в кипящую воду и сразу же охладите - кожа очень 
легко снимется). Разрежьте помидор пополам, выжмите от лишней жидкости и нарежьте мякоть на 
небольшие кусочки.
4. Добавьте нарезанные помидоры в горшочек и готовьте еще 15 минут. 
Приятного аппетита!
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4. Куриное филе с яблоком под хрустящей корочкой
На 100 гр - 74 ккал белки - 12 жиры - 1 углеводы - 5 

Ингредиенты:

• 3 куриных филе 
• 2 больших яблока
• 4 стебля сельдерея
• 50 г молотой овсянки
• 3 ст. л. сухой паприки
• 2 ст. л. сушеного базилика
• Соль, черный перец по вкусу
• Оливковое масло

Приготовление:

Филе режем небольшими кусочками, обжариваем на сильном огне до образования корочки. Яблоки и 
сельдерей нарезаем кубиками, обжариваем в течении 5 минут. Курицу укладываем в форму, солим, перчим,
сверху выкладываем яблочную смесь. В отдельной посуде смешиваем паприку, базилик и молотую 
овсянку. Посыпаем этой смесью курицу и отправляем в духовку на 20 минут. Подаем горячим.

5. Куриное филе с витаминной начинкой
На 100 гр - 128 ккал белки - 23 жиры - 3 углеводы - 1 

Один из лучших источников натурального белка + богатые витаминами и клетчаткой овощи... О чем еще 
мечтать?

Ингредиенты:

● 1 шт. грудка куриная
● 100 г фасоль стручковая
● 1/2 шт. перец болгарский
● 50 г брынза
● по вкусу соль, специи
● оливковое масло

Приготовление:

Куриную грудку помыть, отделить куриное филе от кости.
В каждом филе сделать продольный надрез.
Стручковую фасоль (у нас замороженная) отварить в подсоленной воде минут 7-10.
Перец нарезать соломкой.
Куриное филе посолить, добавить любимые специи и нафаршировать брынзой, фасолью и перцем.
Концы куриного филе закрепить зубочистками и перевязать ниткой, сложенной вдвое.
Фаршированное куриное филе выложить в форму, застеленную фольгой и смазанную оливковым маслом. 
Готовить куриное филе в духовке, разогретой до 190 градусов минут 25-30.

Из готового куриного филе аккуратно извлечь зубочистки и нитки. Перед подачей порезать на кусочки. 
Приятного аппетита!
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Курица в лаваше 

Калорийность на 100 г: 126 калл

Для 2х порций по 300 грамм вам понадобится:

Тонкий армянский лаваш — 1 лист
Запеченная в фольге куриная грудка (либо просто курица) — 100 г
Листья салата
Помидоры, огурцы
Cыр — 50 г
Специи, прованские травы — по вкусу

Для заправки потребуется:

Домашний, натуральный йогурт (можно заменить сметаной) — 15 г
Соевый соус — 2 ч. л. 
Аджика (кетчуп либо любой другой соус) — 3 ст. л.

Приготовление:

1. Смазываем лаваш йогуртом и аджикой.
2. Укладываем на лаваш листья салата, затем нарезанную грудку, сыр, добавляем овощи.
3. Посыпаем все специями. Я использовала прованские травы.
4. Сворачиваем все в плотную трубочку.
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КУРИНАЯ ГРУДКА ЗАПЕЧЕННАЯ С КАРРИ

На 100г 122.44 ккал, Б/Ж/У 21/2/4

Куриная грудка-1 штука 
Чеснок-2 дольки 
Соевый соус-2 ст.л 
Приправа "Карри"-1 ч.л. 

Грудку промыть, обсушить и поместить в миску. Смешать чеснок (можно через чесночницу, можно 
пластинами как я), соевый соус и карри. Этой смесью натереть куриную грудку и оставить на 1 час 
мариноваться. Далее завернуть грудку в фольгу и сделать несколько проколов ножом, для выхода пара. 
Поставить в духовку и запекать 15 минут при температуре 200 градусов. 
Куриная грудка получается сочная и нежная. В холодном виде можно класть на хлебушек, получится 
вкусный и полезный бутербродик.
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Куриные сердечки в сырном соусе 

Итого на 100 грамм - 177ккал: Белки- 13,5 Жиры - 14,5Углеводы - 1,6

Ингредиенты:

● куриные сердечки - 700 г
● сметана 20% - 3 ст. л. (с горкой)
● плавленый сыр ("янтарь") - 100 г
● чеснок - 2 зубчика
● лук репчатый - 1 шт.
● зелень (укроп, петрушка) - 1 пучок
● соль, перец - по вкусу
● крахмал - 2 щепотки
● растительное масло для жарки

Приготовление:

Сердечки вымыть, срезать лишний жир и сосуды. В глубокую сковороду добавить немного растительного 
масла и хорошо её разогреть. Выложить сердечки в сковороду, посолить и поперчить. Обжарить на сильном
огне, интенсивно помешивая в течение 2-3 минут. Затем убавить огонь и оставить сердечки тушиться в 
собственном соку, примерно 15 минут.

Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук с добавлением растительного масла на 
отдельной сковороде, до золотистого цвета. Добавить жареный лук к куриным сердечкам, перемешать и 
оставить тушиться в течение 15 минут, иногда перемешивая. Зелень вымыть и обсушить. Мелко нарезать 
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зелень. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Сыр натереть на крупной тёрке.

Добавить в сковороду к куриным сердечкам сметану и сыр, перемешать. Сыр расплавится и наш соус 
станет однородным. Добавить в сковороду крахмал, чеснок и зелень. Довести соус до кипения, при 
надобности досолить. Закрыть сковороду крышкой и снять с огня. Подать нежные, вкусные куриные 
сердечки в сырном соусе горячими с любым гарниром.

Приятного аппетита!

Куриное филе запеченное с медом и соевым соусом 

На 100 гр - 170.72 ккал белки - 18.68 жиры - 4.95 углеводы - 11.50 

Ингредиенты:
Куриное филе - 400 гр (3 филе)
Соевый соус - 3 ст.л.
Мед - 2 ст.л.
Оливковое масло - 2 ст.л.

Приготовление:
Куриное филе моем и обсушиваем бумажным полотенцем. 
В миске сделаем маринад: смешаем соевый соус, мед и оливковое масло. Соль нам не нужна, потому как 
соевый соус даст необходимое количество соли. 
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Кладем в маринад курицу и оставляем на 20 минут мариноваться при комнатной температуре. 
Затем кладем филе в рукав для запекания и туда же заливаем оставшийся маринад. Рукав закрываем. 
Делаем сверху дырки ножом. 
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. 
Достаем, разрываем окончательно пакет (только сверху, чтобы не вытек соус) и отправляем еще на 10 
минут в духовку.

Ролл из лаваша с курицей и овощами 

На 100г. 136,6ккал, Б/Ж/У 9,43/0,77/22,07

Ингредиенты:

• Куриное филе - 400 г
• Лаваш - 4 шт
• Морковь - 1 шт
• Огурец - 2 шт
• Болгарский перец - 1 шт
• Листья салата - 100 г
• Паприка - 1/2 ч. л
• Соль, перец - по вкусу

Для заправки:

• Йогурт натуральный - 4 ст. л
• Чеснок - 5 г

Приготовление:

1. Морковь трем на корейской терке или нарезаем тонкой соломкой. Огурец также нарезаем соломкой. 
2. Куриное филе солим и перчим по вкусу, посыпаем молотой паприкой.
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3. В сковороде на среднем разогреваем каплю масла. Кладем курицу и жарим с обеих сторон до готовности,
примерно по 5-7 минут с каждой стороны. Перекладываем на тарелку и сохраняем теплыми.
4. В ту же сковороду кладем нарезанный соломкой сладкий перец, солим и жарим, помешивая, до мягко 
хрустящего состояния.
5. Курицу нарезаем на небольшие кусочки.
6. Лаваш смазываем соусом из йогурта и пропущенного через пресс чеснока, укладываем салат и остальные
ингредиенты. Оставив при этом пару свободных сантиметров снизу. 
7. Заворачиваем свободный нижний край на начинку.
8. Затем скручиваем лаваш с начинкой в рулет и подаем.

Приятного аппетита!

Нежное куриное филе - вкуснейший заряд белка, к тому же очень простой! 
на 100грамм - 92.35 ккал Б/Ж/У - 18.35/1.44/1.4

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) 600 г
Кефир (нежирный) 1 стакан
Укроп, чеснок, перец по вкусу

- 412 -



 
Приготовление:
В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте.
Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут.
Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус.

Приятного аппетита!

Рулет из куриного филе с черносливом в духовке

Калорийность на 100 гр: 120 ккал, Белки:16.52, Жиры:3,3, Углеводы: 6,92 

Продукты:
Куриное филе(грудка)-600гр
Чернослив — 10шт.
Чеснок — 3 зубчика
Соль — по вкусу
Сметана 15% — 100 мл.
Яйцо — 1 шт.
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Приправа — по вкусу

Приготовление:
1. Для начала необходимо подготовить филе курицы, промыть и замочить чернослив.
2. Дольку куриного филе отбить с двух сторон.
3. Разрезать филе на две части и присолить (можно добавить немного куриной приправы). Поверх кусочков 
выдавить через давилку чеснок и разложить нарезанный чернослив. В готовых рулетиках от чеснока 
остается только легкий запах, на вкус мясо не горькое и не жгучее.
4. Скрутить куриные кусочки в рулетики и закрепить их деревянными шпажками (или зубочистками). 
Шпажки хороши тем, что после приготовления получается что-то похожее на мини шашлык.
5. Теперь нужно приготовить сметанный соус для этого смешайте сметану с одним яйцом.
6. Этим сметанным соусом смазать куриные рулеты и выпекать в духовке при 180 градусах в течении 30-40 
мин.
7. Рулеты с черносливом получаются мягкими с легкой сластинкой.
8. Прежде чем выкладывать в тарелку можно вытащить шпажки и нарезать на дольки. Но можно подать 
прям на шпажке, получится необычно и аппетитно. Подавать рулет из куриного филе лучше с зеленью и 
овощами, а сверху полить сметанкой.

Приятного аппетита!

Сардельки из курогрудки: ни капли лишнего жира! 
на 100грамм - 101.91 ккал Б/Ж/У - 21.58/1.45/0.68

Ингредиенты:
800 г куриной грудки
200 г мягкого обезжиренного творога
2 белка
Соль, перец, чеснок или любые другие приправы по вкусу

Приготовление:
Грудку измельчить в блендере (мясорубке), добавить творог, белки, соль, приправы. Все тщательно 
перемешать.
Берем пищевую пленку и закатываем в неё сардельки (примерно 3-4 ст. л. фарша на одну). Варить 
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сардельки минут 30. Можно обжарить на сковороде или гриле.

Приятного аппетита!

Брокколи с куриным филе!

На 100 гр - 98,98 ккал белки - 14,23 жиры - 3,68 углеводы - 2,81

Ингредиенты:

Брокколи — 1/2 шт.
Куриная грудка — 1 шт.
Морковь — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло — 2 ст.л.
Специи — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук и чеснок (чеснок можно пропустить через пресс).
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2. Нагрейте в неглубокой сковороде оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, обжарьте. 
Далее в сковороду выложите порезанную тонкими полукольцами морковь и капусту брокколи. Закройте 
крышкой и тушите на среднем огне.
3. Пока овощи тушатся, нарежьте филе куриной грудки небольшими кубиками и добавьте их к овощам.
4. Затем все переложите в кастрюлю. Тушите до готовности около 20 минут. По мере необходимости, 
можно добавить оливкового масла.
5. За 5 минут до готовности добавьте свои любимые специи.

Приятного аппетита!

Куриное рагу с баклажанами в сметане
на 100грамм - 72.56 ккал Б/Ж/У - 6.64/2.79/5.06

Ингредиенты:
Филе куриное 500 г
Баклажаны 1 кг
Лук репчатый 5 штук
Масло оливковое 5 ст. л
Мука пшеничная 20 г
Соль, перец черный молотый по вкусу 
Петрушка по вкусу
Кипяток 50 мл

Приготовление:
1. Баклажаны нарезать по длине ломтиками толщиной 1 см (чистить или нет, на ваше усмотрение) и 
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обжарить на сковороде на небольшом количестве оливкового масла до румяного цвета.
2. Филе курицы нарезать соломкой и обжарить в разогретом оливковом масле до готовности. Добавить 
нарезанный кубиками лук, обжарить до золотистого цвета. Всыпать муку, обжарить, помешивая, чтобы 
мука «впиталась».
3. Добавить сметану, протушить на медленном огне, чтобы сметана роняла цвет и вкус муки.
4. Добавить баклажаны, перемешать, поперчить, посолить, всыпать петрушку. Влить горячую воду до 
желанной консистенции, про тушить несколько минут и дать настояться.

Приятного аппетита!

Куриная грудка, похожая на ветчину, приготовь на ужин
на 100грамм - 95.46 ккал Б/Ж/У - 16.31/2.51/1.97

Ингредиенты:
Куриные грудки — 4 шт.
Молоко — 1 л
Соль, специи — по вкусу

Приготовление:
1. Солим и посыпаем специями грудки, оставляем на 10 минут.
2. Доводим до кипения молоко, выключаем и сразу же погружаем в него куриные грудки так, чтобы они 
были полностью покрыты молоком.
3. Закрываем кастрюлю крышкой и укутываем в одеяло так, как мы это делаем с кашами и картошкой. 
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Оставляем на час, после чего достаем получившуюся курицу из молока, кладем на дуршлаг, чтобы все 
лишнее стекло, охлаждаем и нарезаем на медальоны.

Приятного аппетита!

Вкусная куриная запеканка
на 100грамм - 103.17 ккал Б/Ж/У - 13.25/4.8/1.24

Ингредиенты:
куриное филе 500 гр.
помидоры 2 шт.
твердый сыр 150 гр.
сметана 15-20% 200 гр.
шампиньоны 300 гр.
соль по вкусу.
оливковое масло 1 ст.л.

Приготовление:
Куриное филе нарезать полосками или небольшими кусочками. Выложить в форму для запекания, форму 
предварительно смазать маслом. Филе посолить.
Помидоры помыть и нарезать кружочками. Выложить на курицу.
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Грибы нарезать и выложить на помидоры, посолить.
Сыр натереть на крупной терке и смешать со сметаной и солью.
Сырно-сметанную смесь выложить поверх запеканки. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов
в течение 30-40 минут, пока не приготовится курица.

Приятного аппетита!

Куриные наггетсы без масла и муки
на 100грамм - 108.58 ккал Б/Ж/У - 22.25/1.86/0.73

Ингредиенты:
куриная грудка 1 кг
3 яичных белка
приправы
овсяные отруби для панировки

Приготовление:
Измельчаем в блендере куриную грудку, добавляем специи. Скатываем шарики из полученного фарша. 
Обмакиваем каждый сначала в яичном белке, потом обваливаем в панировке. 
Противень застилаем пергаментом, выкладываем наши наггетсы и запекаем 30 мин при температуре 200 
градусов.

Приятного аппетита!
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Курица, тушеная с овощами
на 100грамм - 46.96 ккал Б/Ж/У - 2.76/2.17/4.1

Ингредиенты:
Курица 1 кг
Кабачки молодые 5 штук
Помидоры 1 кг
Лук репчатый 3 штуки
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу
Перец красный стручковый по вкусу
Укроп по вкусу
Петрушка по вкусу

Приготовление:
1. Курицу нарежьте порционными кусками.
2. Лук мелко нашинкуйте, кабачки нарежьте кружочками, зелень порубите.
3. Подготовленные продукты уложите слоями в кастрюлю.
4. Добавьте помидоры и стручковый перец,
5. Посолите, поперчите и тушите до готовности.
6. По готовности помешайте и дайте 10 минут настояться
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Фаршированная курица по-итальянски
на 100грамм - 113.94 ккал Б/Ж/У - 19.76/3.39/1.17

Ингредиенты:
Куриные грудки (без кожи и костей) – 4 шт
Мягкий сыр – 200 г
Помидоры – 4 шт
Базилик, орегано сушеные – 1 ч.л.
Чеснок – 1 зубчик
Оливки, измельчите – 2 ст.л.
Оливковое масло
Соль, черный молотый перец

Приготовление:
- Духовка, разогрейте до 180 г
- Жаропрочная емкость, смажьте изнутри сливочным маслом
1. Измельчите чеснок, помидоры порежьте на ломтики. У куриных грудок сделайте надрез глубокий, но не 
до конца (должен получиться своеобразный карман).
2. Смешайте оливки с чесноком и сыром, добавьте базилик и орегано (оставьте половину), посолите, 
поперчите и перемешайте.
3. В получившийся «карман» куриный грудок положите сырную смесь и закройте «карман». Положите 
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сверху куриных грудок ломтики помидор, посолите, поперчите, сверху посыпьте оставшимися травами 
(базилик и орегано). Полейте слегка оливковым маслом.
4. Положите куриные грудки в жаропрочную емкость и поставьте в духовку на 20 минут.

ТОП-5 самых вкусных и диетических блюд из курицы 

1. Курица в соусе терияки 

На 100 гр - 143.38 ккал белки - 20.51 жиры - 3.57 углеводы - 7.47 

Ингредиенты:
● Куриное филе — 2 шт.
● Соевый соус — 0, 5 стакана
● Молотый имбирь — 1 ч. л.
● Мед — 2 ч. л.
● Растительное масло — 1 ст. л.
● Бальзамический или винный уксус (опционально)
● Семена кунжута

Приготовление:
1. Итак, сначала приготовим соус. Сейчас его без проблем можно приобрести в любом, даже не 
специализированном магазине, но намного лучше приготовить его самим, без добавления всяких 
консервантов и т. д., тем более это очень просто.
2. В глубокой миске смешиваем соевый соус, имбирь, мед, растительное масло и бальзамический уксус.
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3. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками и отправляем в соус. Тщательно перемешиваем, чтобы 
каждый кусочек был покрыт соусом и убираем на час-полтора мариноваться в холодильник.
4. Сковороду вок разогреваем и обжариваем курицу до румяной корочки.
5. Заливаем оставшимся маринадом и тушим минут 5.
6. Соус станет густым. Не держите курицу долго на огне, она может высохнуть. Поэтому готовность 
проверяйте на вкус.
7. Подавать с рисом или лапшой, обильно посыпав курицу семенами кунжута.

2. Куриное филе запеченное с медом и соевым соусом 

На 100 гр - 170.72 ккал белки - 18.68 жиры - 4.95 углеводы - 11.50 

Ингредиенты:
Куриное филе - 400 гр (3 филе)
Соевый соус - 3 ст.л.
Мед - 2 ст.л.
Оливковое масло - 2 ст.л.

Приготовление:
Куриное филе моем и обсушиваем бумажным полотенцем. 
В миске сделаем маринад: смешаем соевый соус, мед и оливковое масло. Соль нам не нужна, потому как 
соевый соус даст необходимое количество соли. 
Кладем в маринад курицу и оставляем на 20 минут мариноваться при комнатной температуре. 
Затем кладем филе в рукав для запекания и туда же заливаем оставшийся маринад. Рукав закрываем. 
Делаем сверху дырки ножом. 
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. 
Достаем, разрываем окончательно пакет (только сверху, чтобы не вытек соус) и отправляем еще на 10 
минут в духовку.

3. Быстрый ПП-ужин: тушеная курица с овощами 
На 100 гр - 95 ккал белки - 18,24 жиры - 1,46 углеводы - 2, 29 

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) 700 г
Красный сладкий перец 100 г
Желтый (или зеленый) сладкий перец 100 г
Чеснок 20 г
Молотый черный перец, соль по вкусу 

Приготовление:

Перцы порезать не очень мелко. Чеснок измельчить. Добавить 100 мл воды на разогретую сковородку и 
положить тушиться овощи минут на 10.
Куриную грудку мелко порезать. Добавить в овощи. Готовить 5 минут.
Затем накрыть крышкой и дать настоять минут 7-10.

4. Курица в молочно - чесночном соусе

На 100 гр - 73.44 ккал белки - 9.46 жиры - 0.94 углеводы - 6.50 
Ингредиенты:
куриное мясо без костей(филе или с бедра) 250 г.
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лук крупный 1 шт.
молоко 400 мл.
чеснок 4 зубка
мука 3 ч. л.
соль и перец по вкусу
зелень

Приготовление:
1.Мясо порезать небольшими полосочками
2. Лук порезать полукольцами
3.Для соуса смешать молоко, 1,5 ч.л. муки и измельченный чеснок
4.Посолить, поперчить
5.Лук обжарить до слегка золотистого цвета, добавить мясо. Обжаривать 5 мин на среднем огне, 
помешивая. Посолить, поперчить.
6.Затем посыпать оставшейся мукой, перемешать, пожарить пару минут
7.Залить молочной смесью, перемешать
8.Тушить 5 мин под крышкой, все время помешивая
9.В конце посыпать зеленью

Приятного аппетита!

5. Жюльен с курицей 
Итого на 100 грамм - 124.41 ккал Белки- 11.80Жиры -7.70 Углеводы - 2.41

Ингредиенты:

● Куриная грудка отварная 1 шт.
● Шампиньоны 1 кг
● Лук репчатый 1 шт.
● Сыр 300 г
● Сливки 10% 350 г
● Мука пшеничная 1 ст.л.
● Масло растительное 3 ст.л.
● Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Продукты, которые пригодятся нам для приготовления блюда. Нарезаем грибы кубиками.Обжариваем 
грибы с растительным маслом на медленном огне в течение 7-10 минут, затем добавляем лук. Солим, 
перчим по вкусу. И продолжаем тушить грибы в течение 10 минут на медленном огне до золотистого цвета.
Как только наши грибы стали золотистого цвета, добавляем в них куриную грудку и тушим в течение 10 
минут на медленном огне.Приготовление сливочного соуса. В отдельную посуду вылить содержимое 
сливок и добавить 1 столовую ложку муки для того, чтобы наш соус немного загустел. Содержимое 
перемешать миксером, чтобы не было комочков. 

Ставим соус на средний огонь. Помешивая, даём соусу загустеть.Отправляем наш соус к грибам и курице, 
перемешиваем и тушим на слабом огне в течение 5 минут.Далее смазываем форму для запекания 
растительным маслом, выкладываем жульен и равномерно распределяем по форме. Сверху посыпаем 
натёртым на крупной тёрке сыром. Ставим наше блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов 
духовку на 30 минут.Через полчаса вынимаем наш жульен. Я обычно делю его на 9 порций.

Приятного аппетита!
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Куриная грудка с сыром
Итого на 100 грамм - 138,64 ккал Белки- 22,73 Жиры -4,29Углеводы -2,32

Куриную грудку можно приготовить способом, который сохранит всю сочность, вкус и аромат этого мяса. 
В этом рецепте курятина по сути фаршируется сыром и запекается в духовке. 

Куриная грудка очень аппетитная и сочная. Сделайте в грудках надрез, в который вложите сыр. Закройте 
его зубочистками, запанируйте мясо муке, яйце и сухарях и обжарьте на сковороде до румяной корочки. 
Затем выложите грудки на противень и запеките в духовке в течение 20 минут при 200 градусах. На стол 
можно подать с рисом, овощами и свежей зеленью. Приятного аппетита! 

Ингредиенты:

•Сыр — 120 Грамм
•Куриная грудка — 3 Штуки
•Яйцо — 1 Штука
•Мука — По вкусу
•Панировочные сухари — По вкусу
•Соль, перец — По вкусу

В каждой грудке с помощью ножа сделайте кармашки, в которые вложите равные части сыра.
Сколите края мяса с помощью зубочисток, чтобы расплавленный сыр не выливался при приготовлении.
Подготовьте панировку – муку с солью и черным перцем, взбитое с черным перцем яйцо, панировочные 
сухари. Окуните грудки в муку, затем в яйцо.
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И обваляйте в сухарях.
Обжарьте на сковороде до румяной корочки (3-5 минут). Затем выложите их на противень и запеките в 
духовке в течение 20 минут при 200 градусах. На стол можно подать с рисом, овощами и свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Сырный суп с курицей 
40ккал на 100г 

Ингредиенты: 

400 гр куриного филе 
2 картофелины 
1 крупная морковь 
180 гр плавленого сыра 
2 литра бульона или воды 
зелень 
лавровый лист, душистый перец горошком 
соль, перец 

Приготовление: 

Куриное филе порезать кубиками средней величины. Картофель и морковь почистить. Картофель порезать 
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кубиками, морковь – полукольцами. 

Филе слегка обжарить на сковородке с небольшим количеством оливкового масла. Бульон довести до 
кипения, положить лавровый лист и душистый перец и добавить кубики филе. Убавить немного огонь и 
варить 7-10 минут. 

После чего добавить овощи и варить еще 10-15 минут. Выложить в суп плавленый сыр, хорошо размешать, 
чтобы сыр полностью растворился. 

Добавить соль и перец по вкусу. Мелко порубить зелень и всыпать в суп. Размешать и снять с огня. 

Приятного аппетита!

Курица с ананасами 
(105.5 ккал)

Ингредиенты:

Куриное филе 200 гр
Ананасы консервированые 100 гр
Соевый соус 20 гр
Карри
Соль

Способ приготовления:
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1 Карри смешать с солью и обвалять куриное филе, оставить на 15 минут.
2 Обжарить филе до корочки на сухой сковороде
3 Добавить ананасы,обжарить все вместе..
4 Добавляем сок из ананасов, соевый сойс и тушим минут 30 на слабом огне.
5 Добавим сверху зелени... Приятного аппетита)

Курица - терияки (2 порции)
1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до Обжарить до румяной корочки. Вынуть 
мясо и посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.
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Диетические куриные грудки с брокколи
90 ккал

Правильное сочетание мяса с овощами способствует хорошему усвоению пищи в организме, не взывая 
чувства тяжести и вздутия кишечника. Один из самых полезных овощей, с которыми должна дружить 
женщина, это капуста брокколи. Она имеет в своем составе много растительного белка, клетчатки, кальция,
йода и массу витаминов, которые помогут восстановить дефицит кальция, улучшат состояние кровеносных 
сосудов и будут способствовать похудению.

Для приготовления грудок вам понадобится:

отварные куриные грудки — 200 гр
брокколи — 400 гр
морковь — 1 шт
куриный желток — 1 шт.
оливковое масло — 1 ст.л
сок лимона — 1 ч.л.
соль по вкусу

Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать 
тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. 
Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве 
украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи

- 429 -



 

Куриный рулет с начинкой 
на 100грамм - 127.78 ккал Б/Ж/У - 9.4/5.89/8.9

Ингредиенты:
1 филе курицы
1б. консервированной красной фасоли
100г маложирного сыра
3 яйца
1-2 луковицы
2 пучка укропа
соль, перец
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Филе нарезать тонкими ломтиками, посолить и поперчить. Лук мелко порезать. Яйца взбить со щепоткой 
соли, рубленым укропом и приготовить омлет. Сыр натереть на терке. Фасоль выложить в дуршлаг, чтобы 
полностью стекла лишняя жидкость. Мясо равномерно распределить на пищевой фольге плотным слоем. 
Сверху выложить слой омлета, слой сыра, и слой фасоли с луком. Сформовать рулет, закрутить боковые 
края у фольги. Выпекать рулет в духовке при 180°С в течении 25-30 мин.

Приятного аппетита!
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Куриное филе запеченное с яблоками
на 100грамм - 72.84 ккал Б/Ж/У - 10.33/0.96/4.89

Ингредиенты:
1 куриное филе (400 г);
2 яблока;
Половинка небольшой луковицы;
70 мл молока;
1 помидор;
1 зубчик чеснока;
Свежемолотый черный перец, паприка, куркума и соль по вкусу.
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
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Приготовление:
Лук мелко покрошить. Яблоки очистить от кожуры и нарезать вместе с филе кусочками одинакового 
размера. Лук и филе обжарить на небольшом количестве оливкового масла до румяности около 5-7 минут, 
добавляем яблоки и обжариваем еще 3 минуты. Выкладываем смесь в форму для запекания. В молоко 
добавить натертый помидор и чеснок, соль и специи. Перемешиваем и заливаем филе с яблоками. Выпекать
при 200 гр. 10 минут

Приятного аппетита!.

Медовая курица с овощами
на 100грамм - 142.07 ккал Б/Ж/У - 11.9/4.82/12.71

Ингредиенты:
Филе куриное 500 г
Яичный белок 1 штука
Мука кукурузная 40 г
Лук репчатый 2 головки
Масло оливковое 3 столовые ложки
Перец зеленый 1 штука
Морковь 2 штуки
Мед 90 г
Зеленый горошек стручковый 100 г
Кунжутные семечки 2 столовые ложки
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Специи по вкусу

Приготовление:
1. Порежьте курицу на небольшие кубики. Слегка взбейте белок и положите в него курицу. Обваляйте в 
кукурузной муке. Лишнее стряхните.
2. Разогрейте вок на сильном огне, добавьте 1,5 столовые ложки масла и распределите по сковороде. 
Обжарьте курицу 4-5 минут до золотистого цвета. Переложите курицу на бумажное полотенце.
3. Снова разогрейте вок на большом огне, добавьте 1 столовую ложку масла и обжарьте нарезанный лук 3-4
минуты до мягкости. Добавьте нарезанный кубиками зеленый перец и морковь и томите 3-4 минуты до 
мягкости овощей. Добавьте нарезанный горошек и готовьте еще 2 минуты.
4. Выложите к овощам мед и хорошо перемешайте. Верните курицу в вок и снова хорошо перемешайте. 
Снимите сковороду с огня и присыпьте специями. Подавайте немедленно, посыпав кунжутом.

Приятного аппетита!

Рис с курицей в горшочках 
ок 155 ккал/100 гр 

Ингредиенты: 
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Окорочок куриный — 1 шт, 
Морковь — 1 шт, 
Лук репчатый — 1 шт, 
Рис — 6 ст. л., 
Соль (по вкусу), 
Масло растительное ок 1 ст л 
Приправа (для курицы) 

Приготовление: 

1. Окорочок помыть (снять шкурку), разрезать на кусочки, натереть специями для курицы. В сковороду 
налить растительное масло, выложить окорочок, поставить на огонь тушиться. 
2. Морковь натереть на крупной терке и добавить к окорочкам. Репчатый лук мелко порезать и высыпать в 
сковороду. 
Тушить до готовности. 
3. Взять три горшочка, выложить в них тушенные окорочка. В каждый горшочек добавить по 2 ст. ложки 
риса. 
4. Добавить воды столько, чтобы её уровень был на 1,5 - 2 см выше риса. Посолить, закрыть горшочки 
крышками и поставить в заранее разогретую духовку 

Приятного аппетита!

Куриные голени с овощами в сметанном соусе 
на 100грамм - 103.65 ккал Б/Ж/У - 8.18/5.73/4.93 
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Ингредиенты: 
Куриные окорочка 5 штук 
Кабачки молодые 500 г 
Фасоль зеленая стручковая 400 г 
Лук репчатый 2 штуки 
Помидоры 4 штуки 
Чеснок 3 зубчика 
Перец черный молотый по вкусу 
Соль по вкусу 
Сметана 15%-ная 500 г +2 ст л 

Приготовление: 
1. Куриные голени слегка обжарить на оливковом масле (до полуготовности), вытащить их и отставить в 
сторону. 
2. В этой сковороде обжарить стручковую фасоль и репчатый лук около 10 минут, потом добавить 
нарезанный на кубики кабачок. 
3. В глубокой миске сметану и смесь перцев, чеснок, пропущенный через пресс. 
4. В форму для запекания выложить овощную смесь, сверху положить курицу, томаты, нарезанные 
крупными дольками. 
5. Соус вылить сверху и распределить равномерно по всему блюду. 
6. Отправить в духовку при 170 градусах на 20 минут. 

Приятного аппетита!

- 435 -



 

Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках

Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 

Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

РЕЦЕПТ:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
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2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 
Приятного аппетита!

Куриные рулеты с зеленью 

на 100грамм - 119,6 ккал, Б/Ж/У - 22,6/3/0,6 

Ингрeдиенты: 

Куриная грудка — 800 г 
Оливковое масло — 1 ст. л. 
Зелень — 1 пучок (большой, в данном случае это перья молодого чеснока, зеленый лук, петрушка, мята) 
Черный перец и соль – по вкусу 

Приготовление: 
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Филе куриной грудки без кожи распластать и слегка отбить до толщины 0,5 сантиметра. Посолить и 
поперчить. 
Распластанные куриные грудки отбитые до небольшой толщины 
В чашу блендера сложить помытую и очищенную зелень для начинки. Налить оливковое масло, добавить 
перец и соль. 
Петрушка, молодой чеснок, зеленый лук, мята — все это отправить в чашу блендера. Смолоть в грубое 
пюре. 
Куриные грудки намазать смесью из молотой зелени и масла. 
Аккуратно свернуть грудки рулетом и плотно завернуть в пищевую пленку как конфеты. Закрутить концы. 
В глубоком сотейнике вскипятить подсоленную воду. Опустить туда куриные рулеты иварить 20 минут на 
огне средней величины. Вынуть шумовкой из кипятка, дать немного остыть и снять пленку. Нарезать на 
небольшие кусочки. К этому блюду подойдет гарнир из отварного риса и зеленый салат. 

Приятного аппетита!

Тушеное мясо в сметане

на 100 грамм - 85.5 ккал
Б/Ж/У - 10.59/3.65/1.9

Ингредиенты:
говядина или куриное филе - 400 г ;
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соленые огурцы - 5-6 шт.;
луковица - 1 шт.;
сметана нежирная (10%) - 200 г;
оливковое масло 1 ст. л.

Способ приготовления:
Обжариваем мясо с луком. Солим, добавляем мелко нарезанные огурцы, немного тушим что бы огурцы 
дали сок. Добавляем сметану, если слишком густо то добавляем немного воды, приправляем специями и 
тушим 20 минут.

Приятного аппетита!

Куриное филе в карри и йогурте

Ингредиенты:

Куриное филе — 4 шт.
Обезжиренный йогурт — 300 г
Карри — 3 ч.л.
Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

1. Смешайте йогурт с солью, перцем и карри. 
2. В приготовленный маринад положите куриное филе, поставьте мариноваться на час в прохладное место.
3. Выпекайте 15 минут, затем переверните другой стороной, полейте маринадом и снова подержите 15 
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минут.

Медово-лимонные куриные грудки

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт. 
Жидкий мед — 2 ст. л. 
Лимон — 2 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль и молотый черный перец — по вкусу

Приготовление: 

1. Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов.
2. Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху выливаем лимнно-медовую смесь и равномерно 
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распределяем по курятине.
3. Ставим форму в разогретую духовку и запекаем, периодически поливая сверху маринадом, около 30-35 
минут, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически полностью.
4. Вынимаем готовые грудки из духовки и остужаем.
5. Нарезаем и подаем с дольками лимона.

Курица под помидорами и сыром!

Ингредиенты:

- 2 куриные грудки
- помидоры 
- средняя луковица
- кусок сыра 100 г (для диет-варианта с минимальным процентом жира)
- специи (например мельница "Итальянские травы") 

Способ приготовления:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.
2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом НЕ НАДО.
3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца.
4. Выкладываем полукольца лука поверх курицы (некоторые предпочитают без лука).
5. Помидоры нарезаем кружками.
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6. Выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в духовку 180-200* С, почти до 
готовности.
7. Натираем сыр.
8. Когда курица побелеет, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на пару минут.
9. Курица получается совсем не сухой и очень вкусной, подается с любым гарниром или с салатиком, или 
вовсе без всего.

ТОП-5 ужинов из куриной грудки

Куриная грудка - основа основ правильного питания, поэтому мы стараемся готовить ее разнообразно и с 
душой!
Забирайте пп-подборку себе на стену, чтобы не потерять! 

1. Куриная грудка в грибном соусе

Ингредиенты:

● Куриная грудка — 1 шт.
● Шампиньоны — 250 г
● Натуральный йогурт — 1 стакан
● Лук — 1 шт.
● Оливковое масло — 1 ст. л.
● Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. 
2. На куске филе сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. В форму для запекания 
выложить половину грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. 
3. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 
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170 градусах на 25-30 минут.

2. Запеканка из овощей и курицы

Ингредиенты:

● Куриная грудка без кожи - 1 шт. (450 г)
● Морковь - 2 шт.
● Цветная капуста - 100 г
● Желток яичный - 1 шт.
● Соль

Приготовление:

Филе, морковку и цветную капусту отварить в разных посудах. Курицу пропустить через мясорубку, 
добавить желток и посолить. Овощи протереть через сито и посолить. На дно формы выложить фарш, 
сверху – овощное пюре (можно чередовать). Поставить в разогретую духовку (170 *С). Запекать до 
готовности (15 минут).
Можно посыпать сыром, как на фото.

3. Рулеты из кабачка с курицей

Ингредиенты: 

● Кабачки (или цуккини) — 2 шт.
● Филе куриной грудки — 1 шт.
● Чеснок — 2 зубчика; 
● Сыр твердый нежирный — 50 г
● Готовый соус из паприки (не острый)
● Несколько листиков базилика
● Соль, черный молотый перец
● Оливковое масло

Приготовление:

1. Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по 0,5 см. 
2. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и 
посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и 
лучше сворачивались. 
3. Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и поперчить. 
4. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться. 
5. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить 
немного соуса. 
6. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 
минут. 
7. Рулетики из кабачка с куриным мясом готовы.

4. Низкокалорийный жульен с куриной грудкой

Порадуйте себя и любимых!

Ингредиенты:
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● куриное филе -250 г
● шампиньоны (или другие грибы) - 200 г
● репчатый лук (большой) — 1 шт.
● йогурт натуральный — 200 г
● любой твердый маложирный сыр - 100 г
● соль, перец
● растительное масло или кулинарный спрей

Приготовление:

Куриное филе отварить или приготовить в пароварке до готовности.
Остудить и мелко порезать.
Лук очистить и тоже мелко порезать.
Грибы можно использовать свежие, тогда их нужно помыть, мелко порезать и поджарить на сковороде 
вместе с луком до готовности, а затем уже добавить куриное филе. Если используете замороженные грибы, 
сначала их отварите их.
Лук поджарить на сковороде.
Добавить куриное филе и грибы, залить йогуртом.
Обжаривать помешивая, когда йогурт немного загустеет - убрать с огня.
Кокотницы для жульена можно сделать из фольги.
В кокотницы выложить курицу с грибами.
Сыр потереть на крупной терке.
Посыпать сверху жульен сыром.
Духовку разогреть и поставить жульен на 15-20 минут.

5. Куриная грудка в медово-лимонном маринаде

Ингредиенты:

● 300 г куриного филе

для маринада:
● 1 ст. л. оливкового масла
● 1 ст. л. меда
● сок 1 маленького лимона
● соль, перец, приправы по вкусу

Приготовление:

1. Смешать все ингредиенты для маринада. Филе (без кожицы) нарезать небольшими кусками, залить 
маринадом, и поставить на 1 час в холодильник.

2. Разогреть сковороду, выложить мясо вместе с маринадом, жарить на большом огне, пока маринад не 
загустеет, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и подержать еще 5 минут.
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Куриная грудка с авокадо

на 100грамм - 113.28 ккал Б/Ж/У - 15.39/4.86/2.51

Ингредиенты:
Куриная грудка (без кожи и костей) 700 г
Помидоры 200 г
Авокадо 200 г
Соль, карри - по вкусу
Паста чили 1 ч. л.

Приготовление:
Куриную грудку разрезать поперек на две пластинки, каждую из которых нарезать длинными брусочками. 
В миске смешать курицу с пастой чили.
Помидоры надрезать, ошпарить, снять кожицу, после чего порезать кубиками. В сковороде разогреть воду, 
быстро потушить курицу, добавить помидоры. Уменьшить огонь и готовить, помешивая, минут 5. 
Приправить смесью карри.
Авокадо разрезать на половинки, удалить косточку, снять кожицу. Мякоть авокадо нарезать брусочками.
Добавить в сковороду с курицей брусочки авокадо. Встряхнуть сковороду, чтобы ломтики авокадо 
перемешались с соусом, немного прогреть и снять с плиты
Приятного аппетита!
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Брокколи с куриным филе!

Ингредиенты:

Брокколи — 1/2 шт.
Куриная грудка — 1 шт.
Морковь — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло — 2 ст.л.
Специи — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук и чеснок (чеснок можно пропустить через пресс).
2. Нагрейте в неглубокой сковороде оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, обжарьте. 
Далее в сковороду выложите порезанную тонкими полукольцами морковь и капусту брокколи. Закройте 
крышкой и тушите на среднем огне.
3. Пока овощи тушатся, нарежьте филе куриной грудки небольшими кубиками и добавьте их к овощам.
4. Затем все переложите в кастрюлю. Тушите до готовности около 20 минут. По мере необходимости, 
можно добавить оливкового масла.
5. За 5 минут до готовности добавьте свои любимые специи.
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Куриные грудки, запеченные в сливках под сыром

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Консервированные помидоры ( порезаные) — 2 ст.л.
Лимон — 1/2 шт.
Сливки — 100 г
Сыр (нежирный) — 100 г
Растительное масло — 1 ст.л.
Луковица — 1 шт.
Немного соли и черного молотого перца
Молодой картофель для гарнира —2-3 шт.

Приготовление:

1. Промытые и очищенные от шкурки грудки, шпигуем двумя-тремя мелко порезанными зубчиками 
чеснока, чуть натираем солью со всех сторон и слегка перчим.
2. Для запекания грудок в духовке лучше выбрать посуду с высокими бортами – сковородку или 
сотейник.Ниже вы поймете, почему. Посуду смазываем изнутри каким-нибудь раст.маслом, укладываем в 
нее грудки, а свободное пространство засыпаем измельченным луком
3. Вливаем граммов 150 сливок жирностью не менее 20 процентов так, чтобы сливки немного покрыли лук.
4. Поскольку мы ведем речь о гамме вкусов, которыми гипотетически должна напитаться наша грудка, 
выжимаем на сливки половину лимона (сливки жирностью 20 процентов и выше эту процедуру переносят 
легко).
5. Эстетика в нашем деле тоже вещь не последняя. Поэтому и во имя ее, и во имя обогащения того же вкуса,
добавляем (не смешивая со сливками) три четыре ложки тертых консервированных помидоров. Те, кому 
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помидоры не нравятся, спокойно обходятся без них.
6. Указанное количество картофеля режем кружочками и укладываем кружочки так, чтобы оставить в 
неприкосновенности помидорные «островки». Это наш гарнир к грудкам: картофель, запеченный в сливках,
очень хорошо сочетается с птицей.
7. Солим, перчим по вкусу.А посуду -поставить в разогретую до 200 гр духовку,причем на решетку.Чуть 
ниже среднего уровня. Запекаться грудки будут примерно 30мин.Через 30мин натираем на терке сыр, 
посуду достаем из духовки и щедро посыпаем сыром наше блюдо
8. Сыр в данном случае и будет работать в качестве затычки для вобравших в себя соки грудок.Запекаем 
еще примерно 15 минут, в течение которых сыр, как правило, обретает золотистый цвет.

Курица, тушеная в сметане с красным перцем и базиликом

Ингредиенты:

Куриное филе — 100 г 
Красный перец — 100 г
Репчатый лук — 100 г
Сметана — 100 г
Пучок свежего базилика — 15-20г
Растительное масло — 3 ст. л.
Щепотка соли

Приготовление:
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1. Перец очищаете от семечек, нарезаете небольшими кубиками/дольками. Так же нарезаете лук и куриное 
филе.
2. На хорошо разогретую сковороду наливаете 2 ст. ложки растительного масла, обжариваете до готовности
куриное филе (минут 7). Выкладываете куриное филе в миску, а на сковородку наливаете еще 1 ст. ложку 
масла - теперь обжарить нужно перец и лук.
3. Когда лук станет прозрачным, а перец - мягким (на это уйдет тоже около 7 минут. Всегда помешивайте, 
чтобы не пригорело), убавьте огонь до среднего и добавьте к ним сметану, курицу и треть пучка базилика 
(его порвите руками мелко), соль. Перемешайте и тушите 5-7 минут под крышкой на среднем огне.
Если покажется, что слишком густо, добавьте 50мл теплой воды.
4. Подавайте с самым простым гарниром. Например, с гречкой.

Сочная курица, похожая на ветчину!!!

Ингредиенты:

Куриные грудки — 4 шт.
Молоко — 1 л
Соль — по вкусу
Специи — по вкусу

Приготовление:

1. Солим и посыпаем специями грудки, оставляем на 10 минут.
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2. Доводим до кипения молоко, выключаем и сразу же погружаем в него куриные грудки так, чтобы они 
были полностью покрыты молоком.
3. Закрываем кастрюлю крышкой и укутываем в одеяло так, как мы это делаем с кашами и картошкой. 
Оставляем на час, после чего достаем получившуюся курицу из молока, кладем на дуршлаг, чтобы все 
лишнее стекло, охлаждаем и нарезаем на медальоны.

Курица с грибами, запечённая под картофельной шубой

Ингредиенты:
- 300 гр куриной грудинки (2 шт)
- 250 гр грибов (в идеале шампиньоны)
- 3-4 средних картофелины 
- 1 луковица
- 1 ст. ложка муки
- 250 мл молока
- 150 гр сливок (любой жирности, все зависит от желания разожраться)
- 100 гр тёртого сыра (сыра лучше не жалеть)
- соль, перец, зелень по желанию
- растительное масло для жарки

Приготовление:

Включить духовку на 180 С.
Картофель помыть, положить в холодную воду и варить после закипания 6 минут. Остудить и почистить. 

- 450 -



 
Курицу промыть, обсушить и порезать не большими кусочками. Грибы почистить и порезать, лук 
почистить и порезать кубиками. 
В сковороде нагреть мало и обжарить кусочки курицы до румяного цвета, переложить на тарелку.
На том же масле обжарить лук, добавить к нему грибы и жарить до испарения жидкости. Всыпать муку, 
хорошо перемешать и, не переставая мешать, влить молоко со сливками, добавить курицу, соль и перец по 
вкусу. 
В огнеупорную форму выложить соус. Сверху натереть картофель на крупной тёрке, немного присолить и 
посыпать тёртым сыром.
Запекать на среднем уровне примерно 30 минут.

Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"

Ингредиенты :

- Филе куриной грудки - 2 шт. по 250 гр.
- специи по вкусу
- соль
- чеснок
- растительное масло.

Приготовление:

Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая 
паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло.
Филе куриной грудки хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, можно и дольше. Тем 
временем духовка разогревается до 250град С.
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На противень, застеленный фольгой, выложить грудку ( я соединила 2шт) и на 12 минут в духовку при той 
же температуре ( если грудка больше, то 15 мин - не больше). Передерживать не надо, иначе мясо 
получится сухое.
Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа!
Я делала с вечера и с утра была готова прекрасная пастрома. Быстро, легко и просто.

Стручковая фасоль с грибами и курицей!

Ккал на 100 г: 54,6

Ингредиенты:

Фасоль стручковая - 260 г.
Опята - 160 г
Лук репчатый - 140 г
Филе куриное - 260 г
Соевый соус - 10 г 

Способ приготовления:

Все тушить в сковороде (выложить все продукты одновременно).

Приятного аппетита!

- 452 -



 

Курица в кефире
115 ккал на 100 гр

Нам понадобится: 
600 г. куриной грудки(филе) 
1 ст. 1% кефира 
укроп,чеснок,перец-по вкусу 

Приготовление:

В кефир добавить мелко нарезанный чеснок, рубленый укроп, молотый перец, перемешать. 

Грудку нарезать на порционные кусочки,опустить их в кефирную смесь и дать им помариноваться 30-60 
минут.

Затем выложить курицу на сковородку не смазанную маслом ,добавить не много маринада и тушить под 
крышкой до готовности,периодически подливая соус. 

Получается очень нежная курица со вкусным соусом, который отлично подойдет к гарнирам из овощей, 
гречи, риса (на ваш вкус).
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Куриные роллы с брокколи и сыром

Ингредиенты:

Куриные грудки — 4 шт.
Брокколи — 1 шт.
Сыр - по вкусу
Соль, кайенский перец, черный перец - по вкусу

Для соуса:

Молоко —125 мл
Овощной бульон — 125 мл
Черный перец - по вкусу
Чесночный порошок - по вкусу

Приготовление:

1. Отварите брокколи в подсоленной воде в течение 5 минут, процедите венчики и промойте их холодной 
водой. 
2. Разогрейте духовку до 200 C. 
3. Кусочки куриной грудки поместите между двумя полиэтиленовыми пленками и отбейте их. 
4. Снимите верхнюю пленку и посыпьте мясо солью, кайенским и черным перцем (примерно по 1/8 чайной 
ложке каждого). 
5. Нарежьте сыр мелкими кусочками, поместите их на один край кусочка курицы. 
6. Затем добавьте около 3-4 столовых ложек брокколи поверх сыра. 
7. Используйте оставшуюся пленку, чтобы свернуть куриный кусочек в ролл. 
8. Обжарьте его примерно по 1 минуте с каждой стороны на сковородке, стоящей на бреднем огне. Затем 
выпекайте при температуре 200 С в течение 30 минут. 
9. Тем временем приготовьте легкий соус. 
10. Добавьте молоко, бульон, перец и чеснок в сковородку, где обжаривалась курица. 
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11. Варите помешивая в течение 5 минут. Выньте курицу из духовки, залейте соусом и подавайте.

Мясо с черносливом

Калорийность на 100 г: 166 ккал

Ингредиенты:

Лук — 200-250г 
Морковь — 1 шт.
Говядина (телятина, курица) — 600г 
Чернослив — 1 горсть
Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Лук нарезать, морковь натереть на терке и засыпать в сотейник, предварительно разогретый на сильном 
огне. Затем сделать средний огонь и накрыть сотейник крышкой.
2. Пока подготавливаем мясо, овощи оставляем тушить.
3. Крупно нарезать мясо и всыпать в сотейник. 
4. Чернослив промыть и тоже добавить в сотейник. 
5. Добавить 1/2 стакана кипятка, посолить и тушить до мягкости мяса.
6. Подавать мясо лучше с гарниром не ярким на вкус.
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Куриные рулеты с «фетой»
105ккал. на 100гр.

Ингредиенты:
филе куриных грудок 4 шт;
сыр фета 200 г;
лук зеленый 20 г;
чеснок 2 зуб;
лимонный сок — по вкусу;
соль и перец — по вкусу;
растительное масло — по вкусу;
перец чили красный 1 шт;
чеснок 1 зуб;
сыр 30 г.

Куриное филе разрезать на 2 части (предварительно удалив тонкую часть). Отбить (но не до дыр). Каждое 
отбитое филе посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Оставить мариноваться как минимум на 
20 минут.
Теперь приготовим начинку.
Лук мелко нарезать. Чеснок выдавить через пресс и смешать с луком. К луку с чесноком добавить сыр фета 
и хорошо перемешать.
На каждое отбитое филе выложить немного (1-1,5 ч.ложки) сырной начинки. Свернуть рулетиком и 
зубочисткой заколоть края. В сковороде разогреть растительное масло, положить целый перчик чили и 
чеснок (можно нарезать тоненькими пластинками). Прогреть 2-3 минуты. Потом чеснок и перец удалить. 
Обжарить рулетики на масле (где жарились чеснок с перцем) по 3 минуты на сильном огне с двух сторон до
легкой золотистости. Выложить обжаренные рулетики в жаропрочную посуду. Сверху посыпать тертым 
сыром. Духовку разогреть до 190 градусов. Запекать рулетики 20-30 минут до красивой сырной корочки.
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Курогрудка с грибами в йогурте
на 100грамм - 70.17 ккал Б/Ж/У - 12.05/1.69/1.76

Ингредиенты:
300-400 г куриной грудки
0,5 шт. лимона
1 зубок чеснока
100 мл натурального йогурта
300 г свежих грибов 
соль, черный перец

Приготовление:
Для начала куриную грудку нужно нарезать кусочками по 3-4 см. Полученные куски следует отбить, 
немного посолить и поперчить. Грибы порезать кубиками. На большом огне разогреть вместительную 
сковородку, и смазать ее слегка оливковым маслом. На нее необходимо выложить курицу, и обжарить ее в 
течение 8-9 минут на большом огне (кусочки нужно периодически переворачивать).
Теперь нужно разогреть еще одну сковородку, и на ней обжарить грибы. Туда же выдавить чеснок. После 
обжарки крупные куски чеснока можно смело выбросить. Жарить их нужно 8-10 минут на максимальном 
огне. После снять сковородку с огня и отставить в сторону. В маленькую емкость выдавить лимон. Курицу 
нужно сбрызнуть соком. Грибы равномерным слоем положить на мясо. Добавляем йогурт.
Нужно дождаться, пока соус станет густым, но при этом, не давая ему закипеть, т. е. на очень маленьком 
огне. Оставить грудинку с грибами еще на 10 минут, иногда помешивая, на самом слабом огне.

Приятного аппетита!
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Куриные грудки в сметанном соусе

Грудка куриная 2 штуки
Сметана 1 стакан
Чеснок 4 зубчика
Сыр твердый 150 г

Инструкция
1. Приготовить соус. Чеснок очистить и измельчить. Сметану посолить и поперчить, добавить чеснок и 
хорошо перемешать.
2. Куриные грудки выложить в форму для запекания, промазать соусом. Сыр натереть на мелкой терке и 
посыпать им грудки. Поставить в предварительно нагретую духовку до 180 градусов. Запекать в течение 1 
часа.
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Куриная отбивная с морковью

Состав:

куриное филе (грудка) — 350-400 г 
чеснок — 2-3 зубчика 
лимон — 1 шт.
молотый острый красный перец — 1/4 ч. л. 
зелень (петрушка, розмарин, тимьян)
оливковое масло — 10 мл 
молодая морковь — 300 г 
спаржевая фасоль — 50 г 
чеснок — 2 зубчика 
соль

Приготовление:

Из лимона выжать сок, зелень и чеснок измельчить или растереть в ступке как можно мельче. 
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Соединить зелень и чеснок с лимонным соком, оливковым маслом и перцем в небольшом контейнере и 
взболтать вилкой.
Каждое куриное филе разрезать вдоль пополам. 
Положить филе между несколькими слоями пищевой пленки (или в полиэтиленовый пакет) и отбить 
молотком.
Толщина филе должна получиться одинаково ровной у всего куска, примерно 0,5-0,7 см. 
Так мясо замаринуется быстро и равномерно.
Переложить филе в контейнер с маринадом, закрыть крышку и встряхнуть, оставить на 10 минут. 
Морковь помыть, почистить и нарезать тонкими кружками. 
Если морковки небольшие, можно приготовить их целиком. 
Морковь отварить в кипящей подсоленной воде в течение 7–10 минут. Откинуть на дуршлаг.
На сухой сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне обжарить куриное филе по 2 минуты с 
каждой стороны. 
Готовое филе переложить на тарелку, накрыть фольгой, чтобы сохранить в теплом виде.
Убавить огонь до среднего и обжарить целые зубчики чеснока около 30 секунд (предварительно придавив 
очищенный чеснок ножом). Когда чеснок даст аромат, добавить морковь. 
Потушить без масла с добавлением воды или томатного сока 
Затем добавить фасоль,потушить без масла с добавлением воды или томатного сока еще немного
Готовые овощи посолить и перемешать.
На тарелки выложить куриное филе и овощной гарнир. 
Подавать в горячем или холодном виде.

Куриные шницели
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Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт.
Яйца — 2–3 шт.
Сухари панировочные — 1 стакан
Соль — по вкусу
Масло — по вкусу (подсолнечное или оливковое)

Приготовление:

1. Подготовим все ингредиенты. Все, что вы делаете дальше, зависит от размера куриной грудки. Вам 
нужно нарезать ее на тонкие кусочки в размере шницелей. Я это делаю так. Сперва отрезаю боковой 
кусочек поперек волокон.

2. Аккуратно придерживая кусок, разрезаем его еще на 2 продольные части. Аналогично разделываем 
оставшийся крупный кусок куриной грудки. В итоге, у нас получаются достаточно тонкие, но крупные 
кусочки курицы. Каждый из них необходимо хорошенько отбить, и тогда куски курицы приобретут форму 
шницелей.

3. В небольшую мисочку разбиваем яйца, хорошенько взбиваем вилочкой, добавляем соль. Ставим 
сковороду с небольшим количеством масла разогреваться. Каждый шницель, тем временем, хорошенько 
обваливаем в сухарях.

4. Затем с обеих сторон хорошенько обмакиваем шницели в яйцах. Обжариваем примерно по 2 минуты с 
каждой стороны.
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Куриная грудка с яблоком: диетический ужин! 
на 100грамм - 100.33 ккал Б/Ж/У - 12.77/2.86/5.91 

Ингредиенты: 
• Куриная грудка - 300 г 
• Яблоки - 1 шт 
• Лук - 1 шт 
• Соус соевый - 1 ст. л 
• Оливковое масло - 1 ст. л 
• Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Нарезать грудку на небольшие кусочки и положить ее мариноваться в небольшом количестве оливкового 
масла с соевым соусом. 
Нарезать яблоко дольками, а лук — тонкими кольцами. Обжарить лук, помешивая, до золотистого цвета. 
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Добавить к луку грудку вместе с маринадом и жарить на сильном огне несколько минут, постоянно 
помешивая. 
Убавить огонь, добавить яблоко, посолить, поперчить, накрыть крышкой и оставить тушиться еще минут на
7–10. 

Приятного аппетита!

Куриная грудка маринованная в грейпфруте =]

Для приготовления нам понадобится:
- 2кг куриной грудки
- 1 большой грейпфрут
- половинка лимона
- специи по вкусу

Способ приготовления:
- куриную грудку нарезаем кубиками и посыпаем специями по вкусу (я использовал соль, кориандр, 
розмарин, порошковый чеснок, перец белый и черный) 
- чистим грейпфрут и снимаем шкурку с каждой дольки, затем разминаем грейпфрут до однородной массы 
и выжимаем туда сок половинки лимона. Примечание: если вы не на жесткой диете добавьте туда 1-2 
столовые ложки мёда. В моем случае я добавил жидкий подсластитель Natreen.
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- полученной массой заливаем нашу грудку и перемешиваем все это, затем маринуем не менее 2ух часов (у 
меня мариновалось всю ночь)
- после того как мясо замариновалось выкладываем его на противень (советую так же как я застилать 
сначала фольгой, а затем пищевой пленкой и делать высокие борты, так как мясо выделит сок) и 
отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут

Курица в соусе терияки (2 порции)

1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до румяной корочки. Вынуть мясо и 
посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.
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Полезный паштет из курицы и моркови 

На 100 гр - 98 ккал
БЖУ-15\3\3

Идеальный вариант для быстрого перекуса: бутерброды с таким паштетом зарядят энергией и одолеют 
голод!

Ингредиенты:

● 1 куриная грудка 
● 2-3 крупные моркови (350 г)
● 1 маленькая луковица 
● 3 варёных яйца,
● перец, укроп, соль
● яблочный уксус

Приготовление:

1. Морковь очистить и разрезать на несколько частей.
2. В кастрюлю положить куриную грудку и морковь. Залить водой, посолить и при желании положить 
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перец горошком.
3. Варить при слабом кипении 30 минут. За 5~10 минут до готовности в бульон можно доложить 2~3 
лавровых листа.
4. Снять кастрюлю с огня и оставить остывать, не сливая бульон.
5. Лук порезать как можно мельче и залить его слабым уксусом, лучше яблочным. Оставить мариноваться 
на 5~10 минут, пока подготавливается бутербродная масса.
6. Из куриной грудки извлечь мясо. Кости и кожицу выкинуть.
7. Пропустить через мясорубку с крупной решёткой морковь и куриное мясо.
8. В получившуюся массу натереть на крупной тёрке варёные яйца.
9. Укроп (без жёстких стеблей) очень мелко нарезать или настричь ножницами.
10. С лука слить уксус.
11. Перемешать все компоненты.
12. Поперчить и при необходимости посолить.

Куриное филе в сливочно-грибном соусе

Калорийность на 100 г: 82.77 ккал

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт.
Шампиньоны — 250 г
Натуральный йогурт — 1 стакан
Лук — 1 шт.
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Оливковое масло — 1 ст.л.
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. 
2. На куске филе сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. в форму для запекания 
выложить половину грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. 
3. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 
170 градусах на 25-30 минут.

Курица тушеная с черносливом
на 100грамм - 111.71 ккал Б/Ж/У - 11.82/3.59/7.65

Ингредиенты:
Куриное филе 500 г
Вода 250 мл
Чернослив без косточек 100 г
Морковь 1 штука
Петрушка рубленая 3 столовые ложки
Масло оливковое 30 гр 
Мука пшеничная 2 чайные ложки
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Соль по вкусу

Приготовление:
1 Куриное филе нарежьте соломкой, морковь натрите на терке и обжарьте на оливковом масле 7-10 мин.

2 Чернослив нарежьте соломкой и добавьте к курице.

3 В сотейник добавьте воду, муку, соль и тушите на среднем огне 15-20 мин.

4 При подаче посыпьте блюдо измельченной зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Стручковая фасоль с грибами и курицей!

Ккал на 100 г: 54,6

Ингредиенты:

Фасоль стручковая - 260 г.
Опята - 160 г
Лук репчатый - 140 г
Филе куриное - 260 г
Соевый соус - 10 г 

Способ приготовления:

Все тушить в сковороде (выложить все продукты одновременно).
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Приятного аппетита!

РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ, если надоело есть вареную грудку...

1. Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.

Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2. Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.
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Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.

Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
температуры 200 градусов.

3. Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4. Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
1 лимон;
соль и перец.

Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.
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Полезный паштет из курицы и моркови 

На 100 гр - 98 ккал 
БЖУ-15\3\3 

Идеальный вариант для быстрого перекуса: бутерброды с таким паштетом зарядят энергией и одолеют 
голод! 

Ингредиенты: 

● 1 куриная грудка 
● 2-3 крупные моркови (350 г) 
● 1 маленькая луковица 
● 3 варёных яйца, 
● перец, укроп, соль 
● яблочный уксус 

Приготовление: 
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1. Морковь очистить и разрезать на несколько частей. 
2. В кастрюлю положить куриную грудку и морковь. Залить водой, посолить и при желании положить 
перец горошком. 
3. Варить при слабом кипении 30 минут. За 5~10 минут до готовности в бульон можно доложить 2~3 
лавровых листа. 
4. Снять кастрюлю с огня и оставить остывать, не сливая бульон. 
5. Лук порезать как можно мельче и залить его слабым уксусом, лучше яблочным. Оставить мариноваться 
на 5~10 минут, пока подготавливается бутербродная масса. 
6. Из куриной грудки извлечь мясо. Кости и кожицу выкинуть. 
7. Пропустить через мясорубку с крупной решёткой морковь и куриное мясо. 
8. В получившуюся массу натереть на крупной тёрке варёные яйца. 
9. Укроп (без жёстких стеблей) очень мелко нарезать или настричь ножницами. 
10. С лука слить уксус. 
11. Перемешать все компоненты. 
12. Поперчить и при необходимости посолить.
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Паштет из курицы и моркови
на 100грамм - 90.07 ккал Б/Ж/У - 14.24/2.43/2.88

Ингредиенты:
1 куриная грудка (600~700г), 
2~3 крупные моркови (300~400г), 
1 маленькая луковица (30~50г), 
1~1,5 ч ложки соли, 
3 варёных яйца, 
перец, 
укроп, 
яблочный уксус 

Приготовление:
1. Морковь очистить и разрезать на несколько частей. 
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2. В кастрюлю положить куриную грудку и морковь. Залить водой, посолить и при желании положить 
перец горошком. 
3. Варить при слабом кипении 30 минут. За 5~10 минут до готовности в бульон можно доложить 2~3 
лавровых листа. 
4. Снять кастрюлю с огня и оставить остывать, не сливая бульон. 
5. Лук порезать как можно мельче и залить его слабым уксусом, лучше яблочным. Оставить мариноваться 
на 5~10 минут, пока подготавливается бутербродная масса. 
6. Из куриной грудки извлечь мясо. Кости и кожицу выкинуть. 
7. Пропустить через мясорубку с крупной решёткой морковь и куриное мясо. 
8. В получившуюся массу натереть на крупной тёрке варёные яйца. 
9. Укроп (без жёстких стеблей) очень мелко нарезать или настричь ножницами. 
10. С лука слить уксус. 
11. Перемешать все компоненты. 
12. Поперчить и при необходимости посолить. 

Приятного аппетита!

Замена колбасе - куриный рулет (ок 120 ккал)

Ингредиенты:
1 кг куриного филе,
25 г. желатина,
2 зубчика чеснока,
соль,
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паприка,
чёрный молотый перец,
сухие травы.

Приготовление:

Филе нарезать небольшими кусочками, чеснок натереть на мелкой тёрке.

Все ингредиенты хорошо перемешать, выложить на пищевую плёнку и плотно замотать в несколько слоёв 
(7-10 для прочности), сформировав брусок.

Положить в воду и варить 1 час.

Слить воду и дать остыть до комнатной температуры.

Убрать в холодильник полностью остыть и застыть.

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ если надоело есть вареную грудку

1.Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.
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Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2.Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.

Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
температуры 200 градусов.

3.Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4.Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
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1 лимон;
соль и перец.

Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.

Курица - терияки (2 порции) 
1 порция - 200 ккал 

1 куриная грудка 
1 ст. ложки меда 
0,5 ст. л. томатной пасты 
1 ст. л. соевого соуса 
0,5 ч. л. кунжутных семечек. 
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Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон. 
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до Обжарить до румяной корочки. Вынуть 
мясо и посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами. 

Приятного аппетита!

Домашняя вареная колбаса 

Вдвое меньше калорий, чем в покупной (на 100г. – около 130ккал.), да и сделанная своими руками))) 

Филе куриное (или индейка) — 700 г 
Сливки — 300 мл 
Белок яичный — 3 шт 
Соль 
Перец черный 
Приправы 

1. Сырое филе режем на кусочки. Измельчаем охлажденное куриное (индюшиное) филе в блендере до 
кремообразного состояния, добавляем белки, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить 
мускатный орех. 
2. Вливаем в фарш холодные сливки и перемешиваем до однородности. 
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3. На прямоугольный кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в колбаску и 
завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза. Получается 3 колбаски. 
4. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. 
Вода не должна кипеть. В воду выкладываем колбаски и придавливаем их блюдцем, чтобы они не 
всплывали. Варим их 60 минут. 
5. Вынимаем колбаски и остужаем. 
6. Снимаем пленку. 
7. На столе раскладываем пергаментную бумагу, посыпаем бумагу приправами, травами (лучше взять 
итальянские травы). Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем с каждой колбаской. Убираем в 
холодильник на 8 часов, можно на ночь. Перед подачей снимаем бумагу и нарезаем.

Курица с грибами в мультиварке 
на 100грамм - 76.8 ккал Б/Ж/У - 11.38/1.82/3.4 

Ингредиенты: 
Куриное филе - 500 гр. 
Шампиньоны - 400 гр. 
Лук репчатый (средний) - 1 шт. 
Масло оливковое - 1 ст.л. 
Сливки (10%) - 20 мл. 
Горошек - 100 гр. 
Мука - 1 ст.л. 
Вода - 1/2 ст. 
Соль, перец по вкусу 

Приготовление: 
Лук нарезать кубиками и обжарить в прогретой мультиварке со всех сторон на оливковом масле в режиме 
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«Выпечка». 
Куриное филе порезать небольшими кубиками и добавить к луку. 
Шампиньоны крупно порезать и добавить к курице и луку, обжаривать ингредиенты в мультиварке еще 
около 30 минут в том же режиме. 
Когда мясо и грибы обжарятся, посолить и поперчить по вкусу и добавить муку, все тщательно перемешать
и обжаривать около трех минут. 
Влить сливки и довести до кипения. Затем добавить воду и готовить еще 20 минут в режиме «Тушение». За 
5 минут до приготовления добавить горошек. 

Приятного аппетита!

Штрудель с курицей и грибами 
на 100грамм - 141.71 ккал Б/Ж/У - 16.51/3.23/10.64

Ингредиенты:
Мука цельнозерновая - 260 г 
Яйцо - 1 шт
Оливковое масло - 2 ст. л
Соль - 3 г
Вода - 120 мл (комнатная температура)
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Для начинки:
Куриное филе - 1 кг 
Шампиньоны - 250 г
Сыр нежирный - 75 г
Чеснок - 10 г
Петрушка - по вкусу
Панировочные сухари - 4 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Готовим тесто. В миску просеиваем муку, солим, в центре делаем углубление. Вливаем масло и воду, 
добавляем яйцо. Замешиваем однородное тесто.
Насыпаем на чистый стол около 1 ст. л. муки, кладем тесто и начинаем месить. Месим усердно, пока тесто 
не станет мягким, эластичным и совершенно нелипким.
Кладем его в мисочку, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30 минут.
Готовим начинку. Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Шампиньоны режем пластинками. Сыр 
трем на крупную терку. Чеснок и петрушку мелко рубим.
В сковороде на сильном огне разогреваем каплю оливкового масла. В несколько партий обжариваем 
курицу, по 1-2 минуты на партию. Перекладываем в миску. В той же сковороде обжариваем до мягкости 
грибы. Кладем в миску к курице, добавляем остальные ингредиенты для начинки, кроме 2 ст.л. 
панировочных сухарей, солим и перчим. Перемешиваем.
Далее нужно растянуть тесто.
На стол кладем льняное полотенце и присыпаем го мукой. В центр кладем тесто и начинаем раскатывать 
его скалкой под размеры полотенца (это примерно 50*70).
Хорошо вытянутое тесто должно быть оооочень тонким.
Располагаем прямоугольник теста длинной стороной к себе. Посыпаем тесто сухарями, оставив чистыми по
паре сантиметров сверху и снизу и около 20 см справа.
Посыпаем сухарями. Поверх сухарей кладем начинку. Приподнимаем край полотенца и скручиваем рулет 
по направлению к той стороне теста, которую мы оставили свободной. Края рулет защипываем. 
Перекладываем штрудель на застеленный пергаментом противень.
Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.
Готовый штрудель вынимаем из духовки, даем постоять 10 минут, затем нарезаем на порционные куски и 
подаем.

Приятного аппетита!
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Курица в лаваше 

Калорийность на 100 г: 126 калл

Для 2х порций по 300 грамм вам понадобится:

Тонкий армянский лаваш — 1 лист
Запеченная в фольге куриная грудка (либо просто курица) — 100 г
Листья салата
Помидоры, огурцы
Cыр — 50 г
Специи, прованские травы — по вкусу

Для заправки потребуется:

Домашний, натуральный йогурт (можно заменить сметаной) — 15 г
Соевый соус — 2 ч. л. 
Аджика (кетчуп либо любой другой соус) — 3 ст. л.

Приготовление:

1. Смазываем лаваш йогуртом и аджикой.
2. Укладываем на лаваш листья салата, затем нарезанную грудку, сыр, добавляем овощи.
3. Посыпаем все специями. Я использовала прованские травы.
4. Сворачиваем все в плотную трубочку.

Приятного аппетита :)
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6 идей для ужина с куриной грудкой 

Самые правильные сочетания! Ваша фигура скажет вам спасибо! 

1. Вареная куриная грудка + гречка + огурчик 
2. Куриная грудка запеченная в специях и соевом соусе + перловка + помидор + болгарский перец + 
морковь 
3. Тушеная куриная грудка в йогурте + огурец + помидор + болгарский перец + сельдерей 
4. Куриная грудка обжаренная без масла + нешлифованный рис + помидор + огурец 
5. Куриная грудка под соусом терияки с кунжутом + рис + огурец 
6. Вареная куриная грудка + булгур + огурец
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Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках

Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 

Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

РЕЦЕПТ:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 

- 484 -



 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 
Приятного аппетита!

Отличный вариант для обеда - куриное филе в кефире!

89 ккал на 100г

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) — 600 г
Кефир (нежирный) — 1 стакан
Укроп, чеснок, перец — по вкусу

Способ приготовления:
1. В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте.
2. Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
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минут.
3. Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус.
4. В результате у вас получится очень нежная курица со вкусным соусом, который отлично подойдет к 
гарнирам из овощей, гречки, риса и т.п.

Приятного аппетита!

Куриные сосиски

На 100 г: белка 16,8 г, жира 1 г, углеводов 1,7 г, 87,5 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 0.5 кг
Лук — 1 шт.
Отруби овсяные — 1 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Куриное филе порежьте на кусочки, чтобы они влезли в блендер или мясорубку. Добавьте луковицу и 
отруби. Затем посолите, поперчите и положите горчицу. Прокрутите массу несколько раз, чтобы получился 
нежный фарш. Нарежьте пищевую пленку на кусочки и выложите на них фарш. Плотно сверните пленку, 
закрутите и завяжите оба конца.
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Я пользовалась пергаментной бумагой для выпечки, поэтому соски получились странной формы (как бы 
мятые).

Если голодны, то можете сварить сразу, не снимая пленку.

Если есть время, то охладите сосиски в холодильнике в течение 2 часов, снимите пленку и затем варите их 
на медленном огне в кипящей воде или зажарьте на гриле.

Приятного аппетита!

Куриная грудка в чесночном маринаде

На 100 гр - 133 ккал
БЖУ-17\7\5

Сочная грудка с лёгким чесночным привкусом и дополненное помидорками, сыром и пикантностью 
соевого соуса: диетический ужин для настоящих гурманов!

Ингредиенты:

● Филе куриное 500 г
● Твердый маложирный сыр 200 г
● Помидоры 2 шт.
● Йогурт натуральный 50 г
● Чеснок 3-4 дольки
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● Соевый соус 50 мл
● Петрушка и другая зелень
● Приправы для мяса и соль по вкусу

Приготовление:

Сделать маринад для мяса: смешать соевый соус с рубленой петрушкой и выдавленным через пресс 
чесноком. Замариновать филе на 30 - 40 минут в этом маринаде.
Пока филе маринуется : нарезать сыр ломтиками, помидоры - дольками. Йогурт смешать с раздавленным 
чесноком.
Каждый кусочек филе слегка надрезать 2 или 3 раза и вложить в эти надрезы сыр и помидоры. Смазать 
йогуртово-чесночной смесью.
Выложить филе на противень.
Запечь в духовке при температуре 200 градусов примерно 30-40 минут.

Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках
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Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 

Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

РЕЦЕПТ:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 
Приятного аппетита!
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Куриное филе в сливочном соусе

Калорийность на 100 г: 85 ккал

Если есть куриное филе, но нет времени возиться на кухне - этот рецепт подойдет в самый раз) Куриное 
филе за счет сливочного соуса получается очень нежное, сочное и ароматное.

Ингредиенты:

-1 кг куриного филе (порезать на половинки)
-1 чашка жирных сливок (чашка=240 мл)
-1 ч. л. дижонской гочицы
-3 зубчика чеснока
-3-4 веточки тимьяна
-100 г сыра
-растительное мало для обжарки
-соль
-перец

Приготовление:

1. Нагреваем духовку до 200 градусов.
Хорошо солим и перчим филе с двух сторон.
2. Нагреваем сковороду и обжариваем филе с двух сторон до уверенной румяной корочки.
3. В сливки выдавливаем чеснок, добавляем горчицу и листики тимьяна, немного солим и перчим, хорошо 
перемешиваем.
4. Натираем сыр на мелкой тёрке.
5. Перекладываем обжаренное филе в форму для выпекания.
6. Заливаем филе сливочным соусом.
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7. Сверху посыпаем сыром. И убираем в духовку на 20-25 минут. Тут главное - не передержать филе, чтобы
оно осталось сочным.
8. Подавать лучше сразу, пока горячее, полив гарнир, например, картофель, и мясо сливочным соусом.

Приятного аппетита!

Отличный вариант для ужина!

Куриные котлеты с кабачком и творогом
на 100г 90ккал.

Фарш из куриного филе - 0,8-1 кг.;
200 гр. творога до 5%;
1 небольшой кабачок (т.е. до 15-17 см);
1 яйцо;
3 зубчика чеснока;
соль, свежемолотый черный перец.

Кабачок натереть на мелкой терке, отжать лишнюю жидкость, чеснок очень мелко порубить ножом. Все 
ингредиенты смешать.
Можно добавить мелко нарезанную свежую зелень.

Смачивая руки холодной водой, сформировать котлеты круглые и немного приплюснутой формы. 
Обжарить на хорошо разогретой сковороде без масла на огне больше среднего до образования золотистой 
корочки, затем убавить огонь, закрыть крышкой и довести до готовности минут 5. Можно приготовить на 
пару не обжаривая.
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Куриная запеканка

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) — 4 шт.
Баклажаны — 2–3 шт.
Помидоры — 3–4 шт.
Сыр — 150 г
Чеснок — 1 зубчик
Зелень укропа
Растительное масло 
Соль, красный и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в 
миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажанов слить образовавшийся сок.Куриную грудку 
вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части. Кусочки курицы положить в пакет (или между 
двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.
2. Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко 
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порубить. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.В сковороде разогреть немного 
растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны
переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.
3. Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. 
Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки 
помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху 
присыпать сыром.
4. Поставить форму в нагретую до 180° C духовку и запекать 20–25 минут.Вынуть форму с запеканкой из 
духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.

Нежные куриные палочки 
на 100грамм - 131.98 ккал Б/Ж/У - 21.28/4.45/0.09

Ингредиенты:
400 г куриного филе
1 яйцо 
Оливковое масло
Соль, перец 

Приготовление:
Куриное филе порезать небольшими длинными палочками. 
Яйцо слегка взбить со щепоткой соли и добавить к нему филе.
Перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 20 минут. 
Куриное филе становится очень мягким и сочным. 
Перед тем как начать жарить, добавить соль и перец, перемешать и жарить на хорошо разогретой 
сковороде, смазанной каплей масла. 
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Подавать с салатом из свежих овощей. 

Приятного аппетита!

Куриные рулеты с «фетой»
105ккал. на 100гр.

Ингредиенты:
филе куриных грудок 4 шт;
сыр фета 200 г;
лук зеленый 20 г;
чеснок 2 зуб;
лимонный сок — по вкусу;
соль и перец — по вкусу;
растительное масло — по вкусу;
перец чили красный 1 шт;
чеснок 1 зуб;
сыр 30 г.
Куриное филе разрезать на 2 части (предварительно удалив тонкую часть). Отбить (но не до дыр). Каждое 
отбитое филе посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Оставить мариноваться как минимум на 
20 минут.
Теперь приготовим начинку.
Лук мелко нарезать. Чеснок выдавить через пресс и смешать с луком. К луку с чесноком добавить сыр фета 
и хорошо перемешать.
На каждое отбитое филе выложить немного (1-1,5 ч.ложки) сырной начинки. Свернуть рулетиком и 
зубочисткой заколоть края. В сковороде разогреть растительное масло, положить целый перчик чили и 
чеснок (можно нарезать тоненькими пластинками). Прогреть 2-3 минуты. Потом чеснок и перец удалить. 
Обжарить рулетики на масле (где жарились чеснок с перцем) по 3 минуты на сильном огне с двух сторон до
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легкой золотистости. Выложить обжаренные рулетики в жаропрочную посуду. Сверху посыпать тертым 
сыром. Духовку разогреть до 190 градусов. Запекать рулетики 20-30 минут до красивой сырной корочки.

Низкокалорийные котлетки для здорового ужина
на 100грамм - 43.07 ккал Б/Ж/У - 3.31/1.4/4.3

Ингредиенты:
Фарш из курицы 200 г
1 крупная морковь
1 маленький кабачок
1 белок
1 лук
Специи по вкусу

Приготовление:
Натереть морковь, кабачок и лук на крупной терке, перемешать с фаршем, яйцом и специями.
Слепить мокрыми руками котлетки и запечь в духовке при 180° до 
золотистого цвета (минут 20-40 в зависимости от размера).
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Куриное филе в карри и йогурте!!!

Калорийность на 100 г: 88.82 ккал
Б — 11.19
Ж — 2.16
У — 4.84

Ингредиенты:

Куриное филе — 4 шт.
Обезжиренный йогурт — 300 г
Карри — 3 ч.л.
Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

1. Смешайте йогурт с солью, перцем и карри. 
2. В приготовленный маринад положите куриное филе, поставьте мариноваться на час в прохладное место. 
3. Выпекайте 15 минут, затем переверните другой стороной, полейте маринадом и снова подержите 15 
минут.
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Куриные оладьи с сыром на кефире

Калорийность на 100 г: 143.51 ккал

Ингредиенты (на 4 порции):
Куриное филе — 400 г
Твердый сыр — 60 г
Яйца — 2 шт.
Кефир — 100 г
Мука — 60 г
Петрушка, укроп и зеленый лук — по 2 веточки
Соль, специи по вкусу.

Приготовление:

1. Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке.
2. Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
3. Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
4. Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
7 минут (на среднем огне).
5. Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.
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Курица с грибами, запечённая под картофельной шубой

Ингредиенты:
- 300 гр куриной грудинки (2 шт)
- 250 гр грибов (в идеале шампиньоны)
- 3-4 средних картофелины 
- 1 луковица
- 1 ст. ложка муки
- 250 мл молока
- 150 гр сливок (любой жирности, все зависит от желания разожраться)
- 100 гр тёртого сыра (сыра лучше не жалеть)
- соль, перец, зелень по желанию
- растительное масло для жарки

Приготовление:

Включить духовку на 180 С.
Картофель помыть, положить в холодную воду и варить после закипания 6 минут. Остудить и почистить. 
Курицу промыть, обсушить и порезать не большими кусочками. Грибы почистить и порезать, лук 
почистить и порезать кубиками. 
В сковороде нагреть мало и обжарить кусочки курицы до румяного цвета, переложить на тарелку.
На том же масле обжарить лук, добавить к нему грибы и жарить до испарения жидкости. Всыпать муку, 
хорошо перемешать и, не переставая мешать, влить молоко со сливками, добавить курицу, соль и перец по 
вкусу. 
В огнеупорную форму выложить соус. Сверху натереть картофель на крупной тёрке, немного присолить и 
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посыпать тёртым сыром.
Запекать на среднем уровне примерно 30 минут.

Куриные маффины с сыром! 

Калорийность на 100 г: 156.24 ккал

Ингредиенты: 

Куриные грудки — 2 шт.
Натертый сыра низкой жирности — 1 стакан
Отруби — 1/2 стакана
Молоко — 1/2 стакана
Яйца — 2 шт.
Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Куриные грудки отварить,остудить, порезать на кусочки.
2. Смешать вместе до однородной консистенции молоко,отруби и яйца.
3. Порезать любимую зелень. В моем случае это кинза.
4. Потереть на терке сыр.
5. Смешать вместе курицу, сыр, часть кинзы и молочно-яичную смесь с отрубями. Смесь выливаем не всю. 
Остальная смесь нам понадобится потом. Оставшаяся кинза нам тоже пригодится.
6. Ложкой выложите курицу. Добавьте оставшуюся молочно-яичную смесь.
7. Выпекать в духовке до готовности (примерно 20 минут) при температуре 180 градусов.
8. Готовые мафины посыпать сверху оставшейся кинзой.
9. Остудить и можно подавать.
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Куриная грудка с грибами, запеченные в йогурте
130 ккал на 100 гр

Куриное филе (около 400г) нарезать небольшими кусочками, выложить в форму. немного посолить. лук 
порезать полукольцами и выложить сверху, затем грибы (предварительно отваренные и порезанные). 
Залить соусом: йогурт (баночка активии 125 г) + соль, чеснок или другие специи по вкусу. Поставить в 
духовку минут на 30-40. за несколько минут до готовности можно добавить тертого маложирного сыра, 
чтобы получилась аппетитная корочка.
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Диетические куриные котлеты с морковью
на 100грамм - 88.58 ккал Б/Ж/У - 13.65/2.17/3.66

Ингредиенты:
Лук репчатый 80 г
Чеснок 10 г
Сельдерей 50 г
Морковь 100 г
Грудка куриная 300 г
Яйцо куриное 1 шт
Карри по вкусу

Приготовление:
1. Среднюю морковку натереть на мелкой терке и отправить ее в чашу блендера
2. Туда же отправить большую луковицу, несколько долек чеснока, стебель сельдерея, хорошо измельчить. 
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Овощную смесь переложить в блюдо.
3. В блендере хорошо измельчить 1 крупную куриную грудку, переложить ее к овощам.
4. К мясу и овощам добавить 1 куриное яйцо и любимые специи, тщательно перемешать.
5. Из получившегося фарша сформировать котлетки и жарить их на небольшом огне под крышкой на сухой 
сковороде с антипригарным покрытием, с каждой стороны – примерно по 2 минутки. В конце можно снять 
крышку и прибавить огонь на полминутки, чтобы на котлетах появилась корочка.
6. Котлеты получаются очень красивые, сочные и легкие. Идеально для тех, кто следит за весом, но устал от
куриной грудки в чистом виде. Подавать можно с низкокалорийной сметанкой или натуральным йогуртом, 
в которые можно добавить горчицу.

Приятного аппетита!
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Сосиски из куриного филе 
на 100г-131ккал
Ингредиенты:
-500-700 г куриного филе 
-100 г молока 
-30 г слив., масло 
-1 яйцо 
-1 большая луковица 
-1 морковка 
-Укроп 
-Соль 
-Перец 

Приготовления:
Берем все ингредиенты смешиваем в блендере. На пищевую пленку выложить небольшое количество 
фарша.Туго завернуть фарш в несколько слоев пленки формируя сосиску,края завязать на узелок.В 
кипящую воду положить сосиски и варить 15 минут.Далее вынимаем,снимаем пленку и обжариваем на 
сливочном масле.

Торт белковый
на 100гр.:
88ккал.
Б/Ж/У - 17/1,5/1,5

Ингредиенты: белки 8 шт.+ 1 целое яйцо, куриное филе 4 шт или 800гр. + творог пастообразный 
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обезжиренный 500-600 гр.+ кефир 1% 50 гр. ( если творожная масса будет густовата)+ петрушка,укроп по 
10гр. + салатные листья 100гр. ( можно больше т.к. в них мало углеводов) + чеснок 4 дольки или 16гр. + 
соль,перец

взбиваем белки+1 яйцо, добавляем соль,перец и выпекаем на сухой тефлоновой сковородке ( чтобы блины 
хорошо отходили, лучше их делать по толще, поэтому можно добавить больше чем 8 белков), выходит от 6 
до 9 блинов, в зависимости от тощины.
творожная начинка: в творог добавить кефир, зелень, чеснок, соль,
перец и перемешать до однородной массы.
курицу отварить( не больше 30 мин., чтобы не была жесткой), охладить и порезать на очень мелкие 
кусочки.
салатные листья помыть и тщательно обсушить на полотенце

заранее отложите самый удачный блин на верхушку.
теперь на плоскую тарелку выкладываем первый блин, смазываем творожной начинкой, сверху 
выкладываем курицу и накрываем салатными литьями, потом второй блин и по той же схеме. оставляем 
несного творожной начинки,чтобы смазать стенки торта. заматываем пищевой пленкой и в холодильник на 
несколько часов, а лучше на ночь.
можно в творожную начинку добавить сыр типа Филадельфия 5%, будет вкуснее, но увеличится 
колличество калорий и углеводов!

Курица с яблоками под чесночно-ореховым соусом
на 100грамм - 176.47 ккал Б/Ж/У - 12.59/12.94/2.37
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Ингредиенты:
Курица 1,5 кг
Кешью жареный 30 г
Перец черный молотый на кончике ножа
Масло оливковое 3 столовые ложки
Чеснок 2 зубчика
Соль по вкусу
Лук репчатый 1 головка
Яблоки 2 штуки

Приготовление:
1. Готовим соус. Берем орехи и перемалываем в блендере до мелкой крошки. Добавляем туда же оливковое 
масло и мешаем до однородной консистенции.
2. Курицу, моем и сушим. Солим и перчим внутри и снаружи.
3. Обмазываем курицу соусом и отправляем в холодильник на 2 часа.
4. Чистим лук от шелухи, яблоки от косточек. Режем мелко.
5. Включаем духовую печь на 180 градусов.
6. Достаем курицу из холодильника, фаршируем луком и яблоками. Закалываем зубочистками.
7. Отправляем в духовку на 60 минут.

Приятного аппетита!

Куриное филе с соусом и гречкой
139 кКал на 100 г
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Ингредиенты:

Крупа гречневая — 200 г
Филе куриное — 4 шт.
Лук репчатый — 1 головка
Сметана — 150 г
Молоко — 100 мл
Соус соевый — 2 ч.л.
Петрушка — по вкусу
Масло растительное — 1 ст.л.

Приготовление:

1. Отварить гречку.
2. Приготовить соус — смешать в кастрюле молоко, соевый соус и сметану, подержать на огне минуты три, 
снять и добавить мелко рубленную петрушку.
3. Обжарить на сковороде куриное филе. Когда оно будет готово, добавить лук колечками и обжаривать, 
пока он не станет золотистого цвета.
4. Добавить на сковороду соус и полстакана воды.
5. Тушить около 15 минут.
6. Подавать филе с гречкой.

Фасоль с куриной грудкой в томатном соусе 

Итого на 100 грамм - 98 ккал Белки - 15 Жиры - 1 Углеводы - 7 
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Ингредиенты: 

● 1 куриная грудка 
● Фасоль 200-250 г (если времени совсем нет, можно взять консервированную) 
● Грибы (любые, у нас шампиньоны) 100-150 г 
● 1 крупная луковица 
● 3 зубчика чеснока 
● 2 средних моркови 
● Томатная паста 2 ст. л. 
● Соль, перец, пряности по вкусу 

Приготовление: 

1. Фасоль предварительно отварить. 
2. Курицу разрезаем на маленькие кусочки. 
3. Добавляем лук полукольцами, отварную фасоль, морковь брусочками и грибы, около пол-стакана 
кипятка, пасту, тушим около 10 минут. 
4. Теперь добавляем специи и солим, перемешиваем, закрываем крышкой, тушим еще 7-10 минут. 

Приятного аппетита!

Курица в сметанно-грибном соусе
на 100грамм - 70.37 ккал Б/Ж/У - 3.37/3.99/5.69
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Ингредиенты:
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу
Масло оливковое по вкусу
Мука пшеничная 2 столовые ложки
Лук репчатый 3 штуки
Сметана 500 г
Грибы сушеные 100 г
Курица 1 кг

Приготовление:
1. Курица (или окорочка) нарезаются на порции. Шкурки лучше снять и не варить. Уложить порционные 
куски в большой сотейник, залить сметаной и водой, довести до кипения и тогда отлить стакан жидкости.
2. После этого положить замоченные перед тем грибы и воду, в которой они размачивались. На небольшом 
огне тушить мясо до готовности.
3. Лук мелко нарезать и стушить его в отдельной сковороде до мягкости в оливковом масле. 2 столовые 
ложки муки постепенно, все время помешивая, чтобы не было комков, развести остуженной водичкой со 
сметаной (той, что мы отделили в начале варки).
4. Когда курица готова, ввести лук и мучной загуститель, перемешать и дать вскипеть. Посолить и 
поперчить по вкусу.

Приятного аппетита!
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Домашняя вареная колбаса 

Вдвое меньше калорий, чем в покупной (на 100г. – около 130ккал.), да и сделанная своими руками))) 

Филе куриное (или индейка) — 700 г 
Сливки — 300 мл 
Белок яичный — 3 шт 
Соль 
Перец черный 
Приправы 

1. Сырое филе режем на кусочки. Измельчаем охлажденное куриное (индюшиное) филе в блендере до 
кремообразного состояния, добавляем белки, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить 
мускатный орех. 
2. Вливаем в фарш холодные сливки и перемешиваем до однородности. 
3. На прямоугольный кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в колбаску и 
завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза. Получается 3 колбаски. 
4. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. 
Вода не должна кипеть. В воду выкладываем колбаски и придавливаем их блюдцем, чтобы они не 
всплывали. Варим их 60 минут. 
5. Вынимаем колбаски и остужаем. 
6. Снимаем пленку. 
7. На столе раскладываем пергаментную бумагу, посыпаем бумагу приправами, травами (лучше взять 
итальянские травы). Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем с каждой колбаской. Убираем в 
холодильник на 8 часов, можно на ночь. Перед подачей снимаем бумагу и нарезаем.
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Куриные отбивные с сыром
180 кКал на 100 гр
Ингредиенты:

Куриная грудка 500 г
Сыр 150 г
Яйца — 2 шт.
Сметана — 3 ст. л.
Мука — 3 ст. л.
Укроп, соль, перец, масло для жарки.

Приготовление:

1. Куриную грудку разрезать на порционные кусочки. Отбить, посолить и поперчить. Оставить немного 
настояться.
2. Отдельно в тарелке смешать яйца, сметану, муку, зелень. Добавить немного соли и перца. Сыр натереть 
на терке.
3. На каждый кусочек отбитого мяса с помощью ложки наложить нашу яичную смесь. Выложить на 
раскаленную сковороду яичным соусом вниз.
4. Сверху выложить сыр. Затем аккуратно ложкой залить отбивную соусом.
5. Обжарить с двух сторон до готовности. Подать с любимым гарниром.
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Курица - терияки (2 порции)
1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до Обжарить до румяной корочки. Вынуть 
мясо и посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.
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Нежные куриные шарики в сырно-сливочном соусе

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г
Луковица — 1 шт.
Яйцо куриное — 1 шт. 
Чеснок — 3 зубчика
Сливки — 200 мл
Твердый сыр — 150 г

Приготовление:

1. Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать (отбить забыла, зато филе было чуть 
подмороженное и резать мелко было легко).
2. Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, выбить яйцо.
3. Хорошенько перемешать.
4. Теперь возьмите форму, смажьте сливками и, формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму. Я немного в муке их обваливала, иначе никак не получалось формировать 
шарик.
5. Запеките в разогретой до 180* С духовке 10–15 минут.
6. Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и 
смешать со сливками.
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15–20 
минут.
Сыр расплавится и потечет, а сливки пропитают шарики, и у вас получится шикарное блюдо собственного 
приготовления! На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.
калорийность на 100 гр-45 ккал
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Куриные грудки с томатами и базиликом

Состав:
Грудки куриные – 3 шт.
Помидоры – 3 шт.
Базилик – 60 гр.
Масло растительное – 3 ст. л.
Соль, специи.

Приготовление:
Филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать разрезы почти до конца.
Посолить и поперчить каждую грудку и разложить листочки базилика.
Сверху на базилик разложить кружки помидора.
Сложить грудки, чтобы внутри оставались помидоры с базиликом.
Аккуратно закрепить края зубочистками.
На разогретом растительном масле, с обеих сторон обжарить грудки.
Огонь лучше сразу отрегулировать, чтобы грудки не подгорали.

100 гр. готовых грудок содержат: 
117 ккал
белки – 18,4 гр.
жиры – 4,4 гр.
углеводы – 1,1 гр
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Котлеты из куриного фарша и капусты, на ужин!
на 100грамм - 97.54 ккал, Б/Ж/У - 17.03/2.07/3.14

Ингредиенты:
Куриная грудка 1 кг.
Капуста белокочанная 250 г
Яйцо куриное 1 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Сметана10% 3 ст.л
Чеснок 1 зубчик
Сухие специи 2 ч.л

Приготовление:
Отделяем мясо от костей и кожи.
Прокручиваем наши ингредиенты в мясорубке. Добавляем самых любимых приправ и солим по вкусу. Я 
люблю добавить специи для курицы, красная молотая паприка, 4-ре перца (мельница).
Сметану кладем в фарш при перемешивании. 
Добавляем 1 желток от куриного яйца (без белка).
Запекаем наши котлетки в духовке 25 мин.
Подаем с салатом из руколлы. Либо маринуем синий или белый репчатый лук в рисовом уксусе (соль и 
перчик слегка). Присыпаем котлетки маринованным луком...и никакого салата даже не надо.
Ооочень вкусно с соусом из кефира или натурального йогурта с соевым соусом.
Блюдо съедается мгновенно. Тяжести после такого приема пищи вы не заметите. Легкость и удовольствие 
от такого ужина вам обеспечены.
Стройнейте на здоровье.

Приятного аппетита!
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Брокколи с куриным филе!

Ингредиенты:

Брокколи — 1/2 шт.
Куриная грудка — 1 шт.
Морковь — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло — 2 ст.л.
Специи — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук и чеснок (чеснок можно пропустить через пресс).
2. Нагрейте в неглубокой сковороде оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, обжарьте. 
Далее в сковороду выложите порезанную тонкими полукольцами морковь и капусту брокколи. Закройте 
крышкой и тушите на среднем огне.
3. Пока овощи тушатся, нарежьте филе куриной грудки небольшими кубиками и добавьте их к овощам.
4. Затем все переложите в кастрюлю. Тушите до готовности около 20 минут. По мере необходимости, 
можно добавить оливкового масла.
5. За 5 минут до готовности добавьте свои любимые специи.
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Брокколи с куриным филе!

Ингредиенты:

Брокколи — 1/2 шт.
Куриная грудка — 1 шт.
Морковь — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло — 2 ст.л.
Специи — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук и чеснок (чеснок можно пропустить через пресс).
2. Нагрейте в неглубокой сковороде оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, обжарьте. 
Далее в сковороду выложите порезанную тонкими полукольцами морковь и капусту брокколи. Закройте 
крышкой и тушите на среднем огне.
3. Пока овощи тушатся, нарежьте филе куриной грудки небольшими кубиками и добавьте их к овощам.
4. Затем все переложите в кастрюлю. Тушите до готовности около 20 минут. По мере необходимости, 
можно добавить оливкового масла.
5. За 5 минут до готовности добавьте свои любимые специи.
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Куриное филе в сметане с лимоном 

на 100 г 125.32 ккал Б/Ж/У 16.35/5.71/0.9 

Куриное филе 1 кг
Сметана 400 г
Лимоны 1 штука
Сливочное масло 2 столовые ложки
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу

Время приготовления - 40 мин.

1 Филе курицы нарежьте на куски. Лимон нарежьте тонкими кружочками и удалите зернышки.

2 На дно посуды налейте четверть сметаны, уложите половину филе, посолите и поперчите. Сверху 
положите половину кружочков лимона, залейте еще четвертью сметаны.
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3 Уложите еще один такой же слой из оставшегося филе, сметаны и лимонов. Сверху положите остатки 
масла.

4 Тушите под крышкой в духовке до готовности.

Куриные котлеты с сырной начинкой, сытный ужин!
на 100грамм - 150.41 ккал, Б/Ж/У - 16.24/8.87/1.42

Ингредиенты:
Куриный фарш 500 гр
Лук репчатый 75 гр
Чеснок 8 гр
Яйца варёные 150 гр
Сыр нежирный твёрдый 100 гр
Соль, перец, зелень - по вкусу

Приготовление:
Делаем начинку: сыр потереть на мелкой тёрке вместе с двумя яйцами, добавить мелко порезанную зелень, 
перемешать.
Далее руки намочить в воде, набрать ложкой фарш, сделать в середине углубление и положить туда 
начинку.
Затем сформировать котлетку. Тушить на сковороде на слабом огне с обеих сторон до полного 
приготовления или же запечь в духовке.

Приятного аппетита!
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Курица с овощами в кисло-сладком соусе
на 100грамм - 99.11 ккал Б/Ж/У - 13.21/1.98/6.52

Ингредиенты:
Филе куриное 300 г
Перец болгарский 40 г
Морковь 40 г
Лук репчатый 40 г
Томатная паста 1 столовая ложка
Соус соевый 2 столовые ложки
Чеснок 1 зубчик
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Перец чили 1 штука
Масло оливковое 1 чайная ложка
Зелень 1 пучок

Приготовление:
1. Куриное филе нарезаем достаточно большими кубиками.
2. Быстро обжариваем на хорошо разогретой сковороде.
3. Нарезать мелким кубиком морковь, лук и сладкий перец.
4. Разогреть масло в сковороде и обжарить нарезанные овощи минут 5-7.
5. Затем вливаем соевый соус.
6. Добавляем томатную пасту и тушим овощи минут 15.
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7. В конце добавляем измельченный чеснок и чили.
8. Кладем куриное филе.
9. Перемешиваем и держим на огне еще минуты 2-3. В конце посыпаем зеленью, солим и перчим по вкусу. 
На гарнир можно подать отварной рис.

Приятного аппетита!

Спортивный вариант куриной грудки с грибами в сливочном соусе
на 100грамм - 161.5 ккал, Б/Ж/У - 11.78/12.14/1.31

Ингредиенты:
300-400 гр. куриной грудки
0,5 шт. лимона
300 гр.свежих грибов или 30 гр сушеных
1 зубок чеснока
100 мл. сливок
оливковое масло
0,5 чайных ложки соли
0,5 чайных ложки молотого черного перца
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Для начала куриную грудку нужно нарезать кусочками по 3-4 см. Полученные куски следует отбить, 
немного посолить и поперчить. Грибы порезать кубиками. На большом огне разогреть вместительную 
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сковородку, и смазать ее оливковым маслом. На нее необходимо выложить курицу, и обжарить ее в течение
8-9 минут на большом огне (кусочки нужно периодически переворачивать).
Теперь нужно разогреть еще одну сковородку, и на ней обжарить грибы. Туда же выдавить чеснок. После 
обжарки крупные куски чеснока можно смело выбросить. Жарить их нужно 8-10 минут на максимальном 
огне. После снять сковородку с огня и отставить в сторону. В маленькую емкость выдавить лимон. Курицу 
нужно сбрызнуть соком. Грибы равномерным слоем положить на мясо. Добавляем сливки.
Нужно дождаться, пока соус станет густым, но при этом, не давая ему закипеть, т.е. на очень маленьком 
огне. Оставить грудинку с грибами еще на 10 минут, иногда помешивая, на самом слабом огне.

Приятного аппетита!

Куриные ньокки

*100 гр.112 ккал*

Состав:
большой пучок петрушки и кинзы – 1 шт.
50-70 г. муки
соль, перец
куриное филе – 500 г
луковицы – 2 шт.
чеснок – 4-5 зубчиков
яйца – 2 шт.

Приготовление:
Из куриного филе сделать фарш и положить его в глубокую миску. Добавить измельченный лук. 
В мини-мельничку разбить яйца, положить зелень и чеснок. 
Измельчить и добавить в фарш. 
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Всыпать муку и тщательно перемешать. 
Добавить соль и перец.
Мокрыми руками формировать шарики и укладывать их в пароварку.
Готовить на пару 20-30 минут.

Хрустящие куриные котлеты

43 калл/ котлету
3 г Углеводов - 33%
0 г Жира - 11%
6 г Протеина - 56%
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Ингредиенты:
100 г мелко нарубленого лука
200 г фарша куриной грудки
25 г овсяных отрубей

Смешать лук с курицей и создать 8 шариков. Обвалять в овсяных отрубях и запекать 45 мин при 
температуре 150 градусов. Котлеты получаются невероятно хрустящие и сочные изнутри!

Куриные шарики с сыром 

куриное филе - 500г 
сыр - 200г 
1 яйцо 
2 зубчика чеснока 
1 ст.л. растительного масла 

1. Куриное филе + чеснок превратить в фарш. 
2. Вмешать яйцо и немного посолить и поперчить. 
3. Сыр натереть на крупной терке и вмешать в фарш. 
4. В тарелку налить растительное масло 1 ст.л. Из этого количества взять чуть-чуть смазать антипригарную 
форму. 
5. Смазывать руки маслом из тарелки (по минимуму) и скатывать шарики из фарша размером как грецкий 
орех (или немного крупнее). 
6. Запекать в духовке 15-20 минут, 1-2 раза перевернув шарики в процессе. 

Калорийность на 100г - 300ккал. (Указанная калорийность, вероятно, завышена, так как при запекании 
выплавился жир из сыра на противень) 
1 шарик (20г) - 60,6ккал.
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Куриное филе в сырном соусе - самый простой рецепт 
на 100грамм - 105.8 ккал Б/Ж/У - 17.53/2.94/2.31

Ингредиенты:
Куриная грудка 1 штука
Йогурт натуральный 250 г
Сыр нежирный 50 г

Приготовление:
Филе нарежьте мелкими кубиками и быстро обжарьте на разогретой сковороде. Посолите и поперчите.
К филе добавьте йогурт, хорошенько перемешайте и убавьте огонь.
Добавьте мелко натертый сыр и снова перемешайте. Как только сыр расплавится - можно подавать к столу.

Приятного аппетита!
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Куриные сосиски

На 100 г: белка 16,8 г, жира 1 г, углеводов 1,7 г, 87,5 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 0.5 кг
Лук — 1 шт.
Отруби овсяные — 1 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Куриное филе порежьте на кусочки, чтобы они влезли в блендер или мясорубку. Добавьте луковицу и 
отруби. Затем посолите, поперчите и положите горчицу. Прокрутите массу несколько раз, чтобы получился 
нежный фарш. Нарежьте пищевую пленку на кусочки и выложите на них фарш. Плотно сверните пленку, 
закрутите и завяжите оба конца.

Я пользовалась пергаментной бумагой для выпечки, поэтому соски получились странной формы (как бы 
мятые).

Если голодны, то можете сварить сразу, не снимая пленку.

Если есть время, то охладите сосиски в холодильнике в течение 2 часов, снимите пленку и затем варите их 
на медленном огне в кипящей воде или зажарьте на гриле.

Приятного аппетита!
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Куриные котлетки с луковым соусом
Котлеты:
куриное филе -600 г.
1 луковица
сухари панировочные
1 яйцо
соль, перец

Соус:
2 луковицы
1-2 зубчик чеснока
мука 1 ст.л. с горкой
1,5 стакана воды
2 ст. ложки сметаны
соль, перец, лавровый лист

На 100 гр:
Ккал: 82,8
Белки: 12,1
Жиры: 2,3
Углеводы: 2,8

Котлеты:
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Куриное филе измельчить через мясорубку с 1 луковицей. В полученный фарш добавить 1 яичный желток. 
Посолить, поперчить, вымешать фарш, сформировать котлеты. Белок взбить венчиком, окунуть 
котлетку+обмакнуть в панировочные сухари. Отправить на раскаленную сковроду. Жарить на среднем огне
(не на медленном, чтобы не получились сухими). Обжарить до очень румяной корочки.

Соус:
Лучше делать в глубокой посуде - небольшой кастрюле, например, или в сковороде с высокими бортиками.
Обжарить 2 мелко измельчённые луковицы, 1 измельчённый зубчик чеснока до золотистой прозрачности.
Пока жарится лук, добавить муку в 1 стакан холодной воды, хорошо размешать венчиком, постепенно 
влить 0,5 стакана тёплой водички.
Когда лук обжарится, через ситечко влить в него разведенную водой муку, постоянно помешивать, 
посолить, поперчить, добавить лавровый лист, когда соус закипит и начнёт густеть, добавить 2 ст. ложки 
сметаны, постоянно помешивая дать немного прокипеть.

РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ если надоело есть вареную грудку...

1. Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.

Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
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200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2. Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.

Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
температуры 200 градусов.

3. Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4. Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
1 лимон;
соль и перец.
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Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.

Медово-лимонные куриные грудки

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт. 
Жидкий мед — 2 ст. л. 
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Лимон — 2 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль и молотый черный перец — по вкусу

Приготовление: 

1. Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов.
2. Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху выливаем лимнно-медовую смесь и равномерно 
распределяем по курятине.
3. Ставим форму в разогретую духовку и запекаем, периодически поливая сверху маринадом, около 30-35 
минут, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически полностью.
4. Вынимаем готовые грудки из духовки и остужаем.
5. Нарезаем и подаем с дольками лимона.

Куриное филе в сырном соусе
145 ккал на 100 г

Куриная грудка 1 штука
Сметана обезжиренная 250 г
Сыр 50 г

1 Филе нарежьте мелкими кубиками и быстро обжарьте на разогретой сковороде. Посолите и поперчите.

2 К филе добавьте сметану, хорошенько перемешайте и убавьте огонь.
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3 Добавьте мелко натертый сыр и снова перемешайте. Как только сыр расплавится - можно подавать к 
столу.

Куриные маффины с сыром! 

Калорийность на 100 г: 156.24 ккал

Ингредиенты: 

Куриные грудки — 2 шт.
Натертый сыра низкой жирности — 1 стакан
Отруби — 1/2 стакана
Молоко — 1/2 стакана
Яйца — 2 шт.
Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Куриные грудки отварить,остудить, порезать на кусочки.
2. Смешать вместе до однородной консистенции молоко,отруби и яйца.
3. Порезать любимую зелень. В моем случае это кинза.
4. Потереть на терке сыр.
5. Смешать вместе курицу, сыр, часть кинзы и молочно-яичную смесь с отрубями. Смесь выливаем не всю. 
Остальная смесь нам понадобится потом. Оставшаяся кинза нам тоже пригодится.
6. Ложкой выложите курицу. Добавьте оставшуюся молочно-яичную смесь.
7. Выпекать в духовке до готовности (примерно 20 минут) при температуре 180 градусов.
8. Готовые мафины посыпать сверху оставшейся кинзой.
9. Остудить и можно подавать.
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Куриное филе в сливочно-грибном соусе

Калорийность на 100 г: 82.77 ккал

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт.
Шампиньоны — 250 г
Натуральный йогурт — 1 стакан
Лук — 1 шт.
Оливковое масло — 1 ст.л.
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. 
2. На куске филе сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. в форму для запекания 
выложить половину грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. 
3. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 
170 градусах на 25-30 минут.

- 532 -



 

Курица с грибами, запечённая под картофельной шубой 
на 100грамм - 97.27 ккал Б/Ж/У - 10.86/3.14/6.78 

Ингредиенты: 
- 300 гр куриной грудинки (2 шт) 
- 250 гр грибов (в идеале шампиньоны) 
- 3-4 средних картофелины 
- 1 луковица 
- 1 ст. ложка муки 
- 250 мл молока 
- 150 гр сливок 
- 100 гр тёртого сыра (сыра лучше не жалеть) 
- соль, перец, зелень по желанию 
- оливковое масло для жарки 

Приготовление: 
Включить духовку на 180 С. 
Картофель помыть, положить в холодную воду и варить после закипания 6 минут. Остудить и почистить. 
Курицу промыть, обсушить и порезать не большими кусочками. Грибы почистить и порезать, лук 
почистить и порезать кубиками. 
В сковороде нагреть мало и обжарить кусочки курицы до румяного цвета, переложить на тарелку. 
На том же масле обжарить лук, добавить к нему грибы и жарить до испарения жидкости. Всыпать муку, 
хорошо перемешать и, не переставая мешать, влить молоко со сливками, добавить курицу, соль и перец по 
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вкусу. 
В огнеупорную форму выложить соус. Сверху натереть картофель на крупной тёрке, немного присолить и 
посыпать тёртым сыром. 
Запекать на среднем уровне примерно 30 минут.

Низкокалорийный ужин, богатый белком 
на 100грамм - 70.17 ккал Б/Ж/У - 12.05/1.69/1.76 

Ингредиенты: 
300-400 г куриной грудки 
0,5 шт. лимона 
300 г свежих грибов или 30 г сушеных 
1 зубок чеснока 
100 мл натурального йогурта 
соль, черный перец 

Приготовление: 
Для начала куриную грудку нужно нарезать произвольными кусочками. Полученные куски следует отбить, 
немного посолить и поперчить. Грибы порезать. На большом огне разогреть вместительную сковородку, и 
смазать ее слегка оливковым маслом. На нее необходимо выложить курицу, и обжарить ее в течение 8-9 
минут на большом огне (кусочки нужно периодически переворачивать). 
Теперь нужно разогреть еще одну сковородку, и на ней обжарить грибы. Туда же выдавить чеснок. После 
обжарки крупные куски чеснока можно смело выбросить. Жарить их нужно 8-10 минут на максимальном 
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огне. После снять сковородку с огня и отставить в сторону. В маленькую емкость выдавить лимон. Курицу 
нужно сбрызнуть соком. Грибы равномерным слоем положить на мясо. Добавляем йогурт. 
Нужно дождаться, пока соус станет густым, но при этом, не давая ему закипеть, т. е. на очень маленьком 
огне. Оставить грудинку с грибами еще на 10 минут, иногда помешивая, на самом слабом огне. 

Приятного аппетита!

Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"

Ингредиенты :

- Филе куриной грудки - 2 шт. по 250 гр.
- специи по вкусу
- соль
- чеснок
- растительное масло.

Приготовление:

Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая 
паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло.
Филе куриной грудки хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, можно и дольше. Тем 
временем духовка разогревается до 250град С.
На противень, застеленный фольгой, выложить грудку ( я соединила 2шт) и на 12 минут в духовку при той 
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же температуре ( если грудка больше, то 15 мин - не больше). Передерживать не надо, иначе мясо 
получится сухое.
Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа!
Я делала с вечера и с утра была готова прекрасная пастрома. Быстро, легко и просто.

Куриные котлеты, с капустой.
на 100грамм - 97.58 ккал, Б/Ж/У - 16.93/2.1/2.82

Ингредиенты:
Куриная грудка 1 кг.
Капуста белокочанная 250 г
Лук репчатый 1 шт.
Чеснок дольки 1 шт.
Сметана10% 3 ст.л
Яйцо куриное 1 шт
Сухие специи 2 ч.л

Приготовление:
Отделяем мясо от костей и кожи.
Прокручиваем наши ингредиенты в мясорубке. Добавляем самых любимых приправ и солим по вкусу. Я 
люблю добавить специи для курицы, красная молотая паприка, 4-ре перца (мельница).
Сметану кладем в фарш при перемешивании. 
Добавляем 1 желток от куриного яйца (без белка).
Запекаем наши котлетки в духовке 25 мин.
Подаем с салатом из руколлы. Либо маринуем синий или белый репчатый лук в рисовом уксусе (соль и 
перчик слегка). Присыпаем котлетки маринованным луком...и никакого салата даже не надо.
Ооочень вкусно с соусом из кефира или натурального йогурта с соевым соусом.
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Блюдо съедается мгновенно. Тяжести после такого приема пищи вы не заметите. Легкость и удовольствие 
от такого ужина вам обеспечены.

Приятного аппетита!

Куриное филе в сливочно-грибном соусе

на 100грамм - 82.77 ккал
Б/Ж/У - 12.83/2.54/2.49

Ингредиенты:
1 очищенную грудку (кусок филе)
грамм 250 свежих шампиньонов
несколько кусочков сухих белых грибов (предварительно замочить, воду сохранить)
0.5 — 1 стакан натурального йогурта
1 небольшую луковицу
оливковое масло,
соль, перец

Приготовление:
Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. На куске филе 
сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. в форму для запекания выложить половину 
грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-
под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 170 градусах на 25-30 минут.

Приятного аппетита!
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Куриная грудка маринованная в грейпфруте =]

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2кг 
Грейпфрут — 1 шт.
Лимон — 1 /2 шт.
Специи — по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную грудку нарезаем кубиками и посыпаем специями по вкусу (я использовал соль, кориандр, 
розмарин, порошковый чеснок, перец белый и черный) 
2.Чистим грейпфрут и снимаем шкурку с каждой дольки, затем разминаем грейпфрут до однородной массы 
и выжимаем туда сок половинки лимона. Примечание: если вы не на жесткой диете добавьте туда 1-2 
столовые ложки мёда или сахзам.
3. Полученной массой заливаем нашу грудку и перемешиваем все это, затем маринуем не менее 2ух часов 
(у меня мариновалось всю ночь)
4.После того как мясо замариновалось выкладываем его на противень (советую так же как я застилать 
сначала фольгой, а затем пищевой пленкой и делать высокие борты, так как мясо выделит сок) и 

- 538 -



 
отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Диетический ужин: куриные шарики с овощами
на 100грамм - 81.55 ккал Б/Ж/У - 8.6/3.89/2.99

Ингредиенты:
Капуста белокочанная 400 г
Куриный фарш 450 г
Морковь 200 г
Яйцо 1 штука
Соль, специи по вкусу
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Приготовление:
Нарезаем зелень, капусту и натираем морковь на терке, добавляем яйцо. По желанию овощи можно 
немного потушить с водой, затем смешиваем их с фаршем. Формируем котлеты и выкладываем на 
силиконовый коврик и ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. Можно готовить на 
пару. Получается очень вкусно! 

Приятного аппетита!

Куриные рулеты с зеленью

Ингрeдиенты:

Куриная грудка — 800 г.
Оливковое масло — 1 ст.л.
Зелень — 1 пучок.(большой, в данном случае это перья молодого чеснока, зеленый лук, петрушка, мята)
Черный перец и соль – по вкусу

Приготовление:

Филе куриной грудки без кожи распластать и слегка отбить до толщины 0,5 сантиметра. Посолить и 
поперчить.
Распластанные куриные грудки отбитые до небольшой толщины

В чашу блендера сложить помытую и очищенную зелень для начинки. Налить оливковое масло, добавить 
перец и соль.
Петрушка молодой чеснок зеленый лук мята в чаше блендера 
Смолоть в грубое пюре.
Грубое пюре из зелени для рулетов из куриной грудки
Намазать грудки начинкой.
Куриные грудки намазанные смесью из молотой зелени и масла

Аккуратно свернуть грудки рулетом и плотно завернуть в пищевую пленку как конфеты. Закрутить концы.
В глубоком сотейнике вскипятить подсоленную воду. Опустить туда куриные рулеты иварить 20 минут на 
огне средней величины. Вынуть шумовкой из кипятка, дать немного остыть и снять пленку. Нарезать на 
небольшие кусочки. К этому блюду подойдет гарнир из отварного риса и зеленый салат.
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Куриные котлетки с сыром (193 ккал/100 гр)

Продукты (на 10-12 котлеток):
500-600 гр. куриного филе
1 яйцо
3-4 кусочка хлеба
50-70 гр. молока или сливок 10%
соль
100 гр. сыра
мука или панировочные сухари

Готовим:
1.Хлеб замочить в молоке или сливках.
2. Филе измельчить в блендере, добавить яйцо, еще раз прокрутить. Слегка посолить.
3. Смешать хлеб и фарш. Еще раз помещать блендером.
4. Сыр разрезать на небольшие кубики.
5. Взять в руку небольшое количество фарш, сделать лепешечку (можно слегка в муке обвалять, если фарш 
жидковат), положить на нее несколько кусочков сыра, скатать шарик и приплюснуть в котлету. Обвалять в 
муке еще раз.
6. Поджарить на подсолнечном масле с двух сторон до золотистого цвета. Довести до готовности под 
крышкой в течение 2-3 минут.
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Курица маринованная в кефире, запечённая с картофелем с травами и чесноком. 110 ккал

- кефир- 300 мл.
- куриные бедра- 3 шт.
- картофель- 4 шт.
- травы
- соль, перец
- чеснок
- томаты- 200 гр. 

Как готовить: 

1. В первую очередь делаем маринад. Мелко режем чеснок, добавляем его в кефир, солим, добавляем перец 
и травы.
2. Бедра маринуем в течении минут 20-25.
3. Картофель чистим, режем дольками. Укладываем его в форму для запекания, добавляем оливковое 
масло, соль, перец, травы.
4. Зубчики чеснока раздавить ребром ножа и уложить на картофель.
5. Томаты черри режем на 4 части и тоже выкладываем в форму.
6. Сверху на картофель выкладываем курицу и заливаем остатками маринада.
7. Запекаем в духовке при 200 градусах около 40 минут.
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Курица со стручковой фасолью и овощами в сливочном соусе
на 100грамм - 74.48 ккал. Б/Ж/У - 9.5/1.97/4.37

Ингредиенты:
- куриное филе - 330 гр
- стручковая фасоль (замороженная) - 200 гр
- морковь - 150 гр
- лук порей - 100 гр
- чеснок - 1 зубчик
- соевый соус - 1 ст.л.
- сок 1/4 лимона
- соль, сушеный травы и перец - по вкусу
- имбирь молотый - 1/2 ч.л.
- сливки 10% - 100 гр
- творожный крем-сыр типа Альметте (я использую козий) - 20 гр

Приготовление:
Куриное филе нарезать соломкой, сбрызнуть соком лимона и соевым соусом, поперчить и приправить 
травами (у меня Итальянские травы), добавить молотый имбирь и выдавленный через чеснокодавилку 
чеснок, перемешать и оставить мариноваться на то время, пока нарезаются овощи.
Морковь промыть, почистить и нарезать соломкой, лук порей порезать полукольцами или помельче (по 
желанию), посолить лук и морковь по вкусу.
Сливки смещать с мягким творожным сыром, взбить немного венчиком и пока отставить в сторону.
Замаринованное филе выложить на раскаленную сковороду и тушить под крышкой (иногда помешиваю) 4-
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5 минут, затем добавить к курице стручковую фасоль, накрыть крышкой и тушить еще 4-5 минут.
Добавить на сковороду лук и морковь, тушить постоянно помешивая около 8-10 минут, пока морковь не 
станет мягкой.
Влить к курице и овощам сливочный соус, перемешать и довести до кипения, убавить огонь и тушить на 
небольшом огне еще минуты 3.

Приятного аппетита!

Куриная грудка с грибами
на 100грамм - 71.6 ккал, Б/Ж/У - 12.12/1.37/71.6

Ингредиенты:
Куриное филе 400 г
Лук 1 шт
Грибы 300 гр
Йогурт «Активия» 125 г
Соль, специи по вкусу

Приготовление:
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и выложите в смазанную маслом форму. Немного 
посолите. Сверху выложите нарезанный полукольцами лук и предварительно отваренные и порезанные 
грибы. Залейте соусом из «Активии» с солью и специями. Поставьте в духовку на 30-40 минут. За 
несколько минут до готовности можно добавить немного тертого сыра, чтобы получилась аппетитная 
корочка.

Приятного аппетита!
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Куриные котлеты с кабачком и творогом
на 100г 90ккал.

Фарш из куриного филе - 0,8-1 кг.;
200 гр. творога до 5%;
1 небольшой кабачок (т.е. до 15-17 см);
1 яйцо;
3 зубчика чеснока;
соль, свежемолотый черный перец.

Кабачок натереть на мелкой терке, отжать лишнюю жидкость, чеснок очень мелко порубить ножом. Все 
ингредиенты смешать.
Можно добавить мелко нарезанную свежую зелень.

Смачивая руки холодной водой, сформировать котлеты круглые и немного приплюснутой формы. 
Обжарить на хорошо разогретой сковороде без масла на огне больше среднего до образования золотистой 
корочки, затем убавить огонь, закрыть крышкой и довести до готовности минут 5. Можно приготовить на 
пару не обжаривая.

- 545 -



 

Куриные отбивные с ананасом 
На 100грамм - 137.42 ккал белки - 19.78 жиры - 5.1 углеводы - 1.54 

Ингредиенты:
1кг куриного филе 
1 банка консервированного ананаса кольцами 
200г твердого сыра 
2 яйца 
черный молотый перец, соль по вкусу 

Приготовление:
1. Филе помыть, нарезать на тонкие пластины, слегка отбить, посолить, посыпать черным молотым перцем. 
2. Немного взбить яйца. 
3. Отбивные обмакивать в яйцо, жарить на сковороде с антипригарным покрытием с двух сторон до 
готовности. После переворачивания на вторую сторону — накрыть крышкой. 
4. На отбивные выложить по кольцу ананаса или его половинку — в зависимости от размера отбивной. 
5. Сверху посыпать натертым на крупной терке сыром. 
6. Поставить в хорошо разогретую духовку до расплавления сыра.

Приятного аппетита!
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Лаваш с помидорами и сыром 
130 ккал на 100 гр

Ингредиенты 
тонкий лаваш 2 шт
адыгейский сыр 300 г
зелень 1 пучок
куриное филе(отварное)
красный лук 1/2 шт.
помидоры 2 шт.

Приготовление :
Адыгейский сыр раскрошить или натереть на терке.
Помидоры помыть и нарезать небольшими кубиками.
Зелень порубить, красный лук мелко нарезать.
Филе нарезать на кусочки.
Смешать все ингредиенты для начинки.
Завернуть сырную смесь в два тонких лаваша и обжарить на гриле(либо на сухой сковороде ) до 
золотистого цвета.
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Буженина из куриной грудки 

На 100 г: 128.66 ккал Б/Ж/У - 22.54/3.93/0.8 

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт. 
Оливковое масло — 1 ст. л. 
Соль — 1 щепотка 
Перец — 1 щепотка 
Чеснок — 1 зубчик 
Орегано — 1 щепотка 
Паприка — 1 щепотка 

Приготовление:

1. Необходимо вымыть и просушить грудку. Соединить в небольшой мисочке соль, черный перец и 
паприку, орегано. При приготовлении буженины из куриной грудки можно использовать и другие специи. 
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Полученной смесью тщательно натереть курочку и оставить на 5–10 минут. 
2. На сковороду налить немного оливкового масла и разогреть. Отправить туда грудку и обжарить с двух 
сторон на сильном огне до появления корочки. Это буквально по 2-3 минуты. 
3. Разогреть духовку и подготовить лист фольги, сложенный в несколько раз. 
4. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Также можно использовать сушеный чеснок. 
5. Обжаренную грудку выложить на фольгу и присыпать измельченным чесноком.
6. Вылить сверху масло, в котором жарилась курица, и завернуть фольгу конвертом. 
7. Отправить в жаропрочную форму и поставить в духовку. Запекать лучше при средней температуре 
первые 20–25 минут, а затем довести до готовности при более низкой. Буженина должна томиться и 
пропитываться специями. 
8. Готовую буженину аккуратно достать из фольги и нарезать небольшими кусочками. Она отлично 
заменит колбаску для утренних бутербродов, а также прекрасно сочетается с любым гарниром. 

Приятного аппетита!

Куриная запеканка с грибами и сыром

На 100 гр - 82.8 ккал белки - 12.64 жиры - 2.77 углеводы - 1.42 

Ингредиенты:
200 г филе курицы
200 г шампиньонов
Тертый нежирный сыр 30 г
100 г йогурт натуральный
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1 яйцо целое, 2 яичных белка;
Перец черный, соль по вкусу

Приготовление:
1. Курицу отварить так, как вы любите
2. Шампиньоны отварить
3. Все мелко порезать
4. Яйцо взбить с белками, посолить
5. Йогурт смешать с перцем и солью
6. Все ингредиенты соединить, выложить в форму или формочки и запекать до готовности минут 30-40. 
7. Посыпать тертым сыром, а затем снова отправить запеканку в духовку на несколько минут.

Запеченные куриные грудки со сливочным соусом
203 ккал. на 100 гр. 

Ингредиенты:
4 куриных грудки
четверть стакана нарезанного зеленого лука
стакан нежирных сливок
1 ст. л муки
чесночная приправа
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соль, перец по вкусу

Приготовление:
Разогреть духовку до 180-200 С и подготовить форму или посуду для духовки с бортами
Смазать солью и чесночной приправой курицу, выложить в слегка смазанную маслом форму и поставить в 
духовку на 5-10 минут.
Смешать сливки с мукой, так чтобы мука растворилась и не образовала комки, добавить туда нарезанный 
зеленый лук.
Затем когда пройдет 5-10 минут, вынуть курицу из духовки и залить смесь сливок с луком, поставить 
обратно до приготовления (примерно 30 минут, это зависит от размера грудок)
Затем достать противень аккуратно при помощи ножа и вилки нарезать на крупные ломтики выложить на 
тарелку полить сверху сливочным соусом и подавать.

Куриная отбивная с грибами - диетическое блюдо для романтического ужина. Хорошо сочетается с белым 
вином.

Состав:
2 куриные грудки
500 г грибов
2 ст.л. горчицы
2 ст.л. оливкового масла
2 ст.л. пива
мускатный орех, кукурма, соль, петрушка, черный перец
Приготовление:

Отделить мясо от кости, порезать на стейки и отбить. Смешать пиво, корицу, оливковое масло и специи. 
Мариновать в этой смеси отбивные в течении 40 минут. Мясо завернуть в фольгу и запекать в духовке 
около 30 минут.
Грибы обжарит в небольшом количестве масла, в конце жарки добавить измельченный чеснок, соль, перец 
и немного мускатного ореха. Подавать куриную отбивную с грибами, посыпав измельченной петрушкой.
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Куриное филе с соусом и гречкой
80 ккал на 100 гр

Ингредиенты:
Крупа гречневая - 200 г
Филе куриное - 4 штуки
Лук репчатый - 1 головка
Сметана - 150 г
Молоко - 100 мл
Соус соевый - 2 ч.л.
Петрушка - по вкусу
Масло растительное - 1 ст.л.

Приготовление:
1. Отварить гречку.
2. Приготовить соус — смешать в кастрюле молоко, соевый соус и сметану, подержать на огне минуты три, 
снять и добавить мелко рубленную петрушку.
3. Обжарить на сковороде куриное филе. Когда оно будет готово, добавить лук колечками и обжаривать, 
пока он не станет золотистого цвета.
4. Добавить на сковороду соус и полстакана воды.
5. Тушить около 15 минут.
6. Подавать филе с гречкой.
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Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.
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Куриная грудка в азиатском стиле 
на 100грамм - 130.64 ккал Б/Ж/У - 20.92/2.02/7.29 

Ингредиенты: 
1 куриная грудка 
1 ст. ложки меда 
0,5 ст. л. томатной пасты 
1 ст. л. соевого соуса 
0,5 ч. л. кунжутных семечек 

Приготовление: 
Выложить в соевый соус, мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон. 
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до румяной корочки. Вынуть мясо и 
посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами. 

Приятного аппетита!
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Стручковая фасоль с грибами и курицей!

Ккал на 100 г: 54,6

Ингредиенты:

Фасоль стручковая - 260 г.
Опята - 160 г
Лук репчатый - 140 г
Филе куриное - 260 г
Соевый соус - 10 г 

Способ приготовления:

Все тушить в сковороде (выложить все продукты одновременно).

Приятного аппетита!
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Запеканка из курицы. Просто и вкусно!
на 100грамм - 95.69 ккал Б/Ж/У - 12.17/4.08/1.67

Ингредиенты:
Филе куриное
Яйца 3 шт
Сметана 10%
Помидоры
Соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:
Порезать мелко филе куриное ( посолить, поперчить) 
3 яйца взбить вместе со сметаной 10%, посолить.
Залить мясо этой смесью
Порезать помидоры кружочками выложить 
В нагретую духовку до 200 градусов поставить. Готовить 30-40 минут, по вкусу зелень.
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Сочная курица, похожая на ветчину
на 100грамм - 95.46 ккал Б/Ж/У - 16.31/2.51/1.97

Ингредиенты:
Куриные грудки — 4 шт.
Молоко — 1 л
Соль, специи — по вкусу

Приготовление:
1. Солим и посыпаем специями грудки, оставляем на 10 минут.
2. Доводим до кипения молоко, выключаем и сразу же погружаем в него куриные грудки так, чтобы они 
были полностью покрыты молоком.
3. Закрываем кастрюлю крышкой и укутываем в одеяло так, как мы это делаем с кашами и картошкой. 
Оставляем на час, после чего достаем получившуюся курицу из молока, кладем на дуршлаг, чтобы все 
лишнее стекло, охлаждаем и нарезаем на медальоны.

Приятного аппетита!
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Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"

Ингредиенты :

- Филе куриной грудки - 2 шт. по 250 гр.
- специи по вкусу
- соль
- чеснок
- растительное масло.

Приготовление:

Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая 
паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло.
Филе куриной грудки хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, можно и дольше. Тем 
временем духовка разогревается до 250град С.
На противень, застеленный фольгой, выложить грудку ( я соединила 2шт) и на 12 минут в духовку при той 
же температуре ( если грудка больше, то 15 мин - не больше). Передерживать не надо, иначе мясо 
получится сухое.
Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа!
Я делала с вечера и с утра была готова прекрасная пастрома. Быстро, легко и просто.
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Куриные грудки с базиликом и помидорами!

Калорийность на 100 г: 117 ккал

Ингредиенты:

Грудки куриные – 3 шт.
Помидоры – 3 шт.
Базилик – 60 г
Масло растительное – 3 ст. л.
Соль, специи — по вкусу

Приготовление:

1. Филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать разрезы почти до конца.
2. Посолить и поперчить каждую грудку и разложить листочки базилика.
3. Сверху на базилик разложить кружки помидора.
4. Сложить грудки, чтобы внутри оставались помидоры с базиликом.
5. Аккуратно закрепить края зубочистками.
6. На разогретом растительном масле, с обеих сторон обжарить грудки.
7. Огонь лучше сразу отрегулировать, чтобы грудки не подгорали.
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Наггетсы
- пара куриных грудок
- 3-4 ст.л. отрубей ( овсяных или пшеничных. У меня были пшеничные)
- сыр
- кефир или йогурт
- специи

Делаю маринад для курочки

Смешиваем йогурт ( если густой, то добавляем пару ложек молока), добавляем специи Режем куриные 
части на небольшие кусочки и смешиваем с соусом.
Отправляем курочку в холодильник на 30 минут, а можно и побольше.

Далее достаем, смешиваем отруби с тертым сыром, и обваливаем каждый кусочек в этой смеси. Кладем на 
коврик и в духовку на 15 минут при темп. 180 С
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Куриные котлеты по-французски 
160 ккал/100 гр

900 гр филе куриной грудки
5 яиц
1 столовая ложка сметаны
2 столовых ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавит мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)
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Куриная запеканка с овощами!!!

113 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 450 г (у меня было 2 филешки)
Лук — (где-то 50 г)
Броколли — 150 г
Морковь — (где-то 40 г)
Свежие шампиньоны — 110 г
Яйцо — 1 шт. 
Стручковая фасоль — 40 г
Масло подсолнечное — 20 г
Соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

1. Режем грибы, лук и морковку. Тушим на масле вместе с фасолью. Добавляем соль и приправы по вкусу. 
Лично я добавила соль и красный острый перец. Регулируем водичкой, чтобы не подгорело и закрываем 
крышкой. Проверяем готовность по вкусу грибов.
2. Нам нужно получить из филе фарш. Я сделала его в блендере, смешав с яйцом, карри и сушёным 
базиликом.
3. По готовности овощей и грибов добавляем их к фаршу, всё очень хорошо перемешиваем.
4. Я выпекала эту вкусняшку в мультиварке, застелив ёмкость для тушения фольгой. Вы можете выпекать в 
духовке, желательно в силиконовой формочке.
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Куриная грудка в овсянке!

На 100 грамм продукта:
Ккал: 107,1
Белки: 16,3
Углеводы: 6,5
Жиры: 1,9

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир 1% 200мл;
-овсянка мелкая, но требующая долгой варки 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:
1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 °.
Разнообразия, много разнообразия и приятного аппетита!
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Куриные котлеты: самый простой рецепт
на 100грамм - 110.1 ккал Б/Ж/У - 20.42/1.26/3.24

Ингредиенты:
400 г куриного филе
4 яичных белка
2 ст. л. овсяных хлопьев
приправы по вкусу

Приготовление:
Из филе сделать фарш и тщательно вмешать в него остальные компоненты. Хлопья можно не перемалывать
в муку, а запарить кипятком на 5 минут и затем добавить в к мясу — тогда котлеты получатся более 
«пышными». Фарш приправить куркумой, смесью прованских трав или же просто посолить и поперчить. 
Смоченными в воде руками слепить котлетки, разложить на противне и запекать в духовке до румяной 
корочки.

Приятного аппетита!
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Буженина из куриной грудки 

На 100 г: 128.66 ккал 
Ингредиенты:
Куриная грудка — 1 шт.
Оливковое масло — 1 ст. л.
Соль — 1 щепотка
Перец — 1 щепотка
Чеснок — 1 зубчик
Орегано — 1 щепотка
Паприка — 1 щепотка

Приготовление:
1. Необходимо вымыть и просушить грудку. Соединить в небольшой мисочке соль, черный перец и 
паприку, орегано. При приготовлении буженины из куриной грудки можно использовать и другие специи. 
Полученной смесью тщательно натереть курочку и оставить на 5–10 минут.
2. На сковороду налить немного оливкового масла и разогреть. Отправить туда грудку и обжарить с двух 
сторон на сильном огне до появления корочки. Это буквально по 2-3 минуты.
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3. Разогреть духовку и подготовить лист фольги, сложенный в несколько раз.
4. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Также можно использовать сушеный чеснок.
5. Обжаренную грудку выложить на фольгу и присыпать измельченным чесноком.
6. Вылить сверху масло, в котором жарилась курица, и завернуть фольгу конвертом.
7. Отправить в жаропрочную форму и поставить в духовку. Запекать лучше при средней температуре 
первые 20–25 минут, а затем довести до готовности при более низкой. Буженина должна томиться и 
пропитываться специями.
8. Готовую буженину аккуратно достать из фольги и нарезать небольшими кусочками. Она отлично 
заменит колбаску для утренних бутербродов, а также прекрасно сочетается с любым гарниром.
Приятного аппетита!

Курица под помидорами и сыром.

Набор продуктов минимальный, готовится быстро и выглядит аппетитно, рецепт диетический и очень 
вкусный. 

Время приготовления: 30 мин
Порций: 2

Вам потребуется:

Курица (грудка) - 2 шт
Лук - 1 шт
Травы итальянские
Помидор - 3 шт
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Сыр - 100 г

Как готовить:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.

2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом не надо.

3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца. Выкладываем полукольца лука поверх курицы. 
Помидоры нарезаем кружками, выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в 
духовку 180-200°С, почти до готовности.

4. Тем временем трем сыр.

5. Когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут.

6. Подавать с любым гарниром или с салатиком, или вовсе без всего.

Приятного аппетита!

Куриные рулеты с «фетой»
105ккал. на 100гр.

Ингредиенты:
филе куриных грудок 4 шт;
сыр фета 200 г;
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лук зеленый 20 г;
чеснок 2 зуб;
лимонный сок — по вкусу;
соль и перец — по вкусу;
растительное масло — по вкусу;
перец чили красный 1 шт;
чеснок 1 зуб;
сыр 30 г.

Куриное филе разрезать на 2 части (предварительно удалив тонкую часть). Отбить (но не до дыр). Каждое 
отбитое филе посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Оставить мариноваться как минимум на 
20 минут.
Теперь приготовим начинку.
Лук мелко нарезать. Чеснок выдавить через пресс и смешать с луком. К луку с чесноком добавить сыр фета 
и хорошо перемешать.
На каждое отбитое филе выложить немного (1-1,5 ч.ложки) сырной начинки. Свернуть рулетиком и 
зубочисткой заколоть края. В сковороде разогреть растительное масло, положить целый перчик чили и 
чеснок (можно нарезать тоненькими пластинками). Прогреть 2-3 минуты. Потом чеснок и перец удалить. 
Обжарить рулетики на масле (где жарились чеснок с перцем) по 3 минуты на сильном огне с двух сторон до
легкой золотистости. Выложить обжаренные рулетики в жаропрочную посуду. Сверху посыпать тертым 
сыром. Духовку разогреть до 190 градусов. Запекать рулетики 20-30 минут до красивой сырной корочки.

Куриные рулеты с зеленью
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Ингрeдиенты:

Куриная грудка — 800 г.
Оливковое масло — 1 ст.л.
Зелень — 1 пучок.(большой, в данном случае это перья молодого чеснока, зеленый лук, петрушка, мята)
Черный перец и соль – по вкусу

Приготовление:

Филе куриной грудки без кожи распластать и слегка отбить до толщины 0,5 сантиметра. Посолить и 
поперчить.
Распластанные куриные грудки отбитые до небольшой толщины

В чашу блендера сложить помытую и очищенную зелень для начинки. Налить оливковое масло, добавить 
перец и соль.
Петрушка молодой чеснок зеленый лук мята в чаше блендера 
Смолоть в грубое пюре.
Грубое пюре из зелени для рулетов из куриной грудки
Намазать грудки начинкой.
Куриные грудки намазанные смесью из молотой зелени и масла

Аккуратно свернуть грудки рулетом и плотно завернуть в пищевую пленку как конфеты. Закрутить концы.
В глубоком сотейнике вскипятить подсоленную воду. Опустить туда куриные рулеты иварить 20 минут на 
огне средней величины. Вынуть шумовкой из кипятка, дать немного остыть и снять пленку. Нарезать на 
небольшие кусочки. К этому блюду подойдет гарнир из отварного риса и зеленый салат.
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Курица в кефире
на 100грамм - 92.35 ккал Б/Ж/У - 18.35/1.44/1.4

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) — 600 г
Кефир (нежирный) — 1 стакан
Укроп, чеснок, перец — по вкусу

Приготовление:
1. В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте. 
2. Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут. 
3. Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус. 
4. В результате у вас получится очень нежная курица со вкусным соусом, который отлично подойдет к 
гарнирам из овощей, гречки, риса и т. п

4 диетических ужина, которые придутся вам по вкусу 

Сохрани себе! 
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1. Вкуснейшая диетическая курочка 
на 100грамм - 119.33 ккал Белки - 8.98Жиры - 3.09Углеводы - 13.36 

Ингредиенты: 
Куриное филе - 600 г 
Лук - 3 шт 
Имбирь натертый - 2 ст. л 
Лимон - 1/2 шт 
Чеснок - 7 г 
Специи - по вкусу 
Оливковое масло - 1, 5 ст. л. 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Чеснок и имбирь трем на мелкую терку. Кладем в миску. Добавляем черный перец, лимонный сок, 
оливковое масло и соль. Перемешиваем и отставляем в сторону. 
Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. 
Кладем в миску с смесью и перемешиваем. 
2 луковицы измельчаем при помощи блендера в пюре. 
Оставшуюся луковицу нарезаем на тонкие полукольца. 
В сотейнике разогреваем немного масла. Кладем нарезанный лук и жарим, помешивая, до мягкости, около 4
минут. 
Добавляем луковое пюре и жарим, помешивая, около 5 минут. 
Добавляем кусочки курицы вместе с маринадом и жарим, помешивая, еще 5 минут. Вливаем 200 мл воды, 
доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим под крышкой около 20 минут. 

2. Диетические тефтели с кабачком 
на 100грамм - 55.75 ккал Белки - 6.77Жиры - 1.04Углеводы - 4.95 

Ингредиенты: 
Филе индейки - 600 г (можно заменить на куриное) 
Кабачок - 1 шт 
Морковь - 1 шт 
Сельдерей - 30 г 
Лук - 2 шт 
Чеснок - 7 г 
Овсяные хлопья - 3 ст. л 
Соль, перец - по вкусу 
Масло оливковое - 1 ст. л 

Приготовление: 
Обжариваем в масле измельченные луковицу, чеснок и сельдерей. Кабачок натираем на терке и отжимаем 
жидкость. Пропускаем через мясорубку филе индейки, соединяем с остальными ингредиентами, овсяными 
хлопьями, кладем соль и специи по вкусу. 
Морковь натираем на терке, мелко режем луковицу, делаем зажарку. Лепим из фарша тефтели и тушим в 
воде с зажаркой под крышкой 30 минут. Подавайте их с белым йогуртом или томатным соусом — они 
хороши в любом виде. 

3. Куриное филе с яблоком: диетический ужин! 
на 100грамм - 100.26 ккал Белки - 12.42Жиры - 2.83Углеводы - 5.69 

Ингредиенты: 
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Куриное филе - 300 г 
Яблоки - 1 шт 
Лук - 1 шт 
Соус соевый - 1 ст. л 
Оливковое масло - 1 ст. л 
Горчица дижонская - 1 ст. л 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Нарезать грудку на небольшие кусочки и положить ее мариноваться в небольшом количестве оливкового 
масла с соевым соусом и дижонской горчицей. 
Нарезать яблоко дольками, а лук — тонкими кольцами. Обжарить лук, помешивая, до золотистого цвета. 
Добавить к луку грудку вместе с маринадом и жарить на сильном огне несколько минут, постоянно 
помешивая.Убавить огонь, добавить яблоко, посолить, поперчить, накрыть крышкой и оставить тушиться 
еще минут на 7–10. 

4. Легкий ужин: голубцы в томатном соусе 
на 100грамм - 110.48 ккал Белки - 7.26Жиры - 7.33Углеводы - 3.55 

Ингредиенты: 
Куриный фарш 1000 г 
Капуста белокочанная 1000 г 
2 луковицы и 2 зубчика чеснока 
Морковь 200 г 
Яйцо 1 шт. 
Помидоры красные 400 г 
Томатная паста 30 г 

Приготовление: 
Приготовим мясной фарш, провернув в мясорубке 1 кг говядины, 2 луковицы и 2 зубчика чеснока. Морковь
натрем на крупной терке и смешаем с фаршем + яичко и добавьте немного воды, примерно 100 - 150 г для 
пышности фарша. 
Вырежем у капустного кочана кочерыжку и опустим в подсоленную кипящую воду на 5-10 минут. Как 
только листья станут слегка мягкими, капусту нужно будет вынуть и осторожно отделить листья. 
В основание каждого листа выложить небольшую порцию фарша и сформировать голубец, «складывая» 
лист по направлению к его кончику. 
Сформированные голубцы обжарить без масла на среднем огне 3-5 минут. После чего добавить нарезанные 
дольками томаты, томатную пасту и тушить на слабом огне до готовности.

- 572 -



 

Куриный паштет
100 гр = 113 ккал

Ингредиенты:
Куриная грудка 4 штуки
Сливки 250 мл
Яичный белок 3 штуки
Специи по вкусу

Пиготовление:
1. С грудок удалите кожицу, жир и дважды пропустите
через мясорубку.

2. Переложите фарш в миску и залейте ледяной водой.
Затем добавьте взбитые яичные белки и охлажденные сливки. Хорошенько перемешайте и добавьте специи.

3. Переложите массу в глиняный горшок, накрыв его
промасленным пергаментом, и закрыв сверху фольгой.

4. Поставьте горшок в кастрюлю с горячей водой и
готовьте в духовке при 150 градусах 40 минут, пока не загустеет.

5. Охладите, выньте из горшка и нарежьте. Подавайте со
свежими помидорами.
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Куриное филе в медовом маринаде

На 100 гр - около 120 - 150 ккал

Ингредиенты:

300 г куриного филе

для маринада:
1 ст.л. растительного масла
1 ст.л. меда
сок 1 маленького лимона
соль
перец
приправы по вкусу

Приготовление:

1. Смешать все ингредиенты для маринада. Мясо нарезать небольшими кусками, залить маринадом, и 
поставить на 1 час в холодильник.

2. Разогреть сковороду, выложить мясо вместе с маринадом, жарить на большом огне, пока маринад 
практически не испарится, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и подержать еще 5 минут.
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Нежные куриные шарики в сырно-сливочном соусе
Калорийность на 100г - 85 ккал

Куриное филе — 500г
Луковица — 1шт
Яйцо куриное — 1шт
Чеснок — 3 зубчика
Сливки — 200мл
Твердый сыр — 150г

Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать. 
Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, яйцо. Хорошенько перемешать. 
Теперь возьмите форму, смажьте сливками и, формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму (можно немного в муке их обваливать).
Запеките в разогретой до 180С духовке 10–15 минут. 
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Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать 
со сливками. 
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15–20 
минут. Сыр расплавится и потечет, а сливки пропитают шарики, и у вас получится шикарное блюдо 
собственного приготовления! 
На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.

Приятного аппетита!

Лёгкий куриный пирог

Ингредиенты:

Вареное куриное филе — 300 г
Мука — 50 г
Яйцо (некрупное) — 2 шт.
Молоко — 150 г
Сыр твердый низкой жирности — 50 г
Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) — по вкусу
Соль — по вкусу
Можно добавить кабачки

Приготовление:
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1. Куриное филе мелко нарезаем.
2. Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправы, таким образом получается
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем и 
перекладываем в форму для выпечки.
3. Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35–40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке.

Курица под помидорами и сыром!

Ингредиенты:

- 2 куриные грудки
- помидоры 
- средняя луковица
- кусок сыра 100 г (для диет-варианта с минимальным процентом жира)
- специи (например мельница "Итальянские травы") 

Способ приготовления:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.
2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом НЕ НАДО.
3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца.
4. Выкладываем полукольца лука поверх курицы (некоторые предпочитают без лука).
5. Помидоры нарезаем кружками.
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6. Выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в духовку 180-200* С, почти до 
готовности.
7. Натираем сыр.
8. Когда курица побелеет, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на пару минут.
9. Курица получается совсем не сухой и очень вкусной, подается с любым гарниром или с салатиком, или 
вовсе без всего.

Куриные котлеты с брокколи 
на 100грамм - 81.12 ккал Б/Ж/У - 16.16/0.9/1.68 

Ингредиенты: 
Куриное филе - 400 г 
Яичный белок - 1 шт 
Брокколи - 200 г 
Соль, специи - по вкусу. 

Приготовление: 
Филе промываем, прокручиваем в фарш. 
Добавляем белок.Брокколи протираем на крупной терке или отправляем в комбайн. 
Формируем котлеты, выкладываем в антипригарную форму, подливаем туда водички и отправляем в 
заранее разогретую духовку. Печем при температуре 180 градусов, до готовности. 
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Приятного аппетита!

Куриная грудка запеченная в кефире. Настоящая вкуснятина.

*Энергетическая ценность 100г - 85,7ккал, б - 13,7г, у - 1,4г, ж - 2,6г.*

Ингредиенты:
куриная грудка 500гр;
кефир 1% 250мл;
зубчик чеснока 3шт;
специи по вкусу.

Способ приготовления:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.

Приятного аппетита !
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Курица под помидорами и сыром

*150 ккал на 100 гр*

Ингредиенты:

- 2 куриные грудки
- помидоры (необязательно черри, просто я их очень люблю)
- средняя луковица
- кусок сыра гр 100 (для диет-варианта с минимальным процентом жира)
- специи (например мельница "Итальянские травы")

Приготовление:

1. у куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем
2. и выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом НЕ НАДО
3. луковицу чистим, режем пополам и на полукольца
4. выкладываем полукольца лука поверх курицы(некоторые предпочитают без лука, поэтому у меня 50/50)
5. помидоры нарезаем кружками
6. и выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в духовку 180-200*С, почти до 
готовности
7. тем временем, трем сыр(размер тёрки не важен, я люблю на крупной)
8. когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут
9. курица получается совсем не сухой и очень вкусной, подается с любым гарниром или с салатиком, или 
вовсе без всего.

Приятного аппетита!
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Медово-лимонные грудки 

на 100 грамм - 128.67 ккал 

Сохрани, чтобы не потерять 

Ингредиенты: 

4 куриных филе, около 200 г каждое 
2 ст.л. жидкого меда 
2 лимона 
2 ст.л. оливкового масла 
соль и молотый черный перец по вкусу 

Приготовление: 

Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов. 
Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху выливаем лимонно-медовую смесь и равномерно 
распределяем по курятине. 
Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем, периодически поливая сверху маринадом, 
около 30-35 минут, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически 
полностью. 
Вынимаем готовые грудки из духовки и остужаем. 
Нарезаем и подаем с дольками лимона. 
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Приятного аппетита!

Курица с капустой и помидорами
на 100грамм - 68.97 ккал Б/Ж/У - 12.56/1.03/2.43

Ингредиенты:
Куриная грудка, филе — 500 г
Капуста белокочанная — 300 г
Помидоры — 2 шт. 
Перец, соль по вкусу

Приготовление:
Капусту тушим с постепенным добавлением воды до мягкости, добавляем томаты за 5-6 минут до конца.
Курицу тушим с водой в отдельной сковороде, с добавлением приправы (перца в данном случае)
Курицу добавляем к капусте, перемешиваем, даем впитать сок еще 2-3 минуты, перчим.

Приятного аппетита!
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Курочка в соево-медовом маринаде 
на 100грамм - 168.07 ккал Б/Ж/У - 15.44/10.68/2.95 

Ингредиенты: 
Куриные ножки, бедра — 8-9шт (1кг); 
Соевый соус — 1 столовая ложка (15г); 
Мед — 1 столовая ложка (20г); 
Горчица (я беру 1 чайную ложку обычной крепкой горчицы и 1 чайную ложку французской горчицы) — 1 
столовая ложка (15г); 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (15г); 
Чеснок — 2-3 зубчика (10г); 
Специи, приправы — базилик, петрушка, паприка, черный перец, майоран, укроп (любые, на Ваш вкус); 
Соль — по вкусу; 

Приготовление: 
В небольшой глубокой миске готовим маринад: перемешиваем соевый соус, мед, горчицу и оливковое 
масло. 
Куриные ножки и бедра солим, приправляем специями, выжимаем чеснок, перемешиваем и добавляем 
заготовленный маринад, перемешиваем. Накрываем крышкой и ставим мариноваться на ночь (но не менее 
чем на 3 часа) в холодильник. 
Утром готовим нашу курочку. Берем форму, смазываем оливковым маслом и выкладываем маринованную 
курочку. В разогретую духовку (175С градусов) ставим курочку и готовим около часа, или до готовности.
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Кто сказал, что сидеть на диете, значит кушать невкусную еду? Хочу поделится с вами одним из моих 
любимых способов приготовления куриной грудки. 

Куриная грудка маринованная в грейпфруте =]

Для приготовления нам понадобится:
- 2кг куриной грудки
- 1 большой грейпфрут
- половинка лимона
- специи по вкусу

Способ приготовления:
- куриную грудку нарезаем кубиками и посыпаем специями по вкусу (я использовал соль, кориандр, 
розмарин, порошковый чеснок, перец белый и черный) 
- чистим грейпфрут и снимаем шкурку с каждой дольки, затем разминаем грейпфрут до однородной массы 
и выжимаем туда сок половинки лимона. Примечание: если вы не на жесткой диете добавьте туда 1-2 
столовые ложки мёда. В моем случае я добавил жидкий подсластитель Natreen.
- полученной массой заливаем нашу грудку и перемешиваем все это, затем маринуем не менее 2ух часов (у 
меня мариновалось всю ночь)
- после того как мясо замариновалось выкладываем его на противень (советую так же как я застилать 
сначала фольгой, а затем пищевой пленкой и делать высокие борты, так как мясо выделит сок) и 
отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут

Вот и все, у нас получилось очень нежная и сочная грудка =]
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Пастрома из индюшиной / куриной грудки
на 100грамм - 124.92 ккал, Б/Ж/У - 17.79/5.59/0.91

Ингредиенты:
грудка индейки или 2 куриные грудки
1 стакан воды + 1 ст. ложка соли.
5-6 долек чеснока
смесь перцев
Оливковое масло
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
В глубокую чашку насыпать соль и залить водой, размешать. Погрузить грудку индейки весом примерно 1 
кг /или 2 куриные грудки/ на 2 часа. Затем вынуть из рассола и немного обсушить на бумажной салфетке. 
Противень застелить фольгой , выложить на него грудки, нашпиговать дольками чеснока, обмазать смесью 
масла и перца. При желании состав специй изменить в соответствии своего вкуса. Мне нравится паприка и 
чили. Разогреть духовку до 250 гр. Поставить противень на 20 минут. После приготовления дверцу печи не 
открывать как минимум 2 часа. Пусть наша пасторма полностью остынет и «созреет». Я готовлю перед 
сном и утром вынимаю готовый продукт.

Приятного аппетита!
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Курица запеченная с грибами и томатной пастой

БЖУ на 100 гр: 18/ 3/ 1
Ккал на 100 гр: 104

Ингредиенты: 
куриная грудка 650 г
шампиньоны 220 г
томатная паста 70 г
вода 100-150 мл
половина луковицы
соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:
Куриное филе вымыть и нарезать на кусочки. Грибы нарезать и обжарить на сковороде без масла на 
среднем огне около 5 минут. Посолить и поперчить курицу, выложить в форму для выпекания и добавить 
грибы. Нарезать лук и добавить к курице, все перемешать. Пасту выложить в отдельную тарелку и добавить
воды, перемешать. Залить пастой курицу с грибами и перемешать. Выпекать в духовке при 180-200 
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градусов 35-40 минут. Украсить зеленью по вкусу.

Приятного аппетита!

Куриные грудки в сметане,вкуснятина :)
- 100г/86 ккал - 

Картофель 7 штук
Куриная грудка 3 штуки
Репчатый лук 1 головка
Сметана по вкусу
Кетчуп по вкусу
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Порежьте филе некрупными кусочками, а картофель соломкой. Приготовьте заправку, смешав сметану и 
кетчуп в равных долях. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в огнеупорную форму лук, картошку, сверху кусочки 
курицы и залейте соусом. Поставьте в духовку, через 15 минут достаньте форму, посолите, поперчите и все 
перемешайте, затем запекайте до готовности.
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Грибы в сметане

101 ккал на 100 гр.

Ингредиенты:

500 г свежих грибов 

1/2 стакана сметаны обезжиренной
25 г сыра
1 чайную ложку муки
2 столовые ложки масла

Приготовление:

1. Духовку нагреть до 200°С

2. Грибы очистить, промыть и ошпарить горячей водой. Откинув их на сито, дать стечь воде, нарезать 
грибы ломтиками, посолить и обжарить на масле.

3. Перед окончанием жарения в грибы добавить чайную ложку муки и перемешать. затем положить 
сметану, довести до кипения.
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4. Переложить в огнеупорное блюдо, смазанное маслом, посыпать тертым сыром и запечь (сыр должен 
расплавиться, примерно 8-10 минут).

5. При подаче на стол посыпать грибы зеленью петрушки или укропом

Тушенная в сливках курица с брокколи и морковью

Идеальный обед 

Калорийность на 100 г готового блюда: 85 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г
Морковь — 120 г
Брокколи (можно взять замороженную) — 300 г
Сливки 10% жирности — 120 г
Легкий творожный или сливочный сыр — 1 ст. л. (15-20 г)
Соевый соус — 1 ст. л.
Бальзамический уксус (белый) — 1 ст. л.
Чеснок — 1–2 зубчика 
Приправа "Итальянские травы", соль, перец — по вкусу

Приготовление:
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1. Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы: смешиваем соевый соус, 
бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, сушеные травы, перец молотый. В этой
смеси маринуем курицу 20–30 минут.
2. Пока филе маринуется, моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3. Курицу выкладываем на разогретую сковороду без масла и тушим под крышкой, иногда помешивая, 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3–4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5¬–7 минут.
4. Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5–7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 

Приятного аппетита!

Куриное филе в сливочно-грибном соусе.

на 100грамм - 82.77 ккал
Б/Ж/У - 12.83/2.54/2.49

Ингредиенты:
1 очищенную грудку (кусок филе)
грамм 250 свежих шампиньонов
несколько кусочков сухих белых грибов (предварительно замочить, воду сохранить)
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0.5 — 1 стакан натурального йогурта
1 небольшую луковицу
оливковое масло, 
соль, перец

Приготовление:
Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. На куске филе 
сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. в форму для запекания выложить половину 
грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-
под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 170 градусах на 25-30 минут.

Приятного аппетита!

Куриные котлеты по-французски

160 ккал/100 г

900 гр филе куриной грудки
5 яиц
1 столовая ложка сметаны
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2 столовые ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавить мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)

Куриные грудки с нежной сырной корочкой 
на 100грамм - 148.01 ккал Б/Ж/У - 21.73/6.26/1.06 

Ингредиенты: 
• куриная грудка 
• 1 яйцо 
• йогурт натуральный 100 г 
• маложирный твердый сыр 200 г 
• перец, соль, приправы - по вкусу 

Приготовление: 
Смешайте потертый на мелкой терке сыр с яйцом и йогуртом. Таким образом вы подготовите кляр. 
Снимите кожу с грудки. Затем каждую половину грудки разрежьте вдоль на два-три пласта, поперчите, 
посолите их, а также посыпьте приправой для курицы. По желанию вы можете отбить грудки, но если этого
не делать, мясо получится более нежным. Затем с каждой стороны обмакните курицу в заранее 

- 592 -



 
подготовленный кляр и обжаривайте до появления золотистой корочки на антипригарной сковороде без 
масла. 

Приятного аппетита!

Запеченная курица - полезная альтернатива мясу "по-французски" 
на 100грамм - 76 ккал Б/Ж/У - 10.69/2.03/3.72 

Ингредиенты: 
800 г куриного филе 
600 г репчатого лука 
400 г шампиньонов 
200 г маложирного сыра 
250-350 г йогурта 
3-4 помидорки 
соль, перец по вкусу 
по желанию можно добавить смесь французских трав, базилик или розмарин 
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Приготовление: 
1. В антипригарный противень выкладываете резанный лук, слегка присаливаете его 
2. Режете куриное филе на небольшие "отбивные", слегка отбиваете их, перчите солите, выкладываете 
поверх лука 
3. На каждую филешку сверху кладем резанные шампиньоны, затем колечками порезанные помидорки, 
тоже слегка присаливаем их. 
4. Далее промазываем каждый кусочек йогуртом, и присыпаем сверху тертым сыром 
5. В духовке держать где-то 30-40 мин, в зависимости от температуры. 

Приятного аппетита!

Курица 
155 ккал на 100 гр 

Ингредиенты:
Куриное филе 300 гр
Морковь 2 шт
Перец болгарский 1 шт
Грибы шампиньоны 5-6 шт
Лук репчатый 1 шт
Соус соевый 50 мл
Сок лимонный по вкусу
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Приготовление:
нарезаем все продукты удобными для вас кусочками одинакового размера.
В раскалённом воке на большом огне на быстро обжарьте в течение пары минут подготовленное мясо. 
Мясо в сковороду кладем порциями , что бы при выделении сока оно успело прожариться до появления 
золотистой корочки, а не тушиться. Овощи так же жарим порциями, пусть они останутся хрустящими и 
сочными внутри и сохранят свой яркий цвет.Овощи должны получиться так скажем на зубок. 
В последнюю порцию пожаренных овощей, выдавите через пресс несколько зубков чеснока, добавьте 
зелень петрушки или кинзы.Быстро помешиваем добавляем все обжаренные овощи и мясо, заливаем 
заливкой перемешиваем ,все станет очень красивыми и блестящим. Подержим минутку блюдо на огне и 
снимаем с огня.
Хочу вас предупредить сразу весь соус не нужно лить,так как можно переборщить,наливайте порциями вы 
увидите и поймете когда нужно остановиться.

Куриное филе в сливочном соусе

Калорийность на 100 г: 85 ккал

Если есть куриное филе, но нет времени возиться на кухне - этот рецепт подойдет в самый раз) Куриное 
филе за счет сливочного соуса получается очень нежное, сочное и ароматное.

Ингредиенты:

-1 кг куриного филе (порезать на половинки)
-1 чашка жирных сливок (чашка=240 мл)
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-1 ч. л. дижонской гочицы
-3 зубчика чеснока
-3-4 веточки тимьяна
-100 г сыра
-растительное мало для обжарки
-соль
-перец

Приготовление:

1. Нагреваем духовку до 200 градусов.
Хорошо солим и перчим филе с двух сторон.
2. Нагреваем сковороду и обжариваем филе с двух сторон до уверенной румяной корочки.
3. В сливки выдавливаем чеснок, добавляем горчицу и листики тимьяна, немного солим и перчим, хорошо 
перемешиваем.
4. Натираем сыр на мелкой тёрке.
5. Перекладываем обжаренное филе в форму для выпекания.
6. Заливаем филе сливочным соусом.
7. Сверху посыпаем сыром. И убираем в духовку на 20-25 минут. Тут главное - не передержать филе, чтобы
оно осталось сочным.
8. Подавать лучше сразу, пока горячее, полив гарнир, например, картофель, и мясо сливочным соусом.

Приятного аппетита!

Этот ужин придется по душе всем, кто следит за фигурой, но при этом любит вкусно поесть. 
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РУБЛЕНЫЕ КУРИНЫЕ КОТЛЕТКИ С ГРИБАМИ И ЗЕЛЕНЫМ БАЗИЛИКОМ

Время приготовления: 1 час

Нам понадобится:

Филе куриное — 100 г
Шампиньоны свежие — 50 г (можно заменить красным болгарским перцем)
Лук репчатый — ½ головки
Хлеб белый — 50 г
Базилик зеленый по вкусу
Мадера по желанию
Орех мускатный — щепотка
Яйцо куриное — 1 шт.
Масло рафинированное — 1,5 чайные ложки
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Как готовить:

1. Куриное филе мелко изрубить большим острым ножом, слегка посолить и поперчить.
2. Лук мелко порезать и жарить на растительном масле до мягкости.
3. Пока жарится лук, шампиньоны вымыть, обсушить салфеткой и, мелко порезав, добавить в сковороду к 
луку и жарить еще около 5 минут.
4. В чашу блендера выложить белый хлеб без корки, влить воды и добавить яйцо, добавить веточки 
базилика и молотый мускатный орех, взбить.
5. Смешать в большой миске рубленое куриное филе, жареные шампиньоны с луком и смесь из блендера, 
добавить 50 грамм мадеры (по желанию) и тщательно перемешать.
6. Сформировать небольшие круглые котлеты и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Добавьте к готовым котлеткам овощной салат. Ужин готов!

Приятного аппетита!
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Белковый торт с куриной грудкой для сушки! 

Идеальный ужин для стройнеющих после праздников) 

Потребуется:

10 белков,
2 желтка,
1 куриная грудка,
200 г нежирного творога,
зелень,
листья салата,
¼ стакана нежирного кефира,
соль, перец.

Приготовление:

Смешиваем белки и желтки. На антипригарной сковороде жарим три блина из яиц. Отдельно варим грудку, 
слегка солим, перчим. Нарезаем грудку кубиками. Смешиваем творог с зеленью и кефиром. Выкладываем в
форму: сначала белковый блин, на него – слой творога, курица, листья салата. Повторяем слой. Закрываем 
все белковым блинчиком. Оставляем в холодильнике на пару часов для пропитки.

Приятного аппетита!
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Блюдо для сушки (похудения).

Можно есть в любое время.

Котлеты из курицы и моркови 

Общая калорийность Белка 156 гр., углеводов 27,5 гр. 1284 ккал.
1)Куриного филе 700 гр., белка 147 гр., углеводов 4 гр., 1155 ккал.
2)Морковь 200 гр., белка 2,6 гр., углеводов 14 гр., 66 ккал.
3)Луковица 100 гр., белка 1,7 гр., углеводов 9,5 гр., 43 ккал.
4)Белок яйца 2 шт., белка 5 гр. 20 ккал
зелень по вкусу.

1. Куриное филе покрошить небольшими кубиками, добавить тертую на крупной терке морковь,
мелко покрошенную луковицу, порубленную зелень.
2. Посолить, добавить 2 яйца и немного французских трав (по желанию).
3. Ложкой положить котлетки в пароварку, как оладьи. Готовить 20-40 минут.
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Куриные ньокки

*100 гр.112 ккал*

Состав:
большой пучок петрушки и кинзы – 1 шт.
50-70 г. муки
соль, перец
куриное филе – 500 г
луковицы – 2 шт.
чеснок – 4-5 зубчиков
яйца – 2 шт.

Приготовление:
Из куриного филе сделать фарш и положить его в глубокую миску. Добавить измельченный лук. 
В мини-мельничку разбить яйца, положить зелень и чеснок. 
Измельчить и добавить в фарш. 
Всыпать муку и тщательно перемешать. 
Добавить соль и перец.
Мокрыми руками формировать шарики и укладывать их в пароварку.
Готовить на пару 20-30 минут.
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Курица под помидорами и сыром.

Набор продуктов минимальный, готовится быстро и выглядит аппетитно, рецепт диетический и очень 
вкусный. 

Время приготовления: 30 мин
Порций: 2

Вам потребуется:

Курица (грудка) - 2 шт
Лук - 1 шт
Травы итальянские
Помидор - 3 шт
Сыр - 100 г

Как готовить:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.

2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом не надо.

3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца. Выкладываем полукольца лука поверх курицы. 
Помидоры нарезаем кружками, выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в 
духовку 180-200°С, почти до готовности.

4. Тем временем трем сыр.

5. Когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут.

6. Подавать с любым гарниром или с салатиком, или вовсе без всего.

Приятного аппетита!
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Котлеты из куриных грудок

Ингредиенты:
- филе 800гр
- 1 луковица
- 2 яйца
- зелень (укроп, петрушка)
- соль, перец, чеснок
Филе пропускаем через мясорубку, туда же лук. К фаршу добавляем пару яиц, зелень, солим и перчим. За 
неимением сковороды я жарил на гриле. Максимальная мощность, время приготовления 3 минуты. На 
сковороде думаю чуть дольше плюс нужно переворачивать.
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Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.
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Запеканка из куриной грудки

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Перец болгарский (красный) — 1 шт.
Яйцо куриное — 1 шт.
Сливки 10% — 5 ст.л.
Масло оливковое — 1 ч.л.
Чеснок дольки — 1 шт.
Сыр твердых сортов — 50 г
Приправа для курицы — 1 ч.л.

Приготовление:

1. Куриное мясо я порубила ножом. Мелко. Сразу солю и перчу, добавляю специи и приправы. У меня 
приправа для курицы. Внимательно изучаем состав приправ. Никаких глютаматов натрия там быть не 
должно. Только натуральные специи.
Если вы не на системе питания, то специи можете класть любые, на ваше усмотрение.
2. В отдельной посуде перемешиваем 1 яйцо и сливки. Если вы на системе минус 60, сливки не больше 10%
жирности. Обычному обывателю жирность сливок не важна.
Заливаем и перемешиваем курицу со специями и заливкой. Отставляем в сторону.
3. Шинкуем овощи. Морковь в крупную терку. Лук мелко. Перец брусочками.

- 604 -



 
4. На дно мультиварки (горшочка и т.п), наливаем 1 ч.л оливкового масла. Бросаем овощи. Солим, перчим, 
тушим немного.
Если вы не на системе минус 60, то можете пассеровать овощи обычным для вас способом. В системе 
минус 60 мы не жарим в обед. И пассеровка у нас более напоминает тушение, чем обжарку.
Выравниваем слой по дну.
5. Далее выкладываем слой курицы.
6. Сверху сыр с зеленью.
7. Программа ВЫПЕЧКА (30 минут).
Если вы готовите блюдо в духовке, то время будете контролировать сами. Но думаю, тоже не больше 30 
минут.
Есть проблема, с которой сталкиваются все владельцы мультиварок, – отсутствие румяной корочки у блюд. 
Блюда в мультиварке, как правило, поджариваются снизу – такую запеканку можно просто перевернуть на 
блюдо, и румяная корочка тут как тут
Приятного аппетита!

Курино-капустный пирог: сбалансированно и вкусно! 
на 100грамм - 72.78 ккал Б/Ж/У - 6.87/2.86/5 

Ингредиенты: 
Капуста белокочанная - 500 г 
Куриный фарш из филе - 600 г 
Помидор - 300 г 
Овощной бульон - 200 мл 
Рис - 50 г 
Лук - 1 шт 
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Сельдерей - 1 ст. л 
Чеснок - 7 г 
Зелень - по вкусу 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Обдайте помидоры кипятком, снимите с них кожицу, мелко нарежьте. Кубиками нарежьте лук, зелень 
сельдерея. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте фарш с промытым рисом, добавьте специи, овощи, 
влейте 100 мл бульона и посолите. Хорошо перемешайте и отправьте в холодильник на 20–30 минут. В это 
время разберите кочан капусты на листья, отварите их в подсоленной воде до мягкости, срежьте твердые 
прожилки. Разъемную форму застелите сначала фольгой, затем пекарской бумагой, сформируйте бортики. 
Застелите форму, включая ботики, половиной листьев, выложите на них половину фарша. Повторите слои, 
последний должен быть капустный. Каждый слой фарша поливайте оставшимся бульоном. Накройте пирог 
фольгой и отправьте в духовку, разогретую до температуры 190 градусов, на 50 минут. 
Достаньте пирог, посыпьте тертым сыром и пеките еще 10 минут. После украсьте зеленью и подавайте 
горячим. Пирог во время выпечки выделяет капустный и мясной сок — своеобразный соус. Его следует 
слить и поливать блюдо после подачи. 

Приятного аппетита!

Лёгкий куриный пирог: польза в каждом кусочке! 
на 100грамм - 127.77 ккал Б/Ж/У - 16.26/3.99/5.56 

Ингредиенты: 
Мука цельнозерновая - 50 г 
Яйцо - 2 шт 
Молоко 1% - 150 г 
Вареное куриное филе - 300 г 
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Сыр нежирный - 50 г 
Разрыхлитель — 1/2 ч. л. 
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) — по вкусу 
Соль — по вкусу 

Приготовление: 
Для теста взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправы. Тесто должно 
быть не густое. Куриное филе мелко нарезаем и перекладываем в тесто, добавляем натертый сыр. Хорошо 
размешиваем и перекладываем в форму для выпечки. 
Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35–40 минут до золотистой корочки. 

Приятного аппетита!

Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках

Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 
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Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

РЕЦЕПТ:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 
Приятного аппетита!

Куриные шарики с сыром
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Калорийность на 100г - 194 ккал. 

куриное филе - 500г
сыр - 200г
1 яйцо
2 зубчика чеснока
1 ст.л. растительного масла

1. Куриное филе + чеснок превратить в фарш.
2. Вмешать яйцо и немного посолить и поперчить.
3. Сыр натереть на крупной терке и вмешать в фарш.
4. В тарелку налить растительное масло 1 ст.л. Из этого количества взять чуть-чуть смазать антипригарную 
форму.
5. Смазывать руки маслом из тарелки (по минимуму) и скатывать шарики из фарша размером как грецкий 
орех (или немного крупнее).
6. Запекать в духовке 15-20 минут, 1-2 раза перевернув шарики в процессе.

Куриные оладьи с сыром на кефире

Калорийность на 100 гр - 146 ккал

Вкусное и быстрое блюдо, которое можно приготовить на любой прием пищи! Но особенно актуальны 
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такие оладушки к завтраку!

Ингредиенты (на 4 порции):
- куриное филе - 400 гр
- твердый сыр - 60 гр
- 2 яйца
- кефир - 100 гр
- мука - 60 гр
- по 3 веточки петрушки, укропа и зеленого лука
- соль, специи по вкусу.

РЕЦЕПТ:
- Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке. 
- Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
- Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
7 минут (на среднем огне).
- Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.
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Печёная курогрудка: лучший ужин для худеющих! 
на 100грамм - 107.46 ккал Б/Ж/У - 17.56/1.67/4.29 

Ингредиенты: 
Лимон 2 шт. 
Куриное филе 4 шт. (800 г) 
Жидкий мед 2 ст. л. 
Оливковое масло 
Соль и молотый черный перец по вкусу 

Приготовление: 
Смешайте мед, каплю оливкового масла, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов. Выложите 
куриное филе в форму для запекания, сверху полейте лимнно-медовой смесью и равномерно распределите 
ее по курятине. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте, периодически поливая 
сверху маринадом, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически 
полностью. Выньте готовое блюдо из духовки и остудите. Нарежьте и подавайте с дольками лимона. 
Рецепт рассчитан на 4-6 порций. 

Приятного аппетита!

Куриные голени с овощами в сметанном соусе
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на 100грамм - 103.65 ккал Б/Ж/У - 8.18/5.73/4.93

Ингредиенты:
Куриные окорочка 5 штук
Кабачки молодые 500 г
Фасоль зеленая стручковая 400 г
Лук репчатый 2 штуки
Помидоры 4 штуки
Чеснок 3 зубчика
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу
Сметана 15%-ная 500 г +2 ст л 

Приготовление:
1. Куриные голени слегка обжарить на оливковом масле (до полуготовности), вытащить их и отставить в 
сторону.
2. В этой сковороде обжарить стручковую фасоль и репчатый лук около 10 минут, потом добавить 
нарезанный на кубики кабачок.
3. В глубокой миске сметану и смесь перцев, чеснок, пропущенный через пресс.
4. В форму для запекания выложить овощную смесь, сверху положить курицу, томаты, нарезанные 
крупными дольками.
5. Соус вылить сверху и распределить равномерно по всему блюду.
6. Отправить в духовку при 170 градусах на 20 минут.

Приятного аппетита!
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Диетическая кесадилия с курицей 

Лепешка пшеничная 2 шт
Куриное филе 120 гр
Помидоры 1 шт
Сыр твердый 90 гр
Лук репчатый 1/2 шт
Чеснок 1-2 зубка
Зелень 1.5 ст.л.
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Растительное масло 1 ч.л.
Нарезаем филе и шинкуем лук. Обжариваем на масле, добавляем чеснок, солим и перчим по вкусу.
Этим временем подготовим остальные ингредиенты для начинки. Сыр нитереь на крупной терке. Томаты 
нарезать ломтиком.
Соединить вместе обжаренное филе с луком, томаты, сыр и зелень.
Перемешать.
Выложить начинку ровным слоем на одну лепешку.
Накрываем второй лепешкой, прижмем немного. И обжариваем на гриле или сухой сковороде, пока сыр не 
расплавиться и не соединит кесадилью.
После чего разрезаем на 6 частей и подаем с сальсой

РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ если надоело есть вареную грудку

1.Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.
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Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.

Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2.Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.

Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
температуры 200 градусов.

3.Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4.Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
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2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
1 лимон;
соль и перец.

Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.

Курица под помидорами и сыром
Пищевая ценность: белка 125,4 гр., жира 24,8 гр., углеводов 16,2 гр.
Энергетическая ценность: 783 ккал
На 100 грамм: белка 17,9 гр., жира 3,5 гр., углеводов 2,3 гр., 111,9 ккал

Ингредиенты:
1) Куриная грудка 400 гр.,белка 94,4 гр., жира 7,6 гр., углеводов 1,6 гр., 452 ккал
2) Томат 100 гр.,белка 0,6 гр., жира 0,2 гр., углеводов 4,2 гр., 20 ккал
3) Лук репчатый 100 гр.,белка 1,4 гр., углеводов 10,4 гр., 41 ккал
4) Сыр 17% 100 гр.,белка 29 гр., жира 17 гр., 270 ккал
5) Соль, перец, специи - по вкусу
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Приготовление:
У куриной грудки отрезать всё лишнее, аккуратно порезать вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбить. Выложить в форму. Лук почистить, порезать пополам и на 
полукольца. Выложить полукольца лука поверх курицы. Томат нарезать кружками и выложить поверх 
курицы, посыпать специями по вкусу и отправить в духовку 180-200°С, почти до готовности. Когда курица 
побелела и почти готова, достать форму, посыпать тёртым сыром и отправить еще на пару минут.

Приятного аппетита!

Курица с брокколи
на 100гр 57 ккал

Продукты для курицы с брокколи: 200 г очищенных от кожи куриных грудок, 400 г брокколи, 15 г 
оливкового масла, 1/2 чайной ложки муки, 1 маленькая морковь.

Приготовление курицы с брокколи:

1. Куриные грудки очистить, промыть и разрезать на порционные куски (2 – 3 см);

2. Порционные кусочки курицы приготовить на пару с небольшим количеством теплой воды или потушить 
на медленном огне;

3. Когда мясо станет мягким, добавить нарезанную кубиками морковь и соль;

4. Через 4-5 минут, добавить помытые и нарезанные кусочки брокколи, затем щипотку муки (муку можно 
предварительно подрумянить на сковороде), немного холодной воды и оливкового масла;

5. Блюдо тушить еще 10 минут, посыпать мелко нарезанной петрушкой и по желанию украсить ломтиками 
лимона.

Курица тушеная с брокколи является хорошим выбором в качестве обеда или ужина.
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Курица с брокколи богата белками животного происхождения, они составляют 43 г от общего содержания 
белка в блюде. Также она богата витаминами и минералами и является хорошим источником растительного
белка, ненасыщенных жиров и сложных углеводов.

Помидоры, фаршированные куриным филе и овощами
92 ккал. на 100гр.

Ингредиенты:

- Помидоры - 7 шт.
- Болгарский перец - 2 шт. (если очень крупные. можно взять 1,5 шт.)
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Куриное филе - 350 г.
- Кукуруза - 1 банка
- Маложирный сыр - 100 г.
- Тмин - 1 ч.л.
- Соль, перец - по вкусу
- Зелень - для подачи

Приготовление:

1. Лук и болгарский перец мелко порежем и прожарим в течение 10 минут на антипригарной сковороде, 
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которую предварительно была протерта салфеткой масляной.

2. Чеснок измельчим.

3. Добавим его к болгарскому перцу и луку и подержим на огне еще пару минут.

Куриное филе нарежем мелкими кубиками и обжарим до полуготовности.
К куриному филе добавим болгарский перец, поджаренный с луком и чесноком, и кукурузу. Перемешаем, 
подсолим и при перчим по вкусу, добавим тмин и немного доведем все это на мелком огне буквально в 
течение 5-7 минут.

4. У помидор отрежем верхнюю часть и аккуратно при помощи чайной ложки и ножа избавимся от мякоти. 
Кстати, ее можно использовать в дальнейшем для соуса к пасте, что очень и очень удобно (не люблю, когда
пропадают продукты).
Сыр натрем на крупной терке.

5. Наполним помидоры полученной начинкой практически доверху, сверху плотно уложим сыр, при 
перчим сверху.
6. Помидоры выложим на противень и поставим в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут. 

7. Готовые помидоры украсим мелко порубленной зеленью.

Ну и все, можно сразу же подавать.

Стручковая фасоль с грибами и курицей!

Ккал на 100 г: 54,6

- 618 -



 
Ингредиенты:

Фасоль стручковая - 260 г.
Опята - 160 г
Лук репчатый - 140 г
Филе куриное - 260 г
Соевый соус - 10 г 

Способ приготовления:

Все тушить в сковороде (выложить все продукты одновременно).

Приятного аппетита!

Куриная грудка в фольге (ужин) 

Куриная грудка - 1 шт (120г) 
Апельсин - 0,5 (70г) 
Количество порций: 1 
На 1 порцию (190г): 165.39 ккал. Б/Ж/У 11.82/11.69/3.42 

Разрезать куриную грудку вдоль, так что бы получился кармашек. Посолить, поперчить. В кармашек 
положить дольки апельсина без перегородок, положить в фольгу и запечь в духовке минут 20-30. 

Украсить и можно подавать 

Приятного аппетита!
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Пастрома из индюшиной / куриной грудки
на 100грамм - 124.92 ккал, Б/Ж/У - 17.79/5.59/0.91

Ингредиенты:
грудка индейки или 2 куриные грудки
1 стакан воды + 1 ст. ложка соли.
5-6 долек чеснока
смесь перцев
Оливковое масло
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
В глубокую чашку насыпать соль и залить водой, размешать. Погрузить грудку индейки весом примерно 1 
кг /или 2 куриные грудки/ на 2 часа. Затем вынуть из рассола и немного обсушить на бумажной салфетке. 
Противень застелить фольгой , выложить на него грудки, нашпиговать дольками чеснока, обмазать смесью 
масла и перца. При желании состав специй изменить в соответствии своего вкуса. Мне нравится паприка и 
чили. Разогреть духовку до 250 гр. Поставить противень на 20 минут. После приготовления дверцу печи не 
открывать как минимум 2 часа. Пусть наша пасторма полностью остынет и «созреет». Я готовлю перед 
сном и утром вынимаю готовый продукт.

Приятного аппетита!
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Сочный стейк из куриной грудки: вся магия в особом маринаде! 
на 100грамм - 126.13 ккал Б/Ж/У - 19.51/4.83/1.22

Ингредиенты:
• Куриная грудка - 500 г
• Лимонный сок - 2 ст. л
• Цедра лимона - 2 ст. л
• Оливковое масло- 2 ст. л.
• Чеснок - 10 г
• Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Куриную грудку разрезать на 4 части, слегка отбить, посолить, поперчить.
Приготовить маринад: смешать цедру лимона с соком лимона (количество по вкусу), в полученную смесь 
выдавить 2 зубчика чеснока, добавить 2 ст. л. оливкового масла. 
Полученным маринадом залить курицу и перемешать, оставить на 15 минут или убрать в холодильник на 
несколько часов.
Жарить на а/п сковороде (без масла) до готовности.
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Куриные маффины 

Всего 4 ингредиента!Питательный ужин целых 16 г белка! 

На 100 гр - 91 ккал белки - 16 жиры - 2 углеводы - 1 

Ингредиенты: 

• Куриное филе - 600 г 
• Шампиньоны 6 шт 
• Яйцо 1 шт 
• Сыр - 30 г (у нас российский) 

Приготовление: 

Филе прокрутить на фарш. Добавить яйцо, соль, специи по вкусу. Перемешать. Грибы мелко нарезать, 
посолить. 
Сыр нетереть на крупной тёрке. 
Далее выкладываем в формочки слоями: куриный фарш-грибы-снова фарш. 
В духовку на минут 20-25. За 5 мин до готовности достать, посыпать сыром и снова убрать в духовку. 

Приятного аппетита!
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Куриное филе с творогом и зеленью

Ингредиенты:

Куриное филе — 4 шт.
Творог — 200 г
Зелень — 100 г 
Куркума — 1/2 ч. л.
Чеснок — 2 зубчика
Молоко — 4 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Панировочные сухари
Соль, черный молотый перец

Приготовление:

1. Для начинки нарезать зелень и смешать с творогом; добавить молоко, куркуму, продавленный через 
пресс чеснок, соль и черный молотый перец.
2. В каждом курином филе сделать глубокий разрез, чтобы образовался кармашек. Филе нафаршировать 
начинкой. 
3. Обмазать каждое филе растительным или растопленным сливочным маслом. Обвалять в панировочных 
сухарях.
4. Уложить филе в огнеупорную форму и запекать при 200 С в течение 20 минут, периодически поливая 
выделившимся соком.
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Куриная запеканка с овощами!!!

Ингредиенты:

Куриное филе — 450 г (у меня было 2 филешки)
Лук — (где-то 50 г)
Броколли — 150 г
Морковь — (где-то 40 г)
Свежие шампиньоны — 110 г
Яйцо — 1 шт. 
Стручковая фасоль — 40 г
Масло подсолнечное — 20 г
Соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

1. Режем грибы, лук и морковку. Тушим на масле вместе с фасолью. Добавляем соль и приправы по вкусу. 
Лично я добавила соль и красный острый перец. Регулируем водичкой, чтобы не подгорело и закрываем 
крышкой. Проверяем готовность по вкусу грибов.
2. Нам нужно получить из филе фарш. Я сделала его в блендере, смешав с яйцом, карри и сушёным 
базиликом.
3. По готовности овощей и грибов добавляем их к фаршу, всё очень хорошо перемешиваем.
4. Я выпекала эту вкусняшку в мультиварке, застелив ёмкость для тушения фольгой. Вы можете выпекать в 
духовке, желательно в силиконовой формочке.
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Курица в кефире
115 ккал на 100 гр

Нам понадобится: 
600 г. куриной грудки(филе) 
1 ст. 1% кефира 
укроп,чеснок,перец-по вкусу 

Приготовление:

В кефир добавить мелко нарезанный чеснок, рубленый укроп, молотый перец, перемешать. 

Грудку нарезать на порционные кусочки,опустить их в кефирную смесь и дать им помариноваться 30-60 
минут.

Затем выложить курицу на сковородку не смазанную маслом ,добавить не много маринада и тушить под 
крышкой до готовности,периодически подливая соус. 

Получается очень нежная курица со вкусным соусом, который отлично подойдет к гарнирам из овощей, 
гречи, риса (на ваш вкус)
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Куриная запеканка - отличный вариант на обед или ужин! 
на 100грамм - 62.41 ккал Б/Ж/У - 9.25/1.25/2.93 

Ингредиенты: 
Филе куриное 400 г 
Кабачки (1 шт) 300 г 
Помидоры 3 шт 
Чеснок 2 зубчика 
Молоко 50 г 
Яйцо куриное 1 шт 
Зелень по вкусу 
Соль по вкусу 
Специи по вкусу 

Приготовление: 
1. Куриное филе блендерить до состояния фарша (или перекрутить на мясорубке), чтобы было нежным. 
Можно просто нарезать на кусочки и отбить. 
2. Добавляем соль и специи по вкусу. 
3. Или в антипригарной форме или смазать форму небольшим количеством оливкового масла. 
4. В форму выкладываем ровным слоем курицу. 
5. Чистим кабачок, режем его тонкими полукольцами и укладываем сверху курицы. 
6. Сверху тонкими полукольцами выкладываем помидор. 
7. Сверху заливаем смесью из молока, зелени, мелко нарезанного чеснока и яйца. 
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8. Накрываем фольгой и ставим в духовку на 25-30 минут при 180-200 градусах. 
9. Когда будет почти готово, снимаем фольгу и посыпаем тертым сыром. 

Приятного аппетита!

Куриная запеканка с овощами!!!

Ингредиенты:

Куриное филе — 450 г (у меня было 2 филешки)
Лук — (где-то 50 г)
Броколли — 150 г
Морковь — (где-то 40 г)
Свежие шампиньоны — 110 г
Яйцо — 1 шт. 
Стручковая фасоль — 40 г
Масло подсолнечное — 20 г
Соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

1. Режем грибы, лук и морковку. Тушим на масле вместе с фасолью. Добавляем соль и приправы по вкусу. 
Лично я добавила соль и красный острый перец. Регулируем водичкой, чтобы не подгорело и закрываем 
крышкой. Проверяем готовность по вкусу грибов.
2. Нам нужно получить из филе фарш. Я сделала его в блендере, смешав с яйцом, карри и сушёным 
базиликом.
3. По готовности овощей и грибов добавляем их к фаршу, всё очень хорошо перемешиваем.
4. Я выпекала эту вкусняшку в мультиварке, застелив ёмкость для тушения фольгой. Вы можете выпекать в 
духовке, желательно в силиконовой формочке.
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Диетические куриные сосиски
на 100 гр - 100 ккал

Ингредиенты:
-500 г куриного филе
-100 мл молока
-1 яйцо
-пол маленькой луковицы
-соль, перец

Приготовление:
1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом измельчить в блендере.
2. Посолить, поперчить, перемешать.
3. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски.
4. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду и варить минут 15.
* Сосиски можно и поджарить до румяной корочки, тогда они будут еще вкуснее!
Приятного аппетита!
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Легкий куриный пирог-запеканка (для завтрака)

Калорийность на 100 гр - 130 ккал

Ингредиенты:
- Вареное куриное филе - 300 гр
- Мука - 50 гр
- Яйцо (некрупное) - 2 шт
- Молоко - 150 гр
- Сыр твердый низкой жирности - 50 гр
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) - по вкусу
- Соль - по вкусу

РЕЦЕПТ:
1) Куриное филе мелко нарезаем. 
2) Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправ, таким образом получается 
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем и 
перекладываем в форму для выпечки.
3) Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке!

Пирог готов! Приятного аппетита!

- 629 -



 

Пирог из курицы и брокколи

Калорийность на 100 г: 93.54 ккал 
Б — 14.71
Ж — 3.25
У — 1.99

Ингредиенты:

Куриное филе — 1 кг
Брокколи — 700 г
Сыр — 150 г

Приготовление:

1. Брокколи отварить на пару, пробить в блендере с солью до состояния пюре. 
2. Куриные грудки очень хорошо отбить. 
3. На дно формы выложить слой мяса, на него пюре из брокколи, посыпать черным перцем и тертым сыром.

4. Далее снова мясо, пюре, сыр/перец и снова мясо. 
5. Сверху посыпать сыром и в духовку минут на 30 при t=200-200 градусов.
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Суп с грибами и курицей 
на 100грамм - 55.83 ккал Б/Ж/У - 6.82/1.72/3.09 

Ингредиенты: 
500-700 г мяса курицы, количество можно увеличить на ваш вкус, 
2 луковицы, 
300 г шампиньонов, 
2 столовых ложки муки, 
мясной или овощной бульон, 
3 маринованных огурца, 
100 мл сливок 20% жирности, 
1 столовая ложка горчицы, 
соль, оливковое масло, 
белый перец молотый, порошок карри. 

Приготовление: 
При варке крылышка курицы, добавим лавровый лист, целую морковь, луковицу, сладкий перец: 
Мясо режем традиционно по-строгановски тонкими полосками... 
И обжариваем на масле на сильном огне до приятного золотистого цвета: 
Мясо нужно поперчить. Теперь режем лук и грибы 
Обжариваем их вместе на том же масле, что осталось после мяса. 
Солим, перчим, добавляем по желанию немного карри... И добавляем муки, чтобы и лук, и грибы лучше 
подрумянились. 
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Когда овощи в бульоне сварились, добавляем мясо и грибы и варим на маленьком огне суп в течение 15 
минут. 
Тем временем у нас уже заключительные аккорды - режем соленые огурчики соломкой.. 
Смешиваем горчицу со сливками 
За 5 минут до готовности в суп кидаем соленые огурцы: 
Вливаем в суп сливки. Приправляем горчицей, если необходимо - еще солим и перчим. Все аккуратно 
размешиваем 
Нарезаем зелень 
Разливаем суп по тарелкам, можно украсить сверху зеленью. Берем чесночную хрустящую греночку и 
наливаем себе большую тарелку - не графское это дело - мелочиться! 
Если нет времени или желания варить бульон, можно ускорить процесс приготовления, добавив в кипящую
воду бульонные кубики. Можно, конечно, положить и картошку, но здесь и без нее просто сытое царство! 
Как видите, ничего сложного нет, а блюдо достойно самых царских, ну или графских, почестей! 

Приятного аппетита!

Куриные шницели

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт.
Яйца — 2–3 шт.
Сухари панировочные — 1 стакан
Соль — по вкусу
Масло — по вкусу (подсолнечное или оливковое)

Приготовление:

1. Подготовим все ингредиенты. Все, что вы делаете дальше, зависит от размера куриной грудки. Вам 
нужно нарезать ее на тонкие кусочки в размере шницелей. Я это делаю так. Сперва отрезаю боковой 
кусочек поперек волокон.

2. Аккуратно придерживая кусок, разрезаем его еще на 2 продольные части. Аналогично разделываем 
оставшийся крупный кусок куриной грудки. В итоге, у нас получаются достаточно тонкие, но крупные 
кусочки курицы. Каждый из них необходимо хорошенько отбить, и тогда куски курицы приобретут форму 
шницелей.

3. В небольшую мисочку разбиваем яйца, хорошенько взбиваем вилочкой, добавляем соль. Ставим 
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сковороду с небольшим количеством масла разогреваться. Каждый шницель, тем временем, хорошенько 
обваливаем в сухарях.

4. Затем с обеих сторон хорошенько обмакиваем шницели в яйцах. Обжариваем примерно по 2 минуты с 
каждой стороны.

Лаваш с помидорами и сыром 
130 ккал на 100 гр

Ингредиенты 
тонкий лаваш 2 шт
адыгейский сыр 300 г
зелень 1 пучок
куриное филе(отварное)
красный лук 1/2 шт.
помидоры 2 шт.

Приготовление :
Адыгейский сыр раскрошить или натереть на терке.
Помидоры помыть и нарезать небольшими кубиками.
Зелень порубить, красный лук мелко нарезать.
Филе нарезать на кусочки.
Смешать все ингредиенты для начинки.
Завернуть сырную смесь в два тонких лаваша и обжарить на гриле(либо на сухой сковороде ) до 
золотистого цвета.
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Курица 
155 ккал на 100 гр 

Ингредиенты:
Куриное филе 300 гр
Морковь 2 шт
Перец болгарский 1 шт
Грибы шампиньоны 5-6 шт
Лук репчатый 1 шт
Соус соевый 50 мл
Сок лимонный по вкусу

Приготовление:
нарезаем все продукты удобными для вас кусочками одинакового размера.
В раскалённом воке на большом огне на быстро обжарьте в течение пары минут подготовленное мясо. 
Мясо в сковороду кладем порциями , что бы при выделении сока оно успело прожариться до появления 
золотистой корочки, а не тушиться. Овощи так же жарим порциями, пусть они останутся хрустящими и 
сочными внутри и сохранят свой яркий цвет.Овощи должны получиться так скажем на зубок. 
В последнюю порцию пожаренных овощей, выдавите через пресс несколько зубков чеснока, добавьте 
зелень петрушки или кинзы.Быстро помешиваем добавляем все обжаренные овощи и мясо, заливаем 
заливкой перемешиваем ,все станет очень красивыми и блестящим. Подержим минутку блюдо на огне и 
снимаем с огня.
Хочу вас предупредить сразу весь соус не нужно лить,так как можно переборщить,наливайте порциями вы 
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увидите и поймете когда нужно остановиться.

Курица тушеная с черносливом 
на 100грамм - 111.71 ккал Б/Ж/У - 11.82/3.59/7.65 

Ингредиенты: 
Куриное филе 500 г 
Вода 250 мл 
Чернослив без косточек 100 г 
Морковь 1 штука 
Петрушка рубленая 3 столовые ложки 
Масло оливковое 30 гр 
Мука пшеничная 2 чайные ложки 
Соль по вкусу 

Приготовление: 
1 Куриное филе нарежьте соломкой, морковь натрите на терке и обжарьте на оливковом масле 7-10 мин. 

2 Чернослив нарежьте соломкой и добавьте к курице. 

3 В сотейник добавьте воду, муку, соль и тушите на среднем огне 15-20 мин. 
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4 При подаче посыпьте блюдо измельченной зеленью петрушки. 

Приятного аппетита!

Куриные маффины с сыром! 

Калорийность на 100 г: 156.24 ккал

Ингредиенты: 

Куриные грудки — 2 шт.
Натертый сыра низкой жирности — 1 стакан
Отруби — 1/2 стакана
Молоко — 1/2 стакана
Яйца — 2 шт.
Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Куриные грудки отварить,остудить, порезать на кусочки.
2. Смешать вместе до однородной консистенции молоко,отруби и яйца.
3. Порезать любимую зелень. В моем случае это кинза.
4. Потереть на терке сыр.
5. Смешать вместе курицу, сыр, часть кинзы и молочно-яичную смесь с отрубями. Смесь выливаем не всю. 
Остальная смесь нам понадобится потом. Оставшаяся кинза нам тоже пригодится.
6. Ложкой выложите курицу. Добавьте оставшуюся молочно-яичную смесь.
7. Выпекать в духовке до готовности (примерно 20 минут) при температуре 180 градусов.
8. Готовые мафины посыпать сверху оставшейся кинзой.
9. Остудить и можно подавать.
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Куриные шарики в йогурте!
100 гр - 165 ккал

Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 3 зубчика чеснока
- 200 мл натурального йогурта
- 150 г твердого сыра

Приготовление

Куриное филе слегка отбить и мелко порезать, затем добавить мелко шинкованный лук, посолить, 
поперчить, влить взбитое в пену яйцо и хорошенько перемешать. Форму для запекания смазать йогуртом. 
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Из приготовленной массы формировать небольшие шарики и выкладывать их в форму. Запекать в 
разогретой до 180 гр. C духовке 10-15 минут. Тем временем приготовить заливку: сыр потереть на мелкой 
терке, выдавить в него чеснок и смешать со сливками. Вынуть форму с запекаемыми шариками из духовки, 
полить заливкой каждый шарик и вновь поставить в духовку еще на 15-20 минут. Сыр расплавится и 
потечет, а йогурт пропитает шарики, сделав их особенно сочными, - и нас получится прекрасное блюдо для 
праздничного или ежедневного стола.

РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ, если надоело есть вареную грудку

1.Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.

Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2.Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.
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Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.

Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
температуры 200 градусов.

3.Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4.Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
1 лимон;
соль и перец.

Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.
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Вкусные и полезные котлеты!

Ингредиенты:

Грудка куриная — 600 г
Капуста цветная — 300 г (половина небольшого вилка)
Перец болгарский — 1 шт.
Сыр твердый — 70-80 г
Яйцо — 2 шт.
Сметана — 2 ст. л.
Мука — 2 ст. л.
Зеленый лук — небольшой пучок
Петрушка, соль и молотый перец — по вкусу
Масло растительное для обжаривания котлет

Приготовление:

1. Подготовить ингредиенты.
2. Куриное филе нарезать мелким кубиком, перец болгарский тоже нарезать мелко.
3. Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде 5 минут, воду слить, капусту 
нарезать мелкими кубиками. Добавить нарезанную зелень. 
4. Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, сметану, муку, соль и молотый перец.
5. Фарш хорошо перемешать, накрыть крышкой и поставить в холодильник на 1 час. Достать фарш из 
холодильника. 
6. Смочить руки в холодной воде и сформовать котлетки средней величины. Обжарить их на растительном 
масле с двух сторон на небольшом огне до золотистого цвета.
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7. Готовые котлеты сложить в сотейник, закрыть крышкой и дать им постоять 5 минут. Подавать можно с 
любым гарниром или овощным салатом.

Куриное филе в сливках с перцем
на 100грамм - 86.45 ккал Б/Ж/У - 9.84/3.37/3.82

Ингредиенты:
Куриное филе 1 штука
Перец болгарский красный 1 штука
Укроп 2 стебля
Петрушка 2 стебля
Лук репчатый 1 штука
Сливки 1 стакан
Соль по вкусу

Приготовление:
1. На разогретой сковороде с маслом слегка обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук, добавляем 
нарезанное брусочками куриное филе, прогреваем 3–5 минут, выкладываем нарезанный соломкой перец, 
солим, готовим 2–3 минуты.
2. Подливаем сливки, выпариваем, посыпаем мелко порезанной зеленью, перемешиваем. Подаем.

Приятного аппетита!
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Когда очень мало времени на готовку, а хочется чего - нибудь вкусного, на помощь приходит кефир и 
курогрудка. )) Специально на скорую и занятую руку! ))))

Тушеная куриная грудка в кефире

На 100гр. продукта:
Ккал: 85,7
Белки: 13,7 гр.
Углеводы: 1,4 гр.
Жиры: 2,6 гр.

Ингредиенты:
-куриная грудка 500гр;
-кефир 1% 250мл;
-зубчик чеснока 3шт;
-специи по вкусу.

Способ приготовления:

1. Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
2. Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку. Так же поступаем со специями.
3. Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем. И отправляем в холодильник на час - полтора.
4. Теперь процесс тушения. Я всю эту манипуляцию провожу в небольшой кастрюле. Грудки со всем 
маринадом отправляем на плиту. Доводим до кипения, накрываем крышкой. После этого огонь сделаем 
немного больше минимума и тушим до того времени, пока останется немножко сока.
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Куриное филе с творогом и зеленью

Ингредиенты:

Куриное филе — 4 шт.
Творог — 200 г
Зелень — 100 г 
Куркума — 1/2 ч. л.
Чеснок — 2 зубчика
Молоко — 4 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Панировочные сухари
Соль, черный молотый перец

Приготовление:

1. Для начинки нарезать зелень и смешать с творогом; добавить молоко, куркуму, продавленный через 
пресс чеснок, соль и черный молотый перец.
2. В каждом курином филе сделать глубокий разрез, чтобы образовался кармашек. Филе нафаршировать 
начинкой. 
3. Обмазать каждое филе растительным или растопленным сливочным маслом. Обвалять в панировочных 
сухарях.
4. Уложить филе в огнеупорную форму и запекать при 200 С в течение 20 минут, периодически поливая 
выделившимся соком.

- 643 -



 

Курица терияки

Ингредиенты:

Куриное мясо — 1 кг
Соевый соус — 125 мл
Яблочный уксус — 4 ст. л.
Перец молотый — 1 ч. л.
Бурый сахар — 150 г
Крахмал — 2 ч. л.
Чеснок — 4 зубка
Имбирь — 8-10 см

Приготовление:

1. В маленькой кастрюльке смешать сахар, соевый соус, уксус, перец, крахмал, разведённый в 50 мл 
прохладной воды, натёртый на тёрке имбирь и чеснок.
2. Помешивая, доведём до кипения, соус обязан загустеть.
3. Противень смажем маслом.
4. Выложим курицу.
5. Хорошо польём соусом и отправляем всё это в предварительно разогретую духовку(220 градусов)на 30 
минут.
6. Через каждые 5-7 минут размешиваем, чтобы курица превосходно пропиталась соусом.
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Курица с ананасами 
на 100грамм - 106.92 ккал Б/Ж/У - 17.06/2.49/4.2 

Ингредиенты: 
Грудка куриная 800 гр. 
Ананас кольцами(консервированный) 200гр. 
Лук 100 гр. 
Сыр нежирный 60 гр. 
Соевый соус 20 гр. 
Сметана 10% 50гр. 

Приготовление: 
Лук очень мелко порубить. 
Грудку разрезать, можно слегка отбить. 
На противень выложить мясо. 
Каждый кусочек поперчить и полить соевым соусом. 
Выложить на курицу лук. 
На лук выкладываем разрезанное вдоль колечко ананаса. 
Каждый кусочек курицы смазать сметаной и поставить в духовку на 15-20 минут. 
Сыр выкладываем сверху на курицу. Опять отправляем в духовку, примерно на 15 минут. 

Приятного аппетита!
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Помидоры, фаршированные куриным филе и овощами
92 ккал. на 100гр.

Ингредиенты:

- Помидоры - 7 шт.
- Болгарский перец - 2 шт. (если очень крупные. можно взять 1,5 шт.)
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Куриное филе - 350 г.
- Кукуруза - 1 банка
- Маложирный сыр - 100 г.
- Тмин - 1 ч.л.
- Соль, перец - по вкусу
- Зелень - для подачи

Приготовление:

1. Лук и болгарский перец мелко порежем и прожарим в течение 10 минут на антипригарной сковороде, 
которую предварительно была протерта салфеткой масляной.

2. Чеснок измельчим.

3. Добавим его к болгарскому перцу и луку и подержим на огне еще пару минут.

Куриное филе нарежем мелкими кубиками и обжарим до полуготовности.
К куриному филе добавим болгарский перец, поджаренный с луком и чесноком, и кукурузу. Перемешаем, 
подсолим и при перчим по вкусу, добавим тмин и немного доведем все это на мелком огне буквально в 
течение 5-7 минут.
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4. У помидор отрежем верхнюю часть и аккуратно при помощи чайной ложки и ножа избавимся от мякоти. 
Кстати, ее можно использовать в дальнейшем для соуса к пасте, что очень и очень удобно (не люблю, когда
пропадают продукты).
Сыр натрем на крупной терке.

5. Наполним помидоры полученной начинкой практически доверху, сверху плотно уложим сыр, при 
перчим сверху.
6. Помидоры выложим на противень и поставим в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут. 

7. Готовые помидоры украсим мелко порубленной зеленью.

Ну и все, можно сразу же подавать.

Куриные шарики в сырно-сливочном соусе

Энергетическая ценность на 100г - 135,5 ккал, б - 17,0г, ж - 5,9г, у - 2,5г.
Ингредиенты:

500 гр. куриного филе
1 луковица
1 яйцо
3 зубчика чеснока
200 мл молока или нежирных сливок
150 гр. твердого маложирного сыра

Способ приготовления:

Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать.
Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, добавить яйцо и хорошо перемешать 
фарш.
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Теперь возьмите форму, залейте немного молока и формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму.
Запеките в разогретой до 180*С духовке 10-15 минут.
Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать 
с молоком.
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15-20 
минут.
Сыр расплавится и потечет, а молоко пропитает шарики и у вас получится шикарное блюдо собственного 
приготовления. На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.

Курино-грибной фитнес-ужин
на 100грамм - 70.17 ккал Б/Ж/У - 12.05/1.69/1.76

Ингредиенты:
300 г свежих грибов 
300-400 г куриной грудки
0,5 шт. лимона
1 зубок чеснока
100 мл натурального йогурта
соль, черный перец

Приготовление:
Для начала куриную грудку нужно нарезать кусочками по 3-4 см. Полученные куски следует отбить, 
немного посолить и поперчить. Грибы порезать кубиками. На большом огне разогреть вместительную 
сковородку, и смазать ее слегка оливковым маслом. На нее необходимо выложить курицу, и обжарить ее в 
течение 8-9 минут на большом огне (кусочки нужно периодически переворачивать).
Теперь нужно разогреть еще одну сковородку, и на ней обжарить грибы. Туда же выдавить чеснок. После 
обжарки крупные куски чеснока можно смело выбросить. Жарить их нужно 8-10 минут на максимальном 
огне. После снять сковородку с огня и отставить в сторону. В маленькую емкость выдавить лимон. Курицу 
нужно сбрызнуть соком. Грибы равномерным слоем положить на мясо. Добавляем йогурт.
Нужно дождаться, пока соус станет густым, но при этом, не давая ему закипеть, т. е. на очень маленьком 
огне. Оставить грудинку с грибами еще на 10 минут, иногда помешивая, на самом слабом огне.
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Приятного аппетита!

Рулет с курицей
168 ккал\100 гр

Ингредиенты:
Йогурт натуральный 100 г
Огурец 1 шт.
Чеснок 3 зуб. Соль по вкусу
Оливковое масло 2 ст. л.
Куриное филе 1 шт.
Перец черный молотый по вкусу
Лук красный 0,5 шт.
Фета 200 г
Маслины без косточки 50 г
Салат айсберг 100 г
Лаваш армянский 2 шт.

Для начала приготовим Цацики. Огурец промоем и очистим от кожицы, натрем на мелкой терке, затем 
отожмем сок, положим в салатник и посолим. Чеснок очистим и мелко нарубим.Смешиваем чеснок и 
огурец, добавляем йогурт или сметану(или творог со сметаной), перемешиваем, вливаем оливковое масло и 
опять хорошо перемешиваем.
Куриное филе слегка отбиваем, солим и перчим по вкусу, и поджариваем на сковородке, до готовности 
(можно прожарить накануне или на ночь, так будет легче на резаться), охлаждаем и нарезаем тоненькими 
полосочками.
Подготовленный и очищенный лук нарезаем полукольцами, сыр фета нарезаем( или ломаем руками) 
кубиками, маслины также нарезаем.
Нарезаем листья салата, можно использовать молодую капусту, или пекинскую.
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Взявши лист лаваша намазываем его цацики, сверху кладем нарезанный салат, куриное филе, лук, сыр фета 
и маслины и все это заворачиваем в виде рулета.
Получается очень вкусно, сытно и полезно.

Отличный вариант для обеда - куриное филе в кефире!

89 ккал на 100г

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) — 600 г
Кефир (нежирный) — 1 стакан
Укроп, чеснок, перец — по вкусу

Способ приготовления:
1. В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте.
2. Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут.
3. Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус.
4. В результате у вас получится очень нежная курица со вкусным соусом, который отлично подойдет к 
гарнирам из овощей, гречки, риса и т.п.

Приятного аппетита!
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Куриные бризоли

Для блинов:
6 яиц;
6ч.л молока;
Соль, перец;

Для начинки:
500гр куриного фарша;
1 жидкого творога;
1п укропа;
Соль, перец, приправа для мяса;
Сыр(по желанию, для посыпки);

Для начала приготовим наши омлеты. Для каждого омлета отдельно берем одно яйцо, соль и 1ч.л молока. 
Таким образом у нас выйдет из шести яиц, шесть омлетов. Многие зададут вопрос, не легче все смешать и 
жарить уже омлеты. Нет не легче! Так у нас выйдут порционные омлеты, одинаковые по толщине и 
размеру.
Яйцо взбиваем и выливаем на сковороду. Обжариваем с двух сторон. С молоком не переусердствуйте, 
добавляйте не больше чем указано в рецепте. Вы же не хотите что бы омлеты были нежными и разрывались
прямо в сковороде! Ну вот и я не хочу, что бы вы потом жаловались что у вас не вышло.
В куриный фарш добавляем соль, перец и специи. Хорошенько отбиваем фарш. Добавляем пару ложек 
молока или водички. Фарш должен стать слегка жидковат, в дальнейшем мы будем его намазывать на 
омлет.

Творог смешиваем с мелко рубленым укропом. Если хотите то можете заменить на сметану.
Начинаем формировать наши бризоли. Для этого берем один омлет.На него тонким слоем выкладываем 
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фарш. Затем тонким слоем смазываем смесью творога.Скручиваем омлеты в рулетик и аккуратно 
отправляем в форму для запекания. Таким образом у нас получается 6 рулетиков.

Сверху нужно не жалея натереть сыр, если у вас сыра нет, то тогда упускайте этот момент!!

Отправляем в разогретую до 180-200градусов духовку, на 20-25 минут.

Сочный стейк из куриной грудки: вся магия в особом маринаде! 
на 100грамм - 126.13 ккал Б/Ж/У - 19.51/4.83/1.22 

Ингредиенты: 
• Куриная грудка - 500 г 
• Лимонный сок - 2 ст. л 
• Цедра лимона - 2 ст. л 
• Оливковое масло- 2 ст. л. 
• Чеснок - 10 г 
• Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Куриную грудку разрезать на 4 части, слегка отбить, посолить, поперчить. 
Приготовить маринад: смешать цедру лимона с соком лимона (количество по вкусу), в полученную смесь 
выдавить 2 зубчика чеснока, добавить 2 ст. л. оливкового масла. 
Полученным маринадом залить курицу и перемешать, оставить на 15 минут или убрать в холодильник на 
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несколько часов. 
Жарить на а/п сковороде (без масла) до готовности. 

Приятного аппетита!

Куриная грудка запеченная в кефире

*Энергетическая ценность 100г - 85,7ккал, б - 13,7г, у - 1,4г, ж - 2,6г.*

Ингредиенты:
куриная грудка 500гр;
кефир 1% 250мл;
зубчик чеснока 3шт;
специи по вкусу.

Способ приготовления:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.

- 653 -



 

Куриная грудка с яблоком: диетический ужин! 
на 100грамм - 100.33 ккал Б/Ж/У - 12.77/2.86/5.91

Ингредиенты:
Куриная грудка - 300 г
Яблоки - 1 шт
Лук - 1 шт
Соус соевый - 1 ст. л
Оливковое масло - 1 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Нарезать грудку на небольшие кусочки и положить ее мариноваться в небольшом количестве оливкового 
масла с соевым соусом.
Нарезать яблоко дольками, а лук — тонкими кольцами. Обжарить лук, помешивая, до золотистого цвета.
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Добавить к луку грудку вместе с маринадом и жарить на сильном огне несколько минут, постоянно 
помешивая.
Убавить огонь, добавить яблоко, посолить, поперчить, накрыть крышкой и оставить тушиться еще минут на
7–10.

Сочный стейк из куриной грудки: вся магия в особом маринаде! 
на 100грамм - 126.13 ккал Б/Ж/У - 19.51/4.83/1.22

Ингредиенты:
Куриная грудка - 500 г
Лимонный сок - 2 ст. л
Цедра лимона - 2 ст. л
Оливковое масло- 2 ст. л.
Чеснок - 10 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Куриную грудку разрезать на 4 части, слегка отбить, посолить, поперчить.
Приготовить маринад: смешать цедру лимона с соком лимона (количество по вкусу), в полученную смесь 
выдавить 2 зубчика чеснока, добавить 2 ст. л. оливкового масла. 
Полученным маринадом залить курицу и перемешать, оставить на 15 минут или убрать в холодильник на 
несколько часов.
Жарить на а/п сковороде (без масла) до готовности.

- 655 -



 

Приятного аппетита!

Куриное филе с творогом и зеленью! 
Для тех кому надоела просто вареная курица!

Ингредиенты:
куриное филе - 4шт
творог - 200гр
зелень - 100гр (у меня зеленый лук и укроп)
куркума - 1/2ч.л.
чеснок - 2 зубчика
молоко - 4ст.л.
растительное масло - 2 ст.л.
панировочные сухари
соль, черный молотый перец

Приготовление:
Для начинки нарезать зелень и смешать с творогом; добавить молоко, куркуму, продавленный через пресс 
чеснок, соль и черный молотый перец.
В каждом курином филе сделать глубокий разрез, чтобы образовался кармашек. Филе нафаршировать 
начинкой.
Обмазать каждое филе растительным маслом. Обвалять в панировочных сухарях.
Уложить филе в огнеупорную форму и запекать при 200 градС в течение 20 минут, периодически поливая 
выделившимся соком.

Приятного аппетита!
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Диетические куриные сосиски
на 100 гр - 100 ккал

Ингредиенты:
-500 г куриного филе
-100 мл молока
-1 яйцо
-пол маленькой луковицы
-соль, перец

Приготовление:
1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом измельчить в блендере.
2. Посолить, поперчить, перемешать.
3. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски.
4. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду и варить минут 15.
* Сосиски можно и поджарить до румяной корочки, тогда они будут еще вкуснее!
Приятного аппетита!
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Куриная грудка в овсянке! 

На 100 грамм продукта: 
Ккал: 107,1 
Белки: 16,3 
Углеводы: 6,5 
Жиры: 1,9 

Ингредиенты: 
-куриная грудка 400 гр; 
-кефир 1% 200мл; 
-овсянка мелкая, но требующая долгой варки 50гр; 
-паприка, опционально; 
-смесь из сухих трав; 
-соль и специи по вкусу. 

Способ приготовления: 
1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми. 
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа. 
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой. 
4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 °. 
Разнообразия, много разнообразия и приятного аппетита! 
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Приятного аппетита!

Курица с грибами в мультиварке 
на 100грамм - 76.8 ккал Б/Ж/У - 11.38/1.82/3.4

Ингредиенты:
Куриное филе - 500 гр.
Шампиньоны - 400 гр.
Лук репчатый (средний) - 1 шт.
Масло оливковое - 1 ст.л.
Сливки (10%) - 20 мл.
Горошек - 100 гр.
Мука - 1 ст.л.
Вода - 1/2 ст.
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Лук нарезать кубиками и обжарить в прогретой мультиварке со всех сторон на оливковом масле в режиме 
«Выпечка».
Куриное филе порезать небольшими кубиками и добавить к луку.
Шампиньоны крупно порезать и добавить к курице и луку, обжаривать ингредиенты в мультиварке еще 
около 30 минут в том же режиме.
Когда мясо и грибы обжарятся, посолить и поперчить по вкусу и добавить муку, все тщательно перемешать
и обжаривать около трех минут.
Влить сливки и довести до кипения. Затем добавить воду и готовить еще 20 минут в режиме «Тушение». За 
5 минут до приготовления добавить горошек.
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Приятного аппетита!

Домашняя вареная колбаса 

Вдвое меньше калорий, чем в покупной (на 100г. – около 130ккал.), да и сделанная своими руками))) 

Филе куриное (или индейка) — 700 г 
Сливки — 300 мл 
Белок яичный — 3 шт 
Соль 
Перец черный 
Приправы 

1. Сырое филе режем на кусочки. Измельчаем охлажденное куриное (индюшиное) филе в блендере до 
кремообразного состояния, добавляем белки, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить 
мускатный орех. 
2. Вливаем в фарш холодные сливки и перемешиваем до однородности. 
3. На прямоугольный кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в колбаску и 
завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза. Получается 3 колбаски. 
4. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. 
Вода не должна кипеть. В воду выкладываем колбаски и придавливаем их блюдцем, чтобы они не 
всплывали. Варим их 60 минут. 
5. Вынимаем колбаски и остужаем. 
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6. Снимаем пленку. 
7. На столе раскладываем пергаментную бумагу, посыпаем бумагу приправами, травами (лучше взять 
итальянские травы). Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем с каждой колбаской. Убираем в 
холодильник на 8 часов, можно на ночь. Перед подачей снимаем бумагу и нарезаем.

Куриное филе в сливках с перцем
на 100грамм - 86.45 ккал Б/Ж/У - 9.84/3.37/3.82

Ингредиенты:
Куриное филе 1 штука
Перец болгарский красный 1 штука
Укроп 2 стебля
Петрушка 2 стебля
Лук репчатый 1 штука
Сливки 1 стакан
Соль по вкусу

Приготовление:
1. На разогретой сковороде с маслом слегка обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук, добавляем 
нарезанное брусочками куриное филе, прогреваем 3–5 минут, выкладываем нарезанный соломкой перец, 
солим, готовим 2–3 минуты.
2. Подливаем сливки, выпариваем, посыпаем мелко порезанной зеленью, перемешиваем. Подаем.
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Приятного аппетита!

Куриные котлеты с брокколи

350 г куриной грудки 
150 г. брокколи
1 яйцо
специи

Филе измельчить в блендере. Брокколи быстро отварить и также измельчить. Смешать измельченное филе 
и брокколи, добавить яйцо и специи. Сформировать котлетки. Жарить на сковороде-гриль или в духовке
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Курица, запеченная под тертым картофелем
на 100грамм - 91.06 ккал Б/Ж/У - 10.57/2.27/6.7

Ингредиенты:
Филе куриное 2 штуки
Картофель 4 штуки
Лук 1 штука
Помидоры 2 штуки
Сметана 3 столовые ложки
Яйцо куриное 3 штуки
Чеснок 2 зубчика
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Филе разрезать и хорошенько отбить. Выложить на противень, застеленный фольгой. Посолить, 
поперчить.
2. Помидоры нарезать кружочками и положить на филе.
3. Картофель натереть на крупной терке.
4. В отдельной мисочке немного взбить яйца, добавить сметану, мелко нарубленный лук и чеснок. 
Посолить, поперчить. Все хорошенько перемешать и добавить в натертый картофель. Снова перемешать.
5. Получившуюся массу ровным слоем распределить сверху на филе с помидорами.
6. Запечь в духовке до появления золотистой корочки. Разрезать на порции и подавать.

Приятного аппетита!
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Куриная грудка, запеченная с овощами.

Ингредиенты:
- ½ куриной грудки
- 150-200 г замороженной брюссельской капусты
- 100 г свежего или замороженного болгарского перца
- 100 г натурального йогурта 2%
- 50 г твердого сыра
- соль
- перец
- горчица
- лимон. 
Вместо брюссельской капусты можно взять брокколи или цветную капусту, также добавить немного 
помидоров.

Приготовление:
1. Замороженные овощи отварить в подсоленной воде, довести до кипения и слить в дуршлаг. 
2. Грудку нарезать на 4 кусочка и отбить с 2х сторон. 
3. Готовим соус: в натуральный йогурт добавить горчицы на кончике ножа, выдавить сок лимонной дольки,
посолить, поперчить, все перемешать.
4. В небольшую форму выложить на дно овощи, сверху куриные грудки, смазываем соусом, все посыпать 
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тертым сыром. 
5. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 мин.

Отличный вариант для ужина!

Куриные котлеты с кабачком и творогом
на 100г 90ккал.

Фарш из куриного филе - 0,8-1 кг.;
200 гр. творога до 5%;
1 небольшой кабачок (т.е. до 15-17 см);
1 яйцо;
3 зубчика чеснока;
соль, свежемолотый черный перец.

Кабачок натереть на мелкой терке, отжать лишнюю жидкость, чеснок очень мелко порубить ножом. Все 
ингредиенты смешать.
Можно добавить мелко нарезанную свежую зелень.

Смачивая руки холодной водой, сформировать котлеты круглые и немного приплюснутой формы. 
Обжарить на хорошо разогретой сковороде без масла на огне больше среднего до образования золотистой 
корочки, затем убавить огонь, закрыть крышкой и довести до готовности минут 5. Можно приготовить на 
пару не обжаривая.
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Курица по-царски.
Калорийность на 100 г-170 ккал. 

Нам потребуется: 

1 кг картофеля 
3-4 луковицы 
500 г куриной грудки 
100 г тертого сыра (я беру 17%) 
Кто хочет, может добавить 200 г майонеза, можно заменить сметаной нежирной 
Черный перец 
Соль по вкусу 

Делаем: 
Лук нарезаем кольцами и раскладываем на дно противня, смазанного маслом Сверху выкладываем тонко 
нарезанную курятину, солим, перчим, наливаем немного воды или бульона, для того, чтобы лук не сгорел и
мясо не пересушилось. 
Картошку нарезаем кружочками и раскладываем поверх мяса. Посыпаем ее тертым сыром и заливаем 
майонезом, либо сметаной. Запекаем блюдо в духовке примерно 40 минут, до румяной корочки. Приятного 
аппетита!
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Куриная грудка с грибами, запеченные в йогурте
130 ккал на 100 гр

Куриное филе (около 400г) нарезать небольшими кусочками, выложить в форму. немного посолить. лук 
порезать полукольцами и выложить сверху, затем грибы (предварительно отваренные и порезанные). 
Залить соусом: йогурт (баночка активии 125 г) + соль, чеснок или другие специи по вкусу. Поставить в 
духовку минут на 30-40. за несколько минут до готовности можно добавить тертого маложирного сыра, 
чтобы получилась аппетитная корочка.
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Помидоры, фаршированные куриным филе и овощами
92 ккал. на 100гр.

Ингредиенты:

- Помидоры - 7 шт.
- Болгарский перец - 2 шт. (если очень крупные. можно взять 1,5 шт.)
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Куриное филе - 350 г.
- Кукуруза - 1 банка
- Маложирный сыр - 100 г.
- Тмин - 1 ч.л.
- Соль, перец - по вкусу
- Зелень - для подачи

Приготовление:

1. Лук и болгарский перец мелко порежем и прожарим в течение 10 минут на антипригарной сковороде, 
которую предварительно была протерта салфеткой масляной.

2. Чеснок измельчим.

3. Добавим его к болгарскому перцу и луку и подержим на огне еще пару минут.

Куриное филе нарежем мелкими кубиками и обжарим до полуготовности.
К куриному филе добавим болгарский перец, поджаренный с луком и чесноком, и кукурузу. Перемешаем, 
подсолим и при перчим по вкусу, добавим тмин и немного доведем все это на мелком огне буквально в 
течение 5-7 минут.
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4. У помидор отрежем верхнюю часть и аккуратно при помощи чайной ложки и ножа избавимся от мякоти. 
Кстати, ее можно использовать в дальнейшем для соуса к пасте, что очень и очень удобно (не люблю, когда
пропадают продукты).
Сыр натрем на крупной терке.

5. Наполним помидоры полученной начинкой практически доверху, сверху плотно уложим сыр, при 
перчим сверху.
6. Помидоры выложим на противень и поставим в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут. 

7. Готовые помидоры украсим мелко порубленной зеленью.

Ну и все, можно сразу же подавать.

Куриные котлеты по-французски 
160 ккал/100 гр

900 гр филе куриной грудки
5 яиц
1 столовая ложка сметаны
2 столовых ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
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Соль, перец

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавит мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)

Запеченные куриные грудки со сливочным соусом
203 ккал. на 100 гр. 

Ингредиенты:
4 куриных грудки
четверть стакана нарезанного зеленого лука
стакан нежирных сливок
1 ст. л муки
чесночная приправа
соль, перец по вкусу

Приготовление:
Разогреть духовку до 180-200 С и подготовить форму или посуду для духовки с бортами
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Смазать солью и чесночной приправой курицу, выложить в слегка смазанную маслом форму и поставить в 
духовку на 5-10 минут.
Смешать сливки с мукой, так чтобы мука растворилась и не образовала комки, добавить туда нарезанный 
зеленый лук.
Затем когда пройдет 5-10 минут, вынуть курицу из духовки и залить смесь сливок с луком, поставить 
обратно до приготовления (примерно 30 минут, это зависит от размера грудок)
Затем достать противень аккуратно при помощи ножа и вилки нарезать на крупные ломтики выложить на 
тарелку полить сверху сливочным соусом и подавать.

Пастрома из индюшиной или куриной грудки 

После нее Вам не захочется есть обычную колбасу 

на 100грамм - 82.76 ккал 
Б/Ж/У - 14.85/2.25/0.64 

Ингредиенты: 
• грудка индейки или 2 куриные грудки 
• 1 стакан воды + 1 ст. ложка соли. 
• 5-6 долек чеснока 
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• смесь перцев по вкусу 
• оливковое масло 

Приготовление: 
В глубокую чашку насыпать соль и залить водой, размешать. Погрузить грудку индейки весом примерно 1 
кг /или 2 куриные грудки/ на 2 часа. Затем вынуть из рассола и немного обсушить на бумажной салфетке. 
Противень застелить фольгой , выложить на него грудки, нашпиговать дольками чеснока, обмазать смесью 
масла и перца. При желании состав специй изменить в соответствии своего вкуса. Мне нравится паприка и 
чили. Разогреть духовку до 250 гр. Поставить противень на 20 минут. После приготовления дверцу печи не 
открывать как минимум 2 часа. Пусть наша пастрома полностью остынет и «созреет». Я готовлю перед 
сном и утром вынимаю готовый продукт. 

Приятного аппетита!

Курица с брокколи
на 100гр 57 ккал

Продукты для курицы с брокколи: 200 г очищенных от кожи куриных грудок, 400 г брокколи, 15 г 
оливкового масла, 1/2 чайной ложки муки, 1 маленькая морковь.

Приготовление курицы с брокколи:

1. Куриные грудки очистить, промыть и разрезать на порционные куски (2 – 3 см);

2. Порционные кусочки курицы приготовить на пару с небольшим количеством теплой воды или потушить 
на медленном огне;

3. Когда мясо станет мягким, добавить нарезанную кубиками морковь и соль;

4. Через 4-5 минут, добавить помытые и нарезанные кусочки брокколи, затем щипотку муки (муку можно 
предварительно подрумянить на сковороде), немного холодной воды и оливкового масла;
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5. Блюдо тушить еще 10 минут, посыпать мелко нарезанной петрушкой и по желанию украсить ломтиками 
лимона.

Курица тушеная с брокколи является хорошим выбором в качестве обеда или ужина.

Курица с брокколи богата белками животного происхождения, они составляют 43 г от общего содержания 
белка в блюде. Также она богата витаминами и минералами и является хорошим источником растительного
белка, ненасыщенных жиров и сложных углеводов.

"Нежнейшие куриные сосиски"

Ингредиенты:

● 500-600 г куриного филе (у меня грудки)
● 100 мл молока
● 1 яйцо
● 30 г слив. масла
● пол маленькой луковицы
● соль, перец

Приготовление:
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1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом и сливочным маслом измельчила в блендере.
Вот такая масса получилась. У кого нет блендера, можно через мясорубку на мелкой решетке пару раз 
пропустить.
2. Посолила, поперчила. Перемешала.
3. Далее, берем пищевую пленку и выкладываем на край две ложки фарша.
4. Закручиваем, немного утрамбовывая.
5. Пленку отрезаем.
6. Скручиваем как конфетку, в разные стороны.
Концы связываем.
7. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду.
8. Варим минут 15. Вот такими они стали!

Куриное филе в яйце с укропом
95 ккал на 100 гр

Снимаем кожу с грудки, режем на кусочки и жарим до золотистой корочки без масла... на антипригарной 
или керамической сковороде (либо немножко добавить воды).

Далее разбиваем пару яиц, солим и перчим.
Посыпаем сухим укропом и перемешиваем до готовности)) можно делать с овощами сразу..
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Куриная запеканка

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) — 4 шт.
Баклажаны — 2–3 шт.
Помидоры — 3–4 шт.
Сыр — 150 г
Чеснок — 1 зубчик
Зелень укропа
Растительное масло 
Соль, красный и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в 
миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажанов слить образовавшийся сок.Куриную грудку 
вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части. Кусочки курицы положить в пакет (или между 
двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.
2. Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко 
порубить. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.В сковороде разогреть немного 
растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны
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переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.
3. Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. 
Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки 
помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху 
присыпать сыром.
4. Поставить форму в нагретую до 180° C духовку и запекать 20–25 минут.Вынуть форму с запеканкой из 
духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.

Легкие тефтели с начинкой и вкусным соусом 
на 100грамм - 145.01 ккал Б/Ж/У - 16.97/4.7/9.29 

Ингредиенты: 
Грудка куриная (индейки) - 900гр. 
Гречневая крупа - 120 гр. (сухой) 
Лук репчатый - 2 шт. (маленькие) 
Чеснок - 3шт. (зубчика) 
Зелень укропа или петрушки - в фарш и в соус. 
Сыр плавленый (типа "карат","янтарь") - 2 шт. 
Сметана 10%- 120 гр. 
Яйцо - 1 шт. 
Сливки - 10% - 50 мл. 
Соль,перец - по вкусу 
Масло оливковое - для смазывания формы. 
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Приготовление: 
Отделяем грудку от костей,очищаем от кожи (там самый жир),чистим лук,леснок,моем зелень. 
Гречку отвариваем до полуготовности и остужаем. 
Прокручиваем филе,лук,чеснок,зелень.Фарш смешиваем с гречневой крупой,яйцом....добавляем соль и 
перец.Перемешиваем и в холодильник минут на 15-20. 
Тем временем сыр режем кубиками,это будет начинка для тефтелей,половину пачки оставляем для соуса. 
Формируем тефтельки и в серединку прячем кусочек сыра,выкладываем их в смазанную форму. 
Займёмся соусом...смешиваем сметану,сливки,оставшийся сыр,соль,зелень. 
Заливаем тефтели 
Ставим в духовку при t 200 примерно на 35 минут. 

Приятного аппетита!

Мраморная курочка по Дюкану 
на 100грамм - 115.15 ккал Б/Ж/У - 23.76/1.11/1.09

Ингредиенты: 
Филе куриное – 700 г
Паприка сладкая (молотая) – 1 ст.л.
Желатин быстрорастворимый – 30 г
Чеснок – 3-4 зубца
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Соль, перец черный молотый по вкусу
Зелень измельченная

Приготовление:
Куриное филе нарезать небольшими кусочками. Добавить мелко нарезанный чеснок, соль, перец, паприку, 
желатин и зелень.Все хорошо перемешать. Выложить массу в рукав для запекания. Завязать рукав. Пакет 
положить в форму для запекания. Лучше, чтобы форма была прямоугольной. Оставить массу 
приблизительно на час. За это время мясо пропитается приправами, желатин слегка набухнет и потом будет
равномерный желатиновый слой. 
Пакет проколоть в одном-двух местах иглой. Запекать при 180 градусах минут 50. Форму достать из 
духовки, пакет не вынимать. Положить сверху груз. Остывшее мясо убрать в холодильник на ночь, утром 
рукав снять и нарезать мясо кусками.

Курица под помидорами и сыром.

Набор продуктов минимальный, готовится быстро и выглядит аппетитно, рецепт диетический и очень 
вкусный. 

Время приготовления: 30 мин
Порций: 2

Вам потребуется:

Курица (грудка) - 2 шт
Лук - 1 шт
Травы итальянские
Помидор - 3 шт
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Сыр - 100 г

Как готовить:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.

2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом не надо.

3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца. Выкладываем полукольца лука поверх курицы. 
Помидоры нарезаем кружками, выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в 
духовку 180-200°С, почти до готовности.

4. Тем временем трем сыр.

5. Когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут.

6. Подавать с любым гарниром или с салатиком, или вовсе без всего.

Приятного аппетита!

Куриные котлеты с творогом: белковые бомбы! 
на 100грамм - 99.27 ккал Б/Ж/У - 20.76/0.95/0.65

Ингредиенты:
куриное филе - 700 г 
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творог 0% - 100 г 
белый лук - 1/2 шт. - 
белок - 2-х яиц
соль, черный перец, приправы - по вкусу

Приготовление:
Лук и куриное филе пропустить через мясорубку, добавить яйцо, творог, соль и перец по вкусу.
Запечь в духовке или аэрогриле до готовности.

"Ленивые" ножки 

Ингредиенты:

Куриные голени — 1 упаковка
Морковь — 2 шт.
Лук — 2 шт.
Консервированная кукуруза — 1 банка
Рис — 1 стакан (200 мл)
Кипяток или бульон — 500 мл
Соль — по вкусу
Перец, паприка — по вкусу
Растительное масло для жарки 

Приготовление:

1.С кукурузы слить жидкость. Лук почистить и мелко нарезать. Морковь почистить и натереть на терке. 
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2.Обжарить на сковороде лук и морковь. Добавить в сковороду промытый рис, кукурузу, перемешать, 
чтобы он пропитался маслом. 
3.Переложить смесь в форму. Залить двумя стаканами кипятка или горячим бульоном. Курицу натереть со 
всех сторон солью, перцем и паприкой. 
4.Выложить на рис. Накрыть фольгой и поставить в духовку. Запекать в течение часа при температуре 
200°С.
При подаче украсить зеленью.

КУРИЦА С ЯБЛОКАМИ И СЫРОМ

Куриное филе - 500 г
Яблоки - 2 шт.
Петрушка - 3 веточки
Яблочный сок - 100 мл
Горчица - 1 ч.л.
Сыр - 70 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

1.Филе вымыть и обсушить. Нарезать небольшими кусочками, поперчить и посолить.
2.Яблоки вымыть, очить от кожуры и семечек, нарезать кусочками.
3.Петрушку меленько нарезать.
4.Сыр натереть.
5.Яблочный сок смешать с горчицей.
6.Теперь выложить куриное филе ровным слоем в форму.
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7.На куриное филе выложить ровным слоем яблоки.
8.Петрушку выложить на яблоки.
9.Теперь все это блюдо поливаем горчично - яблочным соусом.
10.Сверху все засыпать тертым сыром.
11.Запекать блюдо в духовку 30 - 40 минут.
12.Украсить перед подачей петрушкой!

Спортивный вариант куриной грудки с грибами в сливочном соусе
на 100грамм - 161.5 ккал Б/Ж/У - 11.78/12.14/1.31

Ингредиенты:
300-400 гр. куриной грудки
0,5 шт. лимона
300 гр.свежих грибов или 30 гр сушеных
1 зубок чеснока
100 мл. сливок
оливковое масло
0,5 чайных ложки соли
0,5 чайных ложки молотого черного перца

Приготовление:
- 682 -



 
Для начала куриную грудку нужно нарезать кусочками по 3-4 см. Полученные куски следует отбить, 
немного посолить и поперчить. Грибы порезать кубиками. На большом огне разогреть вместительную 
сковородку, и смазать ее оливковым маслом. На нее необходимо выложить курицу, и обжарить ее в течение
8-9 минут на большом огне (кусочки нужно периодически переворачивать).
Теперь нужно разогреть еще одну сковородку, и на ней обжарить грибы. Туда же выдавить чеснок. После 
обжарки крупные куски чеснока можно смело выбросить. Жарить их нужно 8-10 минут на максимальном 
огне. После снять сковородку с огня и отставить в сторону. В маленькую емкость выдавить лимон. Курицу 
нужно сбрызнуть соком. Грибы равномерным слоем положить на мясо. Добавляем сливки.
Нужно дождаться, пока соус станет густым, но при этом, не давая ему закипеть, т.е. на очень маленьком 
огне. Оставить грудинку с грибами еще на 10 минут, иногда помешивая, на самом слабом огне.

Приятного аппетита!

Куриные паровые котлетки под соусом Приготовь на ужин

Ингредиенты для котлет:

Куриное мясо или фарш — 600 г
Болгарский перец красного цвета — 1 шт.
Помидоры — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло — 1 ст.л.
Укроп — небольшой пучок
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Соль перец — по вкусу

Для соуса:

Сливочное масло — 3 ст. л.
Сок четвертинки лимона
Петрушка и укроп
Соль/перец 

Приготовление:

1. Зелень и овощи изрубить в блендере. Мясо прокрутить через мясорубку или также изрубить в блендере. 
Можно взять уже готовый фарш. Смешать фарш с овощами, добавить масло, яйцо, приправы. Все 
хорошенько перемешать. Сформировать котлетки. Варить в пароварке 20 минут (так в рецепте, но я варила 
30 ...боюсь)
2. Приготовить соус: зелень изрубить. Масло растопить, добавить лимонный сок, зелень и приправы. Снять 
с огня. Котлетки подавать с соусом.
Лично от себя впечатления - безумно вкусно!!! Так диетично и легко! Не нужен никакой гарнир! Для себя я 
открыла такое вкусное сочетание перца, помидора и куриного мяса. На первый взгляд фарш был жидковат, 
все-таки помидоры дали сок, однако пароварка все скрепила! Котлетки ну очень сочные и нежные!

Чахохбили из курицы

Калорийность на 100 гр - 110 ккал
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ИНГРЕДИЕНТЫ (на 4 порции):
Курица (использовать лучше сочетание филе грудки и филе бедра без кожи) - 500 гр
Лук - 200 гр
Помидор (томат) - 200 гр
Лимон сок - 1/4 лимона 
Чеснок - 2 зубчика
Зелень - пучек любимой свежей зелени
Перец молотый и соль по вкусу
Перец горошком - несколько горошин
Оливковое масло - 1 ст.л.

РЕЦЕПТ:
1) Курицу нарезаем крупными кусочками, солим, перчим оставляем на 15-20 минут мариноваться.
2) Затем в нагретую сковороду, складываем кусочки курицы, закрываем крышкой и тушим на маленьком 
огне около 5 минут, образовавшуюся жидкость сливаем (не выливаем в конце добавить бульон в сковороду)
3) Лук нарезаем, обжариваем до золотистого цвета на второй сковороде, помидоры (~500 гр.) ошпариваем и
снимаем кожицу, нарезаем и добавляем к луку и тушить около 20-30 минут.
4) Затем добавить 1 ч.л. лимонного сока, зубчика толченого чеснока, зелень петрушки и укропа рубленной 
и 5 горошин черного перца.
5) Овощи выложить сверху на кусочки курицы, накрыть крышкой, поставить в прогретую духовку 
примерно на 15-20 минут.
6) Готовое блюдо украсить зеленью.

- 685 -



 

Куриные ножки в грибном соусе 
на 100грамм - 90.62 ккал Б/Ж/У - 13.57/2.9/2.86 

Ингредиенты: 
- 2 куриные грудки/ножки или бедрышки 
- 300 гр шампиньонов или вешенок 
- 200 мл. нежирных сливок 
- 150 мл. воды 
- 1 ст. ложка муки 
- 2 луковицы 
- соль, перец по вкусу 

Приготовление: 
Куриные грудки разделить на 2 части, удалить кожу и кости, посолить и поперчить с обеих сторон. 
В сковороду налить оливковое масло и хорошо нагреть. 
На раскалённое масло выложить куриные грудки, обжарить их с обеих сторон по 2-3 минуты. Когда грудки 
подрумянятся, накрыть сковороду крышкой, убавить огонь и жарить ещё 8-10 минут. 
Когда выделяющийся из куриного мяса сок станет прозрачным, переложить грудки на тарелку, накрыть её, 
чтобы сохранилось тепло. 
Шампиньоны помыть, нарезать тонкими пластинками. 
Лук мелко нашинковать. 
На сковороду выложить лук и нашинкованные грибы. Обжарить . 
Добавить к луку и грибам муку, обжарить примерно 1 минуту, затем влить воду и довести до кипения 
непрерывно помешивая. 
Грибной соус нужно проварить 3 минуты, затем добавить сливки. 
Вновь положить в сковороду грудки со скопившемся на тарелке соком и жарить ещё 2-3 минуты. 
Присыпьте зеленым луком. 

Приятного аппетита!
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Куринные роллы фаршированные брокколи и сыром
150ккал

1 средняя брокколи
4 куриные грудки
соль, кайенский перец порошок, черный перец порошок
4 треугольника сыра
растительное масло(минимум!)можно взять оливковое

для соуса:
1/2 стакана (125 мл) молока
1/2 стакана (125 мл) овощного бульона
черный перец порошок
молотый перец
чесночный порошок

Во-первых отварите брокколи в подсоленной воде в течение приблизительно 5 минут.
Затем процедите их и промойте холодной водой.
Разогрейте духовку до 400 ° F (200 ° C).
кусочки куринной грудки поместите между двумя полиэтиленовыми пленками и отбейте их.
Снимите верхнюю пленку и посыпьте мясо солью (примерно 1/4 чайная ложка на большую куриную 
грудку), кайенский перец порошок (примерно 1/8 чайной ложки) и перец черный молотый (около 1/8 
чайной ложки).
Порежьте сыр на мелкие кусочки
Поместите сыр на один край кусочка курицы
Затем добавьте около 3-4 столовых ложек брокколи поверх сыра.
Используйте оставшуюся плёнку, чтобы свернуть куринный косочек в ролл. Закрепите концы и шов парой 
зубочисток. Налейте около 2 столовых ложек растительного масла в сковороду и поставьте её на средний 
огонь. Обжаривайте около минуты с каждой стороны.
Смажьте лист для выпечки растительным маслом и поместите внутрь роллы боковым швом вниз.
Выпекайте при температуре 400 ° F (200 ° C) в течение 30 минут.
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В то же время, приготовьте легкий соус. Добавьте молоко, бульон, перец, паприку, чеснок в сковородку, где
обжаривалась курица. Варите, помешивая, в течение около 5 минут.
Выньте цыпленка из духовки, залейте соусом и подавайте

Кабачковые рулетики
В 100г всего 35,3 ккал
Рецепт:
Курица (филе) 1 шт.
Кабачки молодые 2 шт.
Сыр твердый 50 г
Чеснок 2 зубчика
Соус из паприки готовый 
Базилик несколько листиков
Соль и черный молотый перец по вкусу.
Оливковое масло.
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Помыть и нарезать ломтиками вдоль кабачки, толщиной по 0,5 см, выложить их на противень с 
пергаментной бумагой, немного смазать оливковым маслом и посолить. Запекать в духовке при 
температуре 180° 6-8 минут, тогда кабачки станут мягче и будут лучше сворачиваться.
Куриную грудку нарезать тонкими продольными ломтиками, немного отбить, поперчить и посолить. 
Сдобрить измельченным чесноком и дать немного промариноваться.
На ломтики кабачков выложить полоски куриного мяса, притрусить тертым сыром, базиликом и добавить 
немного соуса, затем скрутить кабачковые рулетики и сколоть их шпажками. Запекать кабачковые 
рулетики при температуре 180° 25 минут.

Куриные наггетсы без масла и муки
на 100грамм - 108.58 ккал Б/Ж/У - 22.25/1.86/0.73

Ингредиенты:
куриная грудка 1 кг
3 яичных белка
приправы
овсяные отруби для панировки

Приготовление:
Измельчаем в блендере куриную грудку, добавляем специи. Скатываем шарики из полученного фарша. 
Обмакиваем каждый сначала в яичном белке, потом обваливаем в панировке.
Противень застилаем пергаментом, выкладываем наши наггетсы и запекаем 30 мин при температуре 200 
градусов.

Приятного аппетита!
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Пастрома из индюшиной / куриной грудки
на 100грамм - 124.92 ккал, Б/Ж/У - 17.79/5.59/0.91

Ингредиенты:
грудка индейки или 2 куриные грудки
1 стакан воды + 1 ст. ложка соли.
5-6 долек чеснока
смесь перцев
Оливковое масло
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
В глубокую чашку насыпать соль и залить водой, размешать. Погрузить грудку индейки весом примерно 1 
кг /или 2 куриные грудки/ на 2 часа. Затем вынуть из рассола и немного обсушить на бумажной салфетке. 
Противень застелить фольгой , выложить на него грудки, нашпиговать дольками чеснока, обмазать смесью 
масла и перца. При желании состав специй изменить в соответствии своего вкуса. Мне нравится паприка и 
чили. Разогреть духовку до 250 гр. Поставить противень на 20 минут. После приготовления дверцу печи не 
открывать как минимум 2 часа. Пусть наша пасторма полностью остынет и «созреет». Я готовлю перед 
сном и утром вынимаю готовый продукт.

Приятного аппетита!
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Рулет из куриного филе с черносливом в духовке

Калорийность на 100 гр: 120 ккал, Белки:16.52, Жиры:3,3, Углеводы: 6,92 

Продукты:
Куриное филе(грудка)-600гр
Чернослив — 10шт.
Чеснок — 3 зубчика
Соль — по вкусу
Сметана 15% — 100 мл.
Яйцо — 1 шт.
Приправа — по вкусу

Приготовление:
1. Для начала необходимо подготовить филе курицы, промыть и замочить чернослив.
2. Дольку куриного филе отбить с двух сторон.
3. Разрезать филе на две части и присолить (можно добавить немного куриной приправы). Поверх кусочков 
выдавить через давилку чеснок и разложить нарезанный чернослив. В готовых рулетиках от чеснока 
остается только легкий запах, на вкус мясо не горькое и не жгучее.
4. Скрутить куриные кусочки в рулетики и закрепить их деревянными шпажками (или зубочистками). 
Шпажки хороши тем, что после приготовления получается что-то похожее на мини шашлык.
5. Теперь нужно приготовить сметанный соус для этого смешайте сметану с одним яйцом.
6. Этим сметанным соусом смазать куриные рулеты и выпекать в духовке при 180 градусах в течении 30-40 
мин.
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7. Рулеты с черносливом получаются мягкими с легкой сластинкой.
8. Прежде чем выкладывать в тарелку можно вытащить шпажки и нарезать на дольки. Но можно подать 
прям на шпажке, получится необычно и аппетитно. Подавать рулет из куриного филе лучше с зеленью и 
овощами, а сверху полить сметанкой.

Приятного аппетита!

Тушеное куриное филе со сладким перцем: на ужин!
на 100грамм - 74.47 ккал Б/Ж/У - 11.91/0.6/4.83

Ингредиенты:
Куриное филе 900 г
Морковь 300 г
Репчатый лук 300 г
Болгарский перец сладкий 300 г
Соевый соус 50 мл
Зелень 
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Нарезать куриное филе на небольшие кусочки. Нагреть большую сковороду на среднем огне, положить в 
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нее курицу и налить воду. Тушить на среднем огне. Пока готовится курица, тонко нарезать лук, очистить и 
нарезать сладкий перец кусочками и натереть на тёрке морковь. Добавить все овощи в сковороду и 
перемешать. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, перемешивая время от времени, в течение 45 
минут. Доливать понемногу воду по мере испарения. Когда все овощи и мясо станут мягкими, добавить 
соевый соус. Перемешать и готовить ещё 15 минут. Добавить зелень по вкусу.

Печёная курогрудка: лучший ужин для худеющих!
на 100грамм - 107.46 ккал Б/Ж/У - 17.56/1.67/4.29

Ингредиенты:
Лимон 2 шт.
Куриное филе 4 шт. (800 г)
Жидкий мед 2 ст. л.
Оливковое масло 
Соль и молотый черный перец по вкусу
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Приготовление:
Смешайте мед, каплю оливкового масла, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов. Выложите 
куриное филе в форму для запекания, сверху полейте лимнно-медовой смесью и равномерно распределите 
ее по курятине. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте, периодически поливая 
сверху маринадом, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически 
полностью. Выньте готовое блюдо из духовки и остудите. Нарежьте и подавайте с дольками лимона. 
Рецепт рассчитан на 4-6 порций.

Приятного аппетита!

Куриные нагетсы по-дюкановски

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир обезж. 200мл;
-овсяные отруби 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Отруби смешиваем с травами и паприкой.
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4. Обваливаем грудки в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противне или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.

Подаем с соусами или зеленью!
Приятного аппетита!

"Сальтисон" из курицы
на 100грамм - 119.61 ккал Б/Ж/У - 23.15/1.63/3.51

Ингредиенты:
1 кг куриной грудки
3-4 зубка чеснока
1 ст. л. паприки
1 ч. л. куркумы
100 гр сладко-острого соуса чили
60 гр желатина
3 ст. л. воды
соль, перец.

Приготовление:
Грудку очистить от пленки и жира. Нарезать небольшими кубиками. Добавить все специи и хорошо 
перемешать.
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Смешать с желатином и холодной водой.
Выложить массу в форму 10*20 см ( у меня силиконовая ). Плотно закрыть форму фольгой.
Выпекать в разогретой духовке при 170 *С 50-60 минут.
Остудить и поместить в холодильник для полного застывания.
Готовый рулет освободить от формы, нарезать ломтиками и подавать к столу.

Приятного аппетита!

Куриный шницель

2 окорочка куриные,
2 яйца,
3-4 ст. л. кефира,
соль, специи по вкусу.

Отделяем мясо от костей и кожи, мелко нарезаем, только не делайте фарш, лучше будет, если мясо будет 
рубленное. Добавляем яйца, кефир, соль и специи. Все перемешать. Ложкой выкладывать в сковороду и 
обжаривать с двух сторон до готовности. Жарить на антипригарной сковороде без использования масла. У 
меня белая керамическая сковорода, ни чего не пригорает.
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Куриные сердечки в сырном соусе 

Итого на 100 грамм - 177ккал: Белки- 13,5 Жиры - 14,5Углеводы - 1,6 

Ингредиенты: 

● куриные сердечки - 700 г 
● сметана 20% - 3 ст. л. (с горкой) 
● плавленый сыр ("янтарь") - 100 г 
● чеснок - 2 зубчика 
● лук репчатый - 1 шт. 
● зелень (укроп, петрушка) - 1 пучок 
● соль, перец - по вкусу 
● крахмал - 2 щепотки 
● растительное масло для жарки 

Приготовление: 

Сердечки вымыть, срезать лишний жир и сосуды. В глубокую сковороду добавить немного растительного 
масла и хорошо её разогреть. Выложить сердечки в сковороду, посолить и поперчить. Обжарить на сильном
огне, интенсивно помешивая в течение 2-3 минут. Затем убавить огонь и оставить сердечки тушиться в 
собственном соку, примерно 15 минут. 

Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук с добавлением растительного масла на 
отдельной сковороде, до золотистого цвета. Добавить жареный лук к куриным сердечкам, перемешать и 
оставить тушиться в течение 15 минут, иногда перемешивая. Зелень вымыть и обсушить. Мелко нарезать 
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зелень. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Сыр натереть на крупной тёрке. 

Добавить в сковороду к куриным сердечкам сметану и сыр, перемешать. Сыр расплавится и наш соус 
станет однородным. Добавить в сковороду крахмал, чеснок и зелень. Довести соус до кипения, при 
надобности досолить. Закрыть сковороду крышкой и снять с огня. Подать нежные, вкусные куриные 
сердечки в сырном соусе горячими с любым гарниром. 

Приятного аппетита!

Курица по-царски.
Калорийность на 100 г-170 ккал. 

Нам потребуется: 

1 кг картофеля 
3-4 луковицы 
500 г куриной грудки 
100 г тертого сыра 
Кто хочет, может добавить 200 г майонеза, можно заменить сметаной нежирной 
Черный перец 
Соль по вкусу 

Делаем: 
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Лук нарезаем кольцами и раскладываем на дно противня, смазанного маслом Сверху выкладываем тонко 
нарезанную курятину, солим, перчим, наливаем немного воды или бульона, для того, чтобы лук не сгорел и
мясо не пересушилось. 
Картошку нарезаем кружочками и раскладываем поверх мяса. Посыпаем ее тертым сыром и заливаем 
майонезом, либо сметаной. Запекаем блюдо в духовке примерно 40 минут, до румяной корочки. Приятного 
аппетита!

Белковый рулет "Фитнес"
БЖУ(7.4\2.9\4)
ккал 73

Состав:

✦ Яйцо куриное - 1 шт
✦ Белок - 2 шт
✦ Молоко - 50г
✦ Куриная грудка - 100г
✦ Лук репчатый - 1шт (средняя)
✦ Болгарский перец - 1/2 шт
✦ Прованские травы
✦ Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

1) Яйцо, белок и молоко взбить венчиком.

2) Приготовить омлет на раскаленной сковороде в небольшом количестве оливкового масла (или без масла 
на антипригарной сковородке).

3) Куриную грудку нарезать на очень мелкие кубики, либо измельчить блендером в фарш.

4) Лук очистить, болгарский перец вымыть и обсушить. Нарезать все мелкими кубиками.
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5) Сковороду с антипригарным покрытием нагреть, смазать небольшим количеством оливкового масла 
(либо без него, на воде), обжарить лук, курицу и болгарский перец с добавлением прованских трав, перца и 
соли до готовности. 

6) На омлет положить начинку из курицы с овощами и скрутить его в рулет.

Рецепты для диеты Дюкана
Мраморная курочка по Дюкану. Атака.

Филе куриное – 700 г
Паприка сладкая (молотая) – 1 ст.л.
Желатин быстрорастворимый – 30 г
Чеснок – 3-4 зубца
Перец черный молотый
Соль
Зелень измельченная

Куриное филе нарезать небольшими кусочками. Добавить мелко нарезанный чеснок, соль, перец, паприку, 
желатин и зелень.Все хорошо перемешать. Выложить массу в рукав для запекания. Завязать рукав. Пакет 
положить в форму для запекания. Лучше, чтобы форма была прямоугольной. Оставить массу 
приблизительно на час. За это время мясо пропитается приправами, желатин слегка набухнет и потом будет
равномерный желатиновый слой. 
Пакет проколоть в одном-двух местах иглой. Запекать при 180 градусах минут 50. Форму достать из 
духовки, пакет не вынимать. Положить сверху груз. Остывшее мясо убрать в холодильник на ночь, утром 
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рукав снять и нарезать мясо кусками.

Торт белковый
на 100гр.:
88ккал.
Б/Ж/У - 17/1,5/1,5

Ингредиенты: белки 8 шт.+ 1 целое яйцо, куриное филе 4 шт или 800гр. + творог пастообразный 
обезжиренный 500-600 гр.+ кефир 1% 50 гр. ( если творожная масса будет густовата)+ петрушка,укроп по 
10гр. + салатные листья 100гр. ( можно больше т.к. в них мало углеводов) + чеснок 4 дольки или 16гр. + 
соль,перец

взбиваем белки+1 яйцо, добавляем соль,перец и выпекаем на сухой тефлоновой сковородке ( чтобы блины 
хорошо отходили, лучше их делать по толще, поэтому можно добавить больше чем 8 белков), выходит от 6 
до 9 блинов, в зависимости от тощины.
творожная начинка: в творог добавить кефир, зелень, чеснок, соль,
перец и перемешать до однородной массы.
курицу отварить( не больше 30 мин., чтобы не была жесткой), охладить и порезать на очень мелкие 
кусочки.
салатные листья помыть и тщательно обсушить на полотенце

заранее отложите самый удачный блин на верхушку.
теперь на плоскую тарелку выкладываем первый блин, смазываем творожной начинкой, сверху 
выкладываем курицу и накрываем салатными литьями, потом второй блин и по той же схеме. оставляем 
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несного творожной начинки,чтобы смазать стенки торта. заматываем пищевой пленкой и в холодильник на 
несколько часов, а лучше на ночь.
можно в творожную начинку добавить сыр типа Филадельфия 5%, будет вкуснее, но увеличится 
колличество калорий и углеводов!

Куриная запеканка: очень просто
на 100грамм - 103.99 ккал Б/Ж/У - 16.83/2.77/2.16

Ингредиенты:
500 г куриного филе
1 морковка
1 головка лука
цветная капуста 100 г
1 яйцо
сыр нежирный 70 г
специи 

Приготовление:
Курицу нарезать на мелкие кусочки, морковь и лук измельчить блендером или натереть. Всё смешать 
вместе с яйцом, посолить и выложить в противень. Сверху выложить капусту и посыпать натертым сыром. 
Запекать при 180 градусах 40 минут.

Приятного аппетита!
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Запеченные куриные грудки со сливочным соусом

*203 ккал. на 100 гр. *

Ингредиенты:

●4 куриных грудки
●четверть стакана нарезанного зеленого лука
●стакан нежирных сливок
●1 ст. л муки
●чесночная приправа
●соль, перец по вкусу

Приготовление:

Разогреть духовку до 180-200 С и подготовить форму или посуду для духовки с бортами
Смазать солью и чесночной приправой курицу, выложить в слегка смазанную маслом форму и поставить в 
духовку на 5-10 минут.
Смешать сливки с мукой, так чтобы мука растворилась и не образовала комки, добавить туда нарезанный 
зеленый лук.
Затем когда пройдет 5-10 минут, вынуть курицу из духовки и залить смесь сливок с луком, поставить 
обратно до приготовления (примерно 30 минут, это зависит от размера грудок)
Затем достать противень аккуратно при помощи ножа и вилки нарезать на крупные ломтики выложить на 
тарелку полить сверху сливочным соусом и подавать.
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Домашняя варёная колбаса

Вдвое меньше калорий, чем в покупной (на 100г. - около 130ккал.), и сделанная своими руками :)

Ингредиенты:
-Филе куриное (или индейка) - 700 г
-Сливки (я брала молоко, получилось вообще 92 ккал)- 300 мл
-Белок яичный - 3 шт
-Соль
-Перец черный
-Приправы

Приготовление:
1. Сырое филе режем на кусочки. Измельчаем охлажденное куриное (индюшиное) филе в блендере до 
кремообразного состояния, добавляем белки, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить 
мускатный орех.
2. Вливаем в фарш холодные сливки и перемешиваем до однородности.
3. На прямоугольный кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в колбаску и 
завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза. Получается 3 колбаски.
4. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. 
Вода не должна кипеть. В воду выкладываем колбаски и придавливаем их блюдцем, чтобы они не 
всплывали. Варим их 60 минут.
5. Вынимаем колбаски и остужаем.
6. Снимаем пленку.
7. На столе раскладываем пергаментную бумагу, посыпаем бумагу приправами, травами (лучше взять 
итальянские травы). Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем с каждой колбаской. Убираем в 
холодильник на 8 часов, можно на ночь. Перед подачей снимаем бумагу и нарезаем.
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Куриные оладьи с сыром на кефире

Калорийность на 100 гр - 146 ккал

Вкусное и быстрое блюдо, которое можно приготовить на любой прием пищи! Но особенно актуальны 
такие оладушки к завтраку!

Ингредиенты (на 4 порции):
- куриное филе - 400 гр
- твердый сыр - 60 гр
- 2 яйца
- кефир - 100 гр
- мука - 60 гр
- по 3 веточки петрушки, укропа и зеленого лука
- соль, специи по вкусу.

РЕЦЕПТ:
- Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке. 
- Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
- Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
7 минут (на среднем огне).
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- Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.

Куринные роллы фаршированные брокколи и сыром
150ккал

1 средняя брокколи
4 куриные грудки
соль, кайенский перец порошок, черный перец порошок
4 треугольника сыра
растительное масло(минимум!)можно взять оливковое

для соуса:
1/2 стакана (125 мл) молока
1/2 стакана (125 мл) овощного бульона
черный перец порошок
молотый перец
чесночный порошок

Во-первых отварите брокколи в подсоленной воде в течение приблизительно 5 минут.
Затем процедите их и промойте холодной водой.
Разогрейте духовку до 400 ° F (200 ° C).
кусочки куринной грудки поместите между двумя полиэтиленовыми пленками и отбейте их.
Снимите верхнюю пленку и посыпьте мясо солью (примерно 1/4 чайная ложка на большую куриную 
грудку), кайенский перец порошок (примерно 1/8 чайной ложки) и перец черный молотый (около 1/8 
чайной ложки).
Порежьте сыр на мелкие кусочки
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Поместите сыр на один край кусочка курицы
Затем добавьте около 3-4 столовых ложек брокколи поверх сыра.
Используйте оставшуюся плёнку, чтобы свернуть куринный косочек в ролл. Закрепите концы и шов парой 
зубочисток. Налейте около 2 столовых ложек растительного масла в сковороду и поставьте её на средний 
огонь. Обжаривайте около минуты с каждой стороны.
Смажьте лист для выпечки растительным маслом и поместите внутрь роллы боковым швом вниз.
Выпекайте при температуре 400 ° F (200 ° C) в течение 30 минут.
В то же время, приготовьте легкий соус. Добавьте молоко, бульон, перец, паприку, чеснок в сковородку, где
обжаривалась курица. Варите, помешивая, в течение около 5 минут.
Выньте цыпленка из духовки, залейте соусом и подавайте!

Куриные сосиски

На 100 г: белка 16,8 г, жира 1 г, углеводов 1,7 г, 87,5 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 0.5 кг
Лук — 1 шт.
Отруби овсяные — 1 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Куриное филе порежьте на кусочки, чтобы они влезли в блендер или мясорубку. Добавьте луковицу и 
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отруби. Затем посолите, поперчите и положите горчицу. Прокрутите массу несколько раз, чтобы получился 
нежный фарш. Нарежьте пищевую пленку на кусочки и выложите на них фарш. Плотно сверните пленку, 
закрутите и завяжите оба конца.

Я пользовалась пергаментной бумагой для выпечки, поэтому соски получились странной формы (как бы 
мятые).

Если голодны, то можете сварить сразу, не снимая пленку.

Если есть время, то охладите сосиски в холодильнике в течение 2 часов, снимите пленку и затем варите их 
на медленном огне в кипящей воде или зажарьте на гриле.

Приятного аппетита!

Курица - терияки (2 порции)
1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.
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Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до Обжарить до румяной корочки. Вынуть 
мясо и посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.

Куриные грудки в сметанном соусе

Ингредиенты:

Грудка куриная - 2 шт.
Сметана - 1 ст.
Чеснок - 4 зубчика
Сыр твердый нежирный - 150 г
Соль, приправы - по вкусу

Приготовление:

1.Приготовить соус. Чеснок очистить и измельчить. Сметану посолить и поперчить, добавить чеснок, соль, 
приправы и хорошо перемешать.
2.Куриные грудки выложить в форму для запекания, промазать соусом. Сыр натереть на мелкой терке и 
посыпать им грудки. 
3.Поставить в предварительно нагретую духовку. Запекать в течение 1 часа.
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Куриные паровые котлеки под соусом 

Для котлет: 
600 гр куриного мяса или фарша 
1 небольшой болгарский перец красного цвета 

1 помидор 
1 яйцо 
1 ст ложка сливочного масла 
небольшой пучок укропа 
соль перец 

Для соуса 
3 ст ложки сливочного масла 
сок четвертинки лимона 
петрушка и укроп 
соль/перец

1. Зелень и овощи изрубить в блендере. Мясо прокрутить через мясорубку или также изрубить в блендере. 
Можно взять уже готовый фарш.Смешать фарш с овощами, добавить масло, яйцо, приправы. Все 
хорошенько перемешать. Сформировать котлетки. Варить в пароварке 20 минут (так в рецепте, но я варила 
30 ...боюсь)
2. Приготовить соус: зелень изрубить. Масло растопить, добавить лимонный сок, зелень и приправы. Снять 
с огня. Котлетки подавать с соусом.
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Лично от себя впечатления - безумно вкусно!!! Так диетично и легко! Не нужен никакой гарнир! Для себя я 
открыла такое вкусное сочетание перца, помидора и куриного мяса. На первый взгляд фарш был жидковат, 
все-таки помидоры дали сок, однако пароварка все скрепила! Котлетки ну очень сочные и нежные!

Диетические куриные грудки с брокколи
90 ккал

Правильное сочетание мяса с овощами способствует хорошему усвоению пищи в организме, не взывая 
чувства тяжести и вздутия кишечника. Один из самых полезных овощей, с которыми должна дружить 
женщина, это капуста брокколи. Она имеет в своем составе много растительного белка, клетчатки, кальция,
йода и массу витаминов, которые помогут восстановить дефицит кальция, улучшат состояние кровеносных 
сосудов и будут способствовать похудению.

Для приготовления грудок вам понадобится:

отварные куриные грудки - 200 гр
брокколи - 400 гр
морковь - 1 шт
куриный желток - 1 шт.
оливковое масло - 1 ст.л
сок лимона - 1 ч.л.
соль по вкусу

Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать 
тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. 
Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве 
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украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи.

Брокколи с куриным филе!

Ингредиенты:

Брокколи — 1/2 шт.
Куриная грудка — 1 шт.
Морковь — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло — 2 ст.л.
Специи — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук и чеснок (чеснок можно пропустить через пресс).
2. Нагрейте в неглубокой сковороде оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, обжарьте. 
Далее в сковороду выложите порезанную тонкими полукольцами морковь и капусту брокколи. Закройте 
крышкой и тушите на среднем огне.
3. Пока овощи тушатся, нарежьте филе куриной грудки небольшими кубиками и добавьте их к овощам.
4. Затем все переложите в кастрюлю. Тушите до готовности около 20 минут. По мере необходимости, 
можно добавить оливкового масла.
5. За 5 минут до готовности добавьте свои любимые специи.
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Овощное рагу с куриным филе 
на 100грамм - 50.8 ккал Б/Ж/У - 5.06/0.48/6.41 

Ингредиенты: 
Куриное филе — 1 Килограмм 
Картофель — 1 Килограмм 
Кабачки — 3 Штуки 
Помидоры — 3 Штуки 
Лук — 1 Штука 
Чеснок — 5 Зубчиков 
Укроп — 3 Щепотки 
Соль, перец и приправы — По вкусу 

Приготовление: 
Вымойте филе и нарежьте его небольшими кусочками. После этого отправьте его в контейнер для жарки, 
добавив предварительно оливковое масло. 
Нарежьте луковицу и добавьте к мясу жариться. Затем посолите и поперчите по вкусу. 
Пока филе и лук жарятся, нарежьте кубиками кабачок. Картофель нарежьте также кубиками или соломкой -
по желанию. 
Подготовьте также помидоры и зелень. Помидоры лучше брать твердые, а из зелени - укроп или петрушку. 
В это время мясо в мультиварке уже притомилась, добавьте к нему кабачки и картофель и продолжите 
жарить. 
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Выложите помидоры с зеленью к мясу, добавьте чеснок. Поставьте режим "Тушение" и продолжайте 
готовить еще 20 минут. 
Подавать рагу лучше в порционных тарелках. По желанию - можно посыпать блюдо зеленым луком. 

Приятного аппетита!

Запеченная куриная грудка с йогуртом и чесноком: прекрасный белковый ужин! 
на 100грамм - 106.61 ккал Б/Ж/У - 20.48/1.86/2.04 

Ингредиенты: 
Куриная грудка -1 кг 
Йогурт натуральный - 150 г 
Соевый соус - 10 г 
Чеснок - 20 г 
Укроп - 10 г 
Специи - по вкусу 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Грудку порезать на куски, залить йогуртом, добавить пропущенный через пресс чеснок, соевый соус, травы.
Оставить мариноваться часа на три, можно на ночь. Выложить грудку вместе с маринадом в форму для 
запекания, закрыть фольгой. 
Поставить в разогретую духовку на 30 минут. 

Приятного аппетита!
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Куриная грудка тушеная с апельсинами и йогуртом 
на 100грамм - 95.39 ккал Б/Ж/У - 18.14/1.61/2.22 

Ингредиенты: 
2 больших апельсина 
1 лимон 
Куриная грудка (у меня их было 4) 
Легкий йогурт (У меня был 1.5 % абрикосовый) 
Лук, чеснок, соль, красный перец 

Приготовление: 
1. С апельсинов снимаем цедру. 
2. Филе разрезам на кусочки 
3. Готовим маринад. 
В емкость выжимаем сок из апельсинов и лимона. Добавляем туда лук (я нарезаю полукольцами), 1ч.л. 
красного перца, чеснок, соль и наши кусочки филе. Все это перемешиваем и оставляем на 1 час. 
4. По истечении времени на разогретую сковородку (!! Масло можно не наливать, так как курица и так 
очень сочная получается и сразу даст сок) выкладываем наши кусочки филе. обжариваем 5 минут. 
5. Из маринада вытаскиваем лук (он нам больше не понадобиться), а оставшееся добавляем на сковородку к
нашей курочке. Тушим это все 20 минут. 
6. Добавляем туда йогурт и цедру апельсинов и еще тушим 5 минут. 

Приятного аппетита!
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Домашняя варёная колбаса "Докторская"

Вдвое меньше калорий, чем в покупной (на 100г. - около 130ккал.), и сделанная своими руками :)

Ингредиенты:
-Филе куриное (или индейка) - 700 г
-Сливки (я брала молоко, получилось вообще 92 ккал)- 300 мл
-Белок яичный - 3 шт
-Соль
-Перец черный
-Приправы

Приготовление:
1. Сырое филе режем на кусочки. Измельчаем охлажденное куриное (индюшиное) филе в блендере до 
кремообразного состояния, добавляем белки, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить 
мускатный орех.
2. Вливаем в фарш холодные сливки и перемешиваем до однородности.
3. На прямоугольный кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в колбаску и 
завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза. Получается 3 колбаски.
4. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. 
Вода не должна кипеть. В воду выкладываем колбаски и придавливаем их блюдцем, чтобы они не 
всплывали. Варим их 60 минут.
5. Вынимаем колбаски и остужаем.
6. Снимаем пленку.
7. На столе раскладываем пергаментную бумагу, посыпаем бумагу приправами, травами (лучше взять 
итальянские травы). Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем с каждой колбаской. Убираем в 
холодильник на 8 часов, можно на ночь. Перед подачей снимаем бумагу и нарезаем.
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Курица в сметане с луком

Ингредиенты:

Курица — 800 г
Лук репчатый — 3 шт.
Чеснок — 2 шт.
Сметана — 200 мл
Подсолнечное масло — 30 мл.
Поваренная соль — 2 ч. л.
Карри — 1 ч. л.
Перец красный молотый — 3 г
Петрушка — 20 г

Приготовление:

1. Для приготовления этого блюда понадобятся: кусочки курицы, лук репчатый, сметана, чеснок, 
подсолнечное масло, соль, красный сладкий молотый перец, петрушка, укроп.
2. Кусочки курицы солим и кладем на сковороду с растительным маслом.
3. Тушим под крышкой 30 минут почти до готовности.
4. Пока курица тушится, начинаем готовить соус. Режем репчатый лук. Размер нарезки значения не имеет. 
Кладем в сковороду с подсолнечным маслом. Добавляем чеснок, но можно обойтись и без него.
5. Затем обжариваем до золотистого цвета.
6. С помощью блендера делаем из жареного лука пюре.
7. В пюре из лука добавляем сметану, соль, карри, красный молотый сладкий перец.
8. Мелко режем зелень и добавляем в соус.
9. Перекладываем компоненты соуса в сотейник или кастрюлю. Добавляем 100 мл воды или бульона. Если 
нужно солим и хорошо перемешиваем. Соус готов.
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10. Тушеную курицу кладем в соус и еще тушим 10–15 минут.

Куриные маффины с сыром! 

Калорийность на 100 г: 156.24 ккал

Ингредиенты: 

Куриные грудки — 2 шт.
Натертый сыра низкой жирности — 1 стакан
Отруби — 1/2 стакана
Молоко — 1/2 стакана
Яйца — 2 шт.
Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Куриные грудки отварить,остудить, порезать на кусочки.
2. Смешать вместе до однородной консистенции молоко,отруби и яйца.
3. Порезать любимую зелень. В моем случае это кинза.
4. Потереть на терке сыр.
5. Смешать вместе курицу, сыр, часть кинзы и молочно-яичную смесь с отрубями. Смесь выливаем не всю. 
Остальная смесь нам понадобится потом. Оставшаяся кинза нам тоже пригодится.
6. Ложкой выложите курицу. Добавьте оставшуюся молочно-яичную смесь.
7. Выпекать в духовке до готовности (примерно 20 минут) при температуре 180 градусов.
8. Готовые мафины посыпать сверху оставшейся кинзой.
9. Остудить и можно подавать.
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Рулет куриный с овощами

154 ккал на 100 г

2 кусочка куриного филе=300-400 гр или куриный фарш
1 помидор
1 средняя морковь
2 яйца
2 зубчика чеснока
перец соль по вкусу
пучок зелени(укроп)
оливковое масло для смазки фольги для выпечки

Способ приготовления:
Куриное филе разрезать пополам,но не до конца,выложить на смазанную маслом фольгу, отбить молотком 
так чтобы получился пласт толщиной где то 1 см поперчить посыпать зеленью,добавить протёртую на 
тёрке морковь мелкопорезанные помидор и чеснок.Сварить 2 яйца, порезать и посыпать ими филе,закатать 
всё это в рулет с помощью фольги и засунуть в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут,по 
истечении времени не выключая духовку достать рулет развернуть фольгу и отправить в духовку ещё 
минут на 15 чтобы рулет подрумянился.
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Диетические куриные грудки с брокколи

Правильное сочетание мяса с овощами способствует хорошему усвоению пищи в организме, не взывая 
чувства тяжести и вздутия кишечника. Один из самых полезных овощей, с которыми должна дружить 
женщина, это капуста брокколи. Она имеет в своем составе много растительного белка, клетчатки, кальция,
йода и массу витаминов, которые помогут восстановить дефицит кальция, улучшат состояние кровеносных 
сосудов и будут способствовать похудению.

Для приготовления грудок вам понадобится:

отварные куриные грудки — 200гр
брокколи — 400гр
морковь — 1шт
куриный желток — 1шт.
оливковое масло — 1ст.л
сок лимона — 1ч.л.
соль по вкусу

Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать 
тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. 
Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве 
украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи.

Такое блюдо хорошо подойдет для легкого диетического ужина, оно способствует укреплению костной 
ткани, о которой мы часто забываем на диете.
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Замена колбасе - куриный рулет (ок 120 ккал)

Ингредиенты:
1 кг куриного филе,
25 г. желатина,
2 зубчика чеснока,
соль,
паприка,
чёрный молотый перец,
сухие травы.

Приготовление:

Филе нарезать небольшими кусочками, чеснок натереть на мелкой тёрке.

Все ингредиенты хорошо перемешать, выложить на пищевую плёнку и плотно замотать в несколько слоёв 
(7-10 для прочности), сформировав брусок.

Положить в воду и варить 1 час.

Слить воду и дать остыть до комнатной температуры.

Убрать в холодильник полностью остыть и застыть.

Приятного аппетита!
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Медово-лимонные куриные грудки

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт. 
Жидкий мед — 2 ст. л. 
Лимон — 2 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль и молотый черный перец — по вкусу

Приготовление: 

1. Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов.
2. Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху выливаем лимнно-медовую смесь и равномерно 
распределяем по курятине.
3. Ставим форму в разогретую духовку и запекаем, периодически поливая сверху маринадом, около 30-35 
минут, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически полностью.
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4. Вынимаем готовые грудки из духовки и остужаем.
5. Нарезаем и подаем с дольками лимона.

Грудка в овсянке

На 100 грамм продукта:
Ккал: 107,1
Белки: 16,3
Углеводы: 6,5
Жиры: 1,9

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир 1% 200мл;
-овсянка мелкая, но требующая долгой варки 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой.
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4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.

Разнообразия, много разнообразия и приятного аппетита!

Общая энергетическая ценность продукта на выходе и БЖУ:
Ккал: 696,5
Белки: 105,9
Углеводы: 42,3
Жиры: 12,5

Куриные рулеты с «фетой»
105ккал. на 100гр.

Ингредиенты:
филе куриных грудок 4 шт;
сыр фета 200 г;
лук зеленый 20 г;
чеснок 2 зуб;
лимонный сок — по вкусу;
соль и перец — по вкусу;
растительное масло — по вкусу;
перец чили красный 1 шт;
чеснок 1 зуб;
сыр 30 г.

Куриное филе разрезать на 2 части (предварительно удалив тонкую часть). Отбить (но не до дыр). Каждое 
отбитое филе посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Оставить мариноваться как минимум на 
20 минут.
Теперь приготовим начинку.
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Лук мелко нарезать. Чеснок выдавить через пресс и смешать с луком. К луку с чесноком добавить сыр фета 
и хорошо перемешать.
На каждое отбитое филе выложить немного (1-1,5 ч.ложки) сырной начинки. Свернуть рулетиком и 
зубочисткой заколоть края. В сковороде разогреть растительное масло, положить целый перчик чили и 
чеснок (можно нарезать тоненькими пластинками). Прогреть 2-3 минуты. Потом чеснок и перец удалить. 
Обжарить рулетики на масле (где жарились чеснок с перцем) по 3 минуты на сильном огне с двух сторон до
легкой золотистости. Выложить обжаренные рулетики в жаропрочную посуду. Сверху посыпать тертым 
сыром. Духовку разогреть до 190 градусов. Запекать рулетики 20-30 минут до красивой сырной корочки.

Куриные зразы с грибной начинкой
160 ккал на 100 г

Куриный фарш 600 г
Панировочные сухари 1 стакан
Хлеб белый 4 куска

- 725 -



 
Молоко 150 мл
Яйцо 3 штуки
Лисички 150 г
Репчатый лук 1 головка
Укроп 1 пучок
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Петрушка 1 пучок

Время приготовления - 1 час.

1 Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до готовности. Яйцо отварите и мелко порубите. В миске 
смешайте грибы, яйцо и измельченную зелень, посолите и поперчите.

2 Хлеб очистите от корки, вымочите в молоке и отожмите. К фаршу добавьте хлеб и взбитые яйца, 
приправьте и тщательно перемешайте до однородной массы.

3 Фарш разделите на лепешки, в середину каждой положите начинку и залепите. Обваляйте в панировке и 
жарьте на умеренном огне до готовности.

Легкий куриный пирог-запеканка (для завтрака)

Калорийность на 100 гр - 130 ккал

Ингредиенты:
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- Вареное куриное филе - 300 гр
- Мука - 50 гр
- Яйцо (некрупное) - 2 шт
- Молоко - 150 гр
- Сыр твердый низкой жирности - 50 гр
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) - по вкусу
- Соль - по вкусу

Рецепт:
1) Куриное филе мелко нарезаем. 
2) Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправ, таким образом получается 
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем и 
перекладываем в форму для выпечки.
3) Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке!

Пирог готов! Приятного аппетита!

Нежнейшие куриные сосиски
на 100 гр - 101 ккал
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Ингредиенты:
-500 г куриного филе
-100 мл молока
-1 яйцо
-пол маленькой луковицы
-соль, перец

Приготовление:
1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом измельчить в блендере.
2. Посолить, поперчить, перемешать.
3. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски.
4. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду и варить минут 15.
* Сосиски можно и поджарить до румяной корочки, тогда они будут еще вкуснее!
Приятного аппетита!

Нежные куриные шарики в сырно-сливочном соусе 

Ингредиенты: 

Куриное филе — 500 г 
Луковица — 1 шт. 
Яйцо куриное — 1 шт. 
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Чеснок — 3 зубчика 
Сливки — 200 мл 
Твердый сыр — 150 г 

Приготовление: 

1. Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать (отбить забыла, зато филе было чуть 
подмороженное и резать мелко было легко). 
2. Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, выбить яйцо. 
3. Хорошенько перемешать. 
4. Теперь возьмите форму, смажьте сливками и, формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму. Я немного в муке их обваливала, иначе никак не получалось формировать 
шарик. 
5. Запеките в разогретой до 180* С духовке 10–15 минут. 
6. Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и 
смешать со сливками. 
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15–20 
минут. 
Сыр расплавится и потечет, а сливки пропитают шарики, и у вас получится шикарное блюдо собственного 
приготовления! На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик. 
калорийность на 100 гр-45 ккал

Цыпленок в апельсиново-лимонном маринаде 
На 100г 120 ккал
куриные филе 500г
лимон1/2 шт.
крупный апельсин1 шт.
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соевый соус1 ст. л.
мед3-4 ст. л.
соль, свежемолотый черный перец

Духовку разогреть до 150°C. Форму для запекания смазать маслом. Каждое куриное филе обмазать 1 ст. л. 
меда и уложить в форму. 

Соединить в миске апельсиновый, лимонный сок и соевый соус, оставшийся мед, добавить соль и перец. 
Взболтать вилкой. Залить этим маринадом курицу. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку на 30-40 
мин.

Пока курица тушится, приготовить гарнир. Если на гарнир будет рис, то его можно полить получившейся 
от курицы подливкой.

Куриные оладьи с кукурузой и фасолью! Очень питательно!
100ккал на 1 порцию.
всего порций:4 

Ингредиенты:
на 4 порции:

2 куриных филе, около 200 г каждое
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100 г кукурузных зерен (замороженных или консервированных)
100 г зеленой стручковой фасоли
1 маленькая луковица
2 яйца
1 ч.л. соли
3/4 ч.л. молотой сладкой паприки
1/4 ч.л. черного молотого перца
Куриное филе рубим в блендере или пропускаем через мясорубку. Кладем в миску.

Мелко рубим зеленую фасоль и вместе с кукурузой кладем к фаршу.

Добавляем яйца, мелко нарубленный лук и специи.

Хорошенько перемешиваем.

В сковороде на среднем огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Ложкой выкладываем фарш на 
сковороду и жарим оладьи примерно по 5 минут с каждой стороны.

Подаем с соусом и гарниром из свежих овощей.

можно добавлять меньше масла если сковорода антипригарная,или вообще не добавлять.

Бутерброды с курицей и помидорами 
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Калорийность на 100 гр – 175 ккал

Ингредиенты:
цельнозерновой/ржаной хлеб - 4 кусочка (200 гр)
отварное куриное филе – 200 гр,
сыр моцарелла – 60 гр, 
салатные листья (например корн) – 30 гр,
помидоры (1 большой помидор) – 120 гр .

РЕЦЕПТ:
- Нарезать тонкими пластиками нарезать сыр, выложить на кусочки хлеба, сверху на сыр вылоить салатный 
листья.
- Помидор нарезать полу кружками, ломтиками нарезать куриное филе. Выложить помидоры на 
бутерброды, сверху выложить филе. 
- Поставить бутерброды в горячую духовку на несколько минут до расплавления сыра (на 15 минут) или в 
микроволновую печь.
Приятного завтрака!

Котлеты куриные

на 100 грамм 143.9 ккал. Б/Ж/У 16.2/3.4/12

Ингредиенты: 
Филе куриной грудки - 1 кг.
Яйцо куриное - 2 шт.
Лук репчатый (большой) - 1 шт.
Чеснок - 3 зуб.
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Белый хлеб (батон) - 1/2 шт.
Молоко (для размачивания хлеба) - 200 мл.
Соль (по вкусу) - 5 гр.
Перец (по вкусу) - 5 гр.
Панировочные сухари (по вкусу) - 50 гр.
Масло растительное (по вкусу) - 20 гр.

Котлеты из куриной грудки – полезные и низкокалорийные. Грудка практически не содержит жира 
содержит много белка. Является диетическим продуктом. При жарке пользуйтесь сковородой с 
антипригарным покрытием, тогда масла понадобится намного меньше.

Как приготовить блюдо «Котлеты куриные»
Белый хлеб размять и замочить в молоке.
Пропустить через мясорубку куриное филе, лук, размоченный в молоке хлеб.
Добавить пропущенный через пресс чеснок, соль и перец по вкусу, тщательно все перемешать. Затем 
добавить яйцо и перемешать все еще раз.
Из фарша сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях.
На сковороде разогреть растительное масло, обжаривать котлеты в течение 5–7 минут до хрустящей 
корочки.

Куриные котлеты с брокколи
на 100грамм - 81.12 ккал Б/Ж/У - 16.16/0.9/1.68
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Ингредиенты:
Куриное филе - 400 г
Яичный белок - 1 шт
Брокколи - 200 г
Соль, специи - по вкусу.

Приготовление:
Филе промываем, прокручиваем в фарш.
Добавляем белок.Брокколи протираем на крупной терке или отправляем в комбайн.
Формируем котлеты, выкладываем в антипригарную форму, подливаем туда водички и отправляем в 
заранее разогретую духовку. Печем при температуре 180 градусов, до готовности.

Приятного аппетита!

Куриные сердечки 
на 100грамм - 156.88 ккал Б/Ж/У - 14.16/10.45/1.71 

Ингредиенты: 
Куриные сердечки — 1кг; 
Лук — 2шт (100г); 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (15г); 
Соль; 
Ваши любимые приправы; 

Приготовление: 
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Моем куриные сердечки. На сковороде нагреваем оливковое масло и добавляем куриные сердечки. 
Доливаем немного воды. Накрываем крышкой и тушим примерно 25-30 минут, постоянно помешивая. При 
необходимости доливаем воду. 
Чистим лук и нарезаем полукольцами. Через 25-30 минут добавляем к куриным сердечкам. Солим, 
приправляем, перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим еще около 20-25 минут, постоянно помешивая. 
Сердечки должны стать более мягкими. Блюдо готово 

Приятного аппетита!

Этот ужин придется по душе всем, кто следит за фигурой, но при этом любит вкусно поесть. 

РУБЛЕНЫЕ КУРИНЫЕ КОТЛЕТКИ С ГРИБАМИ И ЗЕЛЕНЫМ БАЗИЛИКОМ

Время приготовления: 1 час

Нам понадобится:

Филе куриное — 100 г
Шампиньоны свежие — 50 г (можно заменить красным болгарским перцем)
Лук репчатый — ½ головки
Хлеб белый — 50 г
Базилик зеленый по вкусу
Мадера по желанию
Орех мускатный — щепотка
Яйцо куриное — 1 шт.
Масло рафинированное — 1,5 чайные ложки
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Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Как готовить:

1. Куриное филе мелко изрубить большим острым ножом, слегка посолить и поперчить.
2. Лук мелко порезать и жарить на растительном масле до мягкости.
3. Пока жарится лук, шампиньоны вымыть, обсушить салфеткой и, мелко порезав, добавить в сковороду к 
луку и жарить еще около 5 минут.
4. В чашу блендера выложить белый хлеб без корки, влить воды и добавить яйцо, добавить веточки 
базилика и молотый мускатный орех, взбить.
5. Смешать в большой миске рубленое куриное филе, жареные шампиньоны с луком и смесь из блендера, 
добавить 50 грамм мадеры (по желанию) и тщательно перемешать.
6. Сформировать небольшие круглые котлеты и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Добавьте к готовым котлеткам овощной салат. Ужин готов!

Приятного аппетита!

Курица, маринованная в лимонном соке и соевом соусе
На 100 гр. - 125 ккал.

Куриные грудки (можно окорочка) 1 кг
Лимон (сок) 1/2 шт.
Соевый соус 2 ст. л.
Горчица дижонская
Соль и паприка по вкусу.
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Оливковое масло 2 ст.л.

Куриные грудки помойте, обсушите, посолите, посыпьте специями и смажьте горчицей, сложите в 
глубокую миску.

Соевый соус смешайте с лимонным соком и залейте грудки получившимся маринадом, накройте сверху 
тарелкой и поставьте небольшой груз.

Маринуйте курицу не менее 2 часов, а лучше всего, оставьте на целую ночь.

Маринованные куриные грудки выложите на противень, и смажьте сверху растительным маслом при 
помощи кисточки.

Запекайте курицу в духовке при температуре 200° около 1 часа.

Куриная грудка под йогуртовым соусом с сыром

Б-15.81
Ж-6.95
У-2.72
Ккал-137.21

Нам понадобится:
2 куриные грудки (мясо можно заменить).
300 г йогурта или нежирной сметаны
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3-4 зубчика чеснока
150 г сыра
соль
перец
приправы по вкусу

Йогурт или сметану посолить, поперчить, добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок, перемешать.
Куриные грудки выложить в форму для запекания, смазать сметаной с чесноком.
Сыр натереть на мелкой терке.
Грудки посыпать сыром, поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 45-50 минут

Куриные котлеты с сыром и грибной соус
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* 100 г 108 ккал • Б 8.8 • Ж 7.1 • У 2.4*

куриный фарш 500 гр
1 небольшое яйцо
1 морковь
1 пучок зеленого лука
1 зубчик чеснока
соль,чёрный молотый перец по вкусу

начинка :
80 гр тертого сыра(у меня Гауда)
2 ст.л крем-фреш или густая сметана

грибной соус :
200 гр шампиньоны
1 небольшая луковица
сливки 15% 200 мл
30 гр сливочное масло
1/2 стакана вода+2 ч.л крахмал
1/3 ч.л молотый мускатный орех
соль по вкусу

В готовый куриный фарш,добавить тертую на мелкой терке морковь и нарезанный мелко лук,давленный 
чеснок, желток,соль,перец,взбить в пену белок и добавить к фаршу, перемешать.Сыр смешать с крем-фреш 
или сметаной.Смачивая руки водой,сформировать из фарша лепешечу,положить в середину начинку,поверх
сыра фарш,"обвалять" в муке,придать форму небольших котлет и обжарить в разогретом растительном 
масле с двух сторон до румяной корочки.Котлеты переложить в форму для запекания и поставить в 
разогретую духовку при температуре 180 градусов на 10 минут.Приготовить грибной соус:нарезать 
шампиньоны и очень мелко репчатый лук.Растопить сливочное масло и обжарить лук до 
мягкости.Добавить шампиньоны и обжаривать помешивая до испарения жидкости.После 
посолить,приправить мускатным орехом.Влить сливки и готовить 5-7 минут на небольшом огне.После чего 
смешать воду с крахмалом и тонкой струйкой влить в соус,помешивая готовить 1-2 минуты.
На гарнир можно подать отварные небольшие макароны или картофельное пюре.
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Куриный шницель

на 100г 146,8ккал, Б/Ж/У 14,7/9,47/0,6

2 окорочка куриные,
2 яйца,
3-4 ст. л. кефира,
соль, специи по вкусу.

Отделяем мясо от костей и кожи, мелко нарезаем, только не делайте фарш, лучше будет, если мясо будет 
рубленное. Добавляем яйца, кефир, соль и специи. Все перемешать. Ложкой выкладывать в сковороду и 
обжаривать с двух сторон до готовности. Жарить на антипригарной сковороде без использования масла.
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Что делать с куриной грудкой: Вкусные идеи

Средиземноморская кухня

1. Выложи грудки на фольгу или пергаментную бумагу. 
Добавкой к ним может служить следующее:

Порезанные пополам помидоры черри, фенхель и лимонный сок для средиземноморского вкуса.

Нарезанная зелень горчицы, цуккини, тмин и немного яблочного сока для более южного вкуса
Запекать в духовке при 220 градусах 20 минут.

Грузинская кухня

Сухие специи нужно смолоть (например, в кофемолке). Наши любимые смеси:
Розмарин, петрушка, орегано и лимонная цедра, тмин, паприка, молотый перец чили, орегано и немного 
красного стручкового перца.
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Втереть смесь в куриную грудку и поставить в холодильник минимум на 4 часа (но не более 12 часов). 
Далее мясо можно жарить в масле или запекать на гриле на среднем огне 20 минут.

Французская кухня

1. Выложи грудки между двумя слоями целлофана и отбей их тяжелой сковородой или скалкой до толщины
0,5 см. На грудки выложи одну из этих смесей: Рубленный замороженный шпинат, укроп и французскую 
горчицу. Свежие нарезанные листья руколы, тонко нарезанные томаты и розмарин.

2. Смажь форму маслом. В отбитые грудки заверни начинку и швом вниз выложи на форму. Запекать при 
220 градусах около получаса, сбрызгивая дважды клюквенным соком.

Индийская кухня

1. Порежь грудки на продолговатые кусочки. 
2. Смажь толстостенную глубокую сковороду маслом, поджарь на большом огне нарезанный чеснок, 
имбирь и зеленый лучок. 
3. Далее добавь куриное мясо, сбрызни вином и соевым соусом с низким содержанием соли; жарь, 
помешивая, две минуты. 
4. Затем добавь нарезанную морковь, брокколи или листья кресс-салата; продолжай жарить, помешивая, до 
полной готовности курицы.

Американская кухня

Использую готовые соусы! 
1. Нарежь грудки кубиками 3 на 3 см и на сковороде смешай их с соусом маринара. 
2. Готовь 10 минут на среднем огне, до полной готовности курицы. Подавать с макаронами или 
коричневым рисом.

Азиатская кухня

1. Нарежь грудки на продолговатые кусочки и готовь на пару’ с любимыми овощами или травами. 
2. Чтобы придать азиатский привкус, готовь курицу с грибами шиитаке, молодым горошком или 
лемонграссом. 
3. Перед подачей на стол лемонграсс нужно вынуть.

Шашлык

1. Нарежь грудки маленькими кусочками и нанизай на металлическую или деревянную шпажку (не забудь, 
что деревянную нужно 20 минут вымачивать в воде). 
2. Добавь овощи по вкусу: лук, зеленый перец или кабачки. Жарь на сковороде или гриле приблизительно 
20 минут, сбрызгивая яблочным соком.

При готовке куриных грудок помни:
Не протыкай мясо вилкой. Чтобы перевернуть мясо, используй лопаточку. Каждый прокол на мясо только 
выпустит нужную влагу. Соли в конце. Соль вытягивает жидкость; солить лучше уже готовое блюдо прямо 
перед подачей на стол. Дай грудке постоять. Когда блюдо готово, дай ему постоять при комнатной 
температуре 5 минут перед подачей на стол, чтобы мясо могло напитаться соками.
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Куриная грудка под соусом из клюквы
на 100грамм - 98.74 ккал Б/Ж/У - 15.45/0.84/6.5

Ингредиенты:
0.5 кг филе курицы 
Несколько зубчиков чеснока
0.25 чайной ложки сухой паприки
0.5 чайной ложки горчицы
Итальянские травы, свежая петрушка и укроп

Для соуса:
200 г ягод клюквы
Столовая ложка меда
Ложка крахмала

Приготовление:
Тщательно промыть филе и обсушить бумажным полотенцем;
Чеснок раздавить и смешать с приправами и каплей оливкового масла;
Натереть приправами и солью подготовленное филе. Дать курице замариноваться несколько часов;
Отправляем наше филе в духовку, разогретую до 200°, запекаем до готовности 30-40 минут.

Соус:
Большую часть ягод клюквы (несколько ягод необходимо оставить для оформления блюда) залить 250 мл 
воды и довести до кипения.
Протереть клюкву с помощью сита. В полученное ягодное пюре добавить мед, соль, крахмал и довести 
смесь до кипения. Огонь убавить и помешивая, варить до необходимой густоты, остудить.
Блюдо готово, осталось лишь выложить курицу порционно, приправить клюквенным соусом, украсить 
зеленью и свежими ягодами. 

Приятного аппетита!
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Запеченная курица - полезная альтернатива мясу "по-французски"
на 100грамм - 76 ккал Б/Ж/У - 10.69/2.03/3.72

Ингредиенты:
800 г куриного филе
600 г репчатого лука
400 г шампиньонов
200 г маложирного сыра
250-350 г йогурта
3-4 помидорки
соль, перец по вкусу
по желанию можно добавить смесь французских трав, базилик или розмарин

Приготовление:
1. В антипригарный противень выкладываете резанный лук, слегка присаливаете его
2. Режете куриное филе на небольшие "отбивные", слегка отбиваете их, перчите солите, выкладываете 
поверх лука
3. На каждую филешку сверху кладем резанные шампиньоны, затем колечками порезанные помидорки, 
тоже слегка присаливаем их.
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4. Далее промазываем каждый кусочек йогуртом, и присыпаем сверху тертым сыром
5. В духовке держать где-то 30-40 мин, в зависимости от температуры.

Приятного аппетита!

Куриные грудки с нежной сырной корочкой
на 100грамм - 148.01 ккал Б/Ж/У - 21.73/6.26/1.06

Ингредиенты:
• куриная грудка
• 1 яйцо
• йогурт натуральный 100 г
• маложирный твердый сыр 200 г
• перец, соль, приправы - по вкусу

Приготовление:
Смешайте потертый на мелкой терке сыр с яйцом и йогуртом. Таким образом вы подготовите кляр. 
Снимите кожу с грудки. Затем каждую половину грудки разрежьте вдоль на два-три пласта, поперчите, 
посолите их, а также посыпьте приправой для курицы. По желанию вы можете отбить грудки, но если этого
не делать, мясо получится более нежным. Затем с каждой стороны обмакните курицу в заранее 
подготовленный кляр и обжаривайте до появления золотистой корочки на антипригарной сковороде без 
масла.
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Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.
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Суперские рулетики из кабачков с куриным мясом

Ингредиенты: 

Кабачки (или цуккини) — 2 шт.
Филе куриной грудки — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика; 
Сыр твердый — 50 г
Готовый соус из паприки (не острый)
Несколько листиков базилика
Соль, черный молотый перец
Оливковое масло. 

Приготовление:

1. Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по 0,5 см. 
2. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и 
посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и 
лучше сворачивались. 
3. Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и поперчить. 
4. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться. 
5. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить 
немного соуса. 
6. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 
минут. 
7. Рулетики из кабачка с куриным мясом готовы.
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РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ если надоело есть вареную грудку...

1. Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.

Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2. Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.
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Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
температуры 200 градусов.

3. Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4. Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
1 лимон;
соль и перец.

Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.
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Домашняя колбаска из куриного филе 
на 100грамм - 88.46 ккал Б/Ж/У - 15.88/0.94/3.16 

Ингредиенты: 
300 г куриного филе 
1/2 зеленого яблока 
60 г брокколи 
2 зубчика чеснока 
соль, перец 

Приготовление: 
Яблоко очистить от кожицы (по желанию) и семян. 
Измельчить мясо, яблоко, брокколи и чеснок в процессоре. 
Добавить соль и перец по вкусу, перемешать. 
Вырезать большой прямоугольник из пищевой пленки. 
Выложить фарш на пленку, закатать в плотный цилиндр и завязать концы бечевкой. 
Готовить на втором уровне пароварки 25 минут или до готовности. 

Можно добавить любые овощи, зелень и специи по вкусу. Часть мяса нарезать кусочками, а остальное 
смолоть в фарш. Очень вкусно с орехами и чесноком. Отлично получается из рыбы, да и из любого мяса 
тоже хорошо. Можно добавить и сливки, но это уже не будет диетично:) Сразу из пароварки не вынимаю, 
даю полежать 10 минут. Отлично нарезается и в горячем виде, а в холодном можно и очень тонко нарезать. 
Это вкусно! Особенно с соусом. 

Приятного аппетита
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Куриные шарики с сыром

куриное филе - 500г
сыр - 200г
1 яйцо
2 зубчика чеснока
1 ст.л. растительного масла

1. Куриное филе + чеснок превратить в фарш.
2. Вмешать яйцо и немного посолить и поперчить.
3. Сыр натереть на крупной терке и вмешать в фарш.
4. В тарелку налить растительное масло 1 ст.л. Из этого количества взять чуть-чуть смазать антипригарную 
форму.
5. Смазывать руки маслом из тарелки (по минимуму) и скатывать шарики из фарша размером как грецкий 
орех (или немного крупнее).
6. Запекать в духовке 15-20 минут, 1-2 раза перевернув шарики в процессе.

Калорийность на 100г - 300ккал. (Указанная калорийность, вероятно, завышена, так как при запекании 
выплавился жир из сыра на противень)
1 шарик (20г) - 60,6ккал

- 751 -



 

Куриная грудка в фольге (ужин)

Куриная грудка - 1 шт (120г)
Апельсин - 0,5 (70г)
Количество порций: 1
На 1 порцию (190г): 165.39 ккал. Б/Ж/У 11.82/11.69/3.42

Разрезать куриную грудку вдоль, так что бы получился кармашек. Посолить, поперчить. В кармашек 
положить дольки апельсина без перегородок, положить в фольгу и запечь в духовке минут 20-30.

Украсить и можно подавать

Приятного аппетита!
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Куриное филе в медово-лаймовом маринаде

филе куриное охлаждённое - 600г
лайм - 80г
Мед - 50г
Масло растительное - 30г
Чеснок свежий - 5г

1. Снять цедру лайма при помощи крупной терки.
2. Затем необходимо из лайма выжать весь сок.
3. Добавить в маринад мед, масло, мелко рубленый чеснок, немного соли, перца.
4. Нарезать небольшими кусочками курицу, выложить в тару с маринадом и тщательно перемешать. 
Оставить на час.
5. Выложить мясо вместе с маринадом в посуду для жарки (например, в чугунный казанок) и тушить на 
медленном огне около часа, изредка помешивая.
6. Посыпать петрушкой или мятой.
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Диетические куриные грудки с брокколи

Правильное сочетание мяса с овощами способствует хорошему усвоению пищи в организме, не взывая 
чувства тяжести и вздутия кишечника. Один из самых полезных овощей, с которыми должна дружить 
женщина, это капуста брокколи. Она имеет в своем составе много растительного белка, клетчатки, кальция,
йода и массу витаминов, которые помогут восстановить дефицит кальция, улучшат состояние кровеносных 
сосудов и будут способствовать похудению.

Для приготовления грудок вам понадобится:

отварные куриные грудки — 200гр
брокколи — 400гр
морковь — 1шт
куриный желток — 1шт.
оливковое масло — 1ст.л
сок лимона — 1ч.л.
соль по вкусу

Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать 
тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. 
Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве 
украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи.

Такое блюдо хорошо подойдет для легкого диетического ужина, оно способствует укреплению костной 
ткани, о которой мы часто забываем на диете.
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Курица запеченная с грибами и томатной пастой

БЖУ на 100 гр: 18/ 3/ 1
Ккал на 100 гр: 104

Ингредиенты: 
куриная грудка 650 г
шампиньоны 220 г
томатная паста 70 г
вода 100-150 мл
половина луковицы
соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:
Куриное филе вымыть и нарезать на кусочки. Грибы нарезать и обжарить на сковороде без масла на 
среднем огне около 5 минут. Посолить и поперчить курицу, выложить в форму для выпекания и добавить 
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грибы. Нарезать лук и добавить к курице, все перемешать. Пасту выложить в отдельную тарелку и добавить
воды, перемешать. Залить пастой курицу с грибами и перемешать. Выпекать в духовке при 180-200 
градусов 35-40 минут. Украсить зеленью по вкусу.

Приятного аппетита!

Суперские рулетики из кабачков с куриным мясом

Ингредиенты: 

Кабачки (или цуккини) — 2 шт.
Филе куриной грудки — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика; 
Сыр твердый — 50 г
Готовый соус из паприки (не острый)
Несколько листиков базилика
Соль, черный молотый перец
Оливковое масло. 

Приготовление:

1. Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по 0,5 см. 
2. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и 

- 756 -



 
посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и 
лучше сворачивались. 
3. Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и поперчить. 
4. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться. 
5. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить 
немного соуса. 
6. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 
минут. 
7. Рулетики из кабачка с куриным мясом готовы.

Овощная запеканка с курицей: правильный обед! 
на 100грамм - 91.46 ккал Б/Ж/У - 7.53/5.04/4.07 

Ингредиенты: 
Фарш из куриного филе – 400 г 
Кабачки – 650 г 
Морковь – 2 шт 
Лук – 1 шт 
Яйцо – 1 шт 
Йогурт натуральный – 3 ст. л 
Сыр – 100 г 
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Томатная паста – 2 ст. л 
Чеснок – 7 г 
Оливковое масло - 2 ст. л 
Соль, перец – по вкусу 

Приготовление: 
Разогреть в сковороде оливковое масло и обжарить мелко нарезанный лук и зубчики чеснока. Морковь 
натереть на крупной терке и добавить к луку. Готовить 3-4 минуты до мягкости. Часть смеси добавить в 
фарш, туда же вбить яйцо, посолить по вкусу и перемешать. Кабачки натереть на мелкой терке. Соединить 
кабачок с морковью и луком. Форму для запекания смазать оливковым маслом, выложить часть овощной 
смеси. Выложить фарш. Сверху выложить оставшуюся часть овощной массы. Йогурт соединить с томатной
пастой и вылить в форму. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут. За 5 минут до 
готовности посыпать тертым сыром. 

Приятного аппетита!

Пирог " куриный с перцами и шпинатом 78 ккал на 100 грамм

Куриная грудка 340 грамм
Шпинат,кинза,базилик, зеленый лук,укроп.
Болгарский перец 2х цветок и грунтовой.- 215 грамм
Творог 1.8 % 200 грамм
Белок куриный 70 грамм

Измельчить куриную грудку в блендере посолить поперчить по вкусу.нарезать тонкими полосками перцы, 
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потушить их на медленном огне и остудить.шпинат и всю зелень порубить. Творог взбить с яичными 
белками, добавить молотую паприку.Застелить пергаментом противень.Выложить "фарш" по всей 
поверхности формы и сформировать борты как у тарта.Выложить перцы, затем шпинат, зелень и залить все 
сверху творожной белковой массой. Поместить в духовой шкаф при температуре 220 градусов. Сначала на 
нижний уровень на минут 15-20, затем на верхний и до образования корочки. Получается очень сочно, 
вкусно как в холодном так и в горячем виде.

Курица терияки с кускусом

• 100 г 89 ккал • Б 14.2 • Ж 1.1 • У 5.5 •

600 гр. куриной грудки
100 гр. кускуса
100 мл. горячей воды
5 ст. ложек соуса терияки
подсолнечное масло
1 маленькая луковица
кусочек сливочного масла

50 мл. соевого соуса
2 ч. ложки имбиря (в измельченном виде)
1 зубчик чеснока
2 ч. ложки рисового уксуса
1 ч. ложка карри
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1. Смешать все ингредиенты для маринада в глубокой миске. Нарезать куриную грудку полосками и 
выложить в миску с маринадом. Хорошо перемешать руками и отправить в холодильник на полчаса, а 
лучше на час.
2. Мелко порезать луковицу и обжарить до мягкости на масле. Добавить замаринованную курицу, соус 
терияки и тушить около 15 минут на небольшом огне, затем прибавить огонь и жарить 5-7 минут до 
готовности.
3. Залить кускус 100 мл. кипятка, после того, как вода впитается, добавить кусочек сливочного масла и 
хорошо размешать.
4. Перед подачей можно украсить курицу рубленной зеленью.

Паштет из куриной грудки в 4 шага (можно на обед и ужин)

Очень легкий и быстрый рецепт для тех кто не любит сухую куриную грудку.
➜ отварить куриную грудку
➜подождать пока она остынет
➜взбить блендером, добавляя бульон, в которой варилась грудка
➜по желанию добавить соль, любимые специи
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РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ если надоело есть вареную грудку...

1. Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.

Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2. Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.

Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
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специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
температуры 200 градусов.

3. Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4. Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
1 лимон;
соль и перец.

Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.
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Буженина из куриной грудки 

На 100 г: 128.66 ккал Б/Ж/У - 22.54/3.93/0.8 

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт. 
Оливковое масло — 1 ст. л. 
Соль — 1 щепотка 
Перец — 1 щепотка 
Чеснок — 1 зубчик 
Орегано — 1 щепотка 
Паприка — 1 щепотка 

Приготовление:

1. Необходимо вымыть и просушить грудку. Соединить в небольшой мисочке соль, черный перец и 
паприку, орегано. При приготовлении буженины из куриной грудки можно использовать и другие специи. 
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Полученной смесью тщательно натереть курочку и оставить на 5–10 минут. 
2. На сковороду налить немного оливкового масла и разогреть. Отправить туда грудку и обжарить с двух 
сторон на сильном огне до появления корочки. Это буквально по 2-3 минуты. 
3. Разогреть духовку и подготовить лист фольги, сложенный в несколько раз. 
4. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Также можно использовать сушеный чеснок. 
5. Обжаренную грудку выложить на фольгу и присыпать измельченным чесноком.
6. Вылить сверху масло, в котором жарилась курица, и завернуть фольгу конвертом. 
7. Отправить в жаропрочную форму и поставить в духовку. Запекать лучше при средней температуре 
первые 20–25 минут, а затем довести до готовности при более низкой. Буженина должна томиться и 
пропитываться специями. 
8. Готовую буженину аккуратно достать из фольги и нарезать небольшими кусочками. Она отлично 
заменит колбаску для утренних бутербродов, а также прекрасно сочетается с любым гарниром.

Куриные шарики в сырно-сливочном соусе

Энергетическая ценность на 100г - 135,5 ккал, б - 17,0г, ж - 5,9г, у - 2,5г.
Ингредиенты:

500 гр. куриного филе
1 луковица
1 яйцо
3 зубчика чеснока
200 мл молока или нежирных сливок
150 гр. твердого маложирного сыра
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Способ приготовления:

Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать.
Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, добавить яйцо и хорошо перемешать 
фарш.
Теперь возьмите форму, залейте немного молока и формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму.
Запеките в разогретой до 180*С духовке 10-15 минут.
Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать 
с молоком.
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15-20 
минут.
Сыр расплавится и потечет, а молоко пропитает шарики и у вас получится шикарное блюдо собственного 
приготовления. На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.

Куриное филе с сыром: фитнес-ужин! 
на 100грамм - 103.3 ккал Б/Ж/У - 17.17/2.63/1.78 

Ингредиенты: 
Куриное филе - 300 г 
Помидоры - 1 шт 
Йогурт натуральный - 50 г 
Сыр - 50 г 
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Петрушка - 5 г 
Чеснок - 5 г 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Куриное филе слегка отбить. Посолить, приправить специями. Положить филе в форму для запекания. 
Слегка смазать филе йогуртом. Помидоры порезать кружками, выложить на грудку. Слегка смазать 
йогуртом, посыпать мелко порезанной петрушкой. Добавить порезанный пластинками чеснок. Посыпать 
тертым сыром. Запекать при 180 градусах 35 минут. 

Приятного аппетита!

Мясо по-французски из курицы
113ккал на 100г

Б-14.05
Ж-4.93
У- 2.45

куриное филе — 2 шт.
помидор 2 шт.
репчатый лук — 2 шт.
яйцо куриное — 1 шт.
сыр — 100 г
сметана 1 ст. ложка
перец черный молотый
соль
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Приготовление:

Для приготовления мяса по-французски из курицы филе порезать на тоненькие кусочки.

Отбить.

Кусочки курицы сложить в миску и помыть.

Яйцо взбить, добавить к курице, посолить, поперчить и перемешать.

Помидор порезать кружочками.

Лук порезать кольцами.

Сыр потереть на крупной терке.

Противень смазать растительным маслом (можно на противень положить пергаментную бумагу и смазать 
ее маслом). На противень положить первым слоем курицу.

Вторым слоем мяса по-французски будут кольца лука.

На лук положить кружочки помидоров.

Помидоры смазать заправкой .

Последним слоем мяса по-французски будет тертый сыр.

Мясо по-французски из курицы запекать в духовке до золотистого цвета сыра.

Такое мясо очень сытное
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Курица в перце 
на 100грамм - 68.92 ккал Б/Ж/У - 9.52/1.68/3.38

Ингредиенты:
Болгарский перец (крупный) – 4-5 шт (600 гр)
Филе курицы — 400 гр,
Помидор (небольшой) – 2-3 шт (200 гр)
Лук зеленый и укроп — несколько веточек,
Йогурт без вкусовых добавок- 50 гр,
Сыр твердый (низкой жирности, у меня Олтермания 7%) — 100 гр
Специи (Итальянские травы),
Соль, перец - по вкусу.

Приготовление:
1) Для начала чистим перцы от внутренностей. 
2) Для начинки необходимо нарезать куриное филе небольшими кусочками, примерно 1x1 см. Так удобнее 
будет накладывать фарш в половинки перчиков.
3) Отдельно обрабатываем помидоры. Для начала надо отделить шкурку. Для этого вскипятить воду и 
опустить в нее помидоры примерно на минуту. Потом вынимаем помидоры, они быстро остывают и можно 
очень легко снять кожуру. Режем уже очищенные помидоры на маленькие кубики, примерно 0,5x0,5 см.
4) Отдельно нарезаем зеленый лук и петрушку.
5) Теперь надо смешать весь фарш вместе. Итак, смешиваем нарезанное куриное филе, нарезанные 
помидоры и зелень. Добавляем соль, перец и дополнительные специи по вкусу. Туда же добавляем 2-3 ст.л. 
йогурта без добавок. Все тщательно перемешиваем.
6) Теперь на противень, на котором будет готовится курица в перце выкладываем половинки перца. В 
каждую половинки накладываем уже готовую начинку с курицей.
7) Ставим на 20 минут в разогретую духовку на 180-200 градусов.
8) После 20 минут достаем противень и посыпаем каждый перец натертым сыром. Ставим еще на 10 минут 
– ждем, чтобы сыр расплавился и образовалась корочка.

Приятного аппетита!

- 768 -



 

Как правильно приготовить куриную грудку: 5 вкуснейших диетических рецептов 

1. Запеченная курица - полезная альтернатива мясу "по-французски"
на 100грамм - 76.72 ккал Б/Ж/У - 10.75/2.06/3.77

Ингредиенты:
● 800 г куриного филе
● 600 г репчатого лука
● 400 г шампиньонов
● 200 г маложирного сыра
● 250-350 г йогурта
● 3-4 помидорки
● соль, перец по вкусу
● по желанию можно добавить смесь французских трав, базилик или розмарин

Приготовление: 
1. В антипригарный противень выкладываете резанный лук, слегка подсаливаете его
2. Режете куриное филе на небольшие "отбивные", слегка отбиваете их, перчите солите, выкладываете 
поверх лука
3. На каждую филе сверху кладем резанные шампиньоны, затем колечками порезанные помидорки, тоже 
слегка подсаливаем их.
4. Далее промазываем каждый кусочек йогуртом, и присыпаем сверху тертым сыром
5. В духовке держать где-то 30-40 мин, в зависимости от температуры.

2. Тушеная курица со сладким перцем
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на 100грамм - 74.68 ккал Б/Ж/У - 11.96/0.6/4.83

Ингредиенты:
• Куриное филе 900 г
• Морковь 300 г
• Репчатый лук 300 г
• Болгарский перец сладкий 300 г
• Соевый соус 50 мл

Приготовление:
1. Нарезать куриное филе на небольшие кусочки. Нагреть большую сковороду на среднем огне, положить в 
нее курицу и налить воду. Тушить на среднем огне. 
2. Пока готовится курица, тонко нарезать лук, очистить и нарезать сладкий перец кусочками и натереть на 
тёрке морковь. 
3. Добавить все овощи в сковороду и перемешать. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, 
перемешивая время от времени, в течение 45 минут. 
4. Доливать понемногу воду по мере испарения. Когда все овощи и мясо станут мягкими, добавить соевый 
соус. 
5. Перемешать и готовить ещё 15 минут.

3. Курица с ананасами
на 100грамм - 96 ккал Б/Ж/У - 14.67/0.85/6.04

Ингредиенты:
● Куриное филе 200 г
● Ананас 100 г
● Соевый соус 20 г
● Карри
● Соль

Приготовление:
1. Карри смешать с солью и обвалять куриное филе, оставить на 15 минут.
2. Обжарить филе до корочки на сухой сковороде
3. Добавить ананасы, обжарить все вместе.
4. Добавляем соевый соус и тушим минут 30 на слабом огне.
5. Добавим сверху зелени.

4. Сочный люля-кебаб из курицы
на 100грамм - 109.4 ккал Б/Ж/У - 22.43/1.8/0.94

Ингредиенты:
• Куриная грудка 2 кг
• Лук репчатый 1 шт.
• Чеснок 2 зуб.
• Зелень 1 пучок
• Соль по вкусу
• Специи по вкусу

Приготовление:
Снимите куриное мясо с костей, удалите кожицу.
Пропустите мясо через мясорубку вместе с луком и чесноком. Зелень вымойте, обсушите и тоже 
пропустите через мясорубку. Посолите и поперчите фарш, добавьте специи и хорошенько помешайте. 
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Фарш отбейте несколько раз с силой о разделочную доску. Сформируйте из фарша продолговатые колбаски
длиной 20 сантиметров. Если будете жарить на мангале, то люлю надо нанизать на деревянные шпажки или
шампуры , предварительно замоченные в воде. А если собираетесь запекать в духовке, то положите на 
противень. Готовить люли около 15 минут под грилем духовки, один раз перевернув, или на мангале, 
примерно 10-12 минут, тоже перевернув один раз. Подавать немедленно

5. Отбивная из куриного филе 
на 100грамм - 114.86 ккал Б/Ж/У - 19.82/1.91/3.45

Ингредиенты:
● 200 г куриного филе 
● 35 г горчицы 
● петрушка

Приготовление
1. Снять кожу с курицы, разделать куриное филе для 3 порций. Отбить, завернув в полиэтилен.
2. Посолить, обмазать горчицей и поставить на ночь мариноваться в холодильник
3. Обжарить на антипригарной сковороде без масла
4. Готовое блюдо посыпать петрушкой

Приятного аппетита!

Диетические сочные котлетки 
*70 ккал - 105 ккал /100 гр

фарш из курицы 200 гр
1 крупная морковь
1 цукини (кабачок)
лук
специи по вкусу
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1 яйцо (можно только белок, меньше калорий) 

(вообще можно добавлять любые любимые овощи)

Натереть морковь, цукини и лук на крупной терке, перемешать с фаршем,яйцом и специями.
Слепить мокрыми руками котлетки и запечь в духовке при 180° до золотистого цвета (минут 20-40 в 
зависимости от размера).

Куриные котлеты по-французски

160 ккал/100 г

Ингредиенты:

900 г филе куриной грудки
5 яиц
1 ст. ложка сметаны
2 ст. ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Приготовление:
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Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавить мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

Буженина из куриной грудки 

На 100 г: 128.66 ккал Б/Ж/У - 22.54/3.93/0.8 

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт. 
Оливковое масло — 1 ст. л. 
Соль — 1 щепотка 
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Перец — 1 щепотка 
Чеснок — 1 зубчик 
Орегано — 1 щепотка 
Паприка — 1 щепотка 

Приготовление:

1. Необходимо вымыть и просушить грудку. Соединить в небольшой мисочке соль, черный перец и 
паприку, орегано. При приготовлении буженины из куриной грудки можно использовать и другие специи. 
Полученной смесью тщательно натереть курочку и оставить на 5–10 минут. 
2. На сковороду налить немного оливкового масла и разогреть. Отправить туда грудку и обжарить с двух 
сторон на сильном огне до появления корочки. Это буквально по 2-3 минуты. 
3. Разогреть духовку и подготовить лист фольги, сложенный в несколько раз. 
4. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Также можно использовать сушеный чеснок. 
5. Обжаренную грудку выложить на фольгу и присыпать измельченным чесноком.
6. Вылить сверху масло, в котором жарилась курица, и завернуть фольгу конвертом. 
7. Отправить в жаропрочную форму и поставить в духовку. Запекать лучше при средней температуре 
первые 20–25 минут, а затем довести до готовности при более низкой. Буженина должна томиться и 
пропитываться специями. 
8. Готовую буженину аккуратно достать из фольги и нарезать небольшими кусочками. Она отлично 
заменит колбаску для утренних бутербродов, а также прекрасно сочетается с любым гарниром. 

Приятного аппетита!

Курица в кисло-сладком соусе по-китайски 

Калорийность: 101 кКал на 100 г

Ингредиенты:
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Филе куриное — 500 г
Соевый соус — 10 ст. л.
Уксус яблочный — 6 ст. л.
Сахар коричневый — 5 ч. л.
Томатная паста — 2 ст. л.
Перец красный болгарский — 1 шт.
Консервированный ананас кусочками — 1 стакан

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, сложить в миску, влить соевый соус.
2. Добавить томатную пасту, сахар и яблочный уксус.
3. Всыпать нарезанный на тонкие полоски красный болгарский перец и ананасы кусочками. Перемешать и 
оставить для маринования на полчаса-час.
4. Накалить сковороду и на сильном огне обжарить курицу вместе с соусом в течение 10–15 минут.

Приятного аппетита!

Куриные грудки с томатами и базиликом

Состав:
Грудки куриные – 3 шт.
Помидоры – 3 шт.
Базилик – 60 гр.
Масло растительное – 3 ст. л.
Соль, специи.

Приготовление:
Филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать разрезы почти до конца.
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Посолить и поперчить каждую грудку и разложить листочки базилика.
Сверху на базилик разложить кружки помидора.
Сложить грудки, чтобы внутри оставались помидоры с базиликом.
Аккуратно закрепить края зубочистками.
На разогретом растительном масле, с обеих сторон обжарить грудки.
Огонь лучше сразу отрегулировать, чтобы грудки не подгорали.

100 гр. готовых грудок содержат: 
117 ккал
белки – 18,4 гр.
жиры – 4,4 гр.
углеводы – 1,1 гр

Куриные сосиски

На 100 г: белка 16,8 г, жира 1 г, углеводов 1,7 г, 87,5 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 0.5 кг
Лук — 1 шт.
Отруби овсяные — 1 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:
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Куриное филе порежьте на кусочки, чтобы они влезли в блендер или мясорубку. Добавьте луковицу и 
отруби. Затем посолите, поперчите и положите горчицу. Прокрутите массу несколько раз, чтобы получился 
нежный фарш. Нарежьте пищевую пленку на кусочки и выложите на них фарш. Плотно сверните пленку, 
закрутите и завяжите оба конца.

Я пользовалась пергаментной бумагой для выпечки, поэтому соски получились странной формы (как бы 
мятые).

Если голодны, то можете сварить сразу, не снимая пленку.

Если есть время, то охладите сосиски в холодильнике в течение 2 часов, снимите пленку и затем варите их 
на медленном огне в кипящей воде или зажарьте на гриле.

Приятного аппетита!

Тушенная в сливках курица с брокколи и морковью

Идеальный обед 

Калорийность на 100 г готового блюда: 85 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г
Морковь — 120 г
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Брокколи (можно взять замороженную) — 300 г
Сливки 10% жирности — 120 г
Легкий творожный или сливочный сыр — 1 ст. л. (15-20 г)
Соевый соус — 1 ст. л.
Бальзамический уксус (белый) — 1 ст. л.
Чеснок — 1–2 зубчика 
Приправа "Итальянские травы", соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы: смешиваем соевый соус, 
бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, сушеные травы, перец молотый. В этой
смеси маринуем курицу 20–30 минут.
2. Пока филе маринуется, моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3. Курицу выкладываем на разогретую сковороду без масла и тушим под крышкой, иногда помешивая, 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3–4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5¬–7 минут.
4. Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5–7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 

Приятного аппетита!

Гречневые зразы с куриным филе,зеленым луком и яйцом
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Калорийность на 100 г: 185 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г
Гречка — 2 стакана
Лук репчатый — 2шт.
Чеснок — 3 зубчика
Молоко — 4 ст.л.
Яйца — 4шт.
Соль и перец по вкусу
Зеленый лук несколько штук
Масло растительное

Приготовление:

1. Гречку отвариваем в подсоленой воде и остужаем.Перекрутить на мясорубке филе,вареную гречку и 
чеснок. Лук нарезаем мелкими кусочками и обжариваем до золотистого цвета.
2. Добавим к приготовленному фаршу,смешиваем,туда же добавляем 1 яйцо,перчим,солим и еще раз 
перемешиваем.
3. Фарш должен получится не липким,если фарш липнет к рукам добавьте в него немного молока 2-3 
ложки.
4. Далее отварим оставшиеся 3 яйца,нарезаем с зеленым луком,добавляем соль,перец по вкусу.Теперь 
формируем зразы.Обжариваем их на среднем огне.
5. При жарке они не разваливаются и очень быстро готовятся.
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Рис с курицей горшочках 

на 100грамм - 159,7 ккал, Б/Ж/У - 9,64/4,89/19,94 

Ингредиенты: 
Окорочок куриный — 1 шт, 
Морковь — 1 шт, 
Лук репчатый — 1 шт, 
Рис — 6 ст. л., 
Соль (по вкусу), 
Масло растительное ок 1 ст л 
Приправа (для курицы) 

Приготовление: 

1. Окорочок помыть (снять шкурку), разрезать на кусочки, натереть специями для курицы. В сковороду 
налить растительное масло, выложить окорочок, поставить на огонь тушиться. 
2. Морковь натереть на крупной терке и добавить к окорочкам. Репчатый лук мелко порезать и высыпать в 
сковороду. 
Тушить до готовности. 
3. Взять три горшочка, выложить в них тушенные окорочка. В каждый горшочек добавить по 2 ст. ложки 
риса. 
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4. Добавить воды столько, чтобы её уровень был на 1,5 - 2 см выше риса. Посолить, закрыть горшочки 
крышками и поставить в заранее разогретую духовку 

Приятного аппетита!

Запеканка с курицей под пюре из цветной капусты 

Калорийность на 100 г: 50 ккал, Б-2.9 /Ж-0.7/У-4.9 

Ингредиенты: 

Куриные грудки (порезать на маленькие кусочки) — 300 г 
Кефир — 150 г 
Соль, перец, кориандр, немного горчицы — по вкусу 
Цветная капуста (отварить и сделать пюре) — 1 кочан 
Карри — 2 ч.л. 
Яйцо — 1 шт. 
Нежирный сыр (5%) — 100 г 

Приготовление: 

1. Куриные грудки смешать со специями и кефиром (кефира должно быть столько, чтобы он полностью 
покрыл мясо), оставить в холодильнике на пару часов. 
2. В пюре из капусты добавить специи, яйцо и тщательно перемешать. 
3. Выложить грудки в порционные формы, либо в одну большую, сверху выложить капустное пюре. 
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4. Запекать при 180-200С в течение 45-50 минут. Затем посыпать тертым сыром и запекать до румяной 
корочки.

Куриная грудка запеченная в кефире

*Энергетическая ценность 100г - 85,7ккал, б - 13,7г, у - 1,4г, ж - 2,6г.*

Ингредиенты:
куриная грудка 500гр;
кефир 1% 250мл;
зубчик чеснока 3шт;
специи по вкусу.

Способ приготовления:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.
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Курица в грибном соусе с сыром

*80 ккал/100 гр*

Надо:
- 600г куриной грудки
- 300 г шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 морковь
- 1 ст. овощного или куриного бульона
- 50г сыра с пониженой жирностью (у меня полар 5%)
- щепотка чили пеца
- щепотка карри
- соль по вкусу

Духовку предварительно разогреть до 180°С.

Куриную грудку вымыть, просушить, нарезать, посолить, поперчить.
Потушить в 1 стакане воды 5-7 мин после того как закипит.
Переложить в форму для запекания.

Грибы вымыть и крупно порезать.
Луковицу, нарезать полукольцами.
Чеснок раздавить плоской стороной ножа и мелко порубить.
Морковь натереть.
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Лук, грибы, морковь, обжарить на сухой сковороде без масла. Добавить бульон, посолить, поперчить, и 
дать жидкости выпариться примерно на треть.

Когда соус будет почти готов, добавить чеснок.
Залить грибным соусом курицу, накрыть форму крышкой или затянуть фольгой и отправить в разогретую 
духовку на 15–20 минут, затем снять фольгу, присыпать сыром и запекать еще 5 минут, чтобы получилась 
золотистая корочка.

Кабачковый пирог с мясом и грибами

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт.
Мясной фарш (куриный/говяжий) — 200-300 г 
Шампиньоны — 5-6 шт.
Яйца — 3 шт.
Йогурт — 3 ст. л. 
Укроп — по вкусу

Приготовления:

1. Кабачки порезать тонкими пластинами, выложить в форму внахлест. 
2. Яйца взбить с йогуртом, посолить и смазать этим кабачки.
3. Сверху выложить фарш.
4. Положить слегка обжаренные грибы.
5. Насыпать сверху мелко нарубленный укроп.
6. Залить оставшейся смесью из яиц и йогурта.
7. Выпекать при 200 гр. 40-50 минут.
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Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках

Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 

Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

РЕЦЕПТ:
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1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 
Приятного аппетита!

Куриная грудка с грибами
на 100грамм - 71.6 ккал Б/Ж/У - 12.12/1.37/71.6

Ингредиенты:
Куриное филе 400 г
Лук 1 шт
Грибы 300 гр
Йогурт 125 г
Соль, специи по вкусу

Приготовление:
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и выложите в смазанную маслом форму. Немного 
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посолите. Сверху выложите нарезанный полукольцами лук и предварительно отваренные и порезанные 
грибы. Залейте соусом из йогурта с солью и специями. Поставьте в духовку на 30-40 минут. За несколько 
минут до готовности можно добавить немного тертого сыра, чтобы получилась аппетитная корочка.

Приятного аппетита!

Курица с сыром и помидорами

на 100 г 99.68 ккал Б/Ж/У 17.4/2.85/1.67

Составляющие:
- Куриные грудки - 2 шт (отбейте, как на отбивные)
- Лук -1 шт (мелко порезать)
- Помидор-1 шт (мелко порезать)
- Грибы -150 г (мелко порезать)
- Сыр сулугуни 50 г (натереть)
- Сметана - 3 ст л 

Так как я старалась сделать блюда менее калорийным, маслом противень я не смазывала, майонез не 
добавляла.

Выложите отбивные на лист (чтоб не пригорели - постелите фольгу или пергаментную бумагу), намажьте 
тонким слоем сметаны, посолите, поперчите.
Сверху выложите лук, затем грибы, затем помидоры и сыр.

Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте все запекаться на 30-40 минут и ммм.... наслаждайтесь
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Куриные грудки с базиликом и помидорами!

Калорийность на 100 г: 117 ккал

Ингредиенты:

Грудки куриные – 3 шт.
Помидоры – 3 шт.
Базилик – 60 г
Масло растительное – 3 ст. л.
Соль, специи — по вкусу

Приготовление:

1. Филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать разрезы почти до конца.
2. Посолить и поперчить каждую грудку и разложить листочки базилика.
3. Сверху на базилик разложить кружки помидора.
4. Сложить грудки, чтобы внутри оставались помидоры с базиликом.
5. Аккуратно закрепить края зубочистками.
6. На разогретом растительном масле, с обеих сторон обжарить грудки.
7. Огонь лучше сразу отрегулировать, чтобы грудки не подгорали.
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Шашлык из курицы в духовке

Ингредиенты:

Филе курицы — 2 Штуки
Растительное масло — 2 Ст. ложки
Чеснок — 2 Зубчика
Сахар — 1 Ст. ложка
Кориандр — 1 Ст. ложка (сухой или свежий)
Соевый соус — 1 Ст. ложка
Перец чили, соль — - По вкусу

Приготовление:

Шпажки замачиваем в воде примерно 30 минут. Куриное филе нарезаем длинными полосками.
Затем филе курицы нанизываем на шпажки гармошкой. И опускаем в маринад, который готовим из: 
растительного масла, сахара, кориандра, соевого соуса, выдавленного чеснока, соли и перца. Накрываем все
это дело пленкой и убираем мариноваться в холодильник на 2 часа.
После того, как мясо замариновалось, разогреваем духовку до 200 градусов. Шашлычок укладываем в 
удобную форму для выпекания и готовим около 20 минут.
Шашлык должен получиться красивого золотистого цвета. Не забудьте один раз перевернуть шпажки. 
Приятного аппетита.
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РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ если надоело есть вареную грудку

1.Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.

Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2.Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.

Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
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температуры 200 градусов.

3.Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4.Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
1 лимон;
соль и перец.

Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.
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Куриное филе в йогуртово-огуречном соусе 
на 100грамм - 79.85 ккал Б/Ж/У - 14.55/1.09/2.1 

Ингредиенты: 
Куриное филе - 540 г 
Йогурта - 170 г 
Огурец нарезанный - 100 г 
Зеленого лука мелко нарубленного -100 г 
Свежей мяты порубленной - 2 ч. л. 
Соль, молотого черного перца- по вкусу 

Приготовление: 
В миске среднего размера смешайте йогурт, зеленый лук, соль и 1/8 ч. л. черного перца. Половину 
получившейся смеси перелейте в небольшую миску и отставьте в сторону. Для приготовления соуса, 
добавьте в йогуртовую смесь мелко нарезанный огурец. 
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Куриное филе приправить 1/8 ч. л. молотого перца. 
Запекайте филе на гриле в течение 12-15 минут (до готовности). По истечение 6-7 минут смажьте их 
оставшейся йогуртовой смесью и переверните. 
Подавайте готовые грудки с йогуртово-огуречным соусом.

Куриные грудки в сметанном соусе

Ингредиенты:

Грудка куриная - 2 шт.
Сметана - 1 ст.
Чеснок - 4 зубчика
Сыр твердый нежирный - 150 г
Соль, приправы - по вкусу

Приготовление:

1.Приготовить соус. Чеснок очистить и измельчить. Сметану посолить и поперчить, добавить чеснок, соль, 
приправы и хорошо перемешать.
2.Куриные грудки выложить в форму для запекания, промазать соусом. Сыр натереть на мелкой терке и 
посыпать им грудки. 
3.Поставить в предварительно нагретую духовку. Запекать в течение 1 часа.
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Отличный вариант для обеда - куриное филе в кефире!

89 ккал на 100г

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) — 600 г
Кефир (нежирный) — 1 стакан
Укроп, чеснок, перец — по вкусу

Способ приготовления:
1. В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте.
2. Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут.
3. Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус.
4. В результате у вас получится очень нежная курица со вкусным соусом, который отлично подойдет к 
гарнирам из овощей, гречки, риса и т.п.

Приятного аппетита!
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Куриная грудка запеченная в кефире. Настоящая вкуснятина.
на 100грамм - 97.71 ккал Б/Ж/У - 14.96/1.42/6.32

Ингредиенты:
куриная грудка 500 гр;
кефир 1% 250 мл;
чеснока 3 зубчика;
специи по вкусу.

Приготовление:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.

Приятного аппетита!
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Куриный шашлык

Куриная грудка основной белковый продукт, входящий практически во все диеты для похудения. Куриная 
грудка восполняет запасы организма в этом ценном веществе и помогает бороться с лишним весом. 
Предлагаемый вам рецепт – шашлык из куриной грудки, разнообразит диетическое меню и после него не 
последует прибавки в весе.

Вам потребуется:

- куриная грудка (1,5 кг);
- две головки репчатого лука;
- кефир или сыворотка (200 мл);
- лимон, специи, соль.

Последовательность приготовления шашлыка из куриной грудки:

1. Нарежьте мясо вдоль волокон на кусочки среднего размера.
2. Посыпьте специями и оставьте на холоде на один час.
3. Лук измельчите в блендере или потрите на мелкой терке, смешайте с мясом и снова на холод на один час.
4. После того, как мясо смешивается с сывороткой, ему опять нужно постоять в холодном месте.
5. После того, как мясо постоит в холодном месте, оно приобретает изумительный аромат и внешний вид.
6. Перед жаркой мясо необходимо посолить.
7. Жарьте шашлык на углях не более десяти минут.
8. Для полноты вкуса шашлык рекомендуется сбрызнуть соком лимона.
9. Выложите шашлык на тарелку и посыпьте зеленью.
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Курица в апельсинах
на 100гр 134.32ккал 

Аромат – это что-то! 
Такое блюдо подойдёт и на праздничный стол и в будни. 

Ингредиенты:
курица — 1 кг (бедрышки, голень, окорочка),
апельсин — 3 шт.,
лук 2 шт.,
чеснок 1 зуб. (крупный)
корень имбиря — кусочек 1-2 см,
мёд — 1 ст. л.
соль и перец — по вкусу
травы прованские — 1 щеп. 

Апельсины вымыть, разрезать и выдавить из 2-х сок.
Из одного апельсина снять цедру, имбирь нарезать небольшими кусочками.
Части курицы помыть, обсушить кухонным полотенцем. Приготовить маринад для курицы: подогреть 
апельсиновый сок, добавить туда цедру и имбирь, растворить мёд, немного посолить и поперчить. Этим 
маринадом залить курицу и оставить на 30 минут промариноваться.
Оставшийся апельсин нарезать дольками, также поступить с луком. Выдавить чеснок. Всё перемешать с 
курицей. По необходимости ещё посолить и поперчить.
Запекать в форме при 200 градусах 40-45 минут, периодически поливая курицу выделившимся соком. 
Готовое блюдо посыпать зелёным луком.
Приятного аппетита!
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Тёплый салат с курицей, перцем и стручковой фасолью

67 ккал на 100 г 

Состав:
500 гр стручковой фасоли (замороженная)
1 красный перец
1 луковица
250 гр куриного филе
растительное масло для жарки

Для заправки:
50 мл горячей воды
2-3 ст.л. бальзамического уксуса (или 50/50 с соевым соусом)
1 пакетик приправы для салатов с укропом (если нету, то солим, перчим и добавляем сухой укроп)

Приготовление:
Отварить фасоль в подсолённой воде пару минут, она должна оставаться ещё твердой, слить воду. 
Куриное филе промыть, обсушить и порезать полосками. Обжарить в горячей сковороде на небольшом 
количестве раст. масла до готовности. 
Лук и перец почистить и порезать тоже полосками. В сковороду от мяса добавить ещё масла и обжарить 
лук и перец, добавить фасоль и жарить минут 5 на небольшом огне до готовности овощей. Добавить курицу
к овощам, перемешать и переложить в большую чашку.
В миске взбить венчиком ингредиенты для соуса, попробуйте на соль, её должно быть достаточно, так как 
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овощи и мясо не солёные. Залить салат соусом и хорошо перемешать.

Куриные бризоли
Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100гр ~ 18.39*8.65*1.06*157.44

Для блинов:
6 яиц;
6ч.л молока;
Соль, перец;

Для начинки:
500гр куриного фарша;
примерно 200гр мягкого творога;
1пучок укропа;
Соль, перец, приправа для мяса;
Сыр низкой жирности(по желанию, для посыпки)

Для начала приготовим наши омлеты. Для каждого омлета отдельно берем одно яйцо, соль и 1ч.л молока. 
Таким образом у нас выйдет из шести яиц, шесть омлетов. Многие зададут вопрос, не легче все смешать и 
жарить уже омлеты. Нет не легче! Так у нас выйдут порционные омлеты, одинаковые по толщине и 
размеру.
Яйцо взбиваем и выливаем на сковороду. Обжариваем с двух сторон. С молоком не переусердствуйте, 
добавляйте не больше чем указано у меня в рецепте. Вы же не хотите что бы омлеты были нежными и 
разрывались прямо в сковороде! Ну вот и я не хочу, что бы вы потом жаловались что у вас не вышло.
В куриный фарш добавляем соль, перец и специи. Хорошенько отбиваем фарш. Добавляем пару ложек 
молока или водички. Фарш должен стать слегка жидковат, в дальнейшем мы будем его намазывать на 
омлет.

Творог смешиваем с мелко рубленым укропом. Если хотите то можете заменить на сметану10%.
Начинаем формировать наши бризоли. Для этого берем один омлет.На него тонким слоем выкладываем 
фарш. Затем тонким слоем смазываем смесью творога.Скручиваем омлеты в рулетик и аккуратно 
отправляем в форму для запекания. Таким образом у нас получается 6 рулетиков.

Сверху нужно не жалея натереть сыр, если у вас сыра нет, то тогда упускайте этот момент!!
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Отправляем в разогретую до 180-200градусов духовку, на 20-25 минут.

Куриное филе с шампиньонами в сливочном соусе 
на 100грамм - 81.38 ккал Б/Ж/У - 9.77/3.88/1.63 

Ингредиенты: 
Филе куриное 500 г 
Шампиньоны 10 штук 
Сливки 25%-ные 500 мл 

Приготовление: 
1. Каждый кусочек филе разрезать на три части и пожарить на оливковом масле. 
2. В чистую сковороду (без масла и жира от курицы) налить сливки, бросить тонко нарезанные 
шампиньоны, и все это потомить на сильном огне. Как только сливки начнут бурлить, сбавить огонь и 
бросить курицу. Подержать еще минут десять на слабом огне.
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Куриные шарики с мороквью
На 100 гр готового продукта 110.26 ккал

Б/Ж/У 19.37 2.55 1.24

Состав:

куриное филе 500г
морковь 1 шт
1 яйцо
2 зубчика чеснока
1 ст.л. растительного масла

Приготовление
1. Куриное филе + чеснок превратить в фарш (я делала блендером на ножах).
2. Вмешать яйцо и немного посолить и поперчить (соли добавить немного, т.к. будет еще соленый сыр)
3. Морковь отварить,натереть на крупной терке и вмешать в фарш
4. В тарелку налить растительное масло 1 ст.л. Из этого количества взять чуть-чуть смазать антипригарную 
форму.
5. Смазывать руки маслом из тарелки (по минимуму) и скатывать шарики из фарша размером как грецкий 
орех (или немного крупнее)
6. Запекать в духовке 15-20 минут, 1-2 раза перевернув шарики в процессе
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Курица с овощами 
на 100грамм - 77.07 ккал Б/Ж/У - 9.44/3.36/3.22 

Ингредиенты: 
200 г очищенных от кожи куриных грудок или филе, 
200-300 г брокколи, 
50 мл воды 
15 г оливкового масла, 
1 маленькая морковь. 
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты 

Приготовление: 
1. Куриные грудки очистить, промыть и разрезать на порционные куски (2 – 3 см); 
2. Порционные кусочки курицы приготовить на пару с небольшим количеством теплой воды или потушить 
на медленном огне; 
3. Когда мясо станет мягким, добавить нарезанную морковь и соль; 
4. Через 4-5 минут, добавить помытые и нарезанные кусочки брокколи, немного холодной воды и 
оливкового масла; 
5. Блюдо тушить еще 10 минут, посыпать мелко нарезанной петрушкой. 

Приятного аппетита!
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Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"

Ингредиенты :

- Филе куриной грудки - 2 шт. по 250 гр.
- специи по вкусу
- соль
- чеснок
- растительное масло.

Приготовление:

Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая 
паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло.
Филе куриной грудки хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, можно и дольше. Тем 
временем духовка разогревается до 250град С.
На противень, застеленный фольгой, выложить грудку ( я соединила 2шт) и на 12 минут в духовку при той 
же температуре ( если грудка больше, то 15 мин - не больше). Передерживать не надо, иначе мясо 
получится сухое.
Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа!
Я делала с вечера и с утра была готова прекрасная пастрома. Быстро, легко и просто.
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Гречневая запеканка с курицей: сбалансированный обед! 
на 100грамм - 161.21 ккал Б/Ж/У - 17.9/4.09/13.94 

Ингредиенты: 
Гречневая крупа - 250 г 
Куриная грудка - 600 г 
Яйца - 2 шт 
Лук - 1 шт 
Йогурт натуральный - 5 ст. л 
Сыр - 100 г 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Гречку отварить до готовности, в соответствии с инструкцией на пачке, в немного подсоленной воле. 
Курицу отварить, отделить от костей и расщепить руками на небольшие кусочки. Репчатый лук нарезать 
тонкими четверть-кольцами. На сковороде разогреть масло и поочередно с интервалом в 5 минут выложить 
сначала репчатый лук, а затем курицу. Суммарно обжаривать все это около 7 минут. Добавить в сковороду 
2 столовые ложки йогурта, посолить и поперчить, перемешать и тушить 3 минуты. Сыр натереть на мелкой 
терке. В пиале взболтать куриные яйца с 3-мя ложками йогурта. Форму для запекания смазать маслом при 
помощи кулинарной кисти. Выложить в нее половину гречки и присыпать третью сыра. Следующим слоем 
выложить в форму куриное мясо и также присыпать третью сыра. 
Далее засыпаем блюдо оставшейся гречкой, равномерно вливаем яйца взбитые со сметаной и присыпаем 
оставшимся сыром. Форму убирать в духовку разогретую до 180 градусов на 40 минут. Наша гречневая 
запеканка готова, можно нарезать ее порционными кусочками и подавать гостям с салатами из свежих 
овощей. 
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Приятного аппетита!

5 РЕЦЕПТОВ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СОЧНОЙ И ВКУСНОЙ КУРИНОЙ ГРУДКИ 

1. Куриная грудка с яблоком: диетический ужин на 5+ 
На 100 гр - 89 ккал белки - 13 жиры - 1 углеводы - 8 

Яблоко в этом блюде не просто витаминное дополнение, а очень важный ингредиент, делающий такую 
грудку еще более нежной! Попробуйте! 

Ингредиенты: 

• Куриная грудка 300 г 
• Яблоки 1 штука 
• Лук 1 головка 
• Соус соевый 1 столовая ложка 
• Оливковое масло 
• Соль, перец по вкусу 

Приготовление: 

1. Нарезать грудку на небольшие кусочки и положить ее мариноваться в небольшом количестве оливкового
масла с соевым соусом. 
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2. Нарезать яблоко кубиками, а лук — тонкими кольцами. Обжарить лук, помешивая, до золотистого цвета. 
3. Добавить к луку грудку вместе с маринадом и жарить на сильном огне несколько минут, постоянно 
помешивая. 
4. Убавить огонь, добавить яблоко, посолить, поперчить, накрыть крышкой и оставить тушиться еще минут 
на 7–10. 
5. В качестве гарнира очень хорошо подойдет гречневая лапша или бурый рис. 

Приятного аппетита! 

2. Курица в кефире 
На 100 гр - 88 ккал белки - 14 жиры - 2 углеводы - 5 

Ингредиенты: 

• Куриная грудка (филе) 600 г 
• Кефир (нежирный) 1 стакан 
• Укроп, чеснок, перец по вкусу 

Приготовление: 

1. В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте. 
2. Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут. 
3. Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус. 
4. В результате у вас получится очень нежная курица со вкусным соусом, который отлично подойдет к 
гарнирам из овощей, гречки, риса и т.п. 

3. Фитнес-грудка с грибами 
На 100 гр - 65 ккал белки - 12 жиры - 1 углеводы - 1 

Ингредиенты: 

• 300-400 г куриной грудки 
• 0,5 шт. лимона 
• 300 г свежих грибов или 30 г сушеных 
• 1 зубок чеснока 
• 100 мл натурального йогурта 
• соль, черный перец 

Приготовление: 

Для начала куриную грудку нужно нарезать кусочками по 3-4 см. Полученные куски следует отбить, 
немного посолить и поперчить. Грибы порезать кубиками. На большом огне разогреть вместительную 
сковородку, и смазать ее слегка оливковым маслом. На нее необходимо выложить курицу, и обжарить ее в 
течение 8-9 минут на большом огне (кусочки нужно периодически переворачивать). 
Теперь нужно разогреть еще одну сковородку, и на ней обжарить грибы. Туда же выдавить чеснок. После 
обжарки крупные куски чеснока можно смело выбросить. Жарить их нужно 8-10 минут на максимальном 
огне. После снять сковородку с огня и отставить в сторону. В маленькую емкость выдавить лимон. Курицу 
нужно сбрызнуть соком. Грибы равномерным слоем положить на мясо. Добавляем йогурт. 
Нужно дождаться, пока соус станет густым, но при этом, не давая ему закипеть, т. е. на очень маленьком 
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огне. Оставить грудинку с грибами еще на 10 минут, иногда помешивая, на самом слабом огне. 

Приятного аппетита! 

4. Куриное филе в сырном соусе - самый простой рецепт нежнейшей грудки 
На 100 гр - 118 ккал белки - 20 жиры - 3 углеводы - 2 

Ингредиенты: 

• Куриная грудка 1 штука 
• Йогурт натуральный 250 г 
• Сыр нежирный 50 г 

Приготовление: 

Филе нарежьте мелкими кубиками и быстро обжарьте на разогретой сковороде. Посолите и поперчите. 
К филе добавьте йогурт, хорошенько перемешайте и убавьте огонь. 
Добавьте мелко натертый сыр и снова перемешайте. Как только сыр расплавится - можно подавать к столу. 

5. Легкий салат с куриной грудкой и кукурузой 
На 100 гр - 67 ккал белки - 10 жиры - 1 углеводы - 4 

Ингредиенты: 

• 2 куриных филе, около 250 г каждое 
• 1 средний огурец 
• 1 крупный стебель сельдерея 
• 150 г консервированной сладкой кукурузы 
• 1 кочан листового салата 
• соль и перец по вкусу 

Для заправки: 

• 1 маленькая красная луковица 
• 4-5 веточек укропа 
• 6 ст. л. натурального йогурта 
• соль по вкусу 

Приготовление: 

Готовим заправку. Мелко рубим лук и укроп. Кладем в плошку, добавляем йогурт или сметану, солим по 
вкусу и перемешиваем. Отставляем в сторону. 

Каждое куриное филе разрезаем пополам вдоль, чтобы получились тонкие котлеты. Солим и перчим по 
вкусу. В сковороде на среднем огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Кладем филе и жарим по 2-3 
минуты с каждой стороны. Снимаем со сковороды и отставляем в сторону. 

Огурец разрезаем пополам вдоль, затем нарезаем тонкими ломтиками. Сельдерей также нарезаем тонкими 
ломтиками. 

Остывшее куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. 
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На блюдо кладем листья салата. Смешиваем курицу, кукурузу, огурец и сельдерей, солим по вкусу и 
выкладываем на салат. Поливаем заправкой и подаем. 

Приятного аппетита!

Низкокалорийные ленивые голубцы 
на 100грамм - 96.08 ккал Б/Ж/У - 8.16/3.8/7.1 

Ингредиенты: 
Фарш из куриной грудки — 350 г 
Капуста — 130 г 
Бурый рис (если нет бурого, можно использовать белый) — 70 г 
Яйцо — 1 шт. 
Греческий йогурт — 100 г 
Консервированные томаты в собственном соку — 300 г 
Укроп — 1/2 пучка 
Петрушка — 1/2 пучка 

Приготовление: 
1. Рис выложите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она покрывала его на 1.5 см. Варите, пока рис не 
впитает воду. 
2. Прокрутите через мясорубку филе куриной грудки. 
3. Капусту мелко нарежьте. 
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4. Хорошо смешайте в миске фарш, капусту, рис, яйцо. Потом посолите. 
5. Слепите из получившегося фарша небольшие круглые котлетки и выложите их в сковороду с высокими 
бортиками. 
6. Для соуса смешайте в блендере 300 г томатов в собственном соку и 100 г сметаны. Затем добавьте мелко 
нарезанную зелень и посолите. 
7. Заправьте томатным соусом голубцы, накройте сковороду крышкой и тушите 30 минут. 

Приятного аппетита!

Шампиньоны с курицей и сыром 

на 100грамм - 77,76 ккал, Б/Ж/У - 10,23/3,03/1,65 

Невероятная закуска! 

Ингредиенты: 

Куриное филе — 500 г 
Фета — 60 г 
Большие свежие шампиньоны — 10 шт. 
Сметана — 4 ст. л. 
Мука — 1 ст. л. 
Измельченная моцарелла — 1/2 стак. 
Свежая зелень петрушки — по вкусу 
Молотый черный перец — по вкусу 
Соль — по вкусу 
Растительное масло — 1 ст. л. 

- 809 -



 

Приготовление: 

1. Промойте и просушите шампиньоны, острым ножом срежьте и выньте ножки. Застелите форму для 
выпечки пергаментом и разложите на ней шляпки отверстиями вверх. 
2. Мелко нарежьте куриное филе. Разогрейте сковороду с 1 столовой ложкой растительного масла на 
среднем огне, добавьте нарезанную курицу, жарьте около 5 минут, помешивая время от времени. 
3. Пока жарится курица, мелко нарежьте ножки грибов. Добавьте нарезанные грибы в сковороду с курицей 
и готовьте вместе еще 5 минут, периодически помешивая. 
4. Смешайте муку со сметаной. Уменьшите огонь и влейте сметану в сковороду. Посолите, приправьте 
молотым черным перцем и перемешайте. Тушите в течение 8–10 минут, пока смесь не загустеет, затем 
снимите с огня, чтобы остыла. 
5. Пока смесь остывает, разогрейте духовку до 180°C. 
6. Натрите фету на терке и смешайте с курицей и грибами. Добавьте мелко нарезанную петрушку и 
перемешайте. 
7. Используя 2 столовые ложки, равномерно распределите начинку между подготовленными шляпками 
шампиньонов. Сверху на начинку насыпьте немного тертой моцареллы. 
8. Запекайте в духовке в течение 15-20 минут, затем дайте грибам немного остыть и подавайте. 

Приятного аппетита!

- 810 -



 

Куриные пироги
Без подсчета, т.к количество начинки опционально.
автор Розалин Богданова 

- 2 ст.л. овсяных отрубей (смолотых в муку)
- 75 гр мягкого творожка
- 2 больших яйца
- щепотка соли

Начинка:
- куриное филе отварное
- пассерованный лук
- маринованный огурчик

- тунец консервированный
- шпинат
- пассерованный лук
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Для теста взбить белки с олью до крутых пик. Отдельно взбить желтки до пышности, добавить творожок, 
молотые в муку отруби. Осторожно вмешать взбитые белки.

В формы выкладывать тесто, затем начинку, сверху опять тесто.

Выпекать при 180С 20-25 минут.

Куриные котлеты с сыром и грибной соус

• 100 г 108 ккал • Б 8.8 • Ж 7.1 • У 2.4 •

куриный фарш 500 гр
1 небольшое яйцо
1 морковь
1 пучок зеленого лука
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1 зубчик чеснока
соль,чёрный молотый перец по вкусу

начинка :
80 гр тертого сыра(у меня Гауда)
2 ст.л крем-фреш или густая сметана

грибной соус :
200 гр шампиньоны
1 небольшая луковица
сливки 15% 200 мл
30 гр сливочное масло
1/2 стакана вода+2 ч.л крахмал
1/3 ч.л молотый мускатный орех
соль по вкусу

В готовый куриный фарш,добавить тертую на мелкой терке морковь и нарезанный мелко лук,давленный 
чеснок, желток,соль,перец,взбить в пену белок и добавить к фаршу, перемешать.Сыр смешать с крем-фреш 
или сметаной.Смачивая руки водой,сформировать из фарша лепешечу,положить в середину начинку,поверх
сыра фарш,"обвалять" в муке,придать форму небольших котлет и обжарить в разогретом растительном 
масле с двух сторон до румяной корочки.Котлеты переложить в форму для запекания и поставить в 
разогретую духовку при температуре 180 градусов на 10 минут.Приготовить грибной соус:нарезать 
шампиньоны и очень мелко репчатый лук.Растопить сливочное масло и обжарить лук до 
мягкости.Добавить шампиньоны и обжаривать помешивая до испарения жидкости.После 
посолить,приправить мускатным орехом.Влить сливки и готовить 5-7 минут на небольшом огне.После чего 
смешать воду с крахмалом и тонкой струйкой влить в соус,помешивая готовить 1-2 минуты.
На гарнир можно подать отварные небольшие макароны или картофельное пюре.

- 813 -



 

Ролл из лаваша с курицей и овощами 

на 100грамм - 133,1 ккал, Б/Ж/У - 9,2/0,8/21,4

Ингредиенты:

• Куриное филе - 400 г
• Лаваш - 4 шт
• Морковь - 1 шт
• Огурец - 2 шт
• Болгарский перец - 1 шт
• Листья салата - 100 г
• Паприка - 1/2 ч. л
• Соль, перец - по вкусу

Для заправки:

• Йогурт натуральный - 4 ст. л
• Чеснок - 5 г

Приготовление:

1. Морковь трем на корейской терке или нарезаем тонкой соломкой. Огурец также нарезаем соломкой. 
2. Куриное филе солим и перчим по вкусу, посыпаем молотой паприкой.
3. В сковороде на среднем разогреваем каплю масла. Кладем курицу и жарим с обеих сторон до готовности,
примерно по 5-7 минут с каждой стороны. Перекладываем на тарелку и сохраняем теплыми.
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4. В ту же сковороду кладем нарезанный соломкой сладкий перец, солим и жарим, помешивая, до мягко 
хрустящего состояния.
5. Курицу нарезаем на небольшие кусочки.
6. Лаваш смазываем соусом из йогурта и пропущенного через пресс чеснока, укладываем салат и остальные
ингредиенты. Оставив при этом пару свободных сантиметров снизу. 
7. Заворачиваем свободный нижний край на начинку.
8. Затем скручиваем лаваш с начинкой в рулет и подаем.

«Чебуреки» из кабачка 
Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100гр 5.52*2.8*4.94*67.07

Ингредиенты:
кабачок — 1 шт;
яйца — 2 шт;
лук — 2 шт;
овсяные отруби — 100 г;
молоко — 100 мл;
фарш (курица) — 150 г;
перец, соль (по вкусу) ;
укроп, петрушка (по вкусу) 

Приготовление :
Шаг №1 - Кабачок и 1 луковицу натереть на терке.
Шаг №2 - Добавить к кабачкам яйца, молоко, соль, перец по вкусу, мелко нарезанную зелень и отруби, 
перемешать. Тесто по консистенции – чуть гуще, чем на блины.
Шаг №3 - Для начинки поджарить без масла фарш вместе с мелко нарезанным луком. Посолить, поперчить 
по вкусу, добавить мелко нарезанную зелень.
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Шаг №4 - Нагреть сковородку, налить тесто, чтобы получился не толстый блинчик.
Сразу же, пока блин не схватился, выложить 1ст.ложку фарша на одну сторону блина, оставив свободными 
края.
Шаг №5 - И накрыть фарш свободной стороной блина, слегка прижав лопаткой края, чтобы они склеились. 
Шаг №6 - Печь на небольшом огне под крышкой с двух сторон до румяной корочки.
Шаг №7 - Готовые чебуреки выложить на тарелку.
Приятного аппетита!

Легкий куриный пирог-запеканка 

Ингредиенты:
- Вареное куриное филе - 300 гр
- Яйцо (некрупное) - 2 шт
- Молоко - 150 гр
- Сыр твердый низкой жирности - 50 гр
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Кабачки - по вкусу

Приготовление:
1) Куриное филе мелко нарезаем.
2) Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем приправ. В смесь перекладываем кусочки курицы и 
натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем и перекладываем в форму для выпечки. Сверху пирог можно 
украсить нарезанными кабачками и присыпать сыром, но это по вкусу.
3) Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке. Приятного аппетита!
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Куриная отбивная с грибами 

Состав:
2 куриные грудки
500 г грибов
2 ст.л. горчицы
2 ст.л. оливкового масла
2 ст.л. пива
мускатный орех, кукурма, соль, петрушка, черный перец
Приготовление:

Отделить мясо от кости, порезать на стейки и отбить. Смешать пиво, корицу, оливковое масло и специи. 
Мариновать в этой смеси отбивные в течении 40 минут. Мясо завернуть в фольгу и запекать в духовке 
около 30 минут.
Грибы обжарит в небольшом количестве масла, в конце жарки добавить измельченный чеснок, соль, перец 
и немного мускатного ореха. Подавать куриную отбивную с грибами, посыпав измельченной петрушкой.
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Когда очень мало времени на готовку, а хочется чего - нибудь вкусного, на помощь приходит кефир и 
курогрудка. )) Специально на скорую и занятую руку! ))))

Тушеная куриная грудка в кефире

На 100гр. продукта:
Ккал: 85,7
Белки: 13,7 гр.
Углеводы: 1,4 гр.
Жиры: 2,6 гр.

Ингредиенты:
-куриная грудка 500гр;
-кефир 1% 250мл;
-зубчик чеснока 3шт;
-специи по вкусу.

Способ приготовления:

1. Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
2. Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку. Так же поступаем со специями.
3. Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем. И отправляем в холодильник на час - полтора.
4. Теперь процесс тушения. Я всю эту манипуляцию провожу в небольшой кастрюле. Грудки со всем 
маринадом отправляем на плиту. Доводим до кипения, накрываем крышкой. После этого огонь сделаем 
немного больше минимума и тушим до того времени, пока останется немножко сока
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Куриное филе в медовом маринаде

На 100 гр - около 120 - 150 ккал

Ингредиенты:

300 г куриного филе

для маринада:
1 ст.л. растительного масла
1 ст.л. меда
сок 1 маленького лимона
соль
перец
приправы по вкусу

Приготовление:

1. Смешать все ингредиенты для маринада. Мясо нарезать небольшими кусками, залить маринадом, и 
поставить на 1 час в холодильник.

2. Разогреть сковороду, выложить мясо вместе с маринадом, жарить на большом огне, пока маринад 
практически не испарится, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и подержать еще 5 минут.

- 819 -



 

Курица по-провански
на 100 грамм -45,84 ккал.

Ингредиенты: 

Лук репчатый (100г) - 2 шт.
Помидоры красные - 400 г
Маслины без косточки - 100 г
Чеснок дольки - 7 шт.
Соль - 1.3 ч.л.
Смесь сушеных прованских трав - 2 ч.л.
Семена фенхеля - ½ ч.л.
Перец черный горошком - 7 шт.
Курица (1,8 кг) - ½ шт.

Приготовление:

1. Лук очищаем, разрезаем вдоль пополам и шинкуем перьями.
2. Помидоры очищаем от плодоножек, ошпариваем кипятком и снимаем кожицу. Семена с жидкостью 
лучше удалить. Нарезаем дольками. Маслины разрезаем вдоль пополам.
3. Чеснок мелко рубим. Соединяем все овощи, немного солим и добавляем к ним прованские травы, семена 
фенхеля (или укропа) и чёрный перец горошком (семена и перец можно потолочь в ступке).
4. Овощи отставляем. Курицу нарезаем средними кусками. Для курочки готовим смесь - прованские травы, 
порубленный чеснок, соль.
5. Хорошенько обваливаем курицу в смеси.
6. В форму для запекания выкладываем половину овощей, на овощи кладём курицу и сверху оставшиеся 
овощи.
7. Ставим в духовку и запекаем 1 час 15 минут - полтора часа при 180 градусах. Если верх начнёт сохнуть и 
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подгорать, то форму можно прикрыть фольгой, а в конце запекания убрать её.

Куриное филе с горчицей и помидорами
на 100грамм - 87.41 ккал Б/Ж/У - 15.99/1.02/2.66

Ингредиенты:
Филе куриное 500 г
Помидор 1-2 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Чеснок 1 зубчик
Горчица 1 ст. л.
Соль, черный молотый перец

Приготовление:
1. Куриное филе обсушите бумажным полотенцам, нарежьте на крупные кусочки и выложите в горшочек 
или форму.
2. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Добавьте к курице. Добавьте горчицу, посолите, поперчите и 
хорошо перемешайте. Поставьте в духовку на 20 минут. 
3. Помидоры очистите от кожуры (закиньте на 1 минуту в кипящую воду и сразу же охладите - кожа очень 
легко снимется). Разрежьте помидор пополам, выжмите от лишней жидкости и нарежьте мякоть на 
небольшие кусочки.
4. Добавьте нарезанные помидоры в горшочек и готовьте еще 15 минут. 
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Приятного аппетита!

Рецепт вкусной пастромы куриной
на 100грамм - 121.62 ккал, Б/Ж/У - 14.2/5.16/4.91

Ингредиенты:
- 400 г куриной грудки
- 250 мл молока
- 1 ч.л. соли
- 2 ч.л. молотой паприки
- 1/4 ч.л. мускатного ореха
- 1/4 ч.л. куркумы
- 1/4 ч.л. зира
- 2 зубчика чеснока
- 2 ч.л. меда
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- 1 ч.л. соевого соуса
- 2 ст.л оливкового масла
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
1. Промыть куриные грудки и положить в чашку, в молоко добавить соль, перемешать и залить куриные 
грудки, убрать мариноваться в холодильник на ночь.
2. Смешать все специи: паприку, зиру, куркуму, орех, чеснок, масло оливковое, соевый соус (можно взять 
тёмный), мёд, перемешать и обмазать этой смесью приправ куриные замаринованные грудки, положить на 
30 минут. Затем обвязать грудки шпагатом, или капроновой ниткой, положить на противень и поставить в 
разогретую духовку до 200С на 20 минут.

Приятного аппетита!

Куриное филе в сливочном соусе

Калорийность на 100 г: 85 ккал

Если есть куриное филе, но нет времени возиться на кухне - этот рецепт подойдет в самый раз) Куриное 
филе за счет сливочного соуса получается очень нежное, сочное и ароматное.

Ингредиенты:

-1 кг куриного филе (порезать на половинки)
-1 чашка жирных сливок (чашка=240 мл)
-1 ч. л. дижонской гочицы

- 823 -



 
-3 зубчика чеснока
-3-4 веточки тимьяна
-100 г сыра
-растительное мало для обжарки
-соль
-перец

Приготовление:

1. Нагреваем духовку до 200 градусов.
Хорошо солим и перчим филе с двух сторон.
2. Нагреваем сковороду и обжариваем филе с двух сторон до уверенной румяной корочки.
3. В сливки выдавливаем чеснок, добавляем горчицу и листики тимьяна, немного солим и перчим, хорошо 
перемешиваем.
4. Натираем сыр на мелкой тёрке.
5. Перекладываем обжаренное филе в форму для выпекания.
6. Заливаем филе сливочным соусом.
7. Сверху посыпаем сыром. И убираем в духовку на 20-25 минут. Тут главное - не передержать филе, чтобы
оно осталось сочным.
8. Подавать лучше сразу, пока горячее, полив гарнир, например, картофель, и мясо сливочным соусом.

Приятного аппетита!
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Куриная грудка, маринованная в грейпфруте =]

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2кг 
Грейпфрут — 1 шт.
Лимон — 1 /2 шт.
Специи — по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную грудку нарезаем кубиками и посыпаем специями по вкусу (я использовал соль, кориандр, 
розмарин, порошковый чеснок, перец белый и черный) 
2.Чистим грейпфрут и снимаем шкурку с каждой дольки, затем разминаем грейпфрут до однородной массы 
и выжимаем туда сок половинки лимона. Примечание: если вы не на жесткой диете добавьте туда 1-2 
столовые ложки мёда или сахзам.
3. Полученной массой заливаем нашу грудку и перемешиваем все это, затем маринуем не менее 2ух часов 
(у меня мариновалось всю ночь)
4.После того как мясо замариновалось выкладываем его на противень (советую так же как я застилать 
сначала фольгой, а затем пищевой пленкой и делать высокие борты, так как мясо выделит сок) и 
отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Брокколи с куриным филе!
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Ингредиенты:

Брокколи — 1/2 шт.
Куриная грудка — 1 шт.
Морковь — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло — 2 ст.л.
Специи — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук и чеснок (чеснок можно пропустить через пресс).
2. Нагрейте в неглубокой сковороде оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, обжарьте. 
Далее в сковороду выложите порезанную тонкими полукольцами морковь и капусту брокколи. Закройте 
крышкой и тушите на среднем огне.
3. Пока овощи тушатся, нарежьте филе куриной грудки небольшими кубиками и добавьте их к овощам.
4. Затем все переложите в кастрюлю. Тушите до готовности около 20 минут. По мере необходимости, 
можно добавить оливкового масла.
5. За 5 минут до готовности добавьте свои любимые специи.
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Куриные котлеты по-французски 
160 ккал/100 гр

900 гр филе куриной грудки
5 яиц
1 столовая ложка сметаны
2 столовых ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавит мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)

ТОП-5 не калорийных ужинов из куриной грудки

Куриная грудка - основа основ правильного питания, поэтому мы стараемся готовить ее разнообразно и с 
душой!
Забирайте пп-подборку себе на стену, чтобы не потерять! 

1. Куриная грудка в грибном соусе
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Ингредиенты:

● Куриная грудка — 1 шт.
● Шампиньоны — 250 г
● Натуральный йогурт — 1 стакан
● Лук — 1 шт.
● Оливковое масло — 1 ст. л.
● Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. 
2. На куске филе сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. В форму для запекания 
выложить половину грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. 
3. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 
170 градусах на 25-30 минут.

2. Запеканка из овощей и курицы

Ингредиенты:

● Куриная грудка без кожи - 1 шт. (450 г)
● Морковь - 2 шт.
● Цветная капуста - 100 г
● Желток яичный - 1 шт.
● Соль

Приготовление:

Филе, морковку и цветную капусту отварить в разных посудах. Курицу пропустить через мясорубку, 
добавить желток и посолить. Овощи протереть через сито и посолить. На дно формы выложить фарш, 
сверху – овощное пюре (можно чередовать). Поставить в разогретую духовку (170 *С). Запекать до 
готовности (15 минут).
Можно посыпать сыром, как на фото.

3. Рулеты из кабачка с курицей

Ингредиенты: 

● Кабачки (или цуккини) — 2 шт.
● Филе куриной грудки — 1 шт.
● Чеснок — 2 зубчика; 
● Сыр твердый нежирный — 50 г
● Готовый соус из паприки (не острый)
● Несколько листиков базилика
● Соль, черный молотый перец
● Оливковое масло

Приготовление:

1. Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по 0,5 см. 
2. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и 
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посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и 
лучше сворачивались. 
3. Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и поперчить. 
4. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться. 
5. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить 
немного соуса. 
6. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 
минут. 
7. Рулетики из кабачка с куриным мясом готовы.

4. Низкокалорийный жульен с куриной грудкой

Порадуйте себя и любимых!

Ингредиенты:

● куриное филе -250 г
● шампиньоны (или другие грибы) - 200 г
● репчатый лук (большой) — 1 шт.
● йогурт натуральный — 200 г
● любой твердый маложирный сыр - 100 г
● соль, перец
● растительное масло или кулинарный спрей

Приготовление:

Куриное филе отварить или приготовить в пароварке до готовности.
Остудить и мелко порезать.
Лук очистить и тоже мелко порезать.
Грибы можно использовать свежие, тогда их нужно помыть, мелко порезать и поджарить на сковороде 
вместе с луком до готовности, а затем уже добавить куриное филе. Если используете замороженные грибы, 
сначала их отварите их.
Лук поджарить на сковороде.
Добавить куриное филе и грибы, залить йогуртом.
Обжаривать помешивая, когда йогурт немного загустеет - убрать с огня.
Кокотницы для жульена можно сделать из фольги.
В кокотницы выложить курицу с грибами.
Сыр потереть на крупной терке.
Посыпать сверху жульен сыром.
Духовку разогреть и поставить жульен на 15-20 минут.

5. Куриная грудка в медово-лимонном маринаде

Ингредиенты:

● 300 г куриного филе

для маринада:
● 1 ст. л. оливкового масла
● 1 ст. л. меда
● сок 1 маленького лимона
● соль, перец, приправы по вкусу
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Приготовление:

1. Смешать все ингредиенты для маринада. Филе (без кожицы) нарезать небольшими кусками, залить 
маринадом, и поставить на 1 час в холодильник.

2. Разогреть сковороду, выложить мясо вместе с маринадом, жарить на большом огне, пока маринад не 
загустеет, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и подержать еще 5 минут.

Приятного аппетита!

Куриная грудка запеченная в кефире. Настоящая вкуснятина.

*Энергетическая ценность 100г - 85,7ккал, б - 13,7г, у - 1,4г, ж - 2,6г.*

Ингредиенты:
куриная грудка 500гр;
кефир 1% 250мл;
зубчик чеснока 3шт;
специи по вкусу.

Способ приготовления:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
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И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.

Приятного аппетита

Курица под помидорами и сыром!

Ингредиенты:

- 2 куриные грудки
- помидоры 
- средняя луковица
- кусок сыра 100 г (для диет-варианта с минимальным процентом жира)
- специи (например мельница "Итальянские травы") 

Способ приготовления:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.
2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом НЕ НАДО.
3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца.
4. Выкладываем полукольца лука поверх курицы (некоторые предпочитают без лука).
5. Помидоры нарезаем кружками.
6. Выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в духовку 180-200* С, почти до 
готовности.
7. Натираем сыр.
8. Когда курица побелеет, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на пару минут.
9. Курица получается совсем не сухой и очень вкусной, подается с любым гарниром или с салатиком, или 
вовсе без всего.

- 831 -



 

Паровой куриный рулет.

Ингредиенты:

два вида куриного мяса: куриные ножки и куриное филе.
петрушка, чеснок
соль,перец

Приготовление:

Ножку освободить от косточки, оставив кожу. Накрыть пищевой плёнкой и слегка отбить.
Мясо хорошенько посолить и поперчить.
Мелко нарубить листья петрушки и чеснок.
На отбитую куриную ножку положить кусочек филе и хорошенько сдобрить петрушкой и чесноком. По 
желанию можно добавить ещё каких-нибудь овощей, на ваш выбор: сладкий перец, грибы и т. д.
Свернуть мясо рулетом, плотно обмотать фольгой и закрепить кухонной нитью.
Сложить рулеты в пароварку и готовить в течении 1 часа.
Готовые рулеты охладить до комнатной температуры, и убрать в холодильник до следующего дня. На 
следующий день удалить нитки, снять фольгу и нарезать ломтиками, подавать как холодную закуску.
Приятного аппетита!
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Запеченные куриные котлетки
100 ккал на 100 г

Куриная грудка-800гр
Ржаной хлеб-1 ломтик
яйца-2 шт
лук - 2 шт
орегано как приправа, перец, немножко соли

Все это пропустить через мясорубку, перемешать, придать форму и выпекать при 200 градусах около 20 
минут.
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Куриные нагетсы по-дюкановски

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир обезж. 200мл;
-овсяные отруби 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Отруби смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем грудки в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противне или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.

Подаем с соусами или зеленью!
Приятного аппетита!
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Для тех кто на сушке или усиленно худеет и уже устал от просто варёных грудок , побалуйте себя :)
Мясо получается сочное, вкусное, больше похожее на ветчину, чем на курицу.

Ингредиенты:

- 4 куриные грудки
- 1 л молока
- соль
- любимые вами специи

Приготовление:

Солим и посыпаем специями грудки, оставляем на 10 минут.

Доводим до кипения молоко, выключаем и сразу же погружаем в него куриные грудки так, чтобы они были 
полностью покрыты молоком.

Закрываем кастрюлю крышкой и укутываем в одеяло так, как мы это делаем с кашами и картошкой. 
Оставляем на час. 

После чего достаем получившийся деликатес из молока, кладем на дуршлаг, чтобы все лишнее стекло, 
охлаждаем и нарезаем на медальоны. 
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Нежнейшее, сочное мраморное мясо, буквально тающее во рту. И, что немаловажно, никаких поджаренных
вредных корочек, никакой сухости.

Приятного аппетита!

Курица в белом соусе

Калорийность на 100 г —104 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г
Репчатый лук или порей — 1-2 шт. (100-120 г)
Сладкий перец — 200 г
Морковь свежая — 100 г
Чеснок — 3-4 зубчика
Сметана 10% — 250 г
Соль и специи — по вкусу
Свежая зелень (петрушка, укроп) — пучок

Приготовление:

1. Мясо помыть, снять кожу с ножек, филе порезать на крупные кусочки. Мясо можно замариновать курицу
в сметанно-чесночном соусе на пару часов, но можно и минут на 30.
2. Лук очистить и порезать полукольцами. Морковь порезать кубиками. Сладкий перец очистить от семян и 
плодоножек и порезать на некрупные кусочки. Чеснок очистить и мелко порезать.
3. На сковороде поджарить несколько минут лук и перец.
4. Куриное филе со сметаной и чесноком переложить на сковороду к луку и перцу.
5. Перемешать и довести до кипения. Можно добавить еще немного воды.
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6. Все довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до готовности приблизительно 25 минут и 5 минут 
без крышки, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Время от времени перемешивать.
Куриное мясо должно стать мягким, поэтому регулируйте время приготовления блюда самостоятельно.

Курица с капустой и помидорами

Калорийность на 100 г —147 ккал 

Ингредиенты:

Куриная грудка, филе — 500 г
Капуста белокочанная — 300 г
Помидоры — 2 шт. 

Приготовление:

1.Капусту тушим с постепенным добавлением воды до мягкости, добавляем томаты за 5-6 минут до конца.
2.Курицу тушим с водой в отдельной сковороде, с добавлением приправы (перца в данном случае)
3.Курицу добавляем к капусте, перемешиваем, даем впитать сок еще 2-3 минуты, перчим.
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Куриные рулеты с зеленью

Ингрeдиенты:

Куриная грудка — 800 г
Оливковое масло — 1 ст. л.
Зелень — 1 пучок (большой, в данном случае это перья молодого чеснока, зеленый лук, петрушка, мята)
Черный перец и соль – по вкусу

Приготовление:

Филе куриной грудки без кожи распластать и слегка отбить до толщины 0,5 сантиметра. Посолить и 
поперчить.
Распластанные куриные грудки отбитые до небольшой толщины
В чашу блендера сложить помытую и очищенную зелень для начинки. Налить оливковое масло, добавить 
перец и соль.
Петрушка, молодой чеснок, зеленый лук, мята — все это отправить в чашу блендера. Смолоть в грубое 
пюре.
Куриные грудки намазать смесью из молотой зелени и масла.
Аккуратно свернуть грудки рулетом и плотно завернуть в пищевую пленку как конфеты. Закрутить концы.
В глубоком сотейнике вскипятить подсоленную воду. Опустить туда куриные рулеты иварить 20 минут на 
огне средней величины. Вынуть шумовкой из кипятка, дать немного остыть и снять пленку. Нарезать на 
небольшие кусочки. К этому блюду подойдет гарнир из отварного риса и зеленый салат.
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Сочная курица, похожая на ветчину!!!

Ингредиенты:

Куриные грудки — 4 шт.
Молоко — 1 л
Соль — по вкусу
Специи — по вкусу

Приготовление:

1. Солим и посыпаем специями грудки, оставляем на 10 минут.
2. Доводим до кипения молоко, выключаем и сразу же погружаем в него куриные грудки так, чтобы они 
были полностью покрыты молоком.
3. Закрываем кастрюлю крышкой и укутываем в одеяло так, как мы это делаем с кашами и картошкой. 
Оставляем на час, после чего достаем получившуюся курицу из молока, кладем на дуршлаг, чтобы все 
лишнее стекло, охлаждаем и нарезаем на медальоны.
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Куриная грудка, маринованная в грейпфруте =]

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2кг 
Грейпфрут — 1 шт.
Лимон — 1 /2 шт.
Специи — по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную грудку нарезаем кубиками и посыпаем специями по вкусу (я использовал соль, кориандр, 
розмарин, порошковый чеснок, перец белый и черный) 
2.Чистим грейпфрут и снимаем шкурку с каждой дольки, затем разминаем грейпфрут до однородной массы 
и выжимаем туда сок половинки лимона. Примечание: если вы не на жесткой диете добавьте туда 1-2 
столовые ложки мёда или сахзам.
3. Полученной массой заливаем нашу грудку и перемешиваем все это, затем маринуем не менее 2ух часов 
(у меня мариновалось всю ночь)
4.После того как мясо замариновалось выкладываем его на противень (советую так же как я застилать 
сначала фольгой, а затем пищевой пленкой и делать высокие борты, так как мясо выделит сок) и 
отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
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Лёгкий куриный пирог

Ингредиенты:

Вареное куриное филе — 300 г
Мука — 50 г
Яйцо (некрупное) — 2 шт.
Молоко — 150 г
Сыр твердый низкой жирности — 50 г
Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) — по вкусу
Соль — по вкусу
Можно добавить кабачки

Приготовление:

1. Куриное филе мелко нарезаем.
2. Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправы, таким образом получается
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем и 
перекладываем в форму для выпечки.
3. Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35–40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке.
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Куриная пастрома!

Куриную грудку весом 400 г хорошо вымыть и положить в миску.

В стакане (250 г) молока растворить чайную ложку соли.

Залить молоком куриное мясо, накрыть пищевой плёнкой и поместить на 7 - 8 часов в холодильник.

В отдельной посуде смешать две чайные ложки острой паприки и две чайные ложки сладкой паприки, 1/4 
чайной ложки молотого мускатного ореха, 1/4 чайной ложки куркумы, 1/2 чайной ложки молотой зиры. 
Сюда же добавить две чайные ложки жидкого мёда, 2 зубчика измельчённого чеснока, чайную ложку 
соевого соуса и две столовые ложки оливкового масла. Смесь тщательно перемешать и натереть ею 
куриные грудки.

Оставить грудки на полчаса на пропитку, а затем с помощью шпагата или толстой нитки плотно обвязать.

Выложить грудки на противень и запекать примерно 30 минут при температуре 250 градусов.

Готовое мясо хорошо остудить, а затем нарезать.
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Курица, маринованная в лимонном соке и соевом соусе
На 100 гр. - 125 ккал.

Куриные грудки (можно окорочка) 1 кг
Лимон (сок) 1/2 шт.
Соевый соус 2 ст. л.
Горчица дижонская
Соль и паприка по вкусу.
Оливковое масло 2 ст.л.

Куриные грудки помойте, обсушите, посолите, посыпьте специями и смажьте горчицей, сложите в 
глубокую миску.

Соевый соус смешайте с лимонным соком и залейте грудки получившимся маринадом, накройте сверху 
тарелкой и поставьте небольшой груз.

Маринуйте курицу не менее 2 часов, а лучше всего, оставьте на целую ночь.

Маринованные куриные грудки выложите на противень, и смажьте сверху растительным маслом при 
помощи кисточки.

Запекайте курицу в духовке при температуре 200° около 1 часа.
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Курица в белом соусе

Калорийность на 100 г —104 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г
Репчатый лук или порей — 1-2 шт. (100-120 г)
Сладкий перец — 200 г
Морковь свежая — 100 г
Чеснок — 3-4 зубчика
Сметана 10% — 250 г
Соль и специи — по вкусу
Свежая зелень (петрушка, укроп) — пучок

Приготовление:

1. Мясо помыть, снять кожу с ножек, филе порезать на крупные кусочки. Мясо можно замариновать курицу
в сметанно-чесночном соусе на пару часов, но можно и минут на 30.
2. Лук очистить и порезать полукольцами. Морковь порезать кубиками. Сладкий перец очистить от семян и 
плодоножек и порезать на некрупные кусочки. Чеснок очистить и мелко порезать.
3. На сковороде поджарить несколько минут лук и перец.
4. Куриное филе со сметаной и чесноком переложить на сковороду к луку и перцу.
5. Перемешать и довести до кипения. Можно добавить еще немного воды.
6. Все довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до готовности приблизительно 25 минут и 5 минут 
без крышки, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Время от времени перемешивать.
Куриное мясо должно стать мягким, поэтому регулируйте время приготовления блюда самостоятельно.
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Куриные оладьи с сыром на кефире

Калорийность на 100 г: 143.51 ккал

Ингредиенты (на 4 порции):
Куриное филе — 400 г
Твердый сыр — 60 г
Яйца — 2 шт.
Кефир — 100 г
Мука — 60 г
Петрушка, укроп и зеленый лук — по 2 веточки
Соль, специи по вкусу.

Приготовление:

1. Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке.
2. Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
3. Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
4. Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
7 минут (на среднем огне).
5. Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.
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Низкокалорийный ужин, богатый белком
на 100грамм - 70.17 ккал Б/Ж/У - 12.05/1.69/1.76

Ингредиенты:
300-400 г куриной грудки
0,5 шт. лимона
300 г свежих грибов или 30 г сушеных
1 зубок чеснока
100 мл натурального йогурта
соль, черный перец

Приготовление:
Для начала куриную грудку нужно нарезать произвольными кусочками. Полученные куски следует отбить, 
немного посолить и поперчить. Грибы порезать. На большом огне разогреть вместительную сковородку, и 
смазать ее слегка оливковым маслом. На нее необходимо выложить курицу, и обжарить ее в течение 8-9 
минут на большом огне (кусочки нужно периодически переворачивать).
Теперь нужно разогреть еще одну сковородку, и на ней обжарить грибы. Туда же выдавить чеснок. После 
обжарки крупные куски чеснока можно смело выбросить. Жарить их нужно 8-10 минут на максимальном 
огне. После снять сковородку с огня и отставить в сторону. В маленькую емкость выдавить лимон. Курицу 
нужно сбрызнуть соком. Грибы равномерным слоем положить на мясо. Добавляем йогурт.
Нужно дождаться, пока соус станет густым, но при этом, не давая ему закипеть, т. е. на очень маленьком 
огне. Оставить грудинку с грибами еще на 10 минут, иногда помешивая, на самом слабом огне.

Приятного аппетита!
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Куриное филе, жаренное с брюссельской капустой!!!

Ингредиенты:
- 500 г куриного филе (или филе индейки)
- 400 г брюссельской капусты (или цветной капусты, брокколи)
- 200 г лука
- 200 г моркови
- соль
- перец
- растительное масло

Приготовление:
1. Лук мелко покрошить.
2. Морковь натереть на средней терке.
3. Филе нарезать небольшими кусочками.
4. Обжарить лук на растительном масле.
5. Добавить морковь, немного обжарить.
6. Добавить филе, немного посолить, поперчить, жарить на среднем огне 20-25 минут.
7. Брюссельскую капусту положить в кипящую подсоленную воду, варить 10 минут с момента закипания.
8. Затем капусту добавить к филе, перемешать, жарить 5 минут.
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Фрикасе из курицы

Калорийность на 100 гр: 104 ккал

Ингредиенты:
Куриные грудки или филе — 500 г
Репчатый лук или порей — 1-2 шт (100-120 г)
Сладкий перец — 200 г
Морковь свежая — 100 г
Чеснок — 3-4 зубчика
Сметана 10% — 250 гр
Соль и специи — по вкусу
Свежая зелень (петрушка, укроп) — пучек

Приготовление:
1. Мясо помыть, порезать на крупные кусочки. Мясо можно замариновать в сметанно-чесночном соусе на 
пару часов, но можно и минут на 30.
2. Лук очистить и порезать полукольцами. Морковь порезать кубиками. Сладкий перец очистить от семян и 
плодоножек и порезать на некрупные кусочки. Чеснок очистить и мелко порезать.
3. На сковороде поджарить несколько минут лук и перец.
4. Куриное филе со сметаной и чесноком переложить на сковороду к луку и перцу.
5. Перемешать и довести до кипения. Можно добавить еще немного воды.
6. Фрикасе довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до готовности приблизительно 25 минут и 5 
минут без крышки, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Время от времени перемешивать.
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Полезный паштет из курицы и моркови 

На 100 гр - 98 ккал
БЖУ-15\3\3

Идеальный вариант для быстрого перекуса: бутерброды с таким паштетом зарядят энергией и одолеют 
голод!

Ингредиенты:

● 1 куриная грудка 
● 2-3 крупные моркови (350 г)
● 1 маленькая луковица 
● 3 варёных яйца,
● перец, укроп, соль
● яблочный уксус

Приготовление:
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1. Морковь очистить и разрезать на несколько частей.
2. В кастрюлю положить куриную грудку и морковь. Залить водой, посолить и при желании положить 
перец горошком.
3. Варить при слабом кипении 30 минут. За 5~10 минут до готовности в бульон можно доложить 2~3 
лавровых листа.
4. Снять кастрюлю с огня и оставить остывать, не сливая бульон.
5. Лук порезать как можно мельче и залить его слабым уксусом, лучше яблочным. Оставить мариноваться 
на 5~10 минут, пока подготавливается бутербродная масса.
6. Из куриной грудки извлечь мясо. Кости и кожицу выкинуть.
7. Пропустить через мясорубку с крупной решёткой морковь и куриное мясо.
8. В получившуюся массу натереть на крупной тёрке варёные яйца.
9. Укроп (без жёстких стеблей) очень мелко нарезать или настричь ножницами.
10. С лука слить уксус.
11. Перемешать все компоненты.
12. Поперчить и при необходимости посолить.

Куриные грудки в сметане,вкуснятина :) 
- 100г/86 ккал - 

Картофель 7 штук 
Куриная грудка 3 штуки 
Репчатый лук 1 головка 
Сметана по вкусу 
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Кетчуп по вкусу 
Соль по вкусу 
Перец черный молотый по вкусу 

Приготовление: 
1. Порежьте филе некрупными кусочками, а картофель соломкой. Приготовьте заправку, смешав сметану и 
кетчуп в равных долях. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета. 

2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в огнеупорную форму лук, картошку, сверху кусочки 
курицы и залейте соусом. Поставьте в духовку, через 15 минут достаньте форму, посолите, поперчите и все 
перемешайте, затем запекайте до готовности. 

Приятного аппетита!

Диетический ужин: быстрый пирог с капустой
на 100грамм - 77.42 ккал, Б/Ж/У - 7.71/3.52/3.76 

Ингредиенты:
500 г куриного фарша
1 лук
2 яйца
1/2 кочана капусты
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2 ст. л. томатной пасты
100 мл натурального йогурта 
соль, перец

Приготовление:
1. Капусту тонко нашинковать и отправить в кипящую воду на 10 минут. Лук нарезать полукольцами и 
тушить на сковороде до мягкости. 
Добавить фарш и готовить, пока мясо не побелеет. Йогурт смешать с томатной пастой, посолить и 
поперчить.
2. Смазать оливковым маслом форму для выпечки, выложить в нее половину капусты и фарш, равномерно 
распределить 1/2 йогуртового соуса. Выложить оставшуюся капусту, полить йогуртом и смазать взбитыми 
яйцами. 

Приятного аппетита!

Куриные нагетсы по-дюкановски

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир обезж. 200мл;
-овсяные отруби 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:
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1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Отруби смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем грудки в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противне или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.

Подаем с соусами или зеленью!
Приятного аппетита!

Замена ветчине: курогрудка в молоке
на 100грамм - 83.69 ккал Б/Ж/У - 15.88/1.26/1.97

Ингредиенты:
4 куриные грудки
1 л обезжиренного молока
соль, любимые вами специи

Приготовление:
1. Солим и посыпаем специями грудки, оставляем на 10 минут.
2. Доводим до кипения молоко, выключаем и сразу же погружаем в него куриные грудки так, чтобы они 
были полностью покрыты молоком.
3. Закрываем кастрюлю крышкой и укутываем в одеяло так, как мы это делаем с кашами и картошкой. 
Оставляем на час.
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4. После чего достаем получившийся деликатес из молока, кладем на дуршлаг, чтобы все лишнее стекло, 
охлаждаем и нарезаем на медальоны.

Приятного аппетита!

Ленивый Бризоль. Очень вкусный рецепт!
На 100 гамм 99 ккал

Ингредиенты: 

Яйца - 2 шт. 
Фарш - 80-100гр 
Шампиньоны - 5 шт. 
Огурец маринованный - 1 шт. 
Несладкий йогурт - 1 ст. л. 
Молоко (можно заменить на воду) - 1 ст.л. 
Сыр тертый - 2 ст. л. с горкой 
Горчица - чуть - чуть 
Чеснок - зубчик 
Соль 
Перец 
Растительное масло 
Лук зеленый - несколько перьев 
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Петрушка рубленая - 2 ст. л. 

Способ приготовления:

В блендер выкладываем фарш, яйца, молоко, соль, перец и 1 ч. л. растительного масла. Перемешиваем до 
однородности

Выливаем смесь на сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарим под крышкой 
несколько минут на средне-маленьком огне. Затем переворачиваем,жарим еще минуту-другую.

А пока жарится, режем шампиньоны и немного их обжариваем. Выкладываем в посуду, туда же огурец, 
порезанный соломкой , сыр , сметану,горчицу, измельченный чеснок и перемешиваем. Начинка готова! По 
желанию туда можно добавить ветчину.

На одну половину "блина" выкладываем начинку, накрываем второй половиной, закрываем крышку и через
не целую минуту выключаем.
При подаче щедро посыпаем рубленым зеленым луком с петрушкой
Приятного аппетита!

Куриные отбивные с сыром
180 кКал на 100 гр
Ингредиенты:
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Куриная грудка 500 г
Сыр 150 г
Яйца — 2 шт.
Сметана — 3 ст. л.
Мука — 3 ст. л.
Укроп, соль, перец, масло для жарки.

Приготовление:

1. Куриную грудку разрезать на порционные кусочки. Отбить, посолить и поперчить. Оставить немного 
настояться.
2. Отдельно в тарелке смешать яйца, сметану, муку, зелень. Добавить немного соли и перца. Сыр натереть 
на терке.
3. На каждый кусочек отбитого мяса с помощью ложки наложить нашу яичную смесь. Выложить на 
раскаленную сковороду яичным соусом вниз.
4. Сверху выложить сыр. Затем аккуратно ложкой залить отбивную соусом.
5. Обжарить с двух сторон до готовности. Подать с любимым гарниром.

Куриная грудка маринованная в грейпфруте =]

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2кг 

- 856 -



 
Грейпфрут — 1 шт.
Лимон — 1 /2 шт.
Специи — по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную грудку нарезаем кубиками и посыпаем специями по вкусу (я использовал соль, кориандр, 
розмарин, порошковый чеснок, перец белый и черный) 
2.Чистим грейпфрут и снимаем шкурку с каждой дольки, затем разминаем грейпфрут до однородной массы 
и выжимаем туда сок половинки лимона. Примечание: если вы не на жесткой диете добавьте туда 1-2 
столовые ложки мёда или сахзам.
3. Полученной массой заливаем нашу грудку и перемешиваем все это, затем маринуем не менее 2ух часов 
(у меня мариновалось всю ночь)
4.После того как мясо замариновалось выкладываем его на противень (советую так же как я застилать 
сначала фольгой, а затем пищевой пленкой и делать высокие борты, так как мясо выделит сок) и 
отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Сочная куриная грудка на скорую руку 
на 100грамм - 103.48 ккал Б/Ж/У - 18.22/1.7/2.12
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Ингредиенты:
Куриное филе 600 г
Йогурт натуральный 200 мл
Карри 20 г
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Разогреть духовку. Смешать йогурт с солью, перцем и карри. В приготовленный маринад положить 
куриное филе, поставить мариноваться в прохладное место около часа. Запекать в духовке 20 минут, 
поливая во время жарки маринадом 1-2 раза.

Приятного аппетита!

Курица с брокколи

белки - 10,7
жиры - 5,6
углеводы - 5,2
ккал - 147

Ингредиенты:
Большой кочан брокколи
2 куриные грудки (350 - 400гр)
йогурт классический 500гр
Столовая ложка горчицы
Зелень

Процесс
1. Разбираем брокколи на соцветия и отвариваем буквально пару минут в подсоленной воде. Окатываем 
холодной водой
2. Одновременно с этим отвариваем куриные грудки, и режем на небольшие кусочки
3. Смешиваем горчицу и йогурт, добавляем соль-перец-зелень.
4. Собираем всё в одной сковородке, закрываем крышкой и даём потомиться на медленном огне минут 15.
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Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках

Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 

Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу
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РЕЦЕПТ:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 
Приятного аппетита!

Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
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небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.

Куриные сосиски 
на 100грамм - 96.29 ккал Б/Ж/У - 16.81/1.98/1.7

Ингредиенты:
450 грамм куриного филе
200 мл. молока
1 ч. л. горчицы
соль и перец по вкусу

Приготовление:
1. Срежьте с филе весь жир и пленки, нарежьте филе на кусочки, залейте охлажденным молоком. 
2. Дайте постоять 30-40 минут. Переложите филе вместе с молоком в блендер, добавьте остальные 
ингредиенты. 
3. Скрутите из получившейся массы сосиски длиной примерно в 10 см. 
4. Нарежьте пищевую пленку на кусочки 30х10 см, на них выдавите фарш. Плотно сверните пленку, 
закрутите и завяжите один конец.
5. Выпустите воздух, если он остался под пленкой, затем сверните и завяжите второй кончик сосиски.
6. Охладите сосиски в холодильнике в течение 2 часов, затем варите их на медленном огне в кипящей воде 
или же на пару.
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Приятного аппетита!

Куриная грудка запеченная в кефире

*Энергетическая ценность 100г - 85,7ккал, б - 13,7г, у - 1,4г, ж - 2,6г.*

Ингредиенты:
куриная грудка 500гр;
кефир 1% 250мл;
зубчик чеснока 3шт;
специи по вкусу.

Способ приготовления:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.
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Диетический ужин: быстрый пирог с капустой
на 100грамм - 77.42 ккал, Б/Ж/У - 7.71/3.52/3.76

Ингредиенты:
500 г куриного фарша
1 лук
2 яйца
1/2 кочана капусты
2 ст. л. томатной пасты
100 мл натурального йогурта 
соль, перец

Приготовление:
1. Капусту тонко нашинковать и отправить в кипящую воду на 10 минут. Лук нарезать полукольцами и 
тушить на сковороде до мягкости. 
Добавить фарш и готовить, пока мясо не побелеет. Йогурт смешать с томатной пастой, посолить и 
поперчить.
2. Смазать оливковым маслом форму для выпечки, выложить в нее половину капусты и фарш, равномерно 
распределить 1/2 йогуртового соуса. Выложить оставшуюся капусту, полить йогуртом и смазать взбитыми 
яйцами. 

Приятного аппетита!
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Куриная грудка в овсянке!

На 100 грамм продукта:
Ккал: 107,1
Белки: 16,3
Углеводы: 6,5
Жиры: 1,9

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир 1% 200мл;
-овсянка мелкая, но требующая долгой варки 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:
1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 °.
Разнообразия, много разнообразия и приятного аппетита!
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Курица в лаваше 

Калорийность на 100 г: 126 калл

Для 2х порций по 300 грамм вам понадобится:

Тонкий армянский лаваш — 1 лист
Запеченная в фольге куриная грудка (либо просто курица) — 100 г
Листья салата
Помидоры, огурцы
Cыр — 50 г
Специи, прованские травы — по вкусу

Для заправки потребуется:

Домашний, натуральный йогурт (можно заменить сметаной) — 15 г
Соевый соус — 2 ч. л. 
Аджика (кетчуп либо любой другой соус) — 3 ст. л.

Приготовление:

1. Смазываем лаваш йогуртом и аджикой.
2. Укладываем на лаваш листья салата, затем нарезанную грудку, сыр, добавляем овощи.
3. Посыпаем все специями. Я использовала прованские травы.
4. Сворачиваем все в плотную трубочку.
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Куриные оладьи с сыром на кефире

Калорийность на 100 гр - 146 ккал

Вкусное и быстрое блюдо, которое можно приготовить на любой прием пищи! Но особенно актуальны 
такие оладушки к завтраку!

Ингредиенты (на 4 порции):
- куриное филе - 400 гр
- твердый сыр - 60 гр
- 2 яйца
- кефир - 100 гр
- мука - 60 гр
- по 3 веточки петрушки, укропа и зеленого лука
- соль, специи по вкусу.

РЕЦЕПТ:
- Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке. 
- Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
- Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
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получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
7 минут (на среднем огне).
- Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.

Куриные грудки с томатами и базиликом 
Состав:
Грудки куриные – 3 шт.
Помидоры – 3 шт.
Базилик – 60 гр.
Масло растительное – 3 ст. л.
Соль, специи.
Приготовление:
Филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать разрезы почти до конца.
Посолить и поперчить каждую грудку и разложить листочки базилика.
Сверху на базилик разложить кружки помидора.
Сложить грудки, чтобы внутри оставались помидоры с базиликом.
Аккуратно закрепить края зубочистками.
На разогретом растительном масле, с обеих сторон обжарить грудки.
Огонь лучше сразу отрегулировать, чтобы грудки не подгорали.
100 гр. готовых грудок содержат: 
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117 ккал
белки – 18,4 гр.
жиры – 4,4 гр.
углеводы – 1,1 гр

Курица - терияки (2 порции)
1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до Обжарить до румяной корочки. Вынуть 
мясо и посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.
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Очень простой куриный пирог-запеканка 
на 100грамм - 144.24 ккал, Б/Ж/У - 15.75/5.35/7.32

Ингредиенты:
Вареное куриное филе - 300 гр
Мука - 50 гр
Яйцо (некрупное) - 2 шт
Молоко - 150 гр
Сыр твердый низкой жирности - 50 гр
1/2 ч.л. разрыхлителя
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) - по вкусу
Соль - по вкусу

Приготовление:
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1) Куриное филе мелко нарезаем. 
2) Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправ, таким образом получается 
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем и 
перекладываем в форму для выпечки.
3) Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке!

Приятного аппетита!

Гречневые зразы с куриным филе,зеленым луком и яйцом

Калорийность на 100 г: 185 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г
Гречка — 2 стакана
Лук репчатый — 2шт.
Чеснок — 3 зубчика
Молоко — 4 ст.л.
Яйца — 4шт.
Соль и перец по вкусу
Зеленый лук несколько штук
Масло растительное

Приготовление:
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1. Гречку отвариваем в подсоленой воде и остужаем.Перекрутить на мясорубке филе,вареную гречку и 
чеснок. Лук нарезаем мелкими кусочками и обжариваем до золотистого цвета.
2. Добавим к приготовленному фаршу,смешиваем,туда же добавляем 1 яйцо,перчим,солим и еще раз 
перемешиваем.
3. Фарш должен получится не липким,если фарш липнет к рукам добавьте в него немного молока 2-3 
ложки.
4. Далее отварим оставшиеся 3 яйца,нарезаем с зеленым луком,добавляем соль,перец по вкусу.Теперь 
формируем зразы.Обжариваем их на среднем огне.
5. При жарке они не разваливаются и очень быстро готовятся.

Куриные грудки, запеченные в сливках под сыром

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Консервированные помидоры ( порезаные) — 2 ст.л.
Лимон — 1/2 шт.
Сливки — 100 г
Сыр (нежирный) — 100 г
Растительное масло — 1 ст.л.
Луковица — 1 шт.
Немного соли и черного молотого перца
Молодой картофель для гарнира —2-3 шт.

Приготовление:
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1. Промытые и очищенные от шкурки грудки, шпигуем двумя-тремя мелко порезанными зубчиками 
чеснока, чуть натираем солью со всех сторон и слегка перчим.
2. Для запекания грудок в духовке лучше выбрать посуду с высокими бортами – сковородку или 
сотейник.Ниже вы поймете, почему. Посуду смазываем изнутри каким-нибудь раст.маслом, укладываем в 
нее грудки, а свободное пространство засыпаем измельченным луком
3. Вливаем граммов 150 сливок жирностью не менее 20 процентов так, чтобы сливки немного покрыли лук.
4. Поскольку мы ведем речь о гамме вкусов, которыми гипотетически должна напитаться наша грудка, 
выжимаем на сливки половину лимона (сливки жирностью 20 процентов и выше эту процедуру переносят 
легко).
5. Эстетика в нашем деле тоже вещь не последняя. Поэтому и во имя ее, и во имя обогащения того же вкуса,
добавляем (не смешивая со сливками) три четыре ложки тертых консервированных помидоров. Те, кому 
помидоры не нравятся, спокойно обходятся без них.
6. Указанное количество картофеля режем кружочками и укладываем кружочки так, чтобы оставить в 
неприкосновенности помидорные «островки». Это наш гарнир к грудкам: картофель, запеченный в сливках,
очень хорошо сочетается с птицей.
7. Солим, перчим по вкусу.А посуду -поставить в разогретую до 200 гр духовку,причем на решетку.Чуть 
ниже среднего уровня. Запекаться грудки будут примерно 30мин.Через 30мин натираем на терке сыр, 
посуду достаем из духовки и щедро посыпаем сыром наше блюдо
8. Сыр в данном случае и будет работать в качестве затычки для вобравших в себя соки грудок.Запекаем 
еще примерно 15 минут, в течение которых сыр, как правило, обретает золотистый цвет.

Помидоры, фаршированные куриным филе и овощами
92 ккал. на 100гр.

Ингредиенты:
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- Помидоры - 7 шт.
- Болгарский перец - 2 шт. (если очень крупные. можно взять 1,5 шт.)
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Куриное филе - 350 г.
- Кукуруза - 1 банка
- Маложирный сыр - 100 г.
- Тмин - 1 ч.л.
- Соль, перец - по вкусу
- Зелень - для подачи

Приготовление:

1. Лук и болгарский перец мелко порежем и прожарим в течение 10 минут на антипригарной сковороде, 
которую предварительно была протерта салфеткой масляной.

2. Чеснок измельчим.

3. Добавим его к болгарскому перцу и луку и подержим на огне еще пару минут.

Куриное филе нарежем мелкими кубиками и обжарим до полуготовности.
К куриному филе добавим болгарский перец, поджаренный с луком и чесноком, и кукурузу. Перемешаем, 
подсолим и при перчим по вкусу, добавим тмин и немного доведем все это на мелком огне буквально в 
течение 5-7 минут.

4. У помидор отрежем верхнюю часть и аккуратно при помощи чайной ложки и ножа избавимся от мякоти. 
Кстати, ее можно использовать в дальнейшем для соуса к пасте, что очень и очень удобно (не люблю, когда
пропадают продукты).
Сыр натрем на крупной терке.

5. Наполним помидоры полученной начинкой практически доверху, сверху плотно уложим сыр, при 
перчим сверху.
6. Помидоры выложим на противень и поставим в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут. 

7. Готовые помидоры украсим мелко порубленной зеленью.

Ну и все, можно сразу же подавать.
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Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.
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Диетическая куриная колбаса с грибами 
на 100грамм - 90.6 ккал Б/Ж/У - 17.84/1.19/1.2 

Ингредиенты: 
Филе куриное — 800 г 
Шампиньоны свежие — 200 г 
Йогурт натуральный — 170 мл 
Белки сырые — 3 шт 
Чеснок - 2 зубочка 
Желатин — 20 г 
Соль, специи - по вкусу 

Приготовление: 
Куриное филе перекрутить на мясорубке с крупной решеткой. К фаршу добавить порезанные небольшими 
кубиками шампиньоны. Посолить и добавить все специи. Добавить белки, хорошо вмешать их в фарш. 
После этого добавить йогурт. Добавить сухой желатин. Затем - измельченный чеснок, хорошенько все 
перемешать. 
Пергаментную бумагу сложить в 2 слоя и намочить водой. Сформировать из фарша колбаски. Завернуть 
бумагу плотно, концы скрутить и перевязать кулинарной нитью или шпагатом. 
Сложить колбаски в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. Варить после закипания воды 
на слабом огне около 1 часа. Колбасу остудить и не разворачивая поместить в холодильник на 5-7 часов, 
после чего пергамент убрать, колбаску порезать и можно подавать к столу! 

Приятного аппетита!
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5 фитнес-запеканок с куриной грудкой! Наша подборка! 

Сохрани себе на стену! 

1. Легкий куриный пирог-запеканка (для завтрака)
на 100грамм - 136.49 ккал, Б/Ж/У - 16.12/4.52/5.69

Ингредиенты:
- Вареное куриное филе - 300 гр
- Мука - 50 гр
- Молоко - 150 гр
- Яйцо (некрупное) - 2 шт
- Сыр твердый низкой жирности - 50 гр
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) - по вкусу
- Соль - по вкусу

Приготовление:
1) Куриное филе мелко нарезаем. 
2) Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправ, таким образом получается 
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем и 
перекладываем в форму для выпечки.
3) Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке! 
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2. Запеканка с куриным филе и овощами
на 100грамм - 82.1 ккал, Б/Ж/У - 8.05/3.73/3.5

Ингредиенты:
замороженная цветная капуста 400г
замороженная стручковая фасоль 400г
куриная грудка без кожи (в вареном виде мякоти примерно 300г)
1 луковица
1 морковка
молоко 200г
3 яйца
сыр типа адыгейского 150г
масло оливковое 2 ч.л.
небольшой пучок укропа

Приготовление:
1. Отварить в подсоленной воде до готовности куриную грудку (примерно 30 мин), отделить мякоть.
2. В оставшемся бульоне поварить капусту и фасоль примерно 7 минут
3. Лук и натертую морковь немного обжарить на 1 ч.л. масла
4. Филе измельчить в блендере на ножах или прокрутить через мясорубку.
5. Отваренные овощи также измельчить.
6. Смешать молоко, яйца, натёртый сыр, посолить по вкусу.
7. Смешать все составляющие (овощи, фарш и заправку+порезанный укроп)
8. Форму смазать 1 ч.л. оливкового масла, выложить массу в форму и запекать в духовке 40 минут до 
золотистой корочки

3. Куриная запеканка
на 100грамм - 107.18 ккал, Б/Ж/У - 12.89/5.83/0.97

Ингредиенты:
1,2 кг куриного фарша (из грудок)
1 яйцо
1 луковица
500 г свежих грибов (у нас шампиньоны)
2-3 зубчика чеснока
пучок петрушки
соль, перец по вкусу

Приготовление:
1. Лук и грибы режем на кусочки, тушим в водичке до готовности.
2. Добавляем яйцо, соль, перец, все хорошо перемешиваем.
3. Выкладываем половину фарша в форму, разравниваем. На него выкладываем грибы с луком. Сверху - 
вторую половину фарша.
4. Накрываем форму крышкой или фольгой и ставим в разогретую до 200 С духовку.
5. Запекаем 30 минут. Затем убираем фольгу и печем еще 10 минут. Вынимаем из духовки, переворачиваем 
на блюдо и посыпаем рубленой петрушкой или другой зеленью по вкусу.

4. Запеканка с куриным филе и тыквой
на 100грамм - 84.71 ккал, Б/Ж/У - 11.96/2.86/3.67

Ингредиенты:
• Филе куриной грудки (500 г)
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• Чеснок (2 зубчика)
• Тыква (500 г)
• Помидоры (2 шт.)
• Сыр полутвердый низкой жирности (100 г)
• Яйца (на небольшую порцию 2 яйца)
• Соль, перец, базилик

Приготовление:
1. Режем кубиками помидоры, тыкву и куриную грудку. 2 яйца разбиваем в миску и перемешиваем. Трём 
сыр и режем ломтиками чеснок. 
2. Нижний слой формы укладываем тыквой и помидорами. Сверху кладём кусочки куриного филе. Чуточку
уплотняем.
3. Заливаем всё яйцами.
4. Кладём в них ломтики чеснока и посыпаем всё зеленью. Если вы не любите базилик, используйте любую 
другую приправу.
5. Сверху ещё одним слоем кладём тыкву и помидоры, можно добавить курицу. Сверху посыпаем сыром.
6. Отправляем всё в духовку на 40-50 минут. Температура должна быть около 210 градусов.

5. Запеканка из куриной грудки
на 100грамм - 113.66 ккал, Б/Ж/У - 18.23/3.7/1.93

Ингредиенты:
Куриная грудка — 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Перец болгарский (красный) — 1 шт.
Яйцо куриное — 1 шт.
Сливки 10% — 5 ст.л.
Чеснок дольки — 1 шт.
Сыр твердых сортов — 50 г
Приправа для курицы — 1 ч.л.
Масло оливковое — 1 ч.л.

Приготовление:
1. Куриное мясо я порубила ножом. Мелко. Сразу солю и перчу, добавляю специи и приправы. У меня 
приправа для курицы. Внимательно изучаем состав приправ. Никаких глютаматов натрия там быть не 
должно. Только натуральные специи.
Если вы не на системе питания, то специи можете класть любые, на ваше усмотрение.
2. В отдельной посуде перемешиваем 1 яйцо и сливки. Если вы на системе минус 60, сливки не больше 10%
жирности. Обычному обывателю жирность сливок не важна.
Заливаем и перемешиваем курицу со специями и заливкой. Отставляем в сторону.
3. Шинкуем овощи. Морковь в крупную терку. Лук мелко. Перец брусочками.
4. На дно мультиварки (горшочка и т.п), наливаем 1 ч.л оливкового масла. Бросаем овощи. Солим, перчим, 
тушим немного.
Если вы не на системе минус 60, то можете пассеровать овощи обычным для вас способом. В системе 
минус 60 мы не жарим в обед. И пассеровка у нас более напоминает тушение, чем обжарку.
Выравниваем слой по дну.
5. Далее выкладываем слой курицы.
6. Сверху сыр с зеленью.
7. Программа ВЫПЕЧКА (30 минут).
Если вы готовите блюдо в духовке, то время будете контролировать сами. Но думаю, тоже не больше 30 
минут.
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Есть проблема, с которой сталкиваются все владельцы мультиварок, – отсутствие румяной корочки у блюд. 
Блюда в мультиварке, как правило, поджариваются снизу – такую запеканку можно просто перевернуть на 
блюдо, и румяная корочка тут как тут

Приятного аппетита!

Домашние куриные колбаски

Ингредиенты:

500 гр куриного фарша
200 мл молока 
паприка сладкая 1 ч.л.
соль, перец по вкусу
приправа к курице (у меня курица гриль)

Приготовление:

1. Фарш смешать с молоком, поставить в холодильник на 30-40 минут, достать всыпать все специи, хорошо 
перемешать. если есть кондитерский шприц, то используйте его, у меня нет, поэтому я наполняла обычный 
полиэтиленовый пакетик и отрезала уголок диаметром 1,5-2 см. 
2. Отрезала от пищевой плёнки кусочек с запасом, выдавливала фарш на пищевую плёнку , закручивала 
аккуратно, по бокам хвостики завязывала ниточкой, и отправляла вариться в кипящую минут на 10 воду.А 
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потом я обжарила слегка. 
3. Из этого количества у меня вышло 14 не толстых колбасок.

Отличный вариант для обеда - куриное филе в кефире!

89 ккал на 100г

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) — 600 г
Кефир (нежирный) — 1 стакан
Укроп, чеснок, перец — по вкусу

Способ приготовления:
1. В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте.
2. Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут.
3. Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус.
4. В результате у вас получится очень нежная курица со вкусным соусом, который отлично подойдет к 
гарнирам из овощей, гречки, риса и т.п.

Приятного аппетита!
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Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках

Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 

Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

РЕЦЕПТ:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
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нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 
Приятного аппетита!

РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ, если надоело есть вареную грудку...

1.Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.

Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2.Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.
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Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.

Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
температуры 200 градусов.

3.Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4.Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
1 лимон;
соль и перец.

Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.

- 883 -



 

Курица под помидорами и сыром

*150 ккал на 100 гр*

Ингредиенты:

- 2 куриные грудки
- помидоры (необязательно черри, просто я их очень люблю)
- средняя луковица
- кусок сыра гр 100 (для диет-варианта с минимальным процентом жира)
- специи (например мельница "Итальянские травы")

Приготовление:

1. у куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем
2. и выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом НЕ НАДО
3. луковицу чистим, режем пополам и на полукольца
4. выкладываем полукольца лука поверх курицы(некоторые предпочитают без лука, поэтому у меня 50/50)
5. помидоры нарезаем кружками
6. и выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в духовку 180-200*С, почти до 
готовности
7. тем временем, трем сыр(размер тёрки не важен, я люблю на крупной)
8. когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут
9. курица получается совсем не сухой и очень вкусной, подается с любым гарниром или с салатиком, или 
вовсе без всего.
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Куриное филе с творогом и зеленью! 
Для тех кому надоела просто вареная курица!

Ингредиенты:
куриное филе - 4шт
творог - 200гр
зелень - 100гр (у меня зеленый лук и укроп)
куркума - 1/2ч.л.
чеснок - 2 зубчика
молоко - 4ст.л.
растительное масло - 2 ст.л.
панировочные сухари
соль, черный молотый перец

Приготовление:
Для начинки нарезать зелень и смешать с творогом; добавить молоко, куркуму, продавленный через пресс 
чеснок, соль и черный молотый перец.
В каждом курином филе сделать глубокий разрез, чтобы образовался кармашек. Филе нафаршировать 
начинкой.
Обмазать каждое филе растительным маслом. Обвалять в панировочных сухарях.
Уложить филе в огнеупорную форму и запекать при 200 градС в течение 20 минут, периодически поливая 
выделившимся соком.

Приятного аппетита!
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Пирог из курицы и брокколи

на 100 г 93.54 ккал Б/Ж/У 14.71/3.25/1.99

Ингредиенты:

1 кг филе грудки
700 гр брокколи
150 гр сыра

Приготовление:

Брокколи отварить на пару, пробить в блендере с солью до состояния пюре. Куриные грудки очень хорошо 
отбить. На дно формы выложить слой мяса, на него пюре из брокколи, посыпать черным перцем и тертым 
сыром. Далее снова мясо, пюре, сыр/перец и снова мясо. Сверху посыпать сыром и в духовку минут на 30 
при t=200-200 градусов.
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Лучшее дополнение к куриному филе: 6 идей

1. Куриное филе запеченное в горчице + гречка + кукуруза консервированная + помидор + йогурт
2. Куриное филе запеченное с помидором и грибами + помидор
3. Куриное филе запеченное в специях + греча + помидор + огурец
4. Куриное филе запеченное в соевом соусе + Салат (листья салата + огурчик + болгарский перец + 
петрушка + помидор + оливковое масло)
5. Куриное филе запеченное в горчице с лимоном + салат (помидоры + огурец + болгарский перец + зелень 
+ горчица + лимонный сок)
6. Запеченное куриное филе + брокколи + цветная капуста на пару + Листья салата + руккола + черри + 
соевый соус
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Пирог из курицы и брокколи

Калорийность на 100 г: 93.54 ккал 
Б — 14.71
Ж — 3.25
У — 1.99

Ингредиенты:

Куриное филе — 1 кг
Брокколи — 700 г
Сыр — 150 г

Приготовление:

1. Брокколи отварить на пару, пробить в блендере с солью до состояния пюре. 
2. Куриные грудки очень хорошо отбить. 
3. На дно формы выложить слой мяса, на него пюре из брокколи, посыпать черным перцем и тертым сыром.

4. Далее снова мясо, пюре, сыр/перец и снова мясо. 
5. Сверху посыпать сыром и в духовку минут на 30 при t=200-200 градусов.
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КУРИНЫЕ ШАРИКИ С МОРКОВЬЮ 
**На 100 гр /110.26 ккал** 
**Б/Ж/У 19.37 2.55 1.24** 
Сохрани, чтобы не потерять 

Ингредиенты: 
куриное филе 500г 
морковь 1 шт 
1 яйцо 
2 зубчика чеснока 
1 ст.л. растительного масла 

Приготовление 
1. Куриное филе + чеснок превратить в фарш (я делала блендером на ножах). 
2. Вмешать яйцо и немного посолить и поперчить (соли добавить немного, т.к. будет еще соленый сыр) 
3. Морковь отварить,натереть на крупной терке и вмешать в фарш 
4. В тарелку налить растительное масло 1 ст.л. Из этого количества взять чуть-чуть смазать антипригарную 
форму. 
5. Смазывать руки маслом из тарелки (по минимуму) и скатывать шарики из фарша размером как грецкий 
орех (или немного крупнее) 
6. Запекать в духовке 15-20 минут, 1-2 раза перевернув шарики в процессе 

Приятного аппетита!
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Нежнейшие куриные сосиски
на 100 гр - 101 ккал

Ингредиенты:
-500 г куриного филе
-100 мл молока
-1 яйцо
-пол маленькой луковицы
-соль, перец

Приготовление:
1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом измельчить в блендере.
2. Посолить, поперчить, перемешать.
3. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски.
4. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду и варить минут 15.
* Сосиски можно и поджарить до румяной корочки, тогда они будут еще вкуснее!
Приятного аппетита!
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Куриная отбивная с морковью

Состав:

куриное филе (грудка) — 350-400 г 
чеснок — 2-3 зубчика 
лимон — 1 шт.
молотый острый красный перец — 1/4 ч. л. 
зелень (петрушка, розмарин, тимьян)
оливковое масло — 10 мл 
молодая морковь — 300 г 
спаржевая фасоль — 50 г 
чеснок — 2 зубчика 
соль

Приготовление:

Из лимона выжать сок, зелень и чеснок измельчить или растереть в ступке как можно мельче. 
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Соединить зелень и чеснок с лимонным соком, оливковым маслом и перцем в небольшом контейнере и 
взболтать вилкой.
Каждое куриное филе разрезать вдоль пополам. 
Положить филе между несколькими слоями пищевой пленки (или в полиэтиленовый пакет) и отбить 
молотком.
Толщина филе должна получиться одинаково ровной у всего куска, примерно 0,5-0,7 см. 
Так мясо замаринуется быстро и равномерно.
Переложить филе в контейнер с маринадом, закрыть крышку и встряхнуть, оставить на 10 минут. 
Морковь помыть, почистить и нарезать тонкими кружками. 
Если морковки небольшие, можно приготовить их целиком. 
Морковь отварить в кипящей подсоленной воде в течение 7–10 минут. Откинуть на дуршлаг.
На сухой сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне обжарить куриное филе по 2 минуты с 
каждой стороны. 
Готовое филе переложить на тарелку, накрыть фольгой, чтобы сохранить в теплом виде.
Убавить огонь до среднего и обжарить целые зубчики чеснока около 30 секунд (предварительно придавив 
очищенный чеснок ножом). Когда чеснок даст аромат, добавить морковь. 
Потушить без масла с добавлением воды или томатного сока 
Затем добавить фасоль,потушить без масла с добавлением воды или томатного сока еще немного
Готовые овощи посолить и перемешать.
На тарелки выложить куриное филе и овощной гарнир. 
Подавать в горячем или холодном виде.

- 892 -



 

Курица запеченная с грибами и томатной пастой

БЖУ на 100 гр: 18/ 3/ 1
Ккал на 100 гр: 104

Ингредиенты: 
куриная грудка 650 г
шампиньоны 220 г
томатная паста 70 г
вода 100-150 мл
половина луковицы
соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:
Куриное филе вымыть и нарезать на кусочки. Грибы нарезать и обжарить на сковороде без масла на 
среднем огне около 5 минут. Посолить и поперчить курицу, выложить в форму для выпекания и добавить 
грибы. Нарезать лук и добавить к курице, все перемешать. Пасту выложить в отдельную тарелку и добавить
воды, перемешать. Залить пастой курицу с грибами и перемешать. Выпекать в духовке при 180-200 
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градусов 35-40 минут. Украсить зеленью по вкусу.

Приятного аппетита!

Печеночный торт 
на 100грамм - 121.15 ккал Б/Ж/У - 12.82/4.8/6.46 

Ингредиенты: 
Печень куриная - 600 г 
Яйцо - 2 шт 
Мука цельнозерновая - 4 ст. л 
Йогурт натуральный - 200 мл 
Морковь - 1 шт 
Лук - 1 шт 
Сода - 1 ч.л. 
Соль, перец - по вкусу 
Специи - по вкусу 
Зелень петрушки для украшения - 5 г 

Приготовление: 
Морковь и лук почистить. Натереть на терке морковь. Лук порезать кубиком. Куриную печень помыть, 
удалить лишний жир и перекрутить в фарш на мясорубке. Добавить к фаршу из печенки яйца и 
перемешать. 
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Добавить в фарш муку, соль, специи и пищевую соду, тщательно перемешать. Фарш готов к жарке коржей 
для торта. На горячую сковороду выкладывать ложкой печеночный фарш в форме круглого коржа. 
Обжарить с двух сторон под крышкой. Коржи из печенки складывать стопкой на тарелку. Лук с морковью 
обжарить до готовности в масле. Коржи готовы и теперь надо собрать торт. Каждый корж смазывать 
йогуртом, выкладывать жареный лук с морковью, равномерно распределив по поверхности. Собрать торт 
из всех коржей. Свежую зелень мелко нарубить и украсить торт по желанию. 

Приятного аппетита!

Нежное куриное филе - вкуснейший заряд белка, к тому же очень простой! 
на 100грамм - 92.35 ккал, Б/Ж/У - 18.35/1.44/1.4

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) 600 г
Кефир (нежирный) 1 стакан
Укроп, чеснок, соль, перец по вкусу

Приготовление:
В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте.
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Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут.
Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
крышкой до готовности, периодически подливая соус.

Приятного аппетита!

Курица в йогурте
на 100грамм - 102.35 ккал Б/Ж/У - 18.64/1.58/1.81

Ингредиенты:
Куриное филе 4 шт.
Натуральный йогурт 300 г
Карри 3 ч. л.
Соль и перец по вкусу

Приготовление:
Смешайте йогурт с солью, перцем и карри. В приготовленный маринад положите куриное филе, поставьте 
мариноваться на час в прохладное место. Выпекайте 15 минут, затем переверните другой стороной, полейте
маринадом и снова подержите 15 минут.
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Буженина из куриной грудки 

На 100 г: 128.66 ккал Б/Ж/У - 22.54/3.93/0.8 

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт. 
Оливковое масло — 1 ст. л. 
Соль — 1 щепотка 
Перец — 1 щепотка 
Чеснок — 1 зубчик 
Орегано — 1 щепотка 
Паприка — 1 щепотка 
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Приготовление:

1. Необходимо вымыть и просушить грудку. Соединить в небольшой мисочке соль, черный перец и 
паприку, орегано. При приготовлении буженины из куриной грудки можно использовать и другие специи. 
Полученной смесью тщательно натереть курочку и оставить на 5–10 минут. 
2. На сковороду налить немного оливкового масла и разогреть. Отправить туда грудку и обжарить с двух 
сторон на сильном огне до появления корочки. Это буквально по 2-3 минуты. 
3. Разогреть духовку и подготовить лист фольги, сложенный в несколько раз. 
4. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Также можно использовать сушеный чеснок. 
5. Обжаренную грудку выложить на фольгу и присыпать измельченным чесноком.
6. Вылить сверху масло, в котором жарилась курица, и завернуть фольгу конвертом. 
7. Отправить в жаропрочную форму и поставить в духовку. Запекать лучше при средней температуре 
первые 20–25 минут, а затем довести до готовности при более низкой. Буженина должна томиться и 
пропитываться специями. 
8. Готовую буженину аккуратно достать из фольги и нарезать небольшими кусочками. Она отлично 
заменит колбаску для утренних бутербродов, а также прекрасно сочетается с любым гарниром. 

Приятного аппетита!

Куриные паровые котлеки под соусом 

Для котлет: 
600 гр куриного мяса или фарша 
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1 небольшой болгарский перец красного цвета 

1 помидор 
1 яйцо 
1 ст ложка сливочного масла 
небольшой пучок укропа 
соль перец 

Для соуса 
3 ст ложки сливочного масла 
сок четвертинки лимона 
петрушка и укроп 
соль/перец

1. Зелень и овощи изрубить в блендере. Мясо прокрутить через мясорубку или также изрубить в блендере. 
Можно взять уже готовый фарш.Смешать фарш с овощами, добавить масло, яйцо, приправы. Все 
хорошенько перемешать. Сформировать котлетки. Варить в пароварке 20 минут (так в рецепте, но я варила 
30 ...боюсь)
2. Приготовить соус: зелень изрубить. Масло растопить, добавить лимонный сок, зелень и приправы. Снять 
с огня. Котлетки подавать с соусом.
Лично от себя впечатления - безумно вкусно!!! Так диетично и легко! Не нужен никакой гарнир! Для себя я 
открыла такое вкусное сочетание перца, помидора и куриного мяса. На первый взгляд фарш был жидковат, 
все-таки помидоры дали сок, однако пароварка все скрепила! Котлетки ну очень сочные и нежные!

Тушеная курица со сладким перцем
на 100грамм - 74.68 ккал, Б/Ж/У - 11.96/0.6/4.83

Ингредиенты:
1) Куриное филе 900 гр., 
2) Морковь 300 гр., 
3) Репчатый лук 300 гр., 
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4) Болгарский перец сладкий 300 гр., 
5) Соевый соус 50 мл., 

Приготовление:
Нарезать куриное филе на небольшие кусочки. Нагреть большую сковороду на среднем огне, положить в 
нее курицу и налить воду. Тушить на среднем огне. Пока готовится курица, тонко нарезать лук, очистить и 
нарезать сладкий перец кусочками и натереть на тёрке морковь. Добавить все овощи в сковороду и 
перемешать. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, перемешивая время от времени, в течение 45 
минут. Доливать понемногу воду по мере испарения. Когда все овощи и мясо станут мягкими, добавить 
соевый соус. Перемешать и готовить ещё 15 минут.

Приятного аппетита!

Куриная грудка в овсянке!

На 100 грамм продукта:
Ккал: 107,1
Белки: 16,3
Углеводы: 6,5
Жиры: 1,9

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир 1% 200мл;
-овсянка мелкая, но требующая долгой варки 50гр;
-паприка, опционально;
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-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:
1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 °.
Разнообразия, много разнообразия и приятного аппетита!

Куриный рулет c сулугуни!!!
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Ингредиенты:
1 куриное филе;
30 гр. сулугуни;
2 зубчика чеснока;
1 веточка петрушки;
1 ч.л. сладкой паприки;
1 ч.л. кунжута;
Соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:
Вдоль филе сделать неглубокий надрез, также сделать неглубокие надрезы вправо и влево, не прорезая 
филе насквозь. Филе раскрыть, положить между двумя слоями пищевой пленки и аккуратно отбить. 
Петрушку мелко покрошить. Чеснок натереть, половину чеснока смешать с кунжутом и пряностями. Сыр 
также натереть на терке и смешать с оставшимся чесноком, добавить петрушку. На куриное филе 
выкладываем сырную смесь, аккуратно заворачиваем и завязываем полученный рулет шпагатом. Смазать 
рулет специями. Духовку разогреть до 200 гр. и запекать 15-20 минут.

Стручковая фасоль с грибами и курицей!

Ккал на 100 г: 54,6

Ингредиенты:

Фасоль стручковая - 260 г.
Опята - 160 г
Лук репчатый - 140 г
Филе куриное - 260 г
Соевый соус - 10 г 
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Способ приготовления:

Все тушить в сковороде (выложить все продукты одновременно).

Приятного аппетита!

Куриное филе в сливочно-грибном соусе

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт.
Шампиньоны — 250 г
Грибы — несколько кусочков
Йогурт — 1 ст.
Лук — 1 шт. 
Оливковое масло — по вкусу
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. 
2. На куске филе сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. В форму для запекания 
выложить половину грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. 
3. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-под грибов, йогурт и поставить запекаться на 25-30 минут.
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Чахохбили из курицы! Открывай новые вкусы курицы!!!!

Ингредиенты:

Помидоры — 1 кг
Курица — 1 кг
Томатная паста — 2 столовые ложки
Лук репчатый — 500 г
Чеснок — 4 зубчика
Хмели-сунели — 1 чайная ложка
Кориандр молотый — 1 чайная ложка
Шафран — 1 чайная ложка
Масло сливочное — 1 столовая ложка
Соль — по вкусу
Масло растительное — 1 столовая ложка
Перец красный молотый — по вкусу
Лимоны — ½ штуки
Картофель — ½ кг

Приготовление:

1. Разрезать курицу на небольшие кусочки (по 3–4 на порцию), сложить в кастрюлю или глубокую 
сковороду и поставить тушить под закрытой крышкой.

2. Пока тушится курица, мелко нарезать и потушить помидоры (можно протереть их через дуршлаг).

3. Слить в отдельную посуду сок от курицы. Добавить масло, мелко нарезанный лук, перец, специи, чеснок 
и пожарить до образования корочки, очень часто помешивая.
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4. Долить в курицу очень горячие сок, помидоры. Если соуса мало, добавить горячую воду или бульон, 
чтобы жидкость покрыла куски курицы.

5. Плотно закрыть крышкой, убавить огонь (должно чуть-чуть булькать). В лук, перец и томаты должны в 
конце практически раствориться, а куриное мясо — отставать от костей. В блюдо можно добавить отдельно
сваренный и протертый картофель.

Медово-лимонные куриные грудки 137ккал на 100г

Ориентировочное время приготовления: 45 минут

Ингредиенты на 4-6 порций:

4 куриных филе, около 200 г каждое
2 ст.л. жидкого меда
2 лимона
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2 ст.л. оливкового масла
соль и молотый черный перец по вкусу

Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов.

Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху выливаем лимнно-медовую смесь и равномерно 
распределяем по курятине.

Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем, периодически поливая сверху маринадом, 
около 30-35 минут, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически 
полностью.

Вынимаем готовые грудки из духовки и остужаем.

Нарезаем и подаем с дольками лимона.

Диетические куриные котлетки с овсянкой
на 100грамм - 167.69 ккал Б/Ж/У - 16.31/8/7.98

Ингредиенты:
Фарш куриный 1 кг
1 стакан овсяных хлопьев 
2 ст. л. манной крупы 
2 яйца
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Приготовление:
Овсяные хлопья залить кипятком, добавить манную крупу и оставить до остывания и разбухания.
Перемешать куриный фарш, 2 яйца, соль, массу из хлопьев с манкой (фарш должен получиться густым и не
растекаться), аккуратно мокрыми руками сформировать котлетки и выкладывать их на противень 
смазанный оливковым маслом. Запекать в духовке 30 минут, при 180 градусах, при необходимости 
перевернуть.

Приятного аппетита!

На работу. Рулет из лаваша по-гречески 

на 100грамм - 163 ккал 
Б/Ж/У - 9.67/2.07/25.49 

Ингредиенты: 

• Лаваш большой – 6 шт 
• Куриное филе (отваренное) – 400 г 
• Томаты – 2 шт 
• Зеленый салат – 2-3 горсти 
• Сыр фета – 100 г 
• Лук репчатый – 1 шт (небольшой) 
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• Лимонный сок – 2 ст.л. 
• Йогурт без добавок (примерно 10%) – 200 мл 

Приготовление: 

1. Томаты порежьте на ломтики, лук измельчите. 
2. Хорошо перемешайте вместе йогурт, фету, лук и лимонный сок. 
3. Лаваш подогрейте в микроволновке (примерно 10 секунд). В лаваш добавьте получившуюся заправку, 
сверху положите курицу, затем томаты, зеленый салат, снова заправку. 
Заверните лаваш в ролл и наслаждайтесь! 

Приятного аппетита!

Торт белковый
на 100гр.:
88ккал.
Б/Ж/У - 17/1,5/1,5

Ингредиенты: белки 8 шт.+ 1 целое яйцо, куриное филе 4 шт или 800гр. + творог пастообразный 
обезжиренный 500-600 гр.+ кефир 1% 50 гр. ( если творожная масса будет густовата)+ петрушка,укроп по 
10гр. + салатные листья 100гр. ( можно больше т.к. в них мало углеводов) + чеснок 4 дольки или 16гр. + 
соль,перец

взбиваем белки+1 яйцо, добавляем соль,перец и выпекаем на сухой тефлоновой сковородке ( чтобы блины 
хорошо отходили, лучше их делать по толще, поэтому можно добавить больше чем 8 белков), выходит от 6 
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до 9 блинов, в зависимости от тощины.
творожная начинка: в творог добавить кефир, зелень, чеснок, соль,
перец и перемешать до однородной массы.
курицу отварить( не больше 30 мин., чтобы не была жесткой), охладить и порезать на очень мелкие 
кусочки.
салатные листья помыть и тщательно обсушить на полотенце

заранее отложите самый удачный блин на верхушку.
теперь на плоскую тарелку выкладываем первый блин, смазываем творожной начинкой, сверху 
выкладываем курицу и накрываем салатными литьями, потом второй блин и по той же схеме. оставляем 
несного творожной начинки,чтобы смазать стенки торта. заматываем пищевой пленкой и в холодильник на 
несколько часов, а лучше на ночь.
можно в творожную начинку добавить сыр типа Филадельфия 5%, будет вкуснее, но увеличится 
колличество калорий и углеводов!

Куриные оладьи на кефире 
на 100грамм - 138.82 ккал Б/Ж/У - 17.83/3.99/6.89 

Ингредиенты: 
Куриное филе — 400 г 
Твердый сыр — 60 г 
Яйца — 2 шт. 
Кефир — 100 г 
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Мука — 60 г 
Петрушка, укроп и зеленый лук — по 2 веточки 
Соль, специи по вкусу. 

Приготовление: 
1. Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке. 
2. Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
3. Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу. 
4. Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
7 минут (на среднем огне). 
5. Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол. 

Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы! Открывай новые вкусы курицы!!!!

Ингредиенты:

Помидоры — 1 кг
Курица — 1 кг
Томатная паста — 2 столовые ложки
Лук репчатый — 500 г
Чеснок — 4 зубчика
Хмели-сунели — 1 чайная ложка
Кориандр молотый — 1 чайная ложка
Шафран — 1 чайная ложка
Масло сливочное — 1 столовая ложка
Соль — по вкусу
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Масло растительное — 1 столовая ложка
Перец красный молотый — по вкусу
Лимоны — ½ штуки
Картофель — ½ кг

Приготовление:

1. Разрезать курицу на небольшие кусочки (по 3–4 на порцию), сложить в кастрюлю или глубокую 
сковороду и поставить тушить под закрытой крышкой.

2. Пока тушится курица, мелко нарезать и потушить помидоры (можно протереть их через дуршлаг).

3. Слить в отдельную посуду сок от курицы. Добавить масло, мелко нарезанный лук, перец, специи, чеснок 
и пожарить до образования корочки, очень часто помешивая.

4. Долить в курицу очень горячие сок, помидоры. Если соуса мало, добавить горячую воду или бульон, 
чтобы жидкость покрыла куски курицы.

5. Плотно закрыть крышкой, убавить огонь (должно чуть-чуть булькать). В лук, перец и томаты должны в 
конце практически раствориться, а куриное мясо — отставать от костей. В блюдо можно добавить отдельно
сваренный и протертый картофель.

Запеканка с курицей под пюре из цветной капусты

Калорийность на 100 г: 50 ккал,
Б — 2.9 
Ж — 0.7 
У — 4.9 
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Ингредиенты:

Куриные грудки (порезать на маленькие кусочки) — 300 г
Кефир — 150 г
Соль, перец, кориандр, немного горчицы — по вкусу
Цветная капуста (отварить и сделать пюре) — 1 кочан
Карри — 2 ч.л.
Яйцо — 1 шт.
Нежирный сыр (5%) — 100 г

Приготовление:

1. Куриные грудки смешать со специями и кефиром (кефира должно быть столько, чтобы он полностью 
покрыл мясо), оставить в холодильнике на пару часов.
2. В пюре из капусты добавить специи, яйцо и тщательно перемешать. 
3. Выложить грудки в порционные формы, либо в одну большую, сверху выложить капустное пюре. 
4. Запекать при 180-200С в течение 45-50 минут. Затем посыпать тертым сыром и запекать до румяной 
корочки.

Запеканка «Капустное ассорти» 
на 100грамм - 77.46 ккал Б/Ж/У - 6.42/4.13/4.23 

Ингредиенты: 
7 яиц – 420 гр. 
молоко – 500 мл. 
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сыр – 100 гр. 
брокколи – 400 гр. 
цветная капуста – 400 гр. 
брюссельская капуста – 200 гр. 
эстрагон 

Приготовление: 
1. Брюссельскую капусту, брокколи и цветную капусту отварить в течение 10-15 мин. 
2. Яйца и молоко взбить миксером, добавить эстрагон. 
3. Половину сыра натереть, половину нарезать брусочками или кубиками. 
4. Сваренные овощи выложить в смазанную маслом форму, добавить нарезанный сыр. Все залить яично-
молочной смесью. Поставить в духовку на 20 мин. Затем форму достать из духовки, посыпать тертым 
сыром и снова запекать в течение 20 мин. 

Приятного аппетита!

Куриная грудка с грибами, запеченные в йогурте
130 ккал на 100 гр

Куриное филе (около 400г) нарезать небольшими кусочками, выложить в форму. немного посолить. лук 
порезать полукольцами и выложить сверху, затем грибы (предварительно отваренные и порезанные). 
Залить соусом: йогурт (баночка активии 125 г) + соль, чеснок или другие специи по вкусу. Поставить в 
духовку минут на 30-40. за несколько минут до готовности можно добавить тертого маложирного сыра, 
чтобы получилась аппетитная корочка.
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Фрикасе из курицы 

на 100 г 97.75 ккал 
Б/Ж/У 13.37/3.29/2.92 
Ингредиенты: 
филе курицы (или индейки) -500 г 
репчатый лук — 1-2 шт. 
сладкий перец — 1-2 шт. 
чеснок — 3-5 зубков 
сметана 10% (можно пополам с кефиром или просто йогурт)-250 г 
соль специи 
Приготовление: Фрикасе называют белое мясо, приготовленное в белом соусе. Мы приготовим 
вкуснейшее фрикасе из курицы в сметанном соусе. Фрикасе получается очень нежным и мягким. Мясо 
можно замариновать в сметанно-чесночном соусе на ночь, но можно обойтись и без этого. И так, для 
приготовления фрикасе из курицы мясо помыть и порезать соломкой. Лук очистить и порезать 
полукольцами. Сладкий перец очистить от семян и плодоножек и порезать соломкой. Чеснок очистить и 
мелко порезать. На сковороде поджарить несколько минут лук и перец без масла, можно добавить немного 
воды. К курице добавить измельченный чеснок и сметану. Перемешать. Куриное филе со сметаной 
переложить на сковороду к луку и перцу. Перемешать и довести до кипения. Фрикасе довести до кипения, 
накрыть крышкой и тушить минут 7. Время от времени перемешивать. Куриное мясо должно стать белым 
внутри и снаружи, тогда оно готово. Не передержите на плите, иначе мясо будет сухим. Приятного 
аппетита! 

Приятного аппетита!
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Курица в грибном соусе с сыром

*80 ккал/100 гр*

Надо:
- 600г куриной грудки
- 300 г шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 морковь
- 1 ст. овощного или куриного бульона
- 50г сыра с пониженой жирностью (у меня полар 5%)
- щепотка чили пеца
- щепотка карри
- соль по вкусу

Духовку предварительно разогреть до 180°С.

Куриную грудку вымыть, просушить, нарезать, посолить, поперчить.
Потушить в 1 стакане воды 5-7 мин после того как закипит.
Переложить в форму для запекания.

Грибы вымыть и крупно порезать.
Луковицу, нарезать полукольцами.
Чеснок раздавить плоской стороной ножа и мелко порубить.
Морковь натереть.
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Лук, грибы, морковь, обжарить на сухой сковороде без масла. Добавить бульон, посолить, поперчить, и 
дать жидкости выпариться примерно на треть.

Когда соус будет почти готов, добавить чеснок.
Залить грибным соусом курицу, накрыть форму крышкой или затянуть фольгой и отправить в разогретую 
духовку на 15–20 минут, затем снять фольгу, присыпать сыром и запекать еще 5 минут, чтобы получилась 
золотистая корочка.

Куриное филе в медово-лаймовом маринаде

Ингредиенты:
- филе куриное охлаждённое 600г
- лайм 80г
- мед 50г
- масло растительное 30г
- чеснок свежий 5г

Приготовление:
1. Снять цедру лайма при помощи крупной терки.
2. Затем необходимо из лайма выжать весь сок. 
3. Добавить в маринад мед, масло, мелко рубленый чеснок, немного соли, перца.
4. Нарезать небольшими кусочками курицу, выложить в тару с маринадом и тщательно перемешать. 
Оставить на час.
5. Выложить мясо вместе с маринадом в посуду для жарки (например, в чугунный казанок) и тушить на 
медленном огне около часа, изредка помешивая.

- 916 -



 
6. Посыпать петрушкой или мятой.

Куриное филе в сливочном соусе

Калорийность на 100 г: 85 ккал

Если есть куриное филе, но нет времени возиться на кухне - этот рецепт подойдет в самый раз) Куриное 
филе за счет сливочного соуса получается очень нежное, сочное и ароматное.

Ингредиенты:

-1 кг куриного филе (порезать на половинки)
-1 чашка жирных сливок (чашка=240 мл)
-1 ч. л. дижонской гочицы
-3 зубчика чеснока
-3-4 веточки тимьяна
-100 г сыра
-растительное мало для обжарки
-соль
-перец

Приготовление:

1. Нагреваем духовку до 200 градусов.
Хорошо солим и перчим филе с двух сторон.
2. Нагреваем сковороду и обжариваем филе с двух сторон до уверенной румяной корочки.
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3. В сливки выдавливаем чеснок, добавляем горчицу и листики тимьяна, немного солим и перчим, хорошо 
перемешиваем.
4. Натираем сыр на мелкой тёрке.
5. Перекладываем обжаренное филе в форму для выпекания.
6. Заливаем филе сливочным соусом.
7. Сверху посыпаем сыром. И убираем в духовку на 20-25 минут. Тут главное - не передержать филе, чтобы
оно осталось сочным.
8. Подавать лучше сразу, пока горячее, полив гарнир, например, картофель, и мясо сливочным соусом.

Приятного аппетита!

Курица с рисом, ананасом и овощами
на 100грамм - 115.91 ккал Б/Ж/У - 9.96/0.61/17.54

Ингредиенты:
Рис 1 стакан
Консервированный ананас 150 г
Морковь 1 штука
Куриное филе 400 г
Перец сладкий 1 штука
Лук-порей 1 штука
Цукини 200 г
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Приготовление:
1. Рис отварить, положить в форму, смазанную маслом.
2. Морковь натереть, сладкий перец и цукини нарезать соломкой, порей нашинковать, ананас нарезать 
небольшими кусочками.
3. Овощи и ананас обжарить 5 минут на растительном масле и переложить на рис.
4. Филе нарезать кубиками, добавить соль, перец, куркуму (1/4 чайные ложки) и обжарить в растительном 
масле до золотистого цвета.
5. Переложить в форму на овощи. Посыпать сушеным розмарином (1/4 чайные ложки), накрыть крышкой и 
печь в духовке 25–30 минут при 180 градусах.

Куриный рулет

Получается сочное и нежное мясо с замечательной тянущейся начинкой! Вкусно как в горячем, так и 
холодном виде.
1 куриное филе;
30 гр. сулугуни;
2 зубчика чеснока;
1 веточка петрушки;
1 ч.л. сладкой паприки;
1 ч.л. кунжута;
Соль, свежемолотый черный перец.
Вдоль филе сделать неглубокий надрез, также сделать неглубокие надрезы вправо и влево, не прорезая 
филе насквозь. Филе раскрыть, положить между двумя слоями пищевой пленки и аккуратно отбить. 
Петрушку мелко покрошить. Чеснок натереть, половину чеснока смешать с кунжутом и пряностями. Сыр 
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также натереть на терке и смешать с оставшимся чесноком, добавить петрушку. На куриное филе 
выкладываем сырную смесь, аккуратно заворачиваем и завязываем полученный рулет шпагатом. Смазать 
рулет специями. Духовку разогреть до 200 гр. и запекать 15-20 минут.

Автор рецепта: Катя Хорошилова

Куриные маффины с сыром

Количество порций: 6

Ингредиенты:

Куриные грудки — 2 шт.
Сыр тертый — 1 Стакан
Мука — 1/2 Стакана
Молоко — 1/2 Стакана
Яйца — 2 шт.
Зелень — По вкусу
Сметана — 2 Ст. ложки
Специи — По вкусу

Приготовление:

Смешайте тертый сыр, молоко, яйца, сметану и специи. Хорошенько перемешайте.
Куриное филе отварите до готовности, нарежьте на небольшие кубики.
Добавьте в смесь из первого шага курицу, измельченную зелень и муку. Перемешайте.
Получившейся смесью наполните формочки для маффинов. Поставьте в духовку, разогретую до 180 
градусов, и выпекайте 20 минут.
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Готово! Подавать остывшими.

Диетический пирог с курицей и грибами 
на 100грамм - 98.34 ккал Б/Ж/У - 12.12/3.18/4.89 

Ингредиенты: 
Для начинки: 
• Куриное филе 350 г 
• Шампиньоны 300 г 
• Шпинат (свежий или замороженный) 200 г 
• Йогурт натуральный 2 ст. л. 
• Лук 1 шт. 
• Оливковое масло 
Сыр нежирный 40 г 

Для теста: 
• Яйцо 3 шт. 
• Мука пшеничная цельнозерновая 80 г 
• Творог нежирный 150 г 
• Разрыхлитель теста 5 г 

Приготовление: 
Куриное филе отварите и нарежьте кубиками. 
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Шпинат промойте, нарежьте и слегка обжарьте на масле. Грибы и лук нарежьте и потушите до готовности в
йогурте. 
Для теста смешайте яйца с творогом. Добавьте муку с разрыхлителем и тщательно перемешайте. Выложите
на противень половину теста, сделайте бортики. 
Далее выложите слоями курицу, шпинат, грибы и тертый сыр. Каждый слой присолите. 
Накройте пирог второй половиной теста и защепите края. 
Выпекайте 30 минут при 180 *С. 
Рецепт рассчитан на 8 порций. 

Приятного аппетита!

ВЫСОКОБЕЛКОВЫЙ КУРИНЫЙ РУЛЕТ - отличная замена колбасе!

на 100грамм: ккал 116, б-24, ж-1 у-0,25

Ингредиенты:
1 кг куриного филе,
25 г. желатина,
2 зубчика чеснока,
соль,
паприка,
чёрный молотый перец,
сухие травы.

Приготовление:
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Филе нарезать небольшими кусочками, чеснок натереть на мелкой тёрке.

Все ингредиенты хорошо перемешать, выложить на пищевую плёнку и плотно замотать в несколько слоёв 
(7-10 для прочности), сформировав брусок.

Положить в воду и варить 1 час.

Слить воду и дать остыть до комнатной температуры.

Убрать в холодильник полностью остыть и застыть.

Приятного аппетита!

Курица с грибами и овощами 
на 100грамм - 61.74 ккал Б/Ж/У - 9.07/0.74/4.64 

Ингредиенты: 
Куриное филе 300 гр 
Морковь 2 шт 
Перец болгарский 1 шт 
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Грибы шампиньоны 5-6 шт 
Лук репчатый 1 шт 
Соус соевый 50 мл 
Сок лимонный по вкусу 

Приготовление: 
Нарезаем все продукты удобными для вас кусочками одинакового размера. 
В раскалённом воке на большом огне на быстро обжарьте в течение пары минут подготовленное мясо. 
Мясо в сковороду кладем порциями , что бы при выделении сока оно успело прожариться до появления 
золотистой корочки, а не тушиться. Овощи так же жарим порциями, пусть они останутся хрустящими и 
сочными внутри и сохранят свой яркий цвет.Овощи должны получиться так скажем на зубок. 
В последнюю порцию пожаренных овощей, выдавите через пресс несколько зубков чеснока, добавьте 
зелень петрушки или кинзы.Быстро помешиваем добавляем все обжаренные овощи и мясо, заливаем 
заливкой перемешиваем ,все станет очень красивыми и блестящим. Подержим минутку блюдо на огне и 
снимаем с огня. 
Хочу вас предупредить сразу весь соус не нужно лить,так как можно переборщить,наливайте порциями вы 
увидите и поймете когда нужно остановиться. 

Приятного аппетита!

Мясо по-тайски

Ингредиенты:

- мясо (куриное)
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- перчик сладкий
- молоко
- карри
- соус соевый
- соль по вкусу
- масло для жарки

Приготовление:

1. Мяско тоненько режем. Перчик режем кто как любит.

2. Раскаляем сковородочку или казанчик, наливаем маслица и закладываем мяско. Слегка обжариваем, 
затем тушим в собственном соку.

3. Как жидкость испарится, заливаем молочко и ставим на медленный газ. Тушим пока молочко не 
испарится.

4. После того закладываем перчик и тушим.

5. Как перчик протушится, кидаем карри, соевого соуса и соли. Еще тушим некоторое время.

Для гарнира наиболее подходит рис.
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Нежнейшие куриные сосиски
на 100 гр - 101 ккал

Ингредиенты:
-500 г куриного филе
-100 мл молока
-1 яйцо
-пол маленькой луковицы
-соль, перец

Приготовление:
1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом измельчить в блендере.
2. Посолить, поперчить, перемешать.
3. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски.
4. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду и варить минут 15.
* Сосиски можно и поджарить до румяной корочки, тогда они будут еще вкуснее!
Приятного аппетита!

Куриные маффины с сыром 
Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100гр 17.27*6.51*7.39*156.24

Ингредиенты на 12 маффинов:
● 2 куриные грудки
● 1 стакан натертого сыра, низкой жирности
● 1/2 стакана отрубей
● 1/2 стакана молока
● 2 яйца
● Зелень. Сгодится любая ваша любимая

Приготовление:
1. Куриные грудки отварить,остудить, порезать на кусочки.

- 926 -



 
2. Смешать вместе до однородной консистенции молоко,отруби и яйца.
3. Порезать любимую зелень. В моем случае это кинза.
4. Потереть на терке сыр.
5. Смешать вместе курицу, сыр, часть кинзы и молочно-яичную смесь с отрубями. Смесь выливаем не всю. 
Остальная смесь нам понадобится потом. Оставшаяся кинза нам тоже пригодится.
6. Ложкой выложите курицу. Добавьте оставшуюся молочно-яичную смесь.
7. Выпекать в духовке до готовности (примерно 20 минут) при температуре 180 градусов.
8. Готовые мафины посыпать сверху оставшейся кинзой.
9. Остудить и можно подавать.

Медово-лимонные куриные грудки

Ингредиенты:
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Куриное филе — 2 шт. 
Жидкий мед — 2 ст. л. 
Лимон — 2 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль и молотый черный перец — по вкусу

Приготовление: 

1. Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов.
2. Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху выливаем лимнно-медовую смесь и равномерно 
распределяем по курятине.
3. Ставим форму в разогретую духовку и запекаем, периодически поливая сверху маринадом, около 30-35 
минут, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически полностью.
4. Вынимаем готовые грудки из духовки и остужаем.
5. Нарезаем и подаем с дольками лимона.

Куриные рулеты с творогом

Калорийность на 100 г: 157.44

Ингредиенты

Для блинов:
Яйца — 6 шт.
Молоко — 6 ч.л
Соль, перец — по вкусу
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Для начинки:
Куриный фарш — 500 г
Мягкий творог — 500 г
Укроп — 1 пучок
Соль, перец, приправа для мяса
Сыр низкой жирности(по желанию, для посылки)

Приготовление:

1. Для каждого омлета отдельно берем одно яйцо, соль и 1ч.л молока. Таким образом у нас выйдет из шести
яиц, шесть омлетов. 
2. Яйцо взбиваем и выливаем на сковороду. Обжариваем с двух сторон. С молоком не переусердствуйте, 
добавляйте не больше чем указано у меня в рецепте. 
3. В куриный фарш добавляем соль, перец и специи. Хорошенько отбиваем фарш. Добавляем пару ложек 
молока или водички. Фарш должен стать слегка жидковат, в дальнейшем мы будем его намазывать на 
омлет.
4.Творог смешиваем с мелко рубленым укропом. Если хотите то можете заменить на сметану10%.
5. Начинаем формировать наши бризоли. Для этого берем один омлет.На него тонким слоем выкладываем 
фарш. Затем тонким слоем смазываем смесью творога.Скручиваем омлеты в рулетик и аккуратно 
отправляем в форму для запекания. Таким образом у нас получается 6 рулетиков.
6. Сверху можно натереть сыр, если у вас сыра нет, то тогда упускайте этот момент!!
7. Отправляем в разогретую до 180-200градусов духовку, на 20-25 минут.
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Курица с капустой и помидорами
на 100грамм - 68.97 ккал Б/Ж/У - 12.56/1.03/2.43

Ингредиенты:
Куриная грудка, филе — 500 г
Капуста белокочанная — 300 г
Помидоры — 2 шт. 
Перец, соль по вкусу

Приготовление:
Капусту тушим с постепенным добавлением воды до мягкости, добавляем томаты за 5-6 минут до конца.
Курицу тушим с водой в отдельной сковороде, с добавлением приправы (перца в данном случае)
Курицу добавляем к капусте, перемешиваем, даем впитать сок еще 2-3 минуты, перчим.

Приятного аппетита!
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5 САМЫХ ВКУСНЫХ МАРИНАДОВ ДЛЯ КУРИЦЫ 

1. Курица в медово-горчичном соусе 

1. Курицу (или индейку) отбить, посолить, поперчить. 
2. Смешать 3 ст. л. меда и 4 ст. ложки дижонской горчицы (в зернах). 
3. Курицу хорошенько обмазать этим маринадом и оставить на 40 минут при комнатной температуре. 
4. После мясо можно обжарить на сковороде или гриле. Горчичные семена лучше снять, иначе они 
подгорят и могут горчить. 

2. Курица с апельсиновым соусом 

1. В миске смешать 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. жидкого меда, сок 1 лайма, 1 головку мелко 
порубленного чеснока и соль. 
2. Филе нарезать полосками и замариновать в получившейся смеси. 
3. Оставить на 1-2 часа в холодильнике, периодически помешивая. 
4. После обжарить на сковороде, постоянно переворачивая, до золотистого цвета. Так же можно 
приготовить в духовке или на гриле. 

Апельсиновый соус: 

5. 1 л свежего апельсинового сока выпарить на среднем огне. 
6. К получившемуся соусу добавить примерно 4 ч. л. тростникового сахара, 2 ч. л. масла (любого — 
растительного или сливочного) и по вкусу соль и перец. 
При остывании соус немного густеет. Подавать к курице его желательно тёплым. 

3. Курица в майонезе 

1. В миске смешать 1 яйцо, майонез, специи, мелко порубленный чеснок и порезанный на кубики лук. 
2. Куриное филе опустить в смесь и оставить минимум на час в холодильник. 
Мясо можно опустить в маринад целиком или же порезать на кусочки (в зависимости от того, как хотите 
обжарить курицу). Главное, чтобы майонезная смесь покрывала курицу целиком. 
Такой маринад хорош как для приготовления мяса на сковороде, так и на гриле. Если ты не любишь 
майонез, то его можно заменить сметаной с небольшим количеством уксуса. 

4. Курица в йогурте 

1. Самый обычный йогурт смешать с небольшим количеством яблочного уксуса, лимонного сока, карри, 
куркумы, кардамона и соли. 
2. Курицу мариновать надо не менее получаса. 
3. Затем рекомендуется завернуть ее в фольгу и отправить в духовку минут на 15-20. Такую курочку 
готовить лучше всего в духовке с конвекцией. 

5. Курица в кефире 

1. Мелко измельчить 4 зубчика чеснока, хорошенько перемешать его с любимыми приправами и солью. 
Также можно добавить зелень. 
2. Залить смесь стаканом кефира, поместить в него курицу и еще раз тщательно перемешать. 
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3. Оставить мариноваться в холодильнике на полчаса. 
4. Затем готовить на сковородке или гриле. 

Приятного аппетита!

Медово-лимонные куриные грудки

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт. 
Жидкий мед — 2 ст. л. 
Лимон — 2 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль и молотый черный перец — по вкусу
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Приготовление: 

1. Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов.
2. Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху выливаем лимнно-медовую смесь и равномерно 
распределяем по курятине.
3. Ставим форму в разогретую духовку и запекаем, периодически поливая сверху маринадом, около 30-35 
минут, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически полностью.
4. Вынимаем готовые грудки из духовки и остужаем.
5. Нарезаем и подаем с дольками лимона.

Куриная грудка в овсянке!

На 100 грамм продукта:
Ккал: 107,1
Белки: 16,3
Углеводы: 6,5
Жиры: 1,9

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир 1% 200мл;
-овсянка мелкая, но требующая долгой варки 50гр;
-паприка, опционально;
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-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:
1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 °.
Разнообразия, много разнообразия и приятного аппетита!

Рулет с курицей
168 ккал\100 гр

Ингредиенты:
Йогурт натуральный 100 г
Огурец 1 шт.
Чеснок 3 зуб. Соль по вкусу
Оливковое масло 2 ст. л.
Куриное филе 1 шт.
Перец черный молотый по вкусу
Лук красный 0,5 шт.
Фета 200 г
Маслины без косточки 50 г
Салат айсберг 100 г
Лаваш армянский 2 шт.
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Для начала приготовим Цацики. Огурец промоем и очистим от кожицы, натрем на мелкой терке, затем 
отожмем сок, положим в салатник и посолим. Чеснок очистим и мелко нарубим.Смешиваем чеснок и 
огурец, добавляем йогурт или сметану(или творог со сметаной), перемешиваем, вливаем оливковое масло и 
опять хорошо перемешиваем.
Куриное филе слегка отбиваем, солим и перчим по вкусу, и поджариваем на сковородке, до готовности 
(можно прожарить накануне или на ночь, так будет легче на резаться), охлаждаем и нарезаем тоненькими 
полосочками.
Подготовленный и очищенный лук нарезаем полукольцами, сыр фета нарезаем( или ломаем руками) 
кубиками, маслины также нарезаем.
Нарезаем листья салата, можно использовать молодую капусту, или пекинскую.
Взявши лист лаваша намазываем его цацики, сверху кладем нарезанный салат, куриное филе, лук, сыр фета 
и маслины и все это заворачиваем в виде рулета.
Получается очень вкусно, сытно и полезно.

Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"

Ингредиенты :

- Филе куриной грудки - 2 шт. по 250 гр.
- специи по вкусу
- соль
- чеснок
- растительное масло.

Приготовление:
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Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая 
паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло.
Филе куриной грудки хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, можно и дольше. Тем 
временем духовка разогревается до 250град С.
На противень, застеленный фольгой, выложить грудку ( я соединила 2шт) и на 12 минут в духовку при той 
же температуре ( если грудка больше, то 15 мин - не больше). Передерживать не надо, иначе мясо 
получится сухое.
Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа!
Я делала с вечера и с утра была готова прекрасная пастрома. Быстро, легко и просто.

Запеканка из цветной капусты, брокколи и куриной грудки
100 гр-80ккал
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- Цветная капуста 400г 
- брокколи -150 гр
- Куриная грудка 200г
-Яйцо 1 шт
-Твердый сыр 50 г
- Молоко 100 мл
- Репчатый лук 1 шт. 
- Соль, перец по вкусу

Приготовление: 
1. Цветную капусту и брокколи отварить в воде до полуготовности.
2. Нашинкованный лук, добавить нарезанную мелкими кубиками куриную грудку, немного отвара из-под 
цветной капусты и потушить. 
3. На дно посуды уложить слой цветной капусты и брокколи, затем слой мяса, а сверху еще один слой 
цветной капусты и брокколи. 
4. Залить все яйцом,смешанным с молоком ,посыпать тертым сыром и поставить в духовку на 30-40 минут 
при 180С
5. Перед подачей на стол украсить зеленью петрушки.

Куриные нагетсы по-дюкановски

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир обезж. 200мл;
-овсяные отруби 50гр;
-паприка, опционально;
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-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Отруби смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем грудки в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противне или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.

Подаем с соусами или зеленью!
Приятного аппетита!
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Курица в кисло-сладком соусе по-китайски

Калорийность: 101 кКал на 100 г

Ингредиенты:

Филе куриное — 500 г
Соевый соус — 10 ст. л. 
Уксус яблочный — 6 ст. л.
Сахар коричневый — 5 ч. л. 
Томатная паста — 2 ст. л.
Перец красный болгарский — 1 шт. 
Консервированный ананас кусочками — 1 стакан

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, сложить в миску, влить соевый соус.
2. Добавить томатную пасту, сахар и яблочный уксус.
3. Всыпать нарезанный на тонкие полоски красный болгарский перец и ананасы кусочками. Перемешать и 
оставить для маринования на полчаса-час. 
4. Накалить сковороду и на сильном огне обжарить курицу вместе с соусом в течение 10–15 минут.

Приятного аппетита!

Куриное филе в томатном соусе
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Это очень простой и быстрый рецепт, люблю его за то, что куриное мясо получается сочным, а овощи 
остаются хрустящими.

Что нужно:

куриное филе 3 штуки
луковица
морковь
томатная паста(2 столовых ложки) или томатный соус по вашему вкусу
соль, перец, масло для жарки

Приготовление:

Беру филе

Режу на тонкие полоски

Лук полукольцами

Морковь соломкой

Грею масло

Жарю мясо

До красивого золотистого цвета

Теперь добавляю овощи и жарю еще минут 5

Теперь добавляю пасту (можно немного разбавить водой), солю, перчу, тушу еще минутку и готово.
Приятного аппетита!
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Куриные грудки с нежной сырной корочкой
на 100грамм - 148.01 ккал Б/Ж/У - 21.73/6.26/1.06

Ингредиенты:
• куриная грудка
• 1 яйцо
• йогурт натуральный 100 г
• маложирный твердый сыр 200 г
• перец, соль, приправы - по вкусу

Приготовление:
Смешайте потертый на мелкой терке сыр с яйцом и йогуртом. Таким образом вы подготовите кляр. 
Снимите кожу с грудки. Затем каждую половину грудки разрежьте вдоль на два-три пласта, поперчите, 
посолите их, а также посыпьте приправой для курицы. По желанию вы можете отбить грудки, но если этого
не делать, мясо получится более нежным. Затем с каждой стороны обмакните курицу в заранее 
подготовленный кляр и обжаривайте до появления золотистой корочки на антипригарной сковороде без 
масла. 

Приятного аппетита!
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Куриная грудка в овсянке!

На 100 грамм продукта:
Ккал: 107,1
Белки: 16,3
Углеводы: 6,5
Жиры: 1,9

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир 1% 200мл;
-овсянка мелкая, но требующая долгой варки 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:
1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 °.
Разнообразия, много разнообразия и приятного аппетита!
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Куриное филе в сливочно-грибном соусе

Калорийность на 100 г: 82.77 ккал

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт.
Шампиньоны — 250 г
Натуральный йогурт — 1 стакан
Лук — 1 шт.
Оливковое масло — 1 ст.л.
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. 
2. На куске филе сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. в форму для запекания 
выложить половину грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. 
3. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 
170 градусах на 25-30 минут.
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Куриное филе в сметане с лимоном 

на 100 г 125.32 ккал Б/Ж/У 16.35/5.71/0.9 

Куриное филе 1 кг
Сметана 400 г
Лимоны 1 штука
Сливочное масло 2 столовые ложки
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу

Время приготовления - 40 мин.

1 Филе курицы нарежьте на куски. Лимон нарежьте тонкими кружочками и удалите зернышки.

2 На дно посуды налейте четверть сметаны, уложите половину филе, посолите и поперчите. Сверху 
положите половину кружочков лимона, залейте еще четвертью сметаны.

3 Уложите еще один такой же слой из оставшегося филе, сметаны и лимонов. Сверху положите остатки 
масла.

4 Тушите под крышкой в духовке до готовности.
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Торт из яичных блинов с куриной начинкой.

*На 100гр - 63 ккал *

Яйцо 4шт 
Молоко 50гр 
Мука 1ст л
Масло растительное 15гр 

Начинка: Куриная грудка вареная – 400 гр
Соленый огурец 100гр
Лук 1шт
Соль, перец, укроп., чеснок.
Сметана.

Смешать все ингредиенты на блины, добавить масло. 
Получается 7 шт.блинов, делаем начинку. Отварная грудка мелко нарезанная. Огурец кубиками, лук 
кубиками, чеснок мелко нарезать. 
Добавить зелень., 2 лож сметаны. Все перемешать. Собираем торт из 6 коржей 1корж для украшения.
Сверху 1 ст л сметаны на бока, равномерно размазать
7й корж нарезать на тонкие полоски, и выложить в виде спирали.
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Запеченные куриные грудки со сливочным соусом

*203 ккал. на 100 гр. *

Ингредиенты:

●4 куриных грудки
●четверть стакана нарезанного зеленого лука
●стакан нежирных сливок
●1 ст. л муки
●чесночная приправа
●соль, перец по вкусу

Приготовление:

Разогреть духовку до 180-200 С и подготовить форму или посуду для духовки с бортами
Смазать солью и чесночной приправой курицу, выложить в слегка смазанную маслом форму и поставить в 
духовку на 5-10 минут.
Смешать сливки с мукой, так чтобы мука растворилась и не образовала комки, добавить туда нарезанный 
зеленый лук.
Затем когда пройдет 5-10 минут, вынуть курицу из духовки и залить смесь сливок с луком, поставить 
обратно до приготовления (примерно 30 минут, это зависит от размера грудок)
Затем достать противень аккуратно при помощи ножа и вилки нарезать на крупные ломтики выложить на 
тарелку полить сверху сливочным соусом и подавать.
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Куриные бризоли
Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100гр ~ 18.39*8.65*1.06*157.44

Для блинов:
6 яиц;
6ч.л молока;
Соль, перец;

Для начинки:
500гр куриного фарша;
примерно 200гр мягкого творога;
1пучок укропа;
Соль, перец, приправа для мяса;
Сыр низкой жирности(по желанию, для посыпки)

Для начала приготовим наши омлеты. Для каждого омлета отдельно берем одно яйцо, соль и 1ч.л молока. 
Таким образом у нас выйдет из шести яиц, шесть омлетов. Многие зададут вопрос, не легче все смешать и 
жарить уже омлеты. Нет не легче! Так у нас выйдут порционные омлеты, одинаковые по толщине и 
размеру.
Яйцо взбиваем и выливаем на сковороду. Обжариваем с двух сторон. С молоком не переусердствуйте, 
добавляйте не больше чем указано у меня в рецепте. Вы же не хотите что бы омлеты были нежными и 
разрывались прямо в сковороде! Ну вот и я не хочу, что бы вы потом жаловались что у вас не вышло.
В куриный фарш добавляем соль, перец и специи. Хорошенько отбиваем фарш. Добавляем пару ложек 
молока или водички. Фарш должен стать слегка жидковат, в дальнейшем мы будем его намазывать на 
омлет.
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Творог смешиваем с мелко рубленым укропом. Если хотите то можете заменить на сметану10%.
Начинаем формировать наши бризоли. Для этого берем один омлет.На него тонким слоем выкладываем 
фарш. Затем тонким слоем смазываем смесью творога.Скручиваем омлеты в рулетик и аккуратно 
отправляем в форму для запекания. Таким образом у нас получается 6 рулетиков.

Сверху нужно не жалея натереть сыр, если у вас сыра нет, то тогда упускайте этот момент!!

Отправляем в разогретую до 180-200градусов духовку, на 20-25 минут.

Куриные оладушки

Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100гр 13.88*2.19*1.7*82.79
Ольга Васильева
Отварная куриная грудка 150 г, 7-8 ст.л. куриного бульона, яйцо 1 шт, 1-2 зубчика чеснока, 30 г репчатого 
лука (для тех кто на буч хватит пары колечек;), специи (я взяла черный перец и хмели-сунели), соль (я не 
солю). 
Все ингредиенты измельчить в блендере, обжарить с двух сторон (на тефлоновой сковороде без масла на 
очень маленьком огне) в виде оладушек.

не передержите, чтоб не были сухими!
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Запеченная курица - полезная альтернатива мясу "по-французски"
на 100грамм - 76 ккал Б/Ж/У - 10.69/2.03/3.72

Ингредиенты:
800 г куриного филе
600 г репчатого лука
400 г шампиньонов
200 г маложирного сыра
250-350 г йогурта
3-4 помидорки
соль, перец по вкусу
по желанию можно добавить смесь французских трав, базилик или розмарин

Приготовление:
1. В антипригарный противень выкладываете резанный лук, слегка присаливаете его
2. Режете куриное филе на небольшие "отбивные", слегка отбиваете их, перчите солите, выкладываете 
поверх лука
3. На каждую филешку сверху кладем резанные шампиньоны, затем колечками порезанные помидорки, 
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тоже слегка присаливаем их.
4. Далее промазываем каждый кусочек йогуртом, и присыпаем сверху тертым сыром
5. В духовке держать где-то 30-40 мин, в зависимости от температуры.

Приятного аппетита!

Куриное филе в сырном соусе
145 ккал на 100 г

Куриная грудка 1 штука
Сметана 20%-ная 250 г
Сыр 50 г

1 Филе нарежьте мелкими кубиками и быстро обжарьте на разогретой сковороде. Посолите и поперчите.

2 К филе добавьте сметану, хорошенько перемешайте и убавьте огонь.

3 Добавьте мелко натертый сыр и снова перемешайте. Как только сыр расплавится - можно подавать к 
столу.
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Курочка на японский манер с соевым соусом и медом
На 100 г 120 ккал

Нам понадобится: 
600 г. филе курицы(оригинальный рецепт куриные ножки с кожей)
1 ст.л. меда
3 ст.л. соевого соуса
1 ст.л. белого сухого вина
соль, перец - по вкусу
растительное масло для обжарки

На гарнир
отварной рис
несколько соцветий брокколи (отварные или приготовленные на пару)

Филе слегка отбейте, просто выровняв толщину куска, и обжарьте на небольшом количестве масла с обеих 
сторон. 
Тем временем смешайте мед, соевый соус и вино. Влейте соус в сковороду к мясу. Готовьте филе в соусе на
сильном огне, периодически переворачивая и поливая соусом до готовности (минут 10-15). Досолите и 
поперчите, если это необходимо (я добавила чуть-чуть белого перца, буквально пара поворотов мельнички)
Готовое филе порежьте небольшими пластиками, чтобы удобно было есть палочками. Подавайте с рисом и 
брокколи, полив оставшемся соусом. 
Приятного аппетита! :)
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Гречка с курицей в мультиварке
на 100грамм - 113.55 ккал Б/Ж/У - 11.27/2.97/11.25

Ингредиенты:
Крупа гречневая 1 стакан
Грудка куриная 1 штука
Морковь 1 штука
Лук 1 штука
Приправа для курицы по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу
Томатная паста 2 столовые ложки
Вода 1,5 стакана
Укроп по вкусу
Масло подсолнечное по вкусу

Приготовление:
1. Куриное филе нарежьте кусочками размером примерно 1,5х1,5 см.
2. Посолите, поперчите и посыпьте приправами кусочки мяса и поставьте в холодильник на 20-30 минут.
3. Лук нарежьте полукольцами.
4. Морковь почистите, помойте и натрите на крупную терку.
5. Гречку переберите и промойте.
6. Чашу мультиварки смажьте оливковвым маслом. Включите мультиварку в режим «Жарка» на 20 минут. 
Выложите в чашу мультиварки кусочки курицы и жарьте 10 минут. Через 10 минут добавьте лук и морковь.
Перемешайте. Жарьте еще 10 минут. После этого всыпьте гречку, залейте разведенной в воде томатной 
пастой, немного посолите. Выставьте на мультиварке режим «Тушение» и тушите всё 20 минут.
7. Готовую гречку перемешайте. Посыпьте сверху мелко нарезанным укропом.
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Приятного аппетита!

Курица под помидорами и сыром.

Набор продуктов минимальный, готовится быстро и выглядит аппетитно, рецепт диетический и очень 
вкусный. 

Время приготовления: 30 мин
Порций: 2

Вам потребуется:

Курица (грудка) - 2 шт
Лук - 1 шт
Травы итальянские
Помидор - 3 шт
Сыр - 100 г

Как готовить:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.

2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом не надо.

3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца. Выкладываем полукольца лука поверх курицы. 
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Помидоры нарезаем кружками, выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в 
духовку 180-200°С, почти до готовности.

4. Тем временем трем сыр.

5. Когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут.

6. Подавать с любым гарниром или с салатиком, или вовсе без всего.

Запеченные куриные котлетки
100 ккал на 100 г

Куриная грудка-800гр
Ржаной хлеб-1 ломтик
яйца-2 шт
лук - 2 шт
орегано как приправа, перец, немножко соли

Все это пропустить через мясорубку, перемешать, придать форму и выпекать при 200 градусах около 20 
минут.
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Шашлык в духовке из курицы и ананаса

на 100грамм - 95.78 ккал

Б/Ж/У - 13.06/0.7/8.37

Ингредиенты:
Куриное филе 300 гр.,
Консервированные ананасы 200 гр.,
Соевый соус 100 мл.,

Приготовление:
Нарезаем куриное филе на небольшие кусочки. Также на небольшие кусочки нарезаем ананасы. Добавляем 
в соевый соус куриное филе и ставим мариноваться в холодильник на 40 минут. Предварительно смочив 
шпажки водой, насаживаем на них филе и ананасы, чередуя их между собой. Застилаем противень бумагой 
для запекания. Выкладываем на нее шпажки с шашлычком. Ставим форму в духовку и запекаем ее в 
течение сорока минут на среднем огне.

Приятного аппетита!
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Курица с грибами, запечённая под картофельной шубой

Ингредиенты:
- 300 гр куриной грудинки (2 шт)
- 250 гр грибов (в идеале шампиньоны)
- 3-4 средних картофелины 
- 1 луковица
- 1 ст. ложка муки
- 250 мл молока
- 150 гр сливок (любой жирности, все зависит от желания разожраться)
- 100 гр тёртого сыра (сыра лучше не жалеть)
- соль, перец, зелень по желанию
- растительное масло для жарки

Приготовление:

Включить духовку на 180 С.
Картофель помыть, положить в холодную воду и варить после закипания 6 минут. Остудить и почистить. 
Курицу промыть, обсушить и порезать не большими кусочками. Грибы почистить и порезать, лук 
почистить и порезать кубиками. 
В сковороде нагреть мало и обжарить кусочки курицы до румяного цвета, переложить на тарелку.
На том же масле обжарить лук, добавить к нему грибы и жарить до испарения жидкости. Всыпать муку, 
хорошо перемешать и, не переставая мешать, влить молоко со сливками, добавить курицу, соль и перец по 
вкусу. 
В огнеупорную форму выложить соус. Сверху натереть картофель на крупной тёрке, немного присолить и 
посыпать тёртым сыром.
Запекать на среднем уровне примерно 30 минут.
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Диетические котлеты

Ингредиенты:
куриное филе - 500 гр 
рис (отварной) - 100 гр 
кабачок - 200 гр 
морковь - 1 шт. 
лук - 1 шт. 
зелень (лук, укроп, петрушка) - 1 пучок 
яйцо - 1 шт. 
соль, перец - по вкусу 
мука - 2 ст. лож. 

Шаг 1
Мясо, лук и морковь прокрутить через мясорубку. Кабачок натереть на толстой терке и отжать сок который
образуется.

Шаг 2
Перемешать фарш, кабачок и отварной рис. Сюда же мелко порежьте зелень. Добавьте яйцо и специи по 
вкусу. Сформируйте котлеты и обваляйте их в муке или панировочных сухарях.

Шаг 3
Обжарьте на небольшом количестве масла по 5 минут с каждой стороны или приготовьте в пароварке.
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Хрустящие куриные котлеты

43 калл/ котлету
3 г Углеводов - 33%
0 г Жира - 11%
6 г Протеина - 56%

Ингредиенты:
100 г мелко нарубленого лука
200 г фарша куриной грудки
25 г овсяных отрубей

Смешать лук с курицей и создать 8 шариков. Обвалять в овсяных отрубях и запекать 45 мин при 
температуре 150 градусов. Котлеты получаются невероятно хрустящие и сочные изнутри!
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Автор: Марина Хилай

Легкие тефтели с начинкой и вкусным соусом (139 ккал/100 гр)

Ингредиенты:
Грудка куриная (индейки) - 900гр.
Гречневая крупа - 120 гр. (сухой)
Лук репчатый - 2 шт. (маленькие)
Чеснок - 3шт. (зубчика)
Зелень укропа или петрушки - в фарш и в соус.
Сыр плавленый (типа "карат","янтарь") - 2 шт.
Сметана 10%- 120 гр.
Яйцо - 1 шт.
Сливки - 10% - 50 мл.
Соль,перец - по вкусу
Масло растительное - для смазывания формы.

Итак....отделяем грудку от костей,очищаем от кожи (там самый жир),чистим лук,леснок,моем зелень.

Гречку отвариваем до полуготовности и остужаем.

Прокручиваем филе,лук,чеснок,зелень.Фарш смешиваем с гречневой крупой,яйцом....добавляем соль и 
перец.Перемешиваем и в холодильник минут на 15-20.

Тем временем сыр режем кубиками,это будет начинка для тефтелей,половину пачки оставляем для соуса.
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Формируем тефтельки и в серединку прячем кусочек сыра,выкладываем их в смазанную форму.

Займёмся соусом...смешиваем сметану,сливки,оставшийся сыр,соль,зелень.

Заливаем тефтели

Ставим в духовку при t 200 примерно на 35 минут.
И приятного аппетита!

Куриная пицца (без муки!) 

На 100 гр - 109 ккал белки - 18 жиры - 2.3 углеводы - 3 

Ингредиенты: 
500 г куриного филе 
1 большая луковица 
2 зубчика чеснока 
1 перчик чили 
50 г нежирного сыра 
2-3 ст. л. томатной пасты 
1/3 пучка петрушки 
сушеного базилика, острая паприка, черный перец, соль 
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Приготовление: 
Филе, лук и чеснок измельчить с помощью мясорубки или кухонного процессора, блендера. Добавить соль 
и перец по вкусу, тщательно перемешать, убрать в холодильник на 2 часа. Зелень нарезать, сыр натереть. 
Духовку разогреть до 200 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки. Сформировать из фарша 
круг. Запекать основу из куриного фарша в предварительно разогретой духовке 15 минут. Смазать 
томатной пастой, посыпать специями и сыром. Вернуть "пиццу" в духовку на 10 минут. Подавать горячей 
или теплой. 

Приятного аппетита!

Куриные сосиски

На 100 г: белка 16,8 г, жира 1 г, углеводов 1,7 г, 87,5 ккал

Ингредиенты:

Куриное филе — 0.5 кг
Лук — 1 шт.
Отруби овсяные — 1 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Куриное филе порежьте на кусочки, чтобы они влезли в блендер или мясорубку. Добавьте луковицу и 

- 961 -



 
отруби. Затем посолите, поперчите и положите горчицу. Прокрутите массу несколько раз, чтобы получился 
нежный фарш. Нарежьте пищевую пленку на кусочки и выложите на них фарш. Плотно сверните пленку, 
закрутите и завяжите оба конца.

Я пользовалась пергаментной бумагой для выпечки, поэтому соски получились странной формы (как бы 
мятые).

Если голодны, то можете сварить сразу, не снимая пленку.

Если есть время, то охладите сосиски в холодильнике в течение 2 часов, снимите пленку и затем варите их 
на медленном огне в кипящей воде или зажарьте на гриле.

Приятного аппетита!

Куриные котлеты по-французски

160 ккал/100 г

900 гр филе куриной грудки
5 яиц
1 столовая ложка сметаны
2 столовые ложки муки
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1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавить мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)

Очень простой куриный пирог-запеканка 
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на 100грамм - 144.24 ккал, Б/Ж/У - 15.75/5.35/7.32 

Ингредиенты: 
Вареное куриное филе - 300 гр 
Мука - 50 гр 
Яйцо (некрупное) - 2 шт 
Молоко - 150 гр 
Сыр твердый низкой жирности - 50 гр 
1/2 ч.л. разрыхлителя 
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) - по вкусу 
Соль - по вкусу 

Приготовление: 
1) Куриное филе мелко нарезаем. 
2) Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправ, таким образом получается 
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем и 
перекладываем в форму для выпечки. 
3) Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке!

Куриное филе в сливочном соусе

Калорийность на 100 г: 85 ккал

Если есть куриное филе, но нет времени возиться на кухне - этот рецепт подойдет в самый раз) Куриное 
филе за счет сливочного соуса получается очень нежное, сочное и ароматное.
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Ингредиенты:

-1 кг куриного филе (порезать на половинки)
-1 чашка жирных сливок (чашка=240 мл)
-1 ч. л. дижонской гочицы
-3 зубчика чеснока
-3-4 веточки тимьяна
-100 г сыра
-растительное мало для обжарки
-соль
-перец

Приготовление:

1. Нагреваем духовку до 200 градусов.
Хорошо солим и перчим филе с двух сторон.
2. Нагреваем сковороду и обжариваем филе с двух сторон до уверенной румяной корочки.
3. В сливки выдавливаем чеснок, добавляем горчицу и листики тимьяна, немного солим и перчим, хорошо 
перемешиваем.
4. Натираем сыр на мелкой тёрке.
5. Перекладываем обжаренное филе в форму для выпекания.
6. Заливаем филе сливочным соусом.
7. Сверху посыпаем сыром. И убираем в духовку на 20-25 минут. Тут главное - не передержать филе, чтобы
оно осталось сочным.
8. Подавать лучше сразу, пока горячее, полив гарнир, например, картофель, и мясо сливочным соусом.

Приятного аппетита!
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Торт куриный с перцами и шпинатом 
78ккал на 100 грамм

Куриная грудка 340 грамм
Шпинат,кинза,базилик, зеленый лук,укроп.
Болгарский перец 2х цветок и грунтовой.- 215 грамм
Творог 1.8 % 200 грамм
Белок куриный 70 грамм

Измельчить куриную грудку в блендере посолить поперчить по вкусу.нарезать тонкими полосками перцы, 
потушить их на медленном огне и остудить.шпинат и всю зелень порубить.Творог взбить с яичными 
белками, добвить молотую паприку.Застелить пергаментом противень.Выложить "фарш" по всей 
поверхности формы и сформировать борты как у тарта.Выложить перцы, затем шпинат, зелень и залить все 
тверху творожно белковой массой.Поместить в духовой шкаф при температуре 220 градусов.Мначала на 
нижний уровень на минут 15-20, затем на верхний и до образования корочки.Получается очень сочно, 
вкусно как в холодном так и в горячем виде.
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Куриные грудки в сметане,вкуснятина :)
- 100г/86 ккал - 

Картофель 7 штук
Куриная грудка 3 штуки
Репчатый лук 1 головка
Сметана по вкусу
Кетчуп по вкусу
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Порежьте филе некрупными кусочками, а картофель соломкой. Приготовьте заправку, смешав сметану и 
кетчуп в равных долях. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в огнеупорную форму лук, картошку, сверху кусочки 
курицы и залейте соусом. Поставьте в духовку, через 15 минут достаньте форму, посолите, поперчите и все 
перемешайте, затем запекайте до готовности.
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Тушеная капуста с томатами и с курицей.

Калорийность на одну порцию 147 кк

Тушеная капуста с томатами и с курицей.
Калорийность на одну порцию: 
Куриная грудка, филе, без панировки 100 г 89 кк 
Капуста белокочанная 200 г 50 кк
Помидоры 1 шт. 8 кк
Итого: 147 кк
1.Капусту тушим с постепенным добавлением воды до мягкости, добавляем томаты за 5-6 минут до конца.
2.Курицу тушим с водой в отдельной сковороде, с добавлением приправы (перца в данном случае)
3.Курицу добавляем к капусте, перемешиваем, даем впитать сок еще 2-3 минуты, перчим.
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Куриные грудки, запеченные в сливках под сыром 

на 100грамм - 116,2 ккал, Б/Ж/У - 13,17/4,93/4,25 

Ингредиенты: 

Куриное филе — 2 шт. 
Чеснок — 2 зубчика 
Консервированные помидоры ( порезаные) — 2 ст.л. 
Лимон — 1/2 шт. 
Сливки — 100 г 
Сыр (нежирный) — 100 г 
Растительное масло — 1 ст.л. 
Луковица — 1 шт. 
Немного соли и черного молотого перца 
Молодой картофель для гарнира —2-3 шт. 

Приготовление: 

1. Промытые и очищенные от шкурки грудки, шпигуем двумя-тремя мелко порезанными зубчиками 
чеснока, чуть натираем солью со всех сторон и слегка перчим. 
2. Для запекания грудок в духовке лучше выбрать посуду с высокими бортами – сковородку или 
сотейник.Ниже вы поймете, почему. Посуду смазываем изнутри каким-нибудь раст.маслом, укладываем в 
нее грудки, а свободное пространство засыпаем измельченным луком 
3. Вливаем граммов 150 сливок жирностью не менее 20 процентов так, чтобы сливки немного покрыли лук. 
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4. Поскольку мы ведем речь о гамме вкусов, которыми гипотетически должна напитаться наша грудка, 
выжимаем на сливки половину лимона (сливки жирностью 20 процентов и выше эту процедуру переносят 
легко). 
5. Эстетика в нашем деле тоже вещь не последняя. Поэтому и во имя ее, и во имя обогащения того же вкуса,
добавляем (не смешивая со сливками) три четыре ложки тертых консервированных помидоров. Те, кому 
помидоры не нравятся, спокойно обходятся без них. 
6. Указанное количество картофеля режем кружочками и укладываем кружочки так, чтобы оставить в 
неприкосновенности помидорные «островки». Это наш гарнир к грудкам: картофель, запеченный в сливках,
очень хорошо сочетается с птицей. 
7. Солим, перчим по вкусу.А посуду -поставить в разогретую до 200 гр духовку,причем на решетку.Чуть 
ниже среднего уровня. Запекаться грудки будут примерно 30мин.Через 30мин натираем на терке сыр, 
посуду достаем из духовки и щедро посыпаем сыром наше блюдо 
8. Сыр в данном случае и будет работать в качестве затычки для вобравших в себя соки грудок.Запекаем 
еще примерно 15 минут, в течение которых сыр, как правило, обретает золотистый цвет. 

Приятного аппетита!

Куриное филе с грибами в сырно-сливочном соусе
на 100грамм - 113.32 ккал Б/Ж/У - 12.16/6.06/1.98

Ингредиенты:
Филе куриное 500 г
Шампиньоны свежие 300 г
Сыр 17%150 г
Сливки 20%-ные 500 мл
Сметана 100 г
Карри 5 г
Приправа для курицы 5 г
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Соль 5 г
Перец черный молотый 5 г
Смесь итальянских трав 5 г
Укроп 5 г

Приготовление:
1. Куриное филе и шампиньоны нарезаем небольшими кусочками, сыр натираем на крупной терке.
2. Маринуем куриное филе и шампиньоны. Куриное филе добавляем сметану приправу карри, для курицы и
итальянские правы, перемещавшем и закрываем контейнер. Шампиньоны также маринуем в сметане, 
приправы: карри и итальянские травы. Контейнеры убираем в холодильник на 20–25 минут.
3. В глубокой сковородке разогреваем оливковое масло и обжариваем грибы до образования румяной 
корочке. После грибы выкладываем в тарелку и пока оставляем.
4. Снова в сковородке разогреваем оливковое масло и выкладываем филе. На сильном огне, минут 5–7, 
обжариваем филе до золотистой корочки. Добавляем в курицу наши грибы, солим, перчим и хорошо 
перемешиваем.
5. Добавляем сливки, хорошо перемериваем и убавляем огонь до среднего. Когда соус закипит и немного 
загустеет добавляем тертый сыр и тщательно перемериваем. Когда сыр расплавиться и соус станет 
однородным снимаем сковородку с огня и добавляем туда нарезанный укроп и перемешиваем, оставляем на
10 минут. Укроп придает более изысканный вкус.

Приятного аппетита!
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Курица на шпажках по-азиатски

на 100 г 140 ккал

1 ст. л. растительного масла
4 куриных филе без кожи
2 ст. л. жидкого мёда
сок 1 лайма
1 зубчик чеснока
2 ст. л. семян кунжута

Филе вымыть и нарезать полосками. Чеснок очистить и измельчить.
В миске смешать масло, мед, сок лайма, чеснок и соль. 
Положить кусочки курицы в маринад и убрать в холодильник на 1–2 ч, периодически перемешивая. 
Нанизать полоски курицы «волнами» на деревянные шпажки, посыпать кунжутными семенами.
Разогреть в сковороде растительное масло и обжарить в нем курицу, часто поворачивая, до золотистого 
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цвета, 10 мин или запечь в духовке. 
Апельсиновый соус:1 л свежевыжатого апельсинового сока4 ч. л. коричневого сахара (без горки)
2 ч. л. сливочного (растительного) масла
соль, перец по вкусу

Сок выпаривается на среднем огне, долго:)
Сколько точно не скажу, тут зависит от посуды, самого сока и т. д.,
но из 1 л сока у меня получается 250-280 мл соуса, не больше.
В самом конце добавляю сахар и масло, я написала кол-во,
но тут лучше по вкусу, апельсины бывают разные. 
После остывания соус немного густеет. Теплый вкуснее всего)

Куриное филе с хрустящей овсяной корочкой 
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Калорийность на 100 гр готового блюда - 110 ккал 

Ингредиенты:
- куриное филе - 400 гр;
- кефир 1% - 200 гр;
- овсяные хлопья - 50 гр;
- белок двух яиц;
- паприка молотая - по вкусу;
- приправа "Прованские травы" - 1,5 ч.л.;
- соль и специи по вкусу.

РЕЦЕПТ:
1) Филе промываем, промокаем лишнюю влагу салфеткой, нарезаем, отбиваем каждый кусок.
2) Заливаем кефиром, добавляем соль, паприку и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике 
минимум 20 минут. 
3) Овсянку (перемалываем, но не очень мелко, не в муку или можно взять мелкую овсянку) смешиваем с 
травами, получаем легкую овсяную панировку.
4) Куриное филе обваливаем в панировке, затем во взбитом белке и снова в панировке, чтобы корочка была 
плотной и хрустящей. Отправляем кусочки филе в заранее разогретую духовку на 25-30 минут при 
температуре 180 градусов (следует перевернуть кусочки филе через 15 минут).

Филе в хрустящей корочке готово! Приятного аппетита!

Куриная отбивная с морковью
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*100 гр. готового блюда содержат:
82 ккал
белки – 12,0 гр.
жиры – 1,9 гр.
углеводы – 3,8 гр.

Состав:
350-400 г куриного филе (грудка)
2-3 зубчика чеснока
1 лимон
1/4 ч. л. молотого острого красного перца
зелень (петрушка, розмарин, тимьян)
10 мл оливкового масла
300 г молодой морковки
50 г спаржевой фасоли
2 зубчика чеснока
соль

Приготовление:
Из лимона выжать сок, зелень и чеснок измельчить или растереть в ступке как можно мельче. 
Соединить зелень и чеснок с лимонным соком, оливковым маслом и перцем в небольшом контейнере и 
взболтать вилкой.
Каждое куриное филе разрезать вдоль пополам. 
Положить филе между несколькими слоями пищевой пленки (или в полиэтиленовый пакет) и отбить 
молотком.
Толщина филе должна получиться одинаково ровной у всего куска, примерно 0,5-0,7 см. 
Так мясо замаринуется быстро и равномерно.
Переложить филе в контейнер с маринадом, закрыть крышку и встряхнуть, оставить на 10 минут. 
Морковь помыть, очистить и нарезать тонкими кружками. 
Если морковки небольшие, можно приготовить их целиком. 
Морковь отварить в кипящей подсоленой воде в течение 7-10 минут. Откинуть на дуршлаг.
На сухой сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне обжарить куриное филе по 2 минуты с 
каждой стороны. 
Готовое филе переложить на тарелку, накрыть фольгой, чтобы сохранить в теплом виде.
Убавить огонь до среднего и обжарить целые зубчики чеснока около 30 секунд (предварительно придавив 
очищенный чеснок ножом). 
Когда чеснок даст аромат, добавить морковь. 
Обжаривать, постоянно помешивая, на сильном огне 3-4 минуты. 
Затем добавить фасоль, обжаривать еще 2 минуты.
Готовые овощи посолить и перемешать.
На тарелки выложить куриное филе и овощной гарнир. 
Подавать в горячем или холодном виде.
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Курица под помидорами и сыром

Ингредиенты:

Курица (грудка) — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Травы итальянские — по вкусу
Помидоры — 3 шт.
Сыр — 100 г

Приготовление:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.
2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом не надо.
3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца. Выкладываем полукольца лука поверх курицы. 
Помидоры нарезаем кружками, выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в 
духовку 180-200°С, почти до готовности.
4. Тем временем трем сыр.
5. Когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут.
6. Подавать с любым гарниром или с салатиком, или вовсе без всего.
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"Нежнейшие куриные сосиски"

Ингредиенты:

● 500-600 г куриного филе
● 100 мл молока
● 1 яйцо
● 30 г слив. масла
● пол маленькой луковицы
● соль, перец

Приготовление:

1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом и сливочным маслом измельчила в блендере.
Вот такая масса получилась. У кого нет блендера, можно через мясорубку на мелкой решетке пару раз 
пропустить.
2. Посолила, поперчила. Перемешала.
3. Далее, берем пищевую пленку и выкладываем на край две ложки фарша.
4. Закручиваем, немного утрамбовывая.
5. Пленку отрезаем.
6. Скручиваем как конфетку, в разные стороны.
Концы связываем.
7. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду.
8. Варим минут 15. Вот такими они стали!
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Куриная грудка с грибами, запеченные в йогурте
130 ккал на 100 гр

Куриное филе (около 400г) нарезать небольшими кусочками, выложить в форму. немного посолить. лук 
порезать полукольцами и выложить сверху, затем грибы (предварительно отваренные и порезанные). 
Залить соусом: йогурт (125 г) + соль, чеснок или другие специи по вкусу. Поставить в духовку минут на 30-
40. за несколько минут до готовности можно добавить тертого маложирного сыра, чтобы получилась 
аппетитная корочка.
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Куриные маффины с овощами 
на 100грамм - 79.07 ккал Б/Ж/У - 13.1/1.28/3.05 

Ингредиенты: 
Фарш из куриного филе - 1 кг 
Кабачок - 400 г 
Морковь - 200 г 
Лук - 200 г 
Чеснок - 7 г 
Масло оливковое - 1 ст. л 
Петрушка - по вкусу 
Укроп - по вкусу 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Режем небольшими кубиками морковь и лук, выкладываем на сковороду и десять минут обжариваем до 
проявления золотистого цвета. Срезаем с кабачка кожуру (кожицу с молодых плодов можно не снимать) и 
трём на крупную тёрку. Нарезаем мелко зелень. Чеснок давим через чеснокодавку. Куриный фарш солим, 
перчим и соединяем с другими ингредиентами. Перемешиваем. Из полученной массы лепим небольшие 
шарики и накладываем их в формочки для маффинов. Печь при t=+200 С° до появления золотистой корки 
(около 30-40 минут). 

Приятного аппетита!
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Курица терияки с кускусом

• 100 г 89 ккал • Б 14.2 • Ж 1.1 • У 5.5 •

600 гр. куриной грудки
100 гр. кускуса
100 мл. горячей воды
5 ст. ложек соуса терияки
подсолнечное масло
1 маленькая луковица
кусочек сливочного масла

50 мл. соевого соуса
2 ч. ложки имбиря (в измельченном виде)
1 зубчик чеснока
2 ч. ложки рисового уксуса
1 ч. ложка карри

1. Смешать все ингредиенты для маринада в глубокой миске. Нарезать куриную грудку полосками и 
выложить в миску с маринадом. Хорошо перемешать руками и отправить в холодильник на полчаса, а 
лучше на час.
2. Мелко порезать луковицу и обжарить до мягкости на масле. Добавить замаринованную курицу, соус 
терияки и тушить около 15 минут на небольшом огне, затем прибавить огонь и жарить 5-7 минут до 
готовности.
3. Залить кускус 100 мл. кипятка, после того, как вода впитается, добавить кусочек сливочного масла и 
хорошо размешать.
4. Перед подачей можно украсить курицу рубленной зеленью.
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"Куриная грудка с овощами"
63 ккал на 100гр

Ингредиенты:
- Куриная грудка 400г
- Кабачки 1 шт
- Морковь 1 шт
- Лук репчатый 2 шт
- Перец красный сладкий 1 шт
- Капуста брокколи 200г
- Чеснок 4 зубчика
- Оливковое масло 4 ст.л.
- Молотая паприка 1 ч.л.
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Овощи нарезать
2. Куриную грудку порезать крупными кусочками.
3. Сложить грудку и овощи в миску. Добавить оливковое масло, соль, перец, молотую паприку. 
4. Все хорошо перемешать.
5. Выложить овощи в форму для запекания. Поставить в духовку, нагретую до 180 градусов. Запекать 35-40
минут.
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Куриная пастрома 
95ккал на 100гр

Ингредиенты:

● 1 шт. грудка куриная (без кости)
● 2 ст. молоко коровье
● 3 ч.л. соль
● 1 ст.л. масло оливковое
● 1 ст.л. соевый соус
● 1 ч.л. мед
● 1/4 ч.л. мускатный орех
● 1/2 ч.л. паприка (сладкая)
● 1 ст.л. сок лайма
● 3 зубчика чеснок

Приготовление:

Куриная пастрома - это прекрасная замена напичканным химией магазинным мясным изделиям и просто 
замечательная закуска. Причем готовится пастрома достаточно просто. Куриную грудку помыть и 
поместить в емкость. Залить куриную грудку молоком, хорошо размешанным с солью. Оставить в молоке 
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на 2 часа.

По истечении трех часов вынуть куриную грудку из молока, просушить бумажными полотенцами и туго 
обвязать кулинарной нитью. Приготовить маринад. Смешать в отдельной емкости оливковое масло, мед, 
соевый соус, сок лайма, мускатный орех, сладкую паприку и чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо 
обмазать куриное филе маринадом и оставить на 10-15 минут мариноваться.

Далее куриную грудку положить в форму или на противень, застеленный бумагой для выпечки и отправить 
в духовку, заранее разогретую до 220 градусов, на 20 минут. Выключить духовку и оставить там куриную 
пастрому еще на 20 минут. Вынуть пастрому, остудить. Снять нитку. Порезать на небольшие кусочки. 
Куриная пастрома получается нежная, сочная и ароматная.

Приятного аппетита!

Курица - терияки (2 порции)
1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
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0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до Обжарить до румяной корочки. Вынуть 
мясо и посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.

Куриные котлеты по-французски

160 ккал/100 г

Ингредиенты:

900 г филе куриной грудки
5 яиц
1 ст. ложка сметаны
2 ст. ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Приготовление:
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Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавить мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

Сырный суп с курицей 

40ккал на 100г

Ингредиенты:

400 гр куриного филе
2 картофелины
1 крупная морковь
180 гр плавленого сыра
2 литра бульона или воды
зелень
лавровый лист, душистый перец горошком
соль, перец

Приготовление:

Куриное филе порезать кубиками средней величины. Картофель и морковь почистить. Картофель порезать 
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кубиками, морковь – полукольцами. 

Филе слегка обжарить на сковородке с небольшим количеством оливкового масла. Бульон довести до 
кипения, положить лавровый лист и душистый перец и добавить кубики филе. Убавить немного огонь и 
варить 7-10 минут. 

После чего добавить овощи и варить еще 10-15 минут. Выложить в суп плавленый сыр, хорошо размешать, 
чтобы сыр полностью растворился. 

Добавить соль и перец по вкусу. Мелко порубить зелень и всыпать в суп. Размешать и снять с огня.

Куриные шарики с сыром

куриное филе - 500г
сыр - 200г
1 яйцо
2 зубчика чеснока
1 ст.л. растительного масла

1. Куриное филе + чеснок превратить в фарш.
2. Вмешать яйцо и немного посолить и поперчить.
3. Сыр натереть на крупной терке и вмешать в фарш.
4. В тарелку налить растительное масло 1 ст.л. Из этого количества взять чуть-чуть смазать антипригарную 
форму.
5. Смазывать руки маслом из тарелки (по минимуму) и скатывать шарики из фарша размером как грецкий 
орех (или немного крупнее).
6. Запекать в духовке 15-20 минут, 1-2 раза перевернув шарики в процессе.
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Калорийность на 100г - 300ккал. (Указанная калорийность, вероятно, завышена, так как при запекании 
выплавился жир из сыра на противень)
1 шарик (20г) - 60,6ккал.

Куриное филе в медово-лаймовом маринаде

филе куриное охлаждённое - 600г
лайм - 80г
Мед - 50г
Масло растительное - 30г
Чеснок свежий - 5г

1. Снять цедру лайма при помощи крупной терки.
2. Затем необходимо из лайма выжать весь сок.
3. Добавить в маринад мед, масло, мелко рубленый чеснок, немного соли, перца.
4. Нарезать небольшими кусочками курицу, выложить в тару с маринадом и тщательно перемешать. 
Оставить на час.
5. Выложить мясо вместе с маринадом в посуду для жарки (например, в чугунный казанок) и тушить на 

- 987 -



 
медленном огне около часа, изредка помешивая.
6. Посыпать петрушкой или мятой.

На 100г. – около 145ккал.

Диетические куриные грудки с брокколи

Правильное сочетание мяса с овощами способствует хорошему усвоению пищи в организме, не взывая 
чувства тяжести и вздутия кишечника. Один из самых полезных овощей, с которыми должна дружить 
женщина, это капуста брокколи. Она имеет в своем составе много растительного белка, клетчатки, кальция,
йода и массу витаминов, которые помогут восстановить дефицит кальция, улучшат состояние кровеносных 
сосудов и будут способствовать похудению.

Для приготовления грудок вам понадобится:

отварные куриные грудки — 200гр
брокколи — 400гр
морковь — 1шт
куриный желток — 1шт.
оливковое масло — 1ст.л
сок лимона — 1ч.л.
соль по вкусу

Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать 
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тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. 
Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве 
украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи.

Такое блюдо хорошо подойдет для легкого диетического ужина, оно способствует укреплению костной 
ткани, о которой мы часто забываем на диете.

Фрикасе из курицы

Калорийность на 100 гр: 104 ккал

Ингредиенты:
Куриные грудки или филе — 500 г
Репчатый лук или порей — 1-2 шт (100-120 г)
Сладкий перец — 200 г
Морковь свежая — 100 г
Чеснок — 3-4 зубчика
Сметана 10% — 250 гр
Соль и специи — по вкусу
Свежая зелень (петрушка, укроп) — пучек
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Приготовление:
1. Мясо помыть, порезать на крупные кусочки. Мясо можно замариновать в сметанно-чесночном соусе на 
пару часов, но можно и минут на 30.
2. Лук очистить и порезать полукольцами. Морковь порезать кубиками. Сладкий перец очистить от семян и 
плодоножек и порезать на некрупные кусочки. Чеснок очистить и мелко порезать.
3. На сковороде поджарить несколько минут лук и перец.
4. Куриное филе со сметаной и чесноком переложить на сковороду к луку и перцу.
5. Перемешать и довести до кипения. Можно добавить еще немного воды.
6. Фрикасе довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до готовности приблизительно 25 минут и 5 
минут без крышки, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Время от времени перемешивать.

Куриные грудки, запеченные в сливках под сыром

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Консервированные помидоры ( порезаные) — 2 ст.л.
Лимон — 1/2 шт.
Сливки — 100 г
Сыр (нежирный) — 100 г
Растительное масло — 1 ст.л.
Луковица — 1 шт.
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Немного соли и черного молотого перца
Молодой картофель для гарнира —2-3 шт.

Приготовление:

1. Промытые и очищенные от шкурки грудки, шпигуем двумя-тремя мелко порезанными зубчиками 
чеснока, чуть натираем солью со всех сторон и слегка перчим.
2. Для запекания грудок в духовке лучше выбрать посуду с высокими бортами – сковородку или 
сотейник.Ниже вы поймете, почему. Посуду смазываем изнутри каким-нибудь раст.маслом, укладываем в 
нее грудки, а свободное пространство засыпаем измельченным луком
3. Вливаем граммов 150 сливок жирностью не менее 20 процентов так, чтобы сливки немного покрыли лук.
4. Поскольку мы ведем речь о гамме вкусов, которыми гипотетически должна напитаться наша грудка, 
выжимаем на сливки половину лимона (сливки жирностью 20 процентов и выше эту процедуру переносят 
легко).
5. Эстетика в нашем деле тоже вещь не последняя. Поэтому и во имя ее, и во имя обогащения того же вкуса,
добавляем (не смешивая со сливками) три четыре ложки тертых консервированных помидоров. Те, кому 
помидоры не нравятся, спокойно обходятся без них.
6. Указанное количество картофеля режем кружочками и укладываем кружочки так, чтобы оставить в 
неприкосновенности помидорные «островки». Это наш гарнир к грудкам: картофель, запеченный в сливках,
очень хорошо сочетается с птицей.
7. Солим, перчим по вкусу.А посуду -поставить в разогретую до 200 гр духовку,причем на решетку.Чуть 
ниже среднего уровня. Запекаться грудки будут примерно 30мин.Через 30мин натираем на терке сыр, 
посуду достаем из духовки и щедро посыпаем сыром наше блюдо
8. Сыр в данном случае и будет работать в качестве затычки для вобравших в себя соки грудок.Запекаем 
еще примерно 15 минут, в течение которых сыр, как правило, обретает золотистый цвет.
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Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.

Куринные роллы фаршированные брокколи и сыром
150ккал

1 средняя брокколи
4 куриные грудки
соль, кайенский перец порошок, черный перец порошок
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4 треугольника сыра
растительное масло(минимум!)можно взять оливковое

для соуса:
1/2 стакана (125 мл) молока
1/2 стакана (125 мл) овощного бульона
черный перец порошок
молотый перец
чесночный порошок

Во-первых отварите брокколи в подсоленной воде в течение приблизительно 5 минут.
Затем процедите их и промойте холодной водой.
Разогрейте духовку до 400 ° F (200 ° C).
кусочки куринной грудки поместите между двумя полиэтиленовыми пленками и отбейте их.
Снимите верхнюю пленку и посыпьте мясо солью (примерно 1/4 чайная ложка на большую куриную 
грудку), кайенский перец порошок (примерно 1/8 чайной ложки) и перец черный молотый (около 1/8 
чайной ложки).
Порежьте сыр на мелкие кусочки
Поместите сыр на один край кусочка курицы
Затем добавьте около 3-4 столовых ложек брокколи поверх сыра.
Используйте оставшуюся плёнку, чтобы свернуть куринный косочек в ролл. Закрепите концы и шов парой 
зубочисток. Налейте около 2 столовых ложек растительного масла в сковороду и поставьте её на средний 
огонь. Обжаривайте около минуты с каждой стороны.
Смажьте лист для выпечки растительным маслом и поместите внутрь роллы боковым швом вниз.
Выпекайте при температуре 400 ° F (200 ° C) в течение 30 минут.
В то же время, приготовьте легкий соус. Добавьте молоко, бульон, перец, паприку, чеснок в сковородку, где
обжаривалась курица. Варите, помешивая, в течение около 5 минут.
Выньте цыпленка из духовки, залейте соусом и подавайте
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Куриная запеканка

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) — 4 шт.
Баклажаны — 2–3 шт.
Помидоры — 3–4 шт.
Сыр — 150 г
Чеснок — 1 зубчик
Зелень укропа
Растительное масло 
Соль, красный и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в 
миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажанов слить образовавшийся сок.Куриную грудку 
вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части. Кусочки курицы положить в пакет (или между 
двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.
2. Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко 
порубить. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.В сковороде разогреть немного 
растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны
переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.
3. Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. 
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Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки 
помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху 
присыпать сыром.
4. Поставить форму в нагретую до 180° C духовку и запекать 20–25 минут.Вынуть форму с запеканкой из 
духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.

Куриный стейк с овощами

Прекрасное блюдо, которое вы можете приготовить на обед или на ужин!

Энергетическая ценность на 100 гр - 94,4 ккал!

Ингредиенты:
Куриное филе — 2шт (500г);
Морковь — 1шт (маленькая или половинка) (50-60г);
Сладкий перец — половинка(50г);
Лук репчатый — половинка(50г);
Кабачок или цуккини —половинка (100г);
Стручковая фасоль — 80-100г;
Помидоры черри — 5-6шт(100г);
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Сыр Моцарелла — 100-150г;
Чеснок — 2 зубчика (5г);
Соль и перец — по вкусу;

Рецепт приготовления:

• Разогреваем духовку до 200С градусов.
• Куриное филе моем и разрезаем вдоль на 4 стейка. Получившиеся стейки отбиваем кухонным 
молоточкам, солим и перчим. Затем, выдавливаем чеснок через чесночницу и растираем с двух сторон. 
Выкладываем стейки в форму.
• Преступаем к овощам. Тут нет определенной пропорции овощей, добавляйте больше тех, которые любите.
Я указала примерную массу каждого ингредиента, но все по вкусу. Морковь чистим и натираем на средней 
терке. Лук мелко нарезаем. Перец режем на небольшие прямоугольники. Кабачок нарезаем тонкими 
полосочками. Помидоры черри режем на четвертинки. Можно использовать обычные помидоры.
• Все нарезанные ингредиенты перемешиваем. Добавляем к ним стручковую фасоль. Я использовала 
замороженную, перед добавлением промыла ее под холодной водой. Овощи немного солим, перемешиваем 
хорошо и выкладываем на куриное филе.
• Посыпаем все тертым сыром и добавляем по краю немного воды. Ставим в разогретую духовку до 200С 
градусов и запекаем минут 40 или до готовности.

Приятного аппетита!

Диетические куриные сосиски
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на 100 гр - 100 ккал

Ингредиенты:
-500 г куриного филе
-100 мл молока
-1 яйцо
-пол маленькой луковицы
-соль, перец

Приготовление:
1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом измельчить в блендере.
2. Посолить, поперчить, перемешать.
3. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски.
4. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду и варить минут 15.
* Сосиски можно и поджарить до румяной корочки, тогда они будут еще вкуснее!
Приятного аппетита!

Нежнейшие куриные сосиски
на 100 гр - 101 ккал
Ингредиенты:
-500 г куриного филе
-100 мл молока
-1 яйцо
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-пол маленькой луковицы
-соль, перец
Приготовление:
1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом измельчить в блендере.
2. Посолить, поперчить, перемешать.
3. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски.
4. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду и варить минут 15.
* Сосиски можно и поджарить до румяной корочки, тогда они будут еще вкуснее!
Приятного аппетита!

Замена колбасе - куриный рулет 

Итого на 100 грамм 119 ккал 
Б/Ж/У 24.5 / 1.1 / 0.2

Ингредиенты: 
1 кг куриного филе, 
25 г. желатина, 
2 зубчика чеснока, 
соль, 
паприка, 
чёрный молотый перец, 
сухие травы. 
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Приготовление: 

Филе нарезать небольшими кусками, чеснок натереть на мелкой тёрке. 

Все ингредиенты хорошо перемешать, выложить на пищевую плёнку и плотно замотать в несколько слоёв 
(7-10 для прочности), сформировав брусок. 

Положить в воду и варить 1 час. 

Слить воду и дать остыть до комнатной температуры. 

Убрать в холодильник полностью остыть и застыть. 

Приятного аппетита!

Куриная грудка запеченная в кефире. Настоящая вкуснятина.
на 100грамм - 97.71 ккал, Б/Ж/У - 14.96/1.42/6.32

Ингредиенты:
куриная грудка 500гр;
кефир 1% 250мл;
зубчик чеснока 3шт;
специи по вкусу.

Приготовление:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
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Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.

Приятного аппетита!

Курица - терияки (2 порции)
1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до Обжарить до румяной корочки. Вынуть 
мясо и посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.
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Куриная грудка под йогуртовым соусом с сыром

Б-15.81
Ж-6.95
У-2.72
Ккал-137.21

Нам понадобится:
2 куриные грудки (мясо можно заменить).
300 г йогурта или нежирной сметаны
3-4 зубчика чеснока
150 г сыра
соль
перец
приправы по вкусу

Йогурт или сметану посолить, поперчить, добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок, перемешать.
Куриные грудки выложить в форму для запекания, смазать сметаной с чесноком.
Сыр натереть на мелкой терке.
Грудки посыпать сыром, поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 45-50 минут.
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Медовое куриное филе
на 100грамм - 107.46 ккал Б/Ж/У - 17.56/1.67/4.29

Ингредиенты:
Куриное филе 4 шт. (800 г)
Жидкий мед 2 ст. л.
Лимон 2 шт.
Оливковое масло 
Соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление:
Смешайте мед, каплю оливкового масла, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов. Выложите 
куриное филе в форму для запекания, сверху полейте лимнно-медовой смесью и равномерно распределите 
ее по курятине. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте, периодически поливая 
сверху маринадом, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически 
полностью. Выньте готовое блюдо из духовки и остудите. Нарежьте и подавайте с дольками лимона. 
Рецепт рассчитан на 4-6 порций.

Приятного аппетита!
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Шашлык из курицы в духовке

Ингредиенты:

Филе курицы — 2 Штуки
Растительное масло — 2 Ст. ложки
Чеснок — 2 Зубчика
Сахар — 1 Ст. ложка
Кориандр — 1 Ст. ложка (сухой или свежий)
Соевый соус — 1 Ст. ложка
Перец чили, соль — - По вкусу

Приготовление:

Шпажки замачиваем в воде примерно 30 минут. Куриное филе нарезаем длинными полосками.
Затем филе курицы нанизываем на шпажки гармошкой. И опускаем в маринад, который готовим из: 
растительного масла, сахара, кориандра, соевого соуса, выдавленного чеснока, соли и перца. Накрываем все
это дело пленкой и убираем мариноваться в холодильник на 2 часа.
После того, как мясо замариновалось, разогреваем духовку до 200 градусов. Шашлычок укладываем в 
удобную форму для выпекания и готовим около 20 минут.
Шашлык должен получиться красивого золотистого цвета. Не забудьте один раз перевернуть шпажки. 
Приятного аппетита
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Куриные рулетики с сыром 
на 100грамм - 137.24 ккал Б/Ж/У - 23.59/3.81/2.18 

Ингредиенты: 
Филе куриной грудки – 4 шт. 
Сыр – 200 г 
Мука – для обвалки 
Соль, перец – по вкусу 
Оливковое масло – для жарки 
Зелень – по вкусу 

Приготовление: 
Филе грудок вымыть, обсушить и разрезать вдоль, но не до конца. 
Пищевую пленку постелить на разделочную доску, на пленку выложить филе грудки, посолить и поперчить
по вкусу с двух сторон. Если пищевой пленки нет, то можно использовать пергамент. 
Сверху накрыть пищевой пленкой и отбить грудку как можно тоньше. 
Сыр натереть на крупной терке, зелень мелко порубить и все перемешать, разделить на 4 равные части. 
На отбитое куриное филе выложить сырную начинку. 
Куриное филе свернуть в рулет. Если вы хорошо отбили в тонкий пласт, то рулет не развернется, а плотно 
склеится. А если вдруг получилось так, что рулет разворачивается, то не отчаивайтесь, просто скрепите шов
деревянными шпажками. 
На тарелку насыпать муку, слегка посолить и поперчить, обвалять куриные рулетики со всех сторон. 
Разогреть сковороду с оливковым маслом, выложить куриные рулетики швом вниз и обжарить до румяной 
корочки со всех сторон на среднем огне. Куриное филе готовится очень быстро. Чтобы не получилось сухое
мясо, важно его не пережарить.
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Фаршированные куриные грудки 

на 100 гр 146.66ккал Б/Ж/У 22.24/5.58/0.46

Ингредиенты на фаршированные грудки (4 порции):
4 куриные грудки без кожи и костей, примерно по 125 г каждая, 50 г голубого сыра (например дор-блю, 
если не любите такой сыр – замените пармезаном или моцареллой), 2 столовые ложки несладкого йогурта 
или нежирной сметаны, 4 тоненьких ломтика ветчины, примерно по 25 г каждый, 1 чайная ложка 
оливкового масла, соль и свежемолотый черный перец.

Способ приготовления куриных грудок:
1. Разогреть духовку до 190 °;
2. Противень или емкость для выпекания фаршированных куриных грудок застелить пергаментной 
бумагой;
3. В каждой грудке сделать глубокий разрез вдоль филе, отступая по 2 см от краев. Должен получиться 
кармашек;
4. Сыр с йогуртом, солью и перцем тщательно смешать в отдельной посуде;
5. Нафаршировать куриные грудки полученной смесью, заполняя каждый кармашек равномерно;
6. Обернуть каждую фаршированную куриную грудку тонким кусочком ветчины и закрепите его маленькой
деревянной шпажкой или обыкновенной зубочисткой;
7. Выложить фаршированные грудки на противень для выпечки и смазать оливковым маслом;
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8. Выпекайте в течение 25 минут;
9. Готовую курицу оставьте на 5 минут в духовке

Сочные куриные котлеты с кабачком и рисом
95ккал на 100гр.

Для приготовления сочных куриных котлет с кабачком и рисом Вам потребуется:
куриное филе - 500 г;
кабачок - 200 г;
рис (вареный) - 100 г;
морковь - 1 шт.;
лук репчатый - 1 шт.;
яйцо - 1 шт.;
зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) - 1 небольшой пучок;
соль, перец;
мука для панировки.

Куриное филе, морковь и луковицу прокрутить через мясорубку.
Кабачок натереть на крупной терке, затем слегка отжать образовавшийся сок.
Перемешать кабачок и фарш, добавить предварительно отваренный рис.
Мелко порезать зелень, добавить в общую массу. Туда же добавить 1 яйцо, посолить и поперчить по вкусу.
Тщательно вымесить фарш, сформировать куриные котлеты, запанировать их в муке.
Обжарить котлеты на небольшом количестве растительного масла.
Наши сочные котлеты с кабачком и рисом готовы. Приятного аппетита!
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Пеппероната из курицы

*100 гр готового блюда содержат:
78 ккал
белки – 11,0 гр.
жиры – 2,2 гр.
углеводы – 2,9 гр

Состав:
1 кг куриного филе
4 крупных сладких перца
2 крупных луковицы
6 зубчиков чеснока
800 г томатов в собственном соку
2 ст.л. растительного масла
соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление:
Куриное филе нарезать на небольшие кусочки.
В сотейнике или кастрюле с толстым дном на сильном огне разогреть растительное масло. В 3-4 захода 
обжарить курятину до золотистой корочки, примерно по 2 минуты на заход. Переложить на тарелку.
Лук нарезать полукольцами, чеснок крупно рубим.
Выложить лук в сотейник и жарить, помешивая, на среднем огне около 5 минут.
Сладкий перец нарезать толстой соломкой.
К луку добавить перец и чеснок.
Жарить, помешивая, еще 5 минут.
Вернуть в сотейник куриное филе, добавить размятые томаты вместе с соком.
Добавить соли по вкусу.
Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и тушить под крышкой до мягкости перца, около 25 
минут.
При подаче посыпать нарубленным базиликом.
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Куриное филе, жаренное с брюссельской капустой

на 100 гр - 98 ккал 

Ингредиенты:
-500 г куриного филе (или филе индейки)
-400 г брюссельской капусты (или цветной капусты, брокколи)
-200 г лука
-200 г моркови
-соль
-перец
-растительное масло

Приготовление:
-Лук мелко покрошить.
-Морковь натереть на средней терке.
-Филе нарезать небольшими кусочками.
-Обжарить лук на растительном масле.
-Добавить морковь, немного обжарить.
-Добавить филе, немного посолить, поперчить, жарить на среднем огне 20-25 минут.
-Брюссельскую капусту положить в кипящую подсоленную воду, варить 10 минут с момента закипания.
-Затем капусту добавить к филе, перемешать, жарить 5 минут.
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Курица в соусе терияки (2 порции)

1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до румяной корочки. Вынуть мясо и 
посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.
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Курица карри с ананасами

около 200 кк/100 гр

1 куриная грудка
молодой лук - 4 шт
250 гр консервированного ананаса
2 небольших помидора. или один но очень большой
раст.масло для сковороды
1 ст.л. муки
1 ст.л. карри
соль

-Нарезаем грудку около 1 см шириной.
-Берем лук и отделяем белые головки от зеленой части. белые части разрезать вдоль по-полам, а зеленую 
часть мелко нашинковать.
-помидор ошпариваем кипятком, чтобы можно было снять кожуру. и режем на маленькие кубики.
-перемешиваем в посудине карри и муку.
дальше.
-мажем сковороду раст.маслом и выкладываем порезанную курицу. обжариваем до золотистого цвета.
-добавляем белую часть лука, обжариваем.
-дальше идет помидор. обжариваем минуты 3.
-муку с карри, перемешиваем..
-дальше добавляем нарезанный на кусочки ананас и выпариваем на слабом огне 5 минут!
дальше солим. и добавляем оставшийся нарезанный зеленый лук. перемешиваем. все. готово

- 1010 -



 

Цыпленок в апельсиново-лимонном маринаде 
На 100г 120 ккал
куриные филе 500г
лимон1/2 шт.
крупный апельсин1 шт.
соевый соус1 ст. л.
мед3-4 ст. л.
соль, свежемолотый черный перец

Духовку разогреть до 150°C. Форму для запекания смазать маслом. Каждое куриное филе обмазать 1 ст. л. 
меда и уложить в форму. 

Соединить в миске апельсиновый, лимонный сок и соевый соус, оставшийся мед, добавить соль и перец. 
Взболтать вилкой. Залить этим маринадом курицу. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку на 30-40 
мин.

Пока курица тушится, приготовить гарнир. Если на гарнир будет рис, то его можно полить получившейся 
от курицы подливкой.
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Сочные куриные маффины с зеленью - они просто таят во рту! 
на 100грамм - 110.73 ккал Б/Ж/У - 18.29/2.6/2.28

Ингредиенты:
Куриное филе 2 шт. (500 г)
Яйцо 2 шт. 
Молоко нежирное 100 мл
Зелень по вкусу: петрушка, укроп, кинза, лук 
Отруби пшеничные 1 ст. л.
Соль по вкусу 

Приготовление:
Куриную грудку отварить, затем измельчить в блендере с зеленью, немного посолить. Яйца взбить с 
молоком, добавить отруби, влить эту смесь к куриному фаршу, все тщательно перемешать. Распределить 
массу по формочкам для маффинов и отправить в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. 

Приятного аппетита!
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5 идей ужинов с куриной грудкой 

Лучшие рецепты для тонкой талии! 

1. Куриная грудка в азиатском стиле 
На 100 гр - 151 ккал белки - 26 жиры - 2 углеводы - 7 

Надоели обыденные сочетания? Устали жевать сухую курогрудку, просто потому что полезно? Забудьте об 
этом! Мы всегда расскажем, как из простых ингредиентов сотворить диетическую магию! 

Ингредиенты: 

• 1 куриная грудка 
• 1 ст. ложки меда 
• 0,5 ст. л. томатной пасты 
• 1 ст. л. соевого соуса 
• 0,5 ч. л. кунжутных семечек 

Приготовление: 

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон. 
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до румяной корочки. Вынуть мясо и 
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посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами. 

2. Диетический ужин: жульен с куриной грудкой 
На 100 гр - 96 ккал белки - 12 жиры - 5 углеводы - 3 

Ингредиенты: 

• грибы 200 г (у нас шампиньоны) 
• куриное филе 250 г 
• репчатый лук (большой) 1 шт. 
• натуральный йогурт 150-200 г 
• сыр нежирный 100 г 
• соль, перец, оливковое масло 

Приготовление: 

Куриное филе отварить или приготовить в пароварке до готовности. 
Остудить и мелко порезать. Лук очистить и тоже мелко порезать. 
Грибы можно использовать свежие, тогда их нужно помыть, мелко порезать и поджарить на сковороде 
вместе с луком до готовности, а затем уже добавить куриное филе. Если используете замороженные грибы, 
поэтому сначала их отварите, затем мелко порежьте. 
Лук поджарить на сковороде. Добавить куриное филе и грибы. 
Перемешать и убрать с огня. 
В посуду выложить курицу с грибами. Сверху выложить йогурт. 
Сыр потереть на крупной терке. Посыпать сверху жульен тертым сыром. Духовку разогреть и поставить 
жульен на 15-20 минут. 

3. Куриное филе с горчицей и помидорами 
На 100 гр - 87 ккал белки - 16 жиры - 1 углеводы - 3 

Низкокалорийный ужин, богатый белками - настоящая находка 

Ингредиенты: 

● Филе куриное 500 г 
● Помидор 1-2 шт. 
● Лук репчатый 1 шт. 
● Чеснок 1 зубчик 
● Горчица 1 ст. л. 
● Соль, черный молотый перец 

Приготовление: 

1. Куриное филе обсушите бумажным полотенцам, нарежьте на крупные кусочки и выложите в горшочек 
или форму. 
2. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Добавьте к курице. Добавьте горчицу, посолите, поперчите и 
хорошо перемешайте. Поставьте в духовку на 20 минут. 
3. Помидоры очистите от кожуры (закиньте на 1 минуту в кипящую воду и сразу же охладите - кожа очень 
легко снимется). Разрежьте помидор пополам, выжмите от лишней жидкости и нарежьте мякоть на 
небольшие кусочки. 
4. Добавьте нарезанные помидоры в горшочек и готовьте еще 15 минут. 
Приятного аппетита! 
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4. Куриное филе с яблоком под хрустящей корочкой 
На 100 гр - 74 ккал белки - 12 жиры - 1 углеводы - 5 

Ингредиенты: 

• 3 куриных филе 
• 2 больших яблока 
• 4 стебля сельдерея 
• 50 г молотой овсянки 
• 3 ст. л. сухой паприки 
• 2 ст. л. сушеного базилика 
• Соль, черный перец по вкусу 
• Оливковое масло 

Приготовление: 

Филе режем небольшими кусочками, обжариваем на сильном огне до образования корочки. Яблоки и 
сельдерей нарезаем кубиками, обжариваем в течении 5 минут. Курицу укладываем в форму, солим, перчим,
сверху выкладываем яблочную смесь. В отдельной посуде смешиваем паприку, базилик и молотую 
овсянку. Посыпаем этой смесью курицу и отправляем в духовку на 20 минут. Подаем горячим. 

5. Куриное филе с витаминной начинкой 
На 100 гр - 128 ккал белки - 23 жиры - 3 углеводы - 1 

Один из лучших источников натурального белка + богатые витаминами и клетчаткой овощи... О чем еще 
мечтать? 

Ингредиенты: 

● 1 шт. грудка куриная 
● 100 г фасоль стручковая 
● 1/2 шт. перец болгарский 
● 50 г брынза 
● по вкусу соль, специи 
● оливковое масло 

Приготовление: 

Куриную грудку помыть, отделить куриное филе от кости. 
В каждом филе сделать продольный надрез. 
Стручковую фасоль (у нас замороженная) отварить в подсоленной воде минут 7-10. 
Перец нарезать соломкой. 
Куриное филе посолить, добавить любимые специи и нафаршировать брынзой, фасолью и перцем. 
Концы куриного филе закрепить зубочистками и перевязать ниткой, сложенной вдвое. 
Фаршированное куриное филе выложить в форму, застеленную фольгой и смазанную оливковым маслом. 
Готовить куриное филе в духовке, разогретой до 190 градусов минут 25-30. 

Из готового куриного филе аккуратно извлечь зубочистки и нитки. Перед подачей порезать на кусочки. 
Приятного аппетита!
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Куриное филе в сливочно-грибном соусе.

на 100грамм - 82.77 ккал
Б/Ж/У - 12.83/2.54/2.49

Ингредиенты:
1 очищенную грудку (кусок филе)
грамм 250 свежих шампиньонов
несколько кусочков сухих белых грибов (предварительно замочить, воду сохранить)
0.5 — 1 стакан натурального йогурта
1 небольшую луковицу
оливковое масло, 
соль, перец

Приготовление:
Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. На куске филе 
сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. в форму для запекания выложить половину 
грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-
под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 170 градусах на 25-30 минут.

Приятного аппетита!
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Белковые куриные котлеты с творогом 
на 100грамм - 97.53 ккал Б/Ж/У - 18.31/1.52/1.73 

Ингредиенты: 
Куриное филе - 500 г 
Творог обезжиренный - 200 г 
Яйцо - 1 шт 
Овсяные отруби - 30 г 
Лук - 1 шт 
Чеснок - 3 г 
Укроп - по вкусу 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
С помщью мясорубки или блендера делаем фарш. Среднюю луковицу и зубок свежего чеснока очищаем, 
после чего натираем на самой мелкой терке в кашицу. Свежую зелень (в моем случае укроп) мелко-мелко 
рубим ножом. Теперь нам нужно тщательно перемешать куриный фарш, измельченный лук, чеснок и 
зелень. Кроме того, туда же добавим творог, куриное яйцо, соль и молотый черный перец. Можно 
вымешивать фарш для куриных котлет руками, но комбайн справляется в считанные секунды. Получается 
относительно однородный фарш для куриных котлет.Формируем котлетки для этого смочим руки в 
холодной воде. В плоское блюдо или тарелку насыпаем отруби и обваливаем в них заранее подготовленные
котлеты. У нас получилось 7 штук среднего размера. В сковороду наливаем масло и хорошо его 
разогреваем. Кладем котлеты в горячее масло и жарим на среднем огне до зарумянивания нижней стороны. 
Затем котлетки переворачиваем и доводим до готовности вторую сторону, прикрыв сковороду крышкой.
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Отличный вариант для ужина!

Куриные котлеты с кабачком и творогом
на 100г 90ккал.

Фарш из куриного филе - 0,8-1 кг.;
200 гр. творога до 5%;
1 небольшой кабачок (т.е. до 15-17 см);
1 яйцо;
3 зубчика чеснока;
соль, свежемолотый черный перец.

Кабачок натереть на мелкой терке, отжать лишнюю жидкость, чеснок очень мелко порубить ножом. Все 
ингредиенты смешать.
Можно добавить мелко нарезанную свежую зелень.

Смачивая руки холодной водой, сформировать котлеты круглые и немного приплюснутой формы. 
Обжарить на хорошо разогретой сковороде без масла на огне больше среднего до образования золотистой 
корочки, затем убавить огонь, закрыть крышкой и довести до готовности минут 5. Можно приготовить на 
пару не обжаривая.
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Фриттата с курицей, грибами и помидорами
на 100грамм - 72.79 ккал Б/Ж/У - 9.29/3.16/2

Ингредиенты:
Яйца 4 шт.
Шампиньоны 6 шт.
Маленькая луковица 1 шт.
Куриная грудка 200 г
Помидор 1 шт.
Зеленый лук

Приготовление:
Шампиньоны, лук, курицу и помидор мелко режем. Сначала обжариваем на антипригарной сковороде 
грибы и лук, потом добавляем помидор и курицу, солим , перчим по вкусу и оставляем до готовности. Тем 
временем взбиваем яйца с солью, можно добавить тертого сыра, можно пару столовых ложек натурального 
йогурта. Мелко нарезанный зеленый лук смешиваем с начинкой. На сковороду выливаем яичную смесь, 
сверху выкладываем начинку, чуть перемешиваем и оставляем на медленном огне до полной готовности. 
Приятного аппетита, будьте здоровы! 

Приятного аппетита!
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Запеканка с курочкой, грибами и помидорами 
на 100 грамм - 102.83 ккал, Б/Ж/У - 13.21/4.78/1.24

Ингредиенты:
куриное филе 500 гр.
помидоры 2 шт.
твердый сыр 150 гр.
сметана 15-20% 200 гр.
шампиньоны 300 гр.
оливковое масло 1 ст.л.
соль, перец по вкусу.

Приготовление:
Куриное филе нарезать полосками или небольшими кусочками. Выложить в форму для запекания, форму 
предварительно смазать маслом. Филе посолить.
Помидоры помыть и нарезать кружочками. Выложить на курицу.
Грибы нарезать и выложить на помидоры, посолить.
Сыр натереть на крупной терке и смешать со сметаной и солью.
Сырно-сметанную смесь выложить поверх запеканки. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов
в течение 30-40 минут, пока не приготовится курица.

Приятного аппетита!
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Куриные оладьи с кукурузой и фасолью 100ккал. на 1 порцию. всего порций:4

Куриные оладьи с кукурузой и фасолью
100ккал. на 1 порцию.
всего порций:4 

Ингредиенты:
на 4 порции:

2 куриных филе, около 200 г каждое
100 г кукурузных зерен (замороженных или консервированных)
100 г зеленой стручковой фасоли
1 маленькая луковица
2 яйца
1 ч.л. соли
3/4 ч.л. молотой сладкой паприки
1/4 ч.л. черного молотого перца
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Куриное филе рубим в блендере или пропускаем через мясорубку. Кладем в миску.

Мелко рубим зеленую фасоль и вместе с кукурузой кладем к фаршу.

Добавляем яйца, мелко нарубленный лук и специи.

Хорошенько перемешиваем.

В сковороде на среднем огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Ложкой выкладываем фарш на 
сковороду и жарим оладьи примерно по 5 минут с каждой стороны.

Подаем с соусом и гарниром из свежих овощей.

можно добавлять меньше масла если сковорода антипригарная,или вообще не добавлять.
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Курица запеченная с грибами и томатной пастой

БЖУ на 100 гр: 18/ 3/ 1
Ккал на 100 гр: 104

Ингредиенты: 
куриная грудка 650 г
шампиньоны 220 г
томатная паста 70 г
вода 100-150 мл
половина луковицы
соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:
Куриное филе вымыть и нарезать на кусочки. Грибы нарезать и обжарить на сковороде без масла на 
среднем огне около 5 минут. Посолить и поперчить курицу, выложить в форму для выпекания и добавить 
грибы. Нарезать лук и добавить к курице, все перемешать. Пасту выложить в отдельную тарелку и добавить
воды, перемешать. Залить пастой курицу с грибами и перемешать. Выпекать в духовке при 180-200 
градусов 35-40 минут. Украсить зеленью по вкусу.

Приятного аппетита!
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Кто сказал, что сидеть на диете, значит кушать невкусную еду? Хочу поделится с вами одним из моих 
любимых способов приготовления куриной грудки. 

Куриная грудка маринованная в грейпфруте =]

Для приготовления нам понадобится:
- 2кг куриной грудки
- 1 большой грейпфрут
- половинка лимона
- специи по вкусу

Способ приготовления:
- куриную грудку нарезаем кубиками и посыпаем специями по вкусу (я использовал соль, кориандр, 
розмарин, порошковый чеснок, перец белый и черный) 
- чистим грейпфрут и снимаем шкурку с каждой дольки, затем разминаем грейпфрут до однородной массы 
и выжимаем туда сок половинки лимона. Примечание: если вы не на жесткой диете добавьте туда 1-2 
столовые ложки мёда. В моем случае я добавил жидкий подсластитель Natreen.
- полученной массой заливаем нашу грудку и перемешиваем все это, затем маринуем не менее 2ух часов (у 
меня мариновалось всю ночь)
- после того как мясо замариновалось выкладываем его на противень (советую так же как я застилать 
сначала фольгой, а затем пищевой пленкой и делать высокие борты, так как мясо выделит сок) и 
отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут

Вот и все, у нас получилось очень нежная и сочная грудка =]
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6 вкуснейших рецептов куриной грудки 

1. Чесночно-имбирная курица по-китайски
Калорийность на 100грамм: 133Ккал

Ингредиенты:

• 1 килограмм куриных грудок
• 1 ст. л. мелко нарезанного чеснока
• 1 ст. л. мелко нарезанного имбиря
• 1/2 стакана апельсинового сока
• 1/2 стакана соевого соуса

Приготовление:

1.Поместите курицу в зип-пакет или в контейнер. Смешайте ингредиенты для маринада и и залейте курицу.
2.Поставьте в холодильник на час(или на ночь).
3.Обжарьте курицу на сковороде или на гриле.

2. Куриная грудка по-турецки
Калорийность на 100грамм: 41Ккал

Ингредиенты: 

• 4 куриные грудки
• 1 стакан йогурта
• 1 ст. л. паприки
• 1 ч. л. молотой корицы
• 1 ч. л. молотого кумина
• 1/4 ч. л. молотого острого перца
• 4 нарезанных зубчика чеснока
• сок 1 лимона
• 6 ст. л. оливкового масла
• 1/2 ч. л. молотого черного перца
• 1/2 стакана натертого лука

Приготовление:

1. Смешайте все ингредиенты в миске. 
2. Добавьте курицу, уберите в холодильник на 6 часов.
3. Приготовьте курицу в духовке, на сковороде или на гриле.

3. Курочка по-гречески
Калорийность на 100грамм: 141Ккал

Ингредиенты: 

• 2 ст. л. оливкового масла
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• 2 ст. л. лимонного сока
• 3 ст. л. молотой петрушки
• 1 мелко нарезанный зубчик чеснока
• 1/2 ч. л. сушеного орегано
• 4 куриные грудки 

Приготовление: 

1. Смешайте все ингредиенты для маринада, перелейте в зип-пакет или в контейнер.
2. Проткните курицу вилкой несколько раз, посыпьте солью и перцем, поместите в пакет с маринадом. 
Оставьте на 20 минут. 
3. Готовьте на гриле или на сковороде до готовности.

4. Куриные грудки со специями по-мароккански 
Калорийность на 100грамм: 135Ккал

Ингредиенты:

• 4 куриные грудки
• 1/2 стакана йогурта
• 1 ст. л. лимонного сока
• 1/2 стакана мелко нарезанной кинзы
• 1 ст. л. оливкового масла
• 2 зубчика чеснока
• 1,5 ч. л. молотого кумина
• 1 ч. л. паприки
• 1/2 ч. л. молотой корицы
• 1/2 ч. л. соли
• 1/2 ч. л. черного молотого перца

Приготовление:

1. Смешайте все ингредиенты в миске. 
2. Добавьте курицу, уберите в холодильник минимум на 2 часа(лучше на ночь).
3. Приготовьте курицу в духовке, на сковороде или на гриле.

5. Курица в ананасовом соусе по-японски
Калорийность на 100 грамм: 137Ккал

Ингредиенты:

• 220 грамм ананасов в собственном соку
• 3 ст. л. соевого соуса
• 2 ст. л. меда
• 1 ч. л. свеженатертого имбиря
• 1 мелконарезанный зубчик чеснока
• 4 куриные грудки

Приготовление:

1. Взбейте ананасы блендером до состояния соуса. 
2. Смешайте взбитые ананасы, соевый соус, мед, имбирь и чеснок. Половину соуса перелейте в зип-пакет 
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или в миску. 
3. Добавьте курицу, перемешайте, уберите в холодильник минимум на 30 минут (лучше на ночь).
4. Приготовьте курицу в духовке, на сковороде или на гриле.

6. Курица с травами по-итальянски
Калорийность на 100грамм: 156Ккал

Ингредиенты:

• 4 ст. л. оливкового масла
• 1 ст. л. бальзамического уксуса
• 1 ч. л. Дижонской горчицы
• 1 ч. л. сушеного чеснока
• 1/2 ч. л. сушеного базилика
• 1/2 ч. л. сушеного орегано
• щепотка соли
• 4 куриные грудки

Приготовление: 

1. Смешайте все ингредиенты для маринада в миске. 
2. Поместите курицу в миску и натрите ее маринадом. Накройте миску пленкой и уберите в холодильник на
8 часов. 
3. Приготовьте курицу в духовке, на сковороде или на гриле.

Приятного аппетита!
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Куриные грудки в сметане,вкуснятина :)
- 100г/86 ккал - 

Картофель 7 штук
Куриная грудка 3 штуки
Репчатый лук 1 головка
Сметана по вкусу
Кетчуп по вкусу
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Порежьте филе некрупными кусочками, а картофель соломкой. Приготовьте заправку, смешав сметану и 
кетчуп в равных долях. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в огнеупорную форму лук, картошку, сверху кусочки 
курицы и залейте соусом. Поставьте в духовку, через 15 минут достаньте форму, посолите, поперчите и все 
перемешайте, затем запекайте до готовности.

Приятного аппетита!

Куриные грудки с перцем 

*на 100 гр 121,71 ккал*

- 1028 -



 
куриные грудки; 
репчатый лук; 
сладкий болгарский перец; 
оливковое масло; 
специи - по вкусу; 
томатная паста - 2-3 ст.л. 

Грудки пожарить с луковицей 
Перцы нарезать, обмазать кисточкой оливковым маслом с любимыми специями и поставить в духовку на 25
минут 180 С. Если перцы испечь, а не жарить вместе с курицей, они и слаще и более хрустящие. Добавить 
готовые перцы и 2-3 ст. томатной пасты в курицу и потушить вместе 2-3 минуты.

Куриное филе в сырном соусе 
112 кКал на 100гр

Куриная грудка 1 штука
Йогурт/кефир/сливки 250 г
Сыр 50 г

1 Филе нарежьте мелкими кубиками и быстро обжарьте на разогретой сковороде. Посолите и поперчите.
2 К филе добавьте йогурт/кефир/сливки, хорошенько перемешайте и убавьте огонь.
3 Добавьте мелко натертый сыр и снова перемешайте. Как только сыр расплавится - можно подавать к 
столу.
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Приятного аппетита!

Тушеное мясо в сметане

на 100 грамм - 85.5 ккал
Б/Ж/У - 10.59/3.65/1.9

Ингредиенты:
говядина или куриное филе - 400 г ;
соленые огурцы - 5-6 шт.;
луковица - 1 шт.;
сметана нежирная (10%) - 200 г;
оливковое масло 1 ст. л.

Способ приготовления:
Обжариваем мясо с луком. Солим, добавляем мелко нарезанные огурцы, немного тушим что бы огурцы 
дали сок. Добавляем сметану, если слишком густо то добавляем немного воды, приправляем специями и 
тушим 20 минут.

Приятного аппетита!
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Куриная запеканка с овощами!!!

Ингредиенты:

Куриное филе — 450 г (у меня было 2 филешки)
Лук — (где-то 50 г)
Броколли — 150 г
Морковь — (где-то 40 г)
Свежие шампиньоны — 110 г
Яйцо — 1 шт. 
Стручковая фасоль — 40 г
Масло подсолнечное — 20 г
Соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

1. Режем грибы, лук и морковку. Тушим на масле вместе с фасолью. Добавляем соль и приправы по вкусу. 
Лично я добавила соль и красный острый перец. Регулируем водичкой, чтобы не подгорело и закрываем 
крышкой. Проверяем готовность по вкусу грибов.
2. Нам нужно получить из филе фарш. Я сделала его в блендере, смешав с яйцом, карри и сушёным 
базиликом.
3. По готовности овощей и грибов добавляем их к фаршу, всё очень хорошо перемешиваем.
4. Я выпекала эту вкусняшку в мультиварке, застелив ёмкость для тушения фольгой. Вы можете выпекать в 
духовке, желательно в силиконовой формочке.
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Курица со стручковой фасолью и овощами в сливочном соусе
на 100грамм - 74.48 ккал, Б/Ж/У - 9.5/1.97/4.37

Ингредиенты:
- куриное филе - 330 гр
- стручковая фасоль (замороженная) - 200 гр
- морковь - 150 гр
- лук порей - 100 гр
- чеснок - 1 зубчик
- соевый соус - 1 ст.л.
- сок 1/4 лимона
- соль, сушеный травы и перец - по вкусу
- имбирь молотый - 1/2 ч.л.
- сливки 10% - 100 гр
- творожный крем-сыр типа Альметте (я использую козий) - 20 гр

Приготовление:
Куриное филе нарезать соломкой, сбрызнуть соком лимона и соевым соусом, поперчить и приправить 
травами (у меня Итальянские травы), добавить молотый имбирь и выдавленный через чеснокодавилку 
чеснок, перемешать и оставить мариноваться на то время, пока нарезаются овощи.
Морковь промыть, почистить и нарезать соломкой, лук порей порезать полукольцами или помельче (по 
желанию), посолить лук и морковь по вкусу.
Сливки смещать с мягким творожным сыром, взбить немного венчиком и пока отставить в сторону.
Замаринованное филе выложить на раскаленную сковороду и тушить под крышкой (иногда помешиваю) 4-
5 минут, затем добавить к курице стручковую фасоль, накрыть крышкой и тушить еще 4-5 минут.
Добавить на сковороду лук и морковь, тушить постоянно помешивая около 8-10 минут, пока морковь не 
станет мягкой.
Влить к курице и овощам сливочный соус, перемешать и довести до кипения, убавить огонь и тушить на 
небольшом огне еще минуты 3.
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Лёгкий куриный пирог 
Итого на 100 грамм 119 ккал 
Б16 Ж5. У1 

Ингредиенты: 

Вареное куриное филе (у меня духовка зверь, поэтому беру сырое) — 300 г 
отруби — 40-50 г (они не усваиваются, поэтому их калории не в счет)
Яйцо (некрупное) — 2 шт. 
Молоко — 150 г 
Сыр твердый низкой жирности — 50 г 
Разрыхлитель — 1/2 ч. л. 
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) — по вкусу
Соль — по вкусу 
Можно добавить кабачки для украшения

Приготовление: 

1. Куриное филе мелко нарезаем. 
2. Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем отруби, разрыхлитель и приправы, таким образом 
получается "тесто". В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем
и перекладываем в форму для выпечки. 
3. Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35–40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке.
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Домашняя варёная колбаса "Докторская" 

Вдвое меньше калорий, чем в покупной (на 100г. - около 130ккал.), и сделанная своими руками :) 

Ингредиенты: 
-Филе куриное (или индейка) - 700 г 
-Сливки (я брала молоко, получилось вообще 92 ккал)- 300 мл 
-Белок яичный - 3 шт 
-Соль 
-Перец черный 
-Приправы 

Приготовление: 
1. Сырое филе режем на кусочки. Измельчаем охлажденное куриное (индюшиное) филе в блендере до 
кремообразного состояния, добавляем белки, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить 
мускатный орех. 
2. Вливаем в фарш холодные сливки и перемешиваем до однородности. 
3. На прямоугольный кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в колбаску и 
завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза. Получается 3 колбаски. 
4. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. 
Вода не должна кипеть. В воду выкладываем колбаски и придавливаем их блюдцем, чтобы они не 
всплывали. Варим их 60 минут. 
5. Вынимаем колбаски и остужаем. 
6. Снимаем пленку. 
7. На столе раскладываем пергаментную бумагу, посыпаем бумагу приправами, травами (лучше взять 

- 1034 -



 
итальянские травы). Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем с каждой колбаской. Убираем в 
холодильник на 8 часов, можно на ночь. Перед подачей снимаем бумагу и нарезаем.

Куриные роллы с брокколи и сыром

Ингредиенты:

Куриные грудки — 4 шт.
Брокколи — 1 шт.
Сыр - по вкусу
Соль, кайенский перец, черный перец - по вкусу

Для соуса:

Молоко —125 мл
Овощной бульон — 125 мл
Черный перец - по вкусу
Чесночный порошок - по вкусу

Приготовление:

1. Отварите брокколи в подсоленной воде в течение 5 минут, процедите венчики и промойте их холодной 
водой. 
2. Разогрейте духовку до 200 C. 
3. Кусочки куриной грудки поместите между двумя полиэтиленовыми пленками и отбейте их. 
4. Снимите верхнюю пленку и посыпьте мясо солью, кайенским и черным перцем (примерно по 1/8 чайной 
ложке каждого). 
5. Нарежьте сыр мелкими кусочками, поместите их на один край кусочка курицы. 
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6. Затем добавьте около 3-4 столовых ложек брокколи поверх сыра. 
7. Используйте оставшуюся пленку, чтобы свернуть куриный кусочек в ролл. 
8. Обжарьте его примерно по 1 минуте с каждой стороны на сковородке, стоящей на бреднем огне. Затем 
выпекайте при температуре 200 С в течение 30 минут. 
9. Тем временем приготовьте легкий соус. 
10. Добавьте молоко, бульон, перец и чеснок в сковородку, где обжаривалась курица. 
11. Варите помешивая в течение 5 минут. Выньте курицу из духовки, залейте соусом и подавайте.

Домашняя варёная колбаса

Вдвое меньше калорий, чем в покупной (на 100г. - около 130ккал.), и сделанная своими руками :)

Ингредиенты:
-Филе куриное - 700 г
-Сливки (я брала молоко, получилось вообще 92 ккал)- 300 мл
-Белок яичный - 3 шт
-Соль
-Перец черный
-Приправы

Приготовление:
1. Сырое филе режем на кусочки. Измельчаем охлажденное куриное филе в блендере до кремообразного 
состояния, добавляем белки, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить мускатный орех.
2. Вливаем в фарш холодные сливки и перемешиваем до однородности.
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3. На прямоугольный кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в колбаску и 
завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза. Получается 3 колбаски.
4. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. 
Вода не должна кипеть. В воду выкладываем колбаски и придавливаем их блюдцем, чтобы они не 
всплывали. Варим их 60 минут.
5. Вынимаем колбаски и остужаем.
6. Снимаем пленку.
7. На столе раскладываем пергаментную бумагу, посыпаем бумагу приправами, травами (лучше взять 
итальянские травы). Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем с каждой колбаской. Убираем в 
холодильник на 8 часов, можно на ночь. Перед подачей снимаем бумагу и нарезаем.

Запеченные куриные грудки со сливочным соусом
203 ккал. на 100 гр. 

Ингредиенты:
4 куриных грудки
четверть стакана нарезанного зеленого лука
стакан нежирных сливок
1 ст. л муки
чесночная приправа
соль, перец по вкусу
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Приготовление:
Разогреть духовку до 180-200 С и подготовить форму или посуду для духовки с бортами
Смазать солью и чесночной приправой курицу, выложить в слегка смазанную маслом форму и поставить в 
духовку на 5-10 минут.
Смешать сливки с мукой, так чтобы мука растворилась и не образовала комки, добавить туда нарезанный 
зеленый лук.
Затем когда пройдет 5-10 минут, вынуть курицу из духовки и залить смесь сливок с луком, поставить 
обратно до приготовления (примерно 30 минут, это зависит от размера грудок)
Затем достать противень аккуратно при помощи ножа и вилки нарезать на крупные ломтики выложить на 
тарелку полить сверху сливочным соусом и подавать.

Курица под помидорами и сыром
Пищевая ценность: белка 125,4 гр., жира 24,8 гр., углеводов 16,2 гр.
Энергетическая ценность: 783 ккал
На 100 грамм: белка 17,9 гр., жира 3,5 гр., углеводов 2,3 гр., 111,9 ккал

Ингредиенты:
1) Куриная грудка 400 гр.,белка 94,4 гр., жира 7,6 гр., углеводов 1,6 гр., 452 ккал
2) Томат 100 гр.,белка 0,6 гр., жира 0,2 гр., углеводов 4,2 гр., 20 ккал
3) Лук репчатый 100 гр.,белка 1,4 гр., углеводов 10,4 гр., 41 ккал
4) Сыр 17% 100 гр.,белка 29 гр., жира 17 гр., 270 ккал
5) Соль, перец, специи - по вкусу

Приготовление:
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У куриной грудки отрезать всё лишнее, аккуратно порезать вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбить. Выложить в форму. Лук почистить, порезать пополам и на 
полукольца. Выложить полукольца лука поверх курицы. Томат нарезать кружками и выложить поверх 
курицы, посыпать специями по вкусу и отправить в духовку 180-200°С, почти до готовности. Когда курица 
побелела и почти готова, достать форму, посыпать тёртым сыром и отправить еще на пару минут.

Куриная печень с овощами
на 100грамм - 99.7 ккал Б/Ж/У - 11.69/4.57/3.04

Ингредиенты:
Куриная печень — 1кг;
Лук репчатый — 2шт (200г);
Баклажан — 1шт (250г);
Сладкий перец — 1шт (100г);
Зелень (петрушка и укроп) — по вкусу;
Оливковое масло — 1 столовая ложка (15г);
Соль и перец — по вкусу;

Приготовление:
Баклажан моем и чистим от кожуры. Затем, нарезаем на квадратики.
Наливаем воду в среднюю миску и насыпаем пару столовых ложек соли. В эту соленую воду кидаем на 
пару минут нарезанные баклажаны - это для того, чтобы убрать горечь.
Теперь, нарезаем полукольцами лук.
В сковороде разогреваем оливковое масло и добавляем лук. Обжариваем 3-4 минуты. Добавляем 
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баклажаны, перемешиваем и тушим 10 минут, постоянно помешивая.
За это время, моем куриную печень и отчищаем от жира. Затем, добавляем к баклажанам и луку. 
Перемешиваем и при необходимости солим. Тушим минут 7-10, помешивая.
Затем, добавляем нарезанный перец и зелень, перемешиваем. Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и 
тушим еще 5 минут, либо до готовности.
Куриная печень с овощами готова! 

Приятного аппетита!

КУРИНЫЕ ШАРИКИ С МОРКОВЬЮ
**На 100 гр /110.26 ккал**
**Б/Ж/У 19.37 2.55 1.24**
Сохрани, чтобы не потерять 

Ингредиенты:
куриное филе 500г
морковь 1 шт
1 яйцо
2 зубчика чеснока
1 ст.л. растительного масла

Приготовление
1. Куриное филе + чеснок превратить в фарш (я делала блендером на ножах).
2. Вмешать яйцо и немного посолить и поперчить (соли добавить немного, т.к. будет еще соленый сыр)
3. Морковь отварить,натереть на крупной терке и вмешать в фарш
4. В тарелку налить растительное масло 1 ст.л. Из этого количества взять чуть-чуть смазать антипригарную 
форму.
5. Смазывать руки маслом из тарелки (по минимуму) и скатывать шарики из фарша размером как грецкий 
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орех (или немного крупнее)
6. Запекать в духовке 15-20 минут, 1-2 раза перевернув шарики в процессе

Приятного аппетита!

Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.
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Замена колбасе - куриный рулет 

Итого на 100 грамм 119 ккал 
Б/Ж/У 24.5 / 1.1 / 0.2

Ингредиенты: 
1 кг куриного филе, 
25 г. желатина, 
2 зубчика чеснока, 
соль, 
паприка, 
чёрный молотый перец, 
сухие травы. 

Приготовление: 

Филе нарезать небольшими кусками, чеснок натереть на мелкой тёрке. 

Все ингредиенты хорошо перемешать, выложить на пищевую плёнку и плотно замотать в несколько слоёв 
(7-10 для прочности), сформировав брусок. 

Положить в воду и варить 1 час. 
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Слить воду и дать остыть до комнатной температуры. 

Убрать в холодильник полностью остыть и застыть. 

Приятного аппетита!

Куриные грудки по-итальянски

Ингредиенты:

Лук — 1 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Чеснок — 2 зубчика
Пюре из томатов — 800 г
Орегано — 1 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Куриные грудки — 4 шт.
Яйца куриные — 2 шт.
Соль — по вкусу ( для грудок)
Панировочные сухари — 50 г
Масло для жарки
Пармезан — 100 г
Свежий базилик — 8 листочков
Моцарелла или Эдам — 120 г 

Приготовление:
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1. Лук натереть на терке и положить в глубокую кастрюлю.
2. Добавить 2 столовые ложки оливкового масла и поставить на средний огонь.
3. Поджарить в течение 2–3 минут.
4. Выдавить чеснок через пресс (чеснокодавку) и добавить к луку, поджарить еще 1– 2 минуты.
5. Добавить пюре из томатов (в блендере измельчить томаты или с помощью пресса для картофеля).
6. Добавить орегано, сахар, соль.
7. Тщательно перемешать, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить 10–12 минут, не накрывая 
крышкой. Затем снять с огня и отложить.
8. Куриные грудки отбить и посолить.
9. Духовку разогреть до 200 градусов.
10. Яйца взбить со щепоткой соли в отдельной миске, в другую чашку положить панировочные сухари и 
тертый на мелкой терке пармезан.
11. Налить в отдельную сковороду масло для жарки.
12. Окунуть каждую грудку сначала в яйцо, затем в сухари с пармезаном и выложить на сковороду — 
жарить с двух сторон до золотистой корочки.
13. Подготовить форму для выпечки, налить на дно половину приготовленного томатного соуса, сверху 
разложить куриные грудки.
14. Покрыть остальным томатным соусом, затем рубленым свежим базиликом и сверху посыпать сыром 
Моцарелла или сыром Эдам.
15. Запекать в духовке 20–25 минут.

Куриное филе в карри и йогурте!!!

Калорийность на 100 г: 88.82 ккал
Б — 11.19
Ж — 2.16
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У — 4.84

Ингредиенты:

Куриное филе — 4 шт.
Обезжиренный йогурт — 300 г
Карри — 3 ч.л.
Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

1. Смешайте йогурт с солью, перцем и карри. 
2. В приготовленный маринад положите куриное филе, поставьте мариноваться на час в прохладное место. 
3. Выпекайте 15 минут, затем переверните другой стороной, полейте маринадом и снова подержите 15 
минут.

Пирог из куриной грудки

из куриной грудки (500г) делаем фарш,солим ,перчим, добавляем 1 яйцо,перемешиваем. Выкладываем в 
силиконовую форму (у моей диаметр 20 см), сверху кладем нарезанные помидорки, запекаем 15 минут при 
200 градусах, вынимаем ,посыпаем зеленью и тертым сыром, запекаем еще 15 минут. Пирог готов! 
получается сочно!
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Топ маринадов для куриной грудки

Сохрани себе на стену, чтобы не потерять!

№1 - Пряный маринад

Ингредиенты на 1кг:

1) Луковицы - 1шт
2) Чеснок - 3 зубчика 
3) Лимонный сок - 30мл
4) Красный перец молотый и соль - по вкусу

Приготовление:

Лук и чеснок мелко порубить и смешать с солью и перцем. Засыпать получившейся смесью кусочки 
курицы, перемешать и оставить в прохладном месте на 4-6 часов

№2 - Пивной маринад

Ингредиенты на 1кг:

1) Соевый соус - 200мл
2) Мёд - 150г
3) Пиво - 200мл
4) Чеснок - 2 зубчика
5) Стручок красного перца
6) Одна веточка розмарина

Приготовление:
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Измельчить чеснок, смешать с остальными ингредиентами. Получившимся маринадом залить курицу и 
оставить в холодильнике на ночь

№3 - Итальянский маринад

Ингредиенты на 1кг:

1) Сок половинки лимона
2) Оливковое масло - 5 столовых ложек
3) Чесночный порошок - чайная ложка
4) Сухие итальянские травы - по вкусу
5) Соль и перец - по вкусу

Приготовление:

Куриное филе порезать кусочками, добавить специи, лимонный сок и оливковое масло, хорошо 
перемешать. Оставить мариноваться на полчаса

№4 - Острый маринад

Ингредиенты на 1кг: 

1) Луковицы - 2шт
2) Оливковое масло - 4 столовые ложки
3) Перец чили, соль паприка - по вкусу
4) Лавровый лист (молотый) - 2шт

Приготовление:

Лук порезать очень мелко, добавить оливковое масло, приправы и лавровые листья. Положить в 
получившийся маринад курицу, перемешать и оставить на 5-6 часов

№5 - Винный маринад

Ингредиенты на 1кг:

1) Сухое красное вино - 400мл
2) Оливковое масло - 8 столовых ложек
3) Розмарин - 1 веточка
4) Тимьян, перец, соль - по вкусу

Приготовление:

Смешать масло и вино, добавить розмарин и специи, полить получившимся маринадом курицу и дать 
постоять при комнатной температуре 30 минут.

6 - Грейпфрутовый маринад

Ингредиенты на 1кг:

1) Грейпфрут - 1шт
2) Лук - 1шт
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3) Чеснок - 2 зубчика
4) Мед - 2 столовые ложки
5) Винный уксус - 2 столовые ложки
6) Вода - 200мл

Приготовление:

Выжать из грейпфрута сок, добавить 200 мл воды, уксус, мед, перемешать. Лук и чеснок мелко нарезать, 
посыпать ими курицу. Сверху залить маринадом. Оставить на 4 часа

Приятного аппетита!

Фрикасе из курицы
на 100грамм - 97.83 ккал, Б/Ж/У - 13.32/3.27/3.01

Ингредиенты:
филе курицы (или индейки) -500 г
репчатый лук — 1-2 шт.
сладкий перец — 1-2 шт.
сметана (можно пополам с кефиром) - 250 г
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чеснок — 3-5 зубков
соль, специи по вкусу

Приготовление:
Фрикасе называют белое мясо, приготовленное в белом соусе. Мы приготовим вкуснейшее фрикасе из 
курицы в сметанном соусе. Фрикасе получается очень нежным и мягким.
Мясо можно замариновать в сметанно-чесночном соусе на ночь
Итак, для приготовления фрикасе из курицы мясо помыть и порезать соломкой.
Лук очистить и порезать полукольцами.
Сладкий перец очистить от семян и плодоножек и порезать соломкой.
Чеснок очистить и мелко порезать.
На сковороде поджарить несколько минут лук и перец.
К курице добавить измельченный чеснок и сметану. Перемешать.
Куриное филе со сметаной переложить на сковороду к луку и перцу.
Перемешать и довести до кипения. Я добавила еще немного воды, но соуса затем получилось многовато, 
так что можно и без дополнительной воды.
Фрикасе довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до готовности. Время от времени перемешивать.
Куриное мясо должно стать мягким.

Приятного аппетита!

Куриные маффины с сыром! 

Калорийность на 100 г: 156.24 ккал

Ингредиенты: 

Куриные грудки — 2 шт.
Натертый сыра низкой жирности — 1 стакан
Отруби — 1/2 стакана
Молоко — 1/2 стакана
Яйца — 2 шт.
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Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Куриные грудки отварить,остудить, порезать на кусочки.
2. Смешать вместе до однородной консистенции молоко,отруби и яйца.
3. Порезать любимую зелень. В моем случае это кинза.
4. Потереть на терке сыр.
5. Смешать вместе курицу, сыр, часть кинзы и молочно-яичную смесь с отрубями. Смесь выливаем не всю. 
Остальная смесь нам понадобится потом. Оставшаяся кинза нам тоже пригодится.
6. Ложкой выложите курицу. Добавьте оставшуюся молочно-яичную смесь.
7. Выпекать в духовке до готовности (примерно 20 минут) при температуре 180 градусов.
8. Готовые мафины посыпать сверху оставшейся кинзой.
9. Остудить и можно подавать.

Куриное филе с яблоками и черносливом

На 100 грамм: 81 ккал, б-9, ж-0,6, у-10

500 гр куриного филе
3 яблока
150 гр чернослива без косточки
1 стакан куриного бульона
Соль и приправы по вкусу
Зелень петрушки
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Куриное филе нарежьте кусочками по 3-4 см, посолите, поперчите и сложите в глиняный горшочек.
Поверх куриного мяса выложите очищенные и нарезанные крупными ломтиками яблоки вместе с 
черносливом, и залейте горячим куриным бульоном.
Накройте горшочек крышкой и запекайте куриное филе с яблоками и черносливом в духовке при 
температуре 180 градусов около 40 минут.
Подавайте блюдо в горшочке, украсив порубленной зеленью петрушки.
Вместо куриного бульона можно взять горячую воду, тогда блюдо будет более низкокалорийное.
Яблоки лучше всего брать крепкие и кислые, зеленых сортов.

Курица - терияки (2 порции)
1 порция - 200 ккал

1 куриная грудка
1 ст. ложки меда
0,5 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. кунжутных семечек.

Выложить в соевый соус мед и томатную пасту. Перемешать, прокипятить. Обмакнуть курицу со всех 
сторон.
Отправить мясо на разогретый гриль или противень. Обжарить до Обжарить до румяной корочки. Вынуть 
мясо и посыпать его кунжутными семечками. Подавать с рисом и овощами.
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Домашняя варёная колбаса "Докторская" 

Вдвое меньше калорий, чем в покупной (на 100г. - около 130ккал.), и сделанная своими руками :) 

Ингредиенты: 
-Филе куриное (или индейка) - 700 г 
-Сливки (я брала молоко, получилось вообще 92 ккал)- 300 мл 
-Белок яичный - 3 шт 
-Соль 
-Перец черный 
-Приправы 

Приготовление: 
1. Сырое филе режем на кусочки. Измельчаем охлажденное куриное (индюшиное) филе в блендере до 
кремообразного состояния, добавляем белки, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить 
мускатный орех. 
2. Вливаем в фарш холодные сливки и перемешиваем до однородности. 
3. На прямоугольный кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в колбаску и 
завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза. Получается 3 колбаски. 
4. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. 
Вода не должна кипеть. В воду выкладываем колбаски и придавливаем их блюдцем, чтобы они не 
всплывали. Варим их 60 минут. 
5. Вынимаем колбаски и остужаем. 
6. Снимаем пленку. 
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7. На столе раскладываем пергаментную бумагу, посыпаем бумагу приправами, травами (лучше взять 
итальянские травы). Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем с каждой колбаской. Убираем в 
холодильник на 8 часов, можно на ночь. Перед подачей снимаем бумагу и нарезаем.

Куриные сердечки с шампиньонами
на 100грамм - 108.59 ккал Б/Ж/У - 10.15/6.56/2.6

Ингредиенты:
Куриные сердечки — 1кг;
Лук — 2шт (200г);
Шампиньоны — 400г;
Несладкий йогурт 2% — 250г;

Оливковое масло — 1 чайная ложка (10г);

Приготовление:
Куриные сердечки моем, чистим, разрезаем пополам. Выкладываем на разогретую сковороду с оливковым 
маслом и тушим на среднем огне минут 15-20.
Этим временем чистим лук, нарезаем полукольцами и добавим к сердечкам. Солим и продолжаем тушить 
минут 10.
Грибы моем, нарезаем кусочками, выкладываем на сковороду и тушим вместе с куриными сердечками и 
луком еще минут 7-10.
Затем, вливаем йогурт, солим если нужно и тушим минут 5.
Снимаем сковороду с огня. Подаем куриные сердечки с грибами на стол с любимым гарниром.
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Приятного аппетита!

Курица с брокколи, тушеная в сливках
на 100грамм - 77.27 ккал, Б/Ж/У - 9.43/2.3/4.81

Ингредиенты:
куриное филе - 300 гр
морковь - 120 гр
брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
сливки 10% жирности - 120 гр
легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
соевый соус - 1 ст.л.
бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
чеснок - 1-2 зубчика
приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

Приготовление:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 

- 1054 -



 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 
При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 

Приятного аппетита!

Куриные котлеты с творогом: белковые бомбы! 
на 100грамм - 99.27 ккал, Б/Ж/У - 20.76/0.95/0.65

Ингредиенты:
куриное филе - 700 г 
творог 0% - 100 г 
белый лук - 1/2 шт. - 
белок - 2-х яиц
соль, черный перец, приправы - по вкусу

Приготовление:
Лук и куриное филе пропустить через мясорубку, добавить яйцо, творог, соль и перец по вкусу. 
Запечь в духовке или аэрогриле до готовности.

Приятного аппетита!
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РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ, если надоело есть вареную грудку...

1.Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.

Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2.Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.

Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
температуры 200 градусов.

3.Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,

- 1056 -



 
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4.Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
1 лимон;
соль и перец.

Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.
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Брокколи с куриным филе!

Ингредиенты:

Брокколи — 1/2 шт.
Куриная грудка — 1 шт.
Морковь — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло — 2 ст.л.
Специи — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук и чеснок (чеснок можно пропустить через пресс).
2. Нагрейте в неглубокой сковороде оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, обжарьте. 
Далее в сковороду выложите порезанную тонкими полукольцами морковь и капусту брокколи. Закройте 
крышкой и тушите на среднем огне.
3. Пока овощи тушатся, нарежьте филе куриной грудки небольшими кубиками и добавьте их к овощам.
4. Затем все переложите в кастрюлю. Тушите до готовности около 20 минут. По мере необходимости, 
можно добавить оливкового масла.
5. За 5 минут до готовности добавьте свои любимые специи.
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Диетические куриные сосиски
на 100 гр - 100 ккал

Ингредиенты:
-500 г куриного филе
-100 мл молока
-1 яйцо
-пол маленькой луковицы
-соль, перец

Приготовление:
1. Куриное филе вместе с луком, молоком, яйцом измельчить в блендере.
2. Посолить, поперчить, перемешать.
3. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски.
4. Теперь можно закидывать сосиски в кипящую воду и варить минут 15.
* Сосиски можно и поджарить до румяной корочки, тогда они будут еще вкуснее!
Приятного аппетита!
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Куринные роллы фаршированные брокколи и сыром
150ккал

1 средняя брокколи
4 куриные грудки
соль, кайенский перец порошок, черный перец порошок
4 треугольника сыра
растительное масло(минимум!)можно взять оливковое

для соуса:
1/2 стакана (125 мл) молока
1/2 стакана (125 мл) овощного бульона
черный перец порошок
молотый перец
чесночный порошок

Во-первых отварите брокколи в подсоленной воде в течение приблизительно 5 минут.
Затем процедите их и промойте холодной водой.
Разогрейте духовку до 400 ° F (200 ° C).
кусочки куринной грудки поместите между двумя полиэтиленовыми пленками и отбейте их.
Снимите верхнюю пленку и посыпьте мясо солью (примерно 1/4 чайная ложка на большую куриную 
грудку), кайенский перец порошок (примерно 1/8 чайной ложки) и перец черный молотый (около 1/8 
чайной ложки).
Порежьте сыр на мелкие кусочки
Поместите сыр на один край кусочка курицы
Затем добавьте около 3-4 столовых ложек брокколи поверх сыра.
Используйте оставшуюся плёнку, чтобы свернуть куринный косочек в ролл. Закрепите концы и шов парой 
зубочисток. Налейте около 2 столовых ложек растительного масла в сковороду и поставьте её на средний 
огонь. Обжаривайте около минуты с каждой стороны.
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Смажьте лист для выпечки растительным маслом и поместите внутрь роллы боковым швом вниз.
Выпекайте при температуре 400 ° F (200 ° C) в течение 30 минут.
В то же время, приготовьте легкий соус. Добавьте молоко, бульон, перец, паприку, чеснок в сковородку, где
обжаривалась курица. Варите, помешивая, в течение около 5 минут.
Выньте цыпленка из духовки, залейте соусом и подавайте!

Курица в соусе с кабачком: легкий ужин! 
на 100грамм - 75.23 ккал Б/Ж/У - 11.68/1.99/1.74 

Ингредиенты: 
Куриное филе - 400 г 
Кабачок - 100 г 
Помидоры - 2 шт 
Вода - 100 г (бульон куриный) 
Карри - 5 г 
Оливковое масло - 1 ст. л 
Кинза - по вкусу 
Специи - по вкусу 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Курицу нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить, хорошо перемешать, немного сбрызнув 
оливковым маслом. Разогреть масло в сковороде, выложить курицу и немного обжарить до появления 
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румяной корочки. добавить специи, влить воду (куриный бульон) и протушить 10-15 минут. Нарезать 
помидор кубиками, добавить к курице, также нарезать кабачок, добавить в общую массу и тушить до 
готовности. Готовое блюдо украсить листиками кинзы. 

Приятного аппетита!

Куриное филе с хрустящей овсяной корочкой 

Калорийность на 100 гр готового блюда - 110 ккал 

Ингредиенты:
- куриное филе - 400 гр;
- кефир 1% - 200 гр;
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- овсяные хлопья - 50 гр;
- белок двух яиц;
- паприка молотая - по вкусу;
- приправа "Прованские травы" - 1,5 ч.л.;
- соль и специи по вкусу.

РЕЦЕПТ:
1) Филе промываем, промокаем лишнюю влагу салфеткой, нарезаем, отбиваем каждый кусок.
2) Заливаем кефиром, добавляем соль, паприку и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике 
минимум 20 минут. 
3) Овсянку (перемалываем, но не очень мелко, не в муку или можно взять мелкую овсянку) смешиваем с 
травами, получаем легкую овсяную панировку.
4) Куриное филе обваливаем в панировке, затем во взбитом белке и снова в панировке, чтобы корочка была 
плотной и хрустящей. Отправляем кусочки филе в заранее разогретую духовку на 25-30 минут при 
температуре 180 градусов (следует перевернуть кусочки филе через 15 минут).

Филе в хрустящей корочке готово! Приятного аппетита!

Сочная курица, похожая на ветчину!!!

Ингредиенты:

Куриные грудки — 4 шт.
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Молоко — 1 л
Соль — по вкусу
Специи — по вкусу

Приготовление:

1. Солим и посыпаем специями грудки, оставляем на 10 минут.
2. Доводим до кипения молоко, выключаем и сразу же погружаем в него куриные грудки так, чтобы они 
были полностью покрыты молоком.
3. Закрываем кастрюлю крышкой и укутываем в одеяло так, как мы это делаем с кашами и картошкой. 
Оставляем на час, после чего достаем получившуюся курицу из молока, кладем на дуршлаг, чтобы все 
лишнее стекло, охлаждаем и нарезаем на медальоны.

Торт куриный с перцами и шпинатом 78ккал на 100 грамм

Куриная грудка 340 грамм
Шпинат,кинза,базилик, зеленый лук,укроп.
Болгарский перец 2х цветок и грунтовой.- 215 грамм
Творог 1.8 % 200 грамм
Белок куриный 70 грамм

Измельчить куриную грудку в блендере посолить поперчить по вкусу.нарезать тонкими полосками перцы, 
потушить их на медленном огне и остудить.шпинат и всю зелень порубить.Творог взбить с яичными 
белками, добвить молотую паприку.Застелить пергаментом противень.Выложить "фарш" по всей 
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поверхности формы и сформировать борты как у тарта.Выложить перцы, затем шпинат, зелень и залить все 
тверху творожно белковой массой.Поместить в духовой шкаф при температуре 220 градусов.Мначала на 
нижний уровень на минут 15-20, затем на верхний и до образования корочки.Получается очень сочно, 
вкусно как в холодном так и в горячем виде.

Рулет из куриного филе с черносливом в духовке 

Калорийность на 100 гр: 120 ккал, Белки:16.52, Жиры:3,3, Углеводы: 6,92 

Продукты: 
Куриное филе(грудка)-600гр 
Чернослив — 10шт. 
Чеснок — 3 зубчика 
Соль — по вкусу 
Сметана 15% — 100 мл. 
Яйцо — 1 шт. 
Приправа — по вкусу 

Приготовление: 
1. Для начала необходимо подготовить филе курицы, промыть и замочить чернослив. 
2. Дольку куриного филе отбить с двух сторон. 
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3. Разрезать филе на две части и присолить (можно добавить немного куриной приправы). Поверх кусочков 
выдавить через давилку чеснок и разложить нарезанный чернослив. В готовых рулетиках от чеснока 
остается только легкий запах, на вкус мясо не горькое и не жгучее. 
4. Скрутить куриные кусочки в рулетики и закрепить их деревянными шпажками (или зубочистками). 
Шпажки хороши тем, что после приготовления получается что-то похожее на мини шашлык. 
5. Теперь нужно приготовить сметанный соус для этого смешайте сметану с одним яйцом. 
6. Этим сметанным соусом смазать куриные рулеты и выпекать в духовке при 180 градусах в течении 30-40 
мин. 
7. Рулеты с черносливом получаются мягкими с легкой сластинкой. 
8. Прежде чем выкладывать в тарелку можно вытащить шпажки и нарезать на дольки. Но можно подать 
прям на шпажке, получится необычно и аппетитно. Подавать рулет из куриного филе лучше с зеленью и 
овощами, а сверху полить сметанкой. 

Приятного аппетита!

Курица по-провански.
на 100 грамм -45,84 ккал.

Ингредиенты: 

Лук репчатый (100г) - 2 шт.
Помидоры красные - 400 г
Маслины без косточки - 100 г
Чеснок дольки - 7 шт.
Соль - 1.3 ч.л.
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Смесь сушеных прованских трав - 2 ч.л.
Семена фенхеля - ½ ч.л.
Перец черный горошком - 7 шт.
Курица (1,8 кг) - ½ шт.

Приготовление:

1. Лук очищаем, разрезаем вдоль пополам и шинкуем перьями.
2. Помидоры очищаем от плодоножек, ошпариваем кипятком и снимаем кожицу. Семена с жидкостью 
лучше удалить. Нарезаем дольками. Маслины разрезаем вдоль пополам.
3. Чеснок мелко рубим. Соединяем все овощи, немного солим и добавляем к ним прованские травы, семена 
фенхеля (или укропа) и чёрный перец горошком (семена и перец можно потолочь в ступке).
4. Овощи отставляем. Курицу нарезаем средними кусками. Для курочки готовим смесь - прованские травы, 
порубленный чеснок, соль.
5. Хорошенько обваливаем курицу в смеси.
6. В форму для запекания выкладываем половину овощей, на овощи кладём курицу и сверху оставшиеся 
овощи.
7. Ставим в духовку и запекаем 1 час 15 минут - полтора часа при 180 градусах. Если верх начнёт сохнуть и 
подгорать, то форму можно прикрыть фольгой, а в конце запекания убрать её.

Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
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- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.

Чахохбили из курицы! Открывай новые вкусы курицы!!!!

Ингредиенты:

Помидоры — 1 кг
Курица — 1 кг
Томатная паста — 2 столовые ложки
Лук репчатый — 500 г
Чеснок — 4 зубчика
Хмели-сунели — 1 чайная ложка
Кориандр молотый — 1 чайная ложка
Шафран — 1 чайная ложка
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Масло сливочное — 1 столовая ложка
Соль — по вкусу
Масло растительное — 1 столовая ложка
Перец красный молотый — по вкусу
Лимоны — ½ штуки
Картофель — ½ кг

Приготовление:

1. Разрезать курицу на небольшие кусочки (по 3–4 на порцию), сложить в кастрюлю или глубокую 
сковороду и поставить тушить под закрытой крышкой.

2. Пока тушится курица, мелко нарезать и потушить помидоры (можно протереть их через дуршлаг).

3. Слить в отдельную посуду сок от курицы. Добавить масло, мелко нарезанный лук, перец, специи, чеснок 
и пожарить до образования корочки, очень часто помешивая.

4. Долить в курицу очень горячие сок, помидоры. Если соуса мало, добавить горячую воду или бульон, 
чтобы жидкость покрыла куски курицы.

5. Плотно закрыть крышкой, убавить огонь (должно чуть-чуть булькать). В лук, перец и томаты должны в 
конце практически раствориться, а куриное мясо — отставать от костей. В блюдо можно добавить отдельно
сваренный и протертый картофель.

Запеканка с курицей под пюре из цветной капусты
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Калорийность на 100 г: 50 ккал,
Б — 2.9 
Ж — 0.7 
У — 4.9 

Ингредиенты:

Куриные грудки (порезать на маленькие кусочки) — 300 г
Кефир — 150 г
Соль, перец, кориандр, немного горчицы — по вкусу
Цветная капуста (отварить и сделать пюре) — 1 кочан
Карри — 2 ч.л.
Яйцо — 1 шт.
Нежирный сыр (5%) — 100 г

Приготовление:

1. Куриные грудки смешать со специями и кефиром (кефира должно быть столько, чтобы он полностью 
покрыл мясо), оставить в холодильнике на пару часов.
2. В пюре из капусты добавить специи, яйцо и тщательно перемешать. 
3. Выложить грудки в порционные формы, либо в одну большую, сверху выложить капустное пюре. 
4. Запекать при 180-200С в течение 45-50 минут. Затем посыпать тертым сыром и запекать до румяной 
корочки.

Фаршированные куриные грудки (ужин)
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*на 100 гр 146.66ккал Б/Ж/У 22.24/5.58/0.46*

Ингредиенты на фаршированные грудки (4 порции):
4 куриные грудки без кожи и костей, примерно по 125 г каждая, 50 г голубого сыра (например дор-блю, 
если не любите такой сыр – замените пармезаном или моцареллой), 2 столовые ложки несладкого йогурта 
или нежирной сметаны, 4 тоненьких ломтика ветчины, примерно по 25 г каждый, 1 чайная ложка 
оливкового масла, соль и свежемолотый черный перец.

Способ приготовления куриных грудок:
1. Разогреть духовку до 190 °;
2. Противень или емкость для выпекания фаршированных куриных грудок застелить пергаментной 
бумагой;
3. В каждой грудке сделать глубокий разрез вдоль филе, отступая по 2 см от краев. Должен получиться 
кармашек;
4. Сыр с йогуртом, солью и перцем тщательно смешать в отдельной посуде;
5. Нафаршировать куриные грудки полученной смесью, заполняя каждый кармашек равномерно;
6. Обернуть каждую фаршированную куриную грудку тонким кусочком ветчины и закрепите его маленькой
деревянной шпажкой или обыкновенной зубочисткой;
7. Выложить фаршированные грудки на противень для выпечки и смазать оливковым маслом;
8. Выпекайте в течение 25 минут;
9. Готовую курицу оставьте на 5 минут в духовке

Куриная грудка в овсянке!

На 100 грамм продукта:
Ккал: 107,1
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Белки: 16,3
Углеводы: 6,5
Жиры: 1,9

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир 1% 200мл;
-овсянка мелкая, но требующая долгой варки 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:
1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 °.
Разнообразия, много разнообразия и приятного аппетита!

Курочка в соево-медовом маринаде
на 100грамм - 168.07 ккал Б/Ж/У - 15.44/10.68/2.95

Ингредиенты:
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Куриные ножки, бедра — 8-9шт (1кг);
Соевый соус — 1 столовая ложка (15г);
Мед — 1 столовая ложка (20г);
Горчица (я беру 1 чайную ложку обычной крепкой горчицы и 1 чайную ложку французской горчицы) — 1 
столовая ложка (15г);
Оливковое масло — 1 столовая ложка (15г);
Чеснок — 2-3 зубчика (10г);
Специи, приправы — базилик, петрушка, паприка, черный перец, майоран, укроп (любые, на Ваш вкус);
Соль — по вкусу;

Приготовление:
В небольшой глубокой миске готовим маринад: перемешиваем соевый соус, мед, горчицу и оливковое 
масло.
Куриные ножки и бедра солим, приправляем специями, выжимаем чеснок, перемешиваем и добавляем 
заготовленный маринад, перемешиваем. Накрываем крышкой и ставим мариноваться на ночь (но не менее 
чем на 3 часа) в холодильник.
Утром готовим нашу курочку. Берем форму, смазываем оливковым маслом и выкладываем маринованную 
курочку. В разогретую духовку (175С градусов) ставим курочку и готовим около часа, или до готовности.

Куриные сердечки
на 100грамм - 156.88 ккал Б/Ж/У - 14.16/10.45/1.71

Ингредиенты:
Куриные сердечки — 1кг;
Лук — 2шт (100г);
Оливковое масло — 1 столовая ложка (15г);
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Соль;
Ваши любимые приправы;

Приготовление:
Моем куриные сердечки. На сковороде нагреваем оливковое масло и добавляем куриные сердечки. 
Доливаем немного воды. Накрываем крышкой и тушим примерно 25-30 минут, постоянно помешивая. При 
необходимости доливаем воду.
Чистим лук и нарезаем полукольцами. Через 25-30 минут добавляем к куриным сердечкам. Солим, 
приправляем, перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим еще около 20-25 минут, постоянно помешивая. 
Сердечки должны стать более мягкими. Блюдо готово

Приятного аппетита!

Белковый торт с куриной грудкой для сушки! 

Идеальный ужин для стройнеющих после праздников) 

Потребуется: 
10 белков, 
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2 желтка, 
1 куриная грудка, 
200 г нежирного творога, 
зелень, 
листья салата, 
¼ стакана нежирного кефира, 
соль, перец. 

Смешиваем белки и желтки. На антипригарной сковороде жарим три блина из яиц. Отдельно варим грудку, 
слегка солим, перчим. Нарезаем грудку кубиками. Смешиваем творог с зеленью и кефиром. Выкладываем в
форму: сначала белковый блин, на него – слой творога, курица, листья салата. Повторяем слой. Закрываем 
все белковым блинчиком. Оставляем в холодильнике на пару часов для пропитки.

Запеканка из курицы. Просто и вкусно! 

БЖУ 17.68*2.64*0.83* 
Ккал на 100гр 103.3 

Рецепт очень прост... 
1) Порезать мелко филе куриное ( посолить, поперчить) 
2) 3 яица взбить вместе со сметаной 10%, посолить. 
3) Залить мясо этой смесью 
4) Порезать помидоры кружочками выложить 
5) В нагретую духовку до 200 градусов поставить. Готовить 30-40 минут, по вкусу зелень. 
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Приятного аппетита!

Курица, запеченная с апельсинами.

Вам потребуется:

1 целая курица весом 1,2-1,5 кг
3-4 средних апельсина
4-5 зубчиков чеснока
молотый черный перец
соль по вкусу

Как готовить:

1. Помойте курицу и апельсины. Разогрейте духовку до 180С.

2. Положите курицу в форму для выпечки, натрите солью и молотым черным перцем внутри и снаружи.

3. Нарежьте апельсины кружками. Если Вам не нравится вкус цедры, то предварительно очистите 
апельсины.

4. Аккуратно поднимите кожу на грудке курицы и проложите апельсиновые кружки между мясом и кожей. 
Переверните курицу и сделайте то же самое на спине.

5. Переверните курицу обратно. Очистите чеснок и нарежьте зубчики вдоль на половинки или четвертинки.
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Положите чеснок внутрь курицы.

6. Наполните курицу оставшимися кружками апельсинов.

7. Свяжите ножки курицы вместе. Если остались нарезанные апельсины, положите их в форму вместе с 
курицей.

8. Запекайте курицу примерно 2 - 2,5 часа, время от времени поливая соком.

9. Горячую курицу нарежьте на части и подавайте.

"Сальтисон" из курицы

на 100 гр 99.13ккал Б/Ж/У 21.35/1.14/0.76

Ингредиенты:
1 кг куриной грудки
3-4 зубка чеснока
1 ст. л. паприки
1 ч. л. куркумы
100 гр сладко-острого соуса ЧИЛИ
60 гр желатина
3 ст. л. воды
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соль, перец.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Грудку очистить от пленки и жира. Нарезать небольшими кубиками. Добавить все специи и хорошо 
перемешать.
Смешать с желатином и холодной водой.
Выложить массу в форму 10*20 см ( у меня силиконовая ). Плотно закрыть форму фольгой.
Выпекать в разогретой духовке при 170 *С 50-60 минут.
Остудить и поместить в холодильник для полного застывания.
Готовый рулет освободить от формы, нарезать ломтиками и подавать к столу.
Приятного аппетита.

Домашняя варёная колбаса "Докторская"

Вдвое меньше калорий, чем в покупной (на 100г. - около 130ккал.), и сделанная своими руками :)

Ингредиенты:
-Филе куриное (или индейка) - 700 г
-Сливки (я брала молоко, получилось вообще 92 ккал)- 300 мл
-Белок яичный - 3 шт
-Соль
-Перец черный
-Приправы
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Приготовление:
1. Сырое филе режем на кусочки. Измельчаем охлажденное куриное (индюшиное) филе в блендере до 
кремообразного состояния, добавляем белки, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить 
мускатный орех.
2. Вливаем в фарш холодные сливки и перемешиваем до однородности.
3. На прямоугольный кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в колбаску и 
завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза. Получается 3 колбаски.
4. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. 
Вода не должна кипеть. В воду выкладываем колбаски и придавливаем их блюдцем, чтобы они не 
всплывали. Варим их 60 минут.
5. Вынимаем колбаски и остужаем.
6. Снимаем пленку.
7. На столе раскладываем пергаментную бумагу, посыпаем бумагу приправами, травами (лучше взять 
итальянские травы). Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем с каждой колбаской. Убираем в 
холодильник на 8 часов, можно на ночь. Перед подачей снимаем бумагу и нарезаем.

Куриные шарики в сырно-сливочном соусе

Энергетическая ценность на 100г - 135,5 ккал, б - 17,0г, ж - 5,9г, у - 2,5г.
Ингредиенты:

500 гр. куриного филе
1 луковица
1 яйцо
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3 зубчика чеснока
200 мл молока или нежирных сливок
150 гр. твердого маложирного сыра

Способ приготовления:

Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать.
Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, добавить яйцо и хорошо перемешать 
фарш.
Теперь возьмите форму, залейте немного молока и формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму.
Запеките в разогретой до 180*С духовке 10-15 минут.
Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать 
с молоком.
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15-20 
минут.
Сыр расплавится и потечет, а молоко пропитает шарики и у вас получится шикарное блюдо собственного 
приготовления. На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.

Курица под помидорами и сыром

*150 ккал на 100 гр*

Ингредиенты:

- 2 куриные грудки
- помидоры (необязательно черри, просто я их очень люблю)
- средняя луковица
- кусок сыра гр 100 (для диет-варианта с минимальным процентом жира)
- специи (например мельница "Итальянские травы")

Приготовление:

1. у куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем
2. и выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом НЕ НАДО
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3. луковицу чистим, режем пополам и на полукольца
4. выкладываем полукольца лука поверх курицы(некоторые предпочитают без лука, поэтому у меня 50/50)
5. помидоры нарезаем кружками
6. и выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в духовку 180-200*С, почти до 
готовности
7. тем временем, трем сыр(размер тёрки не важен, я люблю на крупной)
8. когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут
9. курица получается совсем не сухой и очень вкусной, подается с любым гарниром или с салатиком, или 
вовсе без всего.

Приятного аппетита!

Мясо с черносливом. Калорийность 100 гр - 166 ккал.
Состав:
200-250г лука,
1 крупная морковь,
600г мякоти курицы или говядины,
1 горсть чернослива,
соль

Приготовление:
Лук нарезать, морковь натереть на терке и засыпать в сотейник, предварительно разогретый на сильном 
огне. Затем сделать средний огонь и накрыть сотейник крышкой.
Пока подготавливаем мясо, овощи оставляем тушить.
Крупно нарезать мясо и всыпать в сотейник. Чернослив промыть и тоже добавить в сотейник. Добавить 1/2 
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стакана кипятка, посолить и тушить до мягкости мяса.
Подавать мясо лучше с гарниром не ярким на вкус.

Примечание:
Чернослив надо брать ароматный и кислый, так как сладкий чернослив к мясу - на любителя.

Курица по-провански
на 100 грамм -45,84 ккал.

Ингредиенты: 

Лук репчатый (100г) - 2 шт.
Помидоры красные - 400 г
Маслины без косточки - 100 г
Чеснок дольки - 7 шт.
Соль - 1.3 ч.л.
Смесь сушеных прованских трав - 2 ч.л.
Семена фенхеля - ½ ч.л.
Перец черный горошком - 7 шт.
Курица (1,8 кг) - ½ шт.

Приготовление:
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1. Лук очищаем, разрезаем вдоль пополам и шинкуем перьями.
2. Помидоры очищаем от плодоножек, ошпариваем кипятком и снимаем кожицу. Семена с жидкостью 
лучше удалить. Нарезаем дольками. Маслины разрезаем вдоль пополам.
3. Чеснок мелко рубим. Соединяем все овощи, немного солим и добавляем к ним прованские травы, семена 
фенхеля (или укропа) и чёрный перец горошком (семена и перец можно потолочь в ступке).
4. Овощи отставляем. Курицу нарезаем средними кусками. Для курочки готовим смесь - прованские травы, 
порубленный чеснок, соль.
5. Хорошенько обваливаем курицу в смеси.
6. В форму для запекания выкладываем половину овощей, на овощи кладём курицу и сверху оставшиеся 
овощи.
7. Ставим в духовку и запекаем 1 час 15 минут - полтора часа при 180 градусах. Если верх начнёт сохнуть и 
подгорать, то форму можно прикрыть фольгой, а в конце запекания убрать её.

Куриная запеканка 
На 100 гр - 82,8 ккал белки - 12,8 жиры - 2,62 углеводы - 1,56 

Ингредиенты
куриное филе 500 гр.
помидоры 2 шт.
твердый сыр 150 гр.
сметана 15-20% 200 гр.
шампиньоны 300 гр.
соль по вкусу.
растительное масло 1 ст.л.

Куриное филе нарезать полосками или небольшими кусочками. Выложить в форму для запекания, форму 
предварительно смазать маслом. Филе посолить.
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Помидоры помыть и нарезать кружочками. Выложить на курицу.

Грибы нарезать и выложить на помидоры, посолить.

Сыр натереть на крупной терке и смешать со сметаной и солью.

Сырно-сметанную смесь выложить поверх запеканки. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов
в течение 30-40 минут, пока не приготовится курица.

Приятного аппетита!

ВЫСОКОБЕЛКОВЫЙ КУРИНЫЙ РУЛЕТ - отличная замена колбасе!

на 100грамм: ккал 116, б-24, ж-1 у-0,25

Ингредиенты:
1 кг куриного филе,
25 г. желатина,
2 зубчика чеснока,
соль,
паприка,
чёрный молотый перец,
сухие травы.

Приготовление:
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Филе нарезать небольшими кусочками, чеснок натереть на мелкой тёрке.

Все ингредиенты хорошо перемешать, выложить на пищевую плёнку и плотно замотать в несколько слоёв 
(7-10 для прочности), сформировав брусок.

Положить в воду и варить 1 час.

Слить воду и дать остыть до комнатной температуры.

Убрать в холодильник полностью остыть и застыть.

Приятного аппетита!

Куриные оладьи с сыром на кефире

Калорийность на 100 гр - 146 ккал

Вкусное и быстрое блюдо, которое можно приготовить на любой прием пищи! Но особенно актуальны 
такие оладушки к завтраку!

Ингредиенты (на 4 порции):
- куриное филе - 400 гр
- твердый сыр - 60 гр
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- 2 яйца
- кефир - 100 гр
- мука - 60 гр
- по 3 веточки петрушки, укропа и зеленого лука
- соль, специи по вкусу.

Рецепт:
- Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке.
- Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем. 
Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
- Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем 
получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-
7 минут (на среднем огне).
- Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.

Куринные котлеты с секретиком
145 ккал на 100г 

для 2х котлет:

150г куринного филе
3 ч.л. натурального йогурта
1/2 средней морковки
1-2 дольки чеснока
овсянка или отруби (для обваливания)
специи: красный перец, базилик, соль
_______________
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1)порезать очень мелко грудку, посыпать специями и добавить йогурт.
все перемешать.
2)натереть на мелкой терке морковку + выдавить чеснок.
3) потушить морковку с чесноком на воде...минутки 3)
4) делим мясо на 4 части:
берем одну, приминаем, кладем в середину получившейся лепешки морковь, сверку накрываем еще одной 
частью мяса, скатываем в шарик и обваливаем в овсянке или отрубях.
5) тоже самое проделываем с оставшимися ингредиентами.
6) на сковородку наливаем чуток воды и выкладываем котлеты+накрываем крышкой.
7) через 5 минут переворачиваем)
паровые котлетки готовы)

Курочка на японский манер с соевым соусом и медом
120 ккал/100 гр

Нам понадобится:
600г. филе курицы
1 ст.л. меда
3 ст.л. соевого соуса
1 ст.л. белого сухого вина
соль, перец - по вкусу
растительное масло

На гарнир
отварной рис
несколько соцветий брокколи (отварные или приготовленные на пару)
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Филе слегка отбейте, просто выровнив толщину куска, и обжарьте на небольшом количестве масла с обеих 
сторон.
Тем временем смешайте мед, соевый соус и вино. Влейте соус в сковороду к мясу. Готовьте филе в соусе на
сильном огне, переодически переворачивая и поливая соусом до готовности (минут 10-15). Досолите и 
поперчите, если это необходимо (я добавила чуть-чуть белого перца, буквально пара поворотов мельнички)
Готовое филе порежьте небольшими пластиками, чтобы удобно было есть палочками. Подавайте с рисом и 
брокколи, полив оставшамся соусом.

Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"
113ккал на 100гр

Ингредиенты :
250 куриной грудки
специи по вкусу
щепотка соли
1 зуб. чеснока
1 ст.л. растительное масло.

Приготовление:
1. Соединить ваши любимые специи, соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло.
2. Филе куриной грудки хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, можно и дольше. Тем 
временем духовка разогревается до 250 С.
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3. На противень, застеленный фольгой, выложить грудку и на 12 минут в духовку при той же температуре 
(если грудка больше, то 15 мин - не дольше). Передерживать не надо, иначе мясо получится сухое.
4. Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа!

Буженина из куриной грудки 

На 100 г: 128.66 ккал Б/Ж/У - 22.54/3.93/0.8 

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт. 
Оливковое масло — 1 ст. л. 
Соль — 1 щепотка 
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Перец — 1 щепотка 
Чеснок — 1 зубчик 
Орегано — 1 щепотка 
Паприка — 1 щепотка 

Приготовление:

1. Необходимо вымыть и просушить грудку. Соединить в небольшой мисочке соль, черный перец и 
паприку, орегано. При приготовлении буженины из куриной грудки можно использовать и другие специи. 
Полученной смесью тщательно натереть курочку и оставить на 5–10 минут. 
2. На сковороду налить немного оливкового масла и разогреть. Отправить туда грудку и обжарить с двух 
сторон на сильном огне до появления корочки. Это буквально по 2-3 минуты. 
3. Разогреть духовку и подготовить лист фольги, сложенный в несколько раз. 
4. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Также можно использовать сушеный чеснок. 
5. Обжаренную грудку выложить на фольгу и присыпать измельченным чесноком.
6. Вылить сверху масло, в котором жарилась курица, и завернуть фольгу конвертом. 
7. Отправить в жаропрочную форму и поставить в духовку. Запекать лучше при средней температуре 
первые 20–25 минут, а затем довести до готовности при более низкой. Буженина должна томиться и 
пропитываться специями. 
8. Готовую буженину аккуратно достать из фольги и нарезать небольшими кусочками. Она отлично 
заменит колбаску для утренних бутербродов, а также прекрасно сочетается с любым гарниром. 

Приятного аппетита!
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Куриные грудки с томатами и базиликом 
Состав:
Грудки куриные – 3 шт.
Помидоры – 3 шт.
Базилик – 60 гр.
Масло растительное – 3 ст. л.
Соль, специи.
Приготовление:
Филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать разрезы почти до конца.
Посолить и поперчить каждую грудку и разложить листочки базилика.
Сверху на базилик разложить кружки помидора.
Сложить грудки, чтобы внутри оставались помидоры с базиликом.
Аккуратно закрепить края зубочистками.
На разогретом растительном масле, с обеих сторон обжарить грудки.
Огонь лучше сразу отрегулировать, чтобы грудки не подгорали.
100 гр. готовых грудок содержат: 
117 ккал
белки – 18,4 гр.
жиры – 4,4 гр.
углеводы – 1,1 гр
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Куриная грудка запеченная с помидорами 
на 100грамм - 99.82 ккал Б/Ж/У - 16.14/2.94/2.24

Ингредиенты:
Филе грудки — 600 Грамм
Сыр 17% — 100 Грамм
Помидоры — 2 Штуки
Йогурт натуральный — 200 Грамм
Зелень укропа — 25 Грамм
Соль — 1 По вкусу
Перец — 1 По вкусу

Приготовление:
Куриное филе разрезать вдоль, завернуть в пленку и отбить с двух сторон.
Сыр натереть на терке, помидоры порезать кружочками, зелень мелко порезать.
Выложить отбивные на противень, посолить, поперчить, сверху положить помидоры, посыпать зеленью. 
Равномерно полить йогуртом и посыпать сыром.
Запекать в разогретой духовке 15-20 минут при 180 градусах.
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Куриное филе в сырном соусе
145 ккал на 100 г

Куриная грудка 1 штука
Сметана 20%-ная 250 г
Сыр 50 г

1 Филе нарежьте мелкими кубиками и быстро обжарьте на разогретой сковороде. Посолите и поперчите.

2 К филе добавьте сметану, хорошенько перемешайте и убавьте огонь.

3 Добавьте мелко натертый сыр и снова перемешайте. Как только сыр расплавится - можно подавать к 
столу.

- 1093 -



 

Курогрудка с грибами в йогурте 
на 100грамм - 70.17 ккал Б/Ж/У - 12.05/1.69/1.76 

Ингредиенты: 
300-400 г куриной грудки 
0,5 шт. лимона 
1 зубок чеснока 
100 мл натурального йогурта 
300 г свежих грибов 
соль, черный перец 

Приготовление: 
Для начала куриную грудку нужно нарезать кусочками по 3-4 см. Полученные куски следует отбить, 
немного посолить и поперчить. Грибы порезать кубиками. На большом огне разогреть вместительную 
сковородку, и смазать ее слегка оливковым маслом. На нее необходимо выложить курицу, и обжарить ее в 
течение 8-9 минут на большом огне (кусочки нужно периодически переворачивать). 
Теперь нужно разогреть еще одну сковородку, и на ней обжарить грибы. Туда же выдавить чеснок. После 
обжарки крупные куски чеснока можно смело выбросить. Жарить их нужно 8-10 минут на максимальном 
огне. После снять сковородку с огня и отставить в сторону. В маленькую емкость выдавить лимон. Курицу 
нужно сбрызнуть соком. Грибы равномерным слоем положить на мясо. Добавляем йогурт. 
Нужно дождаться, пока соус станет густым, но при этом, не давая ему закипеть, т. е. на очень маленьком 
огне. Оставить грудинку с грибами еще на 10 минут, иногда помешивая, на самом слабом огне. 

Приятного аппетита!
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Курогрудь в овсянке

На 100 грамм продукта:
Ккал: 107,1
Белки: 16,3

Углеводы: 6,5
Жиры: 1,9

Ингредиенты:
-филе курогрудей 400 гр;
-кефир 1% 200мл;
-овсяша мелкая, но требующая долгой варки 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

1.Курогрудь промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
протвене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.
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Фасоль с грибами и курочкой
54,6 ккал на 100 г

Фасоль стручковая - 260 г.
Опята - 160 г
Лук репчатый - 140 г
Филе куриное - 260 г
Соевый соус - 10 г 

Все тушить в сковороде (выложить все продукты одновременно).
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Курица с брокколи

белки - 10,7
жиры - 5,6
углеводы - 5,2
ккал - 147

Ингредиенты:
Большой кочан брокколи
2 куриные грудки (350 - 400гр)
йогурт классический 500гр
Столовая ложка горчицы
Зелень

Процесс
1. Разбираем брокколи на соцветия и отвариваем буквально пару минут в подсоленной воде. Окатываем 
холодной водой
2. Одновременно с этим отвариваем куриные грудки, и режем на небольшие кусочки
3. Смешиваем горчицу и йогурт, добавляем соль-перец-зелень.
4. Собираем всё в одной сковородке, закрываем крышкой и даём потомиться на медленном огне минут 15.

Запеканка с курицей под пюре из цветной капусты
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на 100грамм - 69.55 ккал Б/Ж/У - 8.54/2.28/4.16

Ингредиенты:
Куриные грудки (порезать на маленькие кусочки) — 300 г
Кефир — 150 г
Цветная капуста (отварить и сделать пюре) — 1 кочан
Карри — 2 ч.л.
Яйцо — 1 шт.
Нежирный сыр (5%) — 100 г
Соль, перец, кориандр, немного горчицы — по вкусу

Приготовление:
1. Куриные грудки смешать со специями и кефиром (кефира должно быть столько, чтобы он полностью 
покрыл мясо), оставить в холодильнике на пару часов.
2. В пюре из капусты добавить специи, яйцо и тщательно перемешать. 
3. Выложить грудки в порционные формы, либо в одну большую, сверху выложить капустное пюре. 
4. Запекать при 180-200С в течение 45-50 минут. Затем посыпать тертым сыром и запекать до румяной 
корочки.

Приятного аппетита!
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Хлеб из куриного филе 
на 100грамм - 109.31 ккал Б/Ж/У - 16.67/3.25/2.7 

Ингредиенты: 
Куриное филе 400 г 
Яйцо - 1 шт 
Лук - 1 шт 
Сыр твердый нежирный - 75 г 
Помидор - 1 шт 
Томатная паста 1-2 ст. л 
Зелень - по вкусу 
Соль, перец и зира по вкусу 

Приготовление: 
Лук порезать кубиком и тушить в водичке. Филе промыть и перемолоть на фарш. Затем перемешать с 
остывшим луком, яйцом, солью и специями. Порезать половину или чуть больше сыра маленькими 
кубиками, помидор кружками. 
Сыр и порезанную зелень добавит в фарш. Перемешать и отобить его об миску. Выложить массу в форму 
(силиконовую). 
Смазать томатной пастой и сверху внахлест уложить помидоры. 
Поставить в духовку при 230С на 30 минут. Затем достать, посыпать оставшимся сыром (предварительно 
натереть) и вернуть в духовку еще на полчаса. 
Готовый хлебец остудить (если много жидкости — слить). 

Приятного аппетита!
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Курица в лаваше
(126 ккал/100 гр)

Для 2х порций по 300 грамм вам понадобится:

Лист тонкого армянского лаваша
Запеченная в фольге куриная грудка (либо просто курица), 100 грамм
Листья салата
Помидоры, огурцы
Cыр 50 грамм
Специи, прованские травы по вкусу
Для заправки потребуется:
15 грамм домашнего, натурального йогурта (можно заменить сметаной)
2ч.л. соевого соуса
3 ст.л.аджики (кетчуп либо любой другой соус)

Приготовление:

Смазываем лаваш йогуртом и аджикой
Укладываем на лаваш листья салата, затем нарезанную грудку, сыр, добавляем овощи
Посыпаем все специями, я использовала прованские травы
Сворачиваем все в плотную трубочку
Приятного аппетита :)
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Запеканка из цветной капусты, брокколи и куриной грудки
100 гр-80ккал

- Цветная капуста 400г 
- брокколи -150 гр
- Куриная грудка 200г
-Яйцо 1 шт
-Твердый сыр 50 г
- Молоко 100 мл
- Репчатый лук 1 шт. 
- Соль, перец по вкусу

Приготовление: 
1. Цветную капусту и брокколи отварить в воде до полуготовности.
2. Нашинкованный лук, добавить нарезанную мелкими кубиками куриную грудку, немного отвара из-под 
цветной капусты и потушить. 
3. На дно посуды уложить слой цветной капусты и брокколи, затем слой мяса, а сверху еще один слой 
цветной капусты и брокколи. 

- 1101 -



 
4. Залить все яйцом,смешанным с молоком ,посыпать тертым сыром и поставить в духовку на 30-40 минут 
при 180С
5. Перед подачей на стол украсить зеленью петрушки.

Лёгкий куриный пирог:+1:

Ингредиенты:

Вареное куриное филе — 300 г
Мука — 50 г
Яйцо (некрупное) — 2 шт.
Молоко — 150 г
Сыр твердый низкой жирности — 50 г
Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) — по вкусу
Соль — по вкусу
Можно добавить кабачки

Приготовление:

1. Куриное филе мелко нарезаем.
2. Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и приправы, таким образом получается
негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем и 
перекладываем в форму для выпечки.
3. Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35–40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке.
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Куриные шарики в сливочном соусе
165 ккал/100 гр

Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 3 зубчика чеснока
- 200 мл сливок(а лучше нат. йогурта!!)
- 150 г твердого сыра

Приготовление

Рецепт хорош тем, что курица не получится сухой и скучной. Сливки придадут ей сочности и все, включая 
детей, с аппетитом отведают куриные шарики в сливках. Куриное филе слегка отбить и мелко порезать, 
затем добавить мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, влить взбитое в пену яйцо и хорошенько 
перемешать. Форму для запекания смазать жирными сливками. Из приготовленной массы формировать 
небольшие шарики и выкладывать их в форму. Запекать в разогретой до 180 гр. C духовке 10-15 минут. Тем
временем приготовить заливку: сыр потереть на мелкой терке, выдавить в него чеснок и смешать со 
сливками. Вынуть форму с запекаемыми шариками из духовки, полить заливкой каждый шарик и вновь 
поставить в духовку еще на 15-20 минут. Сыр расплавится и потечет, а сливки пропитают шарики, сделав 
их особенно сочными, - и нас получится прекрасное блюдо для праздничного или ежедневного стола.
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Запеканка с куриным филе 
на 100грамм - 107.37 ккал Б/Ж/У - 11.45/2.75/9.17 

Ингредиенты: 
Филе куриное - 500г 
Лук репчатый (крупный) - 3 шт. 
Картофель (средний) - 4 шт. 
Яйца - 3 шт. 
Сыр плавленый - 3 шт. 
Йогурт (без добавок или сметана) - 0,5 стакана 
Соль - по вкусу 
Зелень укропа 
Перец черный - по вкусу 

Приготовление. 
Форму для запекания смазать оливковым маслом. Картофель очистить, порезать кружочками. Уложить на 
дно, посолить. Картошки надо совсем немного, чтоб только прикрывала дно. Лук порезать полукольцами. 
Уложить поверх картофеля. Куриное филе порезать кусочками. Выложить на лук, посолить, поперчить. 

Для заливки смешать блендером яйца, сыр и йогурт (сметану). Заливку вылить на куриное филе, 
разровнять. 
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Поставить в горячую духовку, запечь до румяной корочки. За 10-15 минут до готовности посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Куриные котлеты с начинкой из сыра и яйца

Сразу скажу нашла это рецепт где эти котлетки жарились на масле. На фото это видно. Я же просто взяла 
салфетку, слегка смочила ее маслом, протерла сковороду и пожарила, получилось ооочень вкусно))) 
советую

Б*Ж*У*Ккал на 100 гр. *19.24 *5.19 *1.71 *130.8

На 100 грамм: белка 16,4 гр., жира 8,9 гр., углеводов 1,4 гр., 151,6 ккал

Ингредиенты:
1) Куриный фарш из грудок 500 гр.
2) Лук репчатый 75 гр.
3) Чеснок 8 гр..
4) Яйцо 150 гр.,
5) Сыр 100 гр. маложирный, у меня ольтермани 17%
6) Соль,перец, зелень - по вкусу

Приготовление:
Делаем начинку: сыр потереть на мелкой тёрке вместе с двумя отварными яйцами, добавить мелко 
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порезанную зелень, перемешать. Далее руки намочить в воде, набрать ложкой фарш, сделать в середине 
углубление и положить туда начинку. Затем сформировать котлетку. Протереть сковороду салфеткой, 
смоченной маслом. Жарить на сковороде на среднем огне с обеих сторон примерно по 2-3 минуты.

Приятного аппетита!

Три быстрых рецепта приготовления курицы

1. Берем куриные грудки, разрезаем на небольшие кусочки, кладем в кастрюлю. Добавляем немного 
табаско с чесноком и майонез. Я даже не солю! Хорошенько перемешиваем и ставим в холодильник. 
Можно на несколько часов, а можно и на сутки. Потом достаем и обжариваем на сковородке до золотистой 
корочки!
Очень нежная, сочная и вкусная курочка готова!

2. Укладываете кусочки курицы в форму, обмазываете сверху смесью из
- меда,
- кетчупа,
- соевого соуса
все берется в равных пропорциях.... накрываем фольгой и на где-то 180 С в духовку..... Попробуйте, 
пальчики оближите!

3. Японский рецепт курицы 5-минутного приготовления.
Берете филе курицы, режете, наливаете туда соевый соус, ставите постоять, чтобы пропиталась.
Потом засыпаете туда немного крахмала, размешиваете, и много кунжута.
Сразу жарите. получается как в ресторане.
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5 САМЫХ ВКУСНЫХ МАРИНАДОВ ДЛЯ КУРИЦЫ 

1. Курица в медово-горчичном соусе

1. Курицу (или индейку) отбить, посолить, поперчить.
2. Смешать 3 ст. л. меда и 4 ст. ложки дижонской горчицы (в зернах).
3. Курицу хорошенько обмазать этим маринадом и оставить на 40 минут при комнатной температуре.
4. После мясо можно обжарить на сковороде или гриле. Горчичные семена лучше снять, иначе они 
подгорят и могут горчить.

2. Курица с апельсиновым соусом

1. В миске смешать 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. жидкого меда, сок 1 лайма, 1 головку мелко 
порубленного чеснока и соль.
2. Филе нарезать полосками и замариновать в получившейся смеси.
3. Оставить на 1-2 часа в холодильнике, периодически помешивая.
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4. После обжарить на сковороде, постоянно переворачивая, до золотистого цвета. Так же можно 
приготовить в духовке или на гриле.

Апельсиновый соус:

5. 1 л свежего апельсинового сока выпарить на среднем огне.
6. К получившемуся соусу добавить примерно 4 ч. л. тростникового сахара, 2 ч. л. масла (любого — 
растительного или сливочного) и по вкусу соль и перец.
При остывании соус немного густеет. Подавать к курице его желательно тёплым.

3. Курица в майонезе

1. В миске смешать 1 яйцо, майонез, специи, мелко порубленный чеснок и порезанный на кубики лук.
2. Куриное филе опустить в смесь и оставить минимум на час в холодильник.
Мясо можно опустить в маринад целиком или же порезать на кусочки (в зависимости от того, как хотите 
обжарить курицу). Главное, чтобы майонезная смесь покрывала курицу целиком.
Такой маринад хорош как для приготовления мяса на сковороде, так и на гриле. Если ты не любишь 
майонез, то его можно заменить сметаной с небольшим количеством уксуса.

4. Курица в йогурте

1. Самый обычный йогурт смешать с небольшим количеством яблочного уксуса, лимонного сока, карри, 
куркумы, кардамона и соли.
2. Курицу мариновать надо не менее получаса.
3. Затем рекомендуется завернуть ее в фольгу и отправить в духовку минут на 15-20. Такую курочку 
готовить лучше всего в духовке с конвекцией.

5. Курица в кефире

1. Мелко измельчить 4 зубчика чеснока, хорошенько перемешать его с любимыми приправами и солью. 
Также можно добавить зелень.
2. Залить смесь стаканом кефира, поместить в него курицу и еще раз тщательно перемешать.
3. Оставить мариноваться в холодильнике на полчаса.
4. Затем готовить на сковородке или гриле.

Приятного аппетита!
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Куриные рулеты с «фетой»
105ккал. на 100гр.

Ингредиенты:
филе куриных грудок 4 шт;
сыр фета 200 г;
лук зеленый 20 г;
чеснок 2 зуб;
лимонный сок — по вкусу;
соль и перец — по вкусу;
растительное масло — по вкусу;
перец чили красный 1 шт;
чеснок 1 зуб;
сыр 30 г.
Куриное филе разрезать на 2 части (предварительно удалив тонкую часть). Отбить (но не до дыр). Каждое 
отбитое филе посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Оставить мариноваться как минимум на 
20 минут.
Теперь приготовим начинку.
Лук мелко нарезать. Чеснок выдавить через пресс и смешать с луком. К луку с чесноком добавить сыр фета 
и хорошо перемешать.
На каждое отбитое филе выложить немного (1-1,5 ч.ложки) сырной начинки. Свернуть рулетиком и 
зубочисткой заколоть края. В сковороде разогреть растительное масло, положить целый перчик чили и 
чеснок (можно нарезать тоненькими пластинками). Прогреть 2-3 минуты. Потом чеснок и перец удалить. 
Обжарить рулетики на масле (где жарились чеснок с перцем) по 3 минуты на сильном огне с двух сторон до
легкой золотистости. Выложить обжаренные рулетики в жаропрочную посуду. Сверху посыпать тертым 
сыром. Духовку разогреть до 190 градусов. Запекать рулетики 20-30 минут до красивой сырной корочки.
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Овощное рагу с куриной грудкой 
на 100грамм - 99.16 ккал Б/Ж/У - 18.05/1.48/3.61

Ингредиенты:
Баклажаны — 2 Штуки
Картофель — 7 Штук
Куски куриной грудки — 8 Штук
Болгарский перец — 2 Штуки (красный)
Репчатый лук — 2 Штуки (среднего размера)
Чеснок — 4 Зубчика
Лимонный сок — 1 Ст. ложка
Укроп — - По вкусу
Оливковое масло — - По вкусу

Приготовление:
Для начала подготовим баклажаны. Для этого нарежем их кубиками и замочим на 15 минут в соленной 
воде. В это время поджарим нарезанный кубиками картофель до готовности. Затем переложим его в 
отдельную посуду.
Далее в этой же сковородке поджарим лук до прозрачности и добавим куриное мясо. В сковородку можно 
добавить ст. ложку сметаны, чтоб появился легкий соус. Когда курица будет полностью готова, переложим 
ее в отдельную посуду.
Далее в сковородку кладем промытые от соленной воды баклажаны, нарезанный соломкой болгарский 
перец и выдавливаем чеснок. Овощи обжариваем, постоянно перемешивая.
Пока овощи жарятся, в салатнице смешиваем картофель и курицу.
Затем в салатницу добавим готовые овощи.
Посыпаем укропом и добавляем специй по вкусу. Сбрызгиваем соком лимона и накрываем крышкой. Даем 
блюду настояться 5 минут и можно подавать.
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Приятного аппетита!

Курица в кисло-сладком соусе по-китайски 

Калорийность: 101 кКал на 100 г

Ингредиенты:

Филе куриное — 500 г
Соевый соус — 10 ст. л.
Уксус яблочный — 6 ст. л.
Сахар коричневый — 5 ч. л.
Томатная паста — 2 ст. л.
Перец красный болгарский — 1 шт.
Консервированный ананас кусочками — 1 стакан

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, сложить в миску, влить соевый соус.
2. Добавить томатную пасту, сахар и яблочный уксус.
3. Всыпать нарезанный на тонкие полоски красный болгарский перец и ананасы кусочками. Перемешать и 
оставить для маринования на полчаса-час.
4. Накалить сковороду и на сильном огне обжарить курицу вместе с соусом в течение 10–15 минут.

Приятного аппетита!
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Фрикасе из курицы 

на 100 г 97.75 ккал 
Б/Ж/У 13.37/3.29/2.92
Ингредиенты: 
филе курицы (или индейки) -500 г
репчатый лук — 1-2 шт. 
сладкий перец — 1-2 шт.
чеснок — 3-5 зубков 
сметана 10% (можно пополам с кефиром или просто йогурт)-250 г
соль специи 
Приготовление: Фрикасе называют белое мясо, приготовленное в белом соусе. Мы приготовим 
вкуснейшее фрикасе из курицы в сметанном соусе. Фрикасе получается очень нежным и мягким. Мясо 
можно замариновать в сметанно-чесночном соусе на ночь, но можно обойтись и без этого. И так, для 
приготовления фрикасе из курицы мясо помыть и порезать соломкой. Лук очистить и порезать 
полукольцами. Сладкий перец очистить от семян и плодоножек и порезать соломкой. Чеснок очистить и 
мелко порезать. На сковороде поджарить несколько минут лук и перец без масла, можно добавить немного 
воды. К курице добавить измельченный чеснок и сметану. Перемешать. Куриное филе со сметаной 
переложить на сковороду к луку и перцу. Перемешать и довести до кипения. Фрикасе довести до кипения, 
накрыть крышкой и тушить минут 7. Время от времени перемешивать. Куриное мясо должно стать белым 
внутри и снаружи, тогда оно готово. Не передержите на плите, иначе мясо будет сухим. Приятного 
аппетита!
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Куриная грудка запеченная в кефире

*Энергетическая ценность 100г - 85,7ккал, б - 13,7г, у - 1,4г, ж - 2,6г.*

Ингредиенты:
куриная грудка 500гр;
кефир 1% 250мл;
зубчик чеснока 3шт;
специи по вкусу.

Способ приготовления:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.
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5 рецептов ужина с куриной грудкой

Каким должен быть идеальный ужин? Здоровым, сбалансированным и вкусным! Предлагаем вам несколько
таких вариантов. 

1. Быстрые куриные котлетки
на 100грамм - 136.41 ккал, Б/Ж/У - 19.95/3.21/6.9

Ингредиенты:
Куриная грудка — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Мука пшеничная — 2 ст. л.
Сметана — 2 ст. л.
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1. Куриную грудку мелко нарубите, добавьте яйцо, муку, приправьте и хорошенько перемешайте.
2. Выложите небольшими порциями на раскаленную сковороду и обжарьте до готовности и румяной 
корочки

2. Куриная грудка, запеченная с помидорами - простой и полезный рецепт для тех, кто заботится о своей 
фигуре
на 100грамм - 107.21 ккал, Б/Ж/У - 21.16/2.2/0.72

Ингредиенты:
• филе куриной грудки 4 шт.
• помидоры черри 6-8 шт. (можно взять обычные некрупные)
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• соль, черный молотый перец, сушеный розмарин по вкусу
• сладкий мини-перец (можно заменить обычным перцем) 6 шт.
• веточка свежего розмарина для подачи
• оливковое масло для смазывания формы

Приготовление:
Филе куриной грудки промыть, просушить, натереть солью, черным молотым перцем или любыми другими
специями. Оставить на 15-20 минут.
Помидоры черри разрезать вдоль на 3-4 части.
Сделать по всей поверхности филе не очень глубокие разрезы, в которые положить ломтики помидора.
Посыпать сверху сушеным розмарином.
В форму для запекания переложить куриное филе. Вокруг выложить разрезанный на две части сладкий 
мини-перец и отправить в духовку.
Запекать филе при температуре 200-210 градусов около 30 минут.
Готовое филе переложить на блюдо, полить выделившимся при запекании соком, украсить запеченным 
сладким перцем, веточкой свежего розмарина и сразу же подать.

3. Вкуснейшие куриные отбивные
Еще один низкокалорийный рецепт с куриной грудкой
на 100грамм - 103.5 ккал, Б/Ж/У - 17.25/1.34/4.82

Ингредиенты:
500-600 г куриного филе
150 г натурального йогурта
70 г томатной пасты
2 ч. л. мёда
2 зубка чеснока
перец, соль по вкусу
кусочек имбиря величиной с напёрсток

Приготовление:
Чеснок и имбирь пропустить через пресс. В пластиковом контейнере тщательно смешать маринад, 
попробовать, довести до вкуса.
Филе порезать на кусочки, отбить. Отбивные истыкать ножом, опустить в маринад, перемешать, чтобы 
мясо полностью покрылось маринадом.
Поставить в холодильник мариноваться не меньше, чем на 4 часа (у нас простояло сутки). Маринад 
полностью впитывается в мясо.
Отбивные запанировать в мелких овсяных хлопьях и поджарить на медленном огне до румяной корочки.

4. Ароматная куриная грудка с травами
на 100грамм - 117.88 ккал, Б/Ж/У - 22.65/2.69/0.84

Ингредиенты:
2-3 куриные грудки
1 ст. л. сока лайма (лимона)
2 зубчика чеснока
соль, черный перец
перец чили, молотый тмин, паприка - по 1/2 ч. л.
оливковое масло

Приготовление:
В маленькой миске смешать каплю оливкового масла, продавленный через пресс чеснок, приправы и 
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равномерно втереть в куриные грудки.
Если позволит время, дать постоять в течение 30 минут при комнатной температуре или в холодильнике до 
8 часов.
Перед приготовлением, если курица была в холодильнике, пусть постоит при комнатной температуре в 
течение 15-30 минут (если позволит время).
Нагрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне примерно до 200 °С. 
Выложить грудки на сковородку и обжарить в течение 5-7 минут с каждой стороны. Затем ещё раз 
перевернуть, накрыть крышкой, и уменьшить огонь до среднего. Тушить примерно 5-7 минут (в 
зависимости от толщины курицы)
После приготовления оставить на 5 минут.

5. Курица запеченная с грибами и томатной пастой
на 100грамм - 77.51 ккал, Б/Ж/У - 14.59/1.36/2.16

Ингредиенты:
куриная грудка 650 г
шампиньоны 220 г
половина луковицы
томатная паста 70 г
вода 100-150 мл
соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:
Куриное филе вымыть и нарезать на кусочки. Грибы нарезать и обжарить на сковороде без масла на 
среднем огне около 5 минут. Посолить и поперчить курицу, выложить в форму для выпекания и добавить 
грибы. Нарезать лук и добавить к курице, все перемешать. Пасту выложить в отдельную тарелку и добавить
воды, перемешать. Залить пастой курицу с грибами и перемешать. Выпекать в духовке при 180-200 
градусов 35-40 минут. Украсить зеленью по вкусу.

Приятного аппетита!
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Куриные нагетсы 

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир обезж. 200мл;
-овсяные отруби 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Отруби смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем грудки в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противне или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.

Подаем с соусами или зеленью!
Приятного аппетита!
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Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках
на 100грамм - 77.27 ккал, Б/Ж/У - 9.43/2.3/4.81

Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

Приготовление:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 
При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром.
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Куриный шницель

2 окорочка куриные,
2 яйца,
3-4 ст. л. кефира,
соль, специи по вкусу.

Отделяем мясо от костей и кожи, мелко нарезаем, только не делайте фарш, лучше будет, если мясо будет 
рубленное. Добавляем яйца, кефир, соль и специи. Все перемешать. Ложкой выкладывать в сковороду и 
обжаривать с двух сторон до готовности. Жарить на антипригарной сковороде без использования масла. У 
меня белая керамическая сковорода, ни чего не пригорает.
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Белковый торт с куриной грудкой для сушки! 

Идеальный ужин для стройнеющих после праздников) 

Потребуется:
10 белков,
2 желтка,
1 куриная грудка,
200 г нежирного творога,
зелень,
листья салата,
¼ стакана нежирного кефира,
соль, перец.

Смешиваем белки и желтки. На антипригарной сковороде жарим три блина из яиц. Отдельно варим грудку, 
слегка солим, перчим. Нарезаем грудку кубиками. Смешиваем творог с зеленью и кефиром. Выкладываем в
форму: сначала белковый блин, на него – слой творога, курица, листья салата. Повторяем слой. Закрываем 
все белковым блинчиком. Оставляем в холодильнике на пару часов для пропитки.
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РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ если надоело есть вареную грудку...

1. Куриный рулет

Ингредиенты: фарш из грудок — 700 г, натертый сыр — 300 г, болгарский перец (красный) — 100 г, яйца 
— 5 шт., специи, соль, перец — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 0,6 г, калорийность — 163 ккал, жиры — 8,2 г, белки — 22 
г.

Приготовление: натрите сыр на терке, влейте в него взбитые яйца, тщательно перемешайте. 
Получившуюся массу выложите на противень и оставьте на 12 минут в духовке, разогретой до температуры
200 градусов. Нарежьте кубиками перец, фарш посолите и поперчите, смешайте с перцем. Готовую массу 
остудить и выложить на фольгу. На середину массы выложите фарш, скрутите рулетик. Положите его швом
вниз, отправьте на 40–45 минут в духовку при температуре 200 градусов. Рулетик получается аппетитным, 
ароматным и нежным, а процесс его приготовления совсем простой. Можно использовать блюдо в качестве 
холодной закуски, подавать в горячем виде с овощами.

2. Грудки с овощами и рисом

Ингредиенты: куриное филе — 750 г, свежие помидоры — 300 г, болгарский перец (желательно 
оранжевый или желтый) — 200 г, рис — 300 г, приправы для плова — по вкусу.

Пищевая ценность блюда на 100 г: углеводы — 14 г, калорийность — 104 ккал, жиры — 1 г, белки — 10,1 
г.

Приготовление: нарежьте грудку на тонкие кусочки, а перец и помидоры — крупными кубиками. В 
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специальную жаропрочную форму выложите грудку, приправьте ее специями по вкусу, добавьте перец и 
помидоры, равномерно распределите рис и залейте блюдо водой. Уровень воды должен составлять 1 см над
уровнем риса. Накройте форму сверху фольгой и поместите на 1 час в духовую печь, разогретую до 
температуры 200 градусов.

3. Куриный шашлык с горчицей

Ингредиенты:4 куриных филе,
250 мл горячей воды,
1 постный бульонный кубик,
50 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка кукурузного крахмала,
половина мелко измельченного зубчика чеснока,
2 столовые ложки острой горчицы,
1 столовая ложка лимонного сока.

Энергетическая ценность блюда на 100 г: углеводы 3.52 г, жиры 0.91 г, белки 8,62 г. ккал 58.5

Нарезать куриное филе крупными кусками и положить в салатницу. В отдельной миске смешать горчицу с 
лимонным соком, чесноком и бульоном. Отложить одну четвертую часть полученного маринада.
Остальным маринадом залить курицу, хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Слить
маринад, насадить курицу на деревянные шампуры, чередуя с кольцами лука, приправить солью и перцем и
запекать 15 минут в горячей духовке на гриле.
В это время вылить отложенный маринад в небольшую кастрюлю, добавить молоко, смешать с кукурузным
крахмалом и варить, пока соус не загустеет. Кусочки шашлыка можно окунать в полученный соус.

4. Куриное филе с грибами

Ингредиенты на 4 порции:
800 г куриного филе;
250 мл постного куриного бульона;
2 очищенных помидора;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
600 г шампиньонов;
1 лимон;
соль и перец.

Энергетическая ценность блюда на 100 г:белки 11г, жиры 0.9 г, углеводы 26.5. ккал 60

Порезать мясо на кусочки, измельчить помидоры. Очистить и измельчить лук и чеснок. Тщательно вымыть 
и очистить шампиньоны, порезать и полить несколькими каплями сока одного лимона, чтобы они не 
почернели. Положить шампиньоны в кастрюлю с антипригарным покрытием. Приправить солью и перцем 
и готовить на слабом огне, пока не пустят сок. Затем удалить сок и отставить их в сторону.
Потушить в кастрюле лук с небольшим количеством воды. Добавить куриное филе, помидоры, чеснок, 
куриный бульон, соль и перец. Варить 20 минут на медленном огне. Подавать с грибами.
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Курица в кефире
на 100грамм - 176.94 ккал Б/Ж/У - 14.8/12.81/0.59

Ингредиенты:
Курица 800 г
Кефир 75 мл
Приправы по вкусу
Соль 3 г
Перец черный молотый по вкусу
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
1. Курицу промыть, разрубить на порционные куски.
2. Затем посыпать солью и щедро приправой для курицы.
3. Кусочки курицы переложить в емкость для маринования и залить кефиром, чтобы он полностью покрыл 
мясо. Оставить мариноваться минимум на 2 часа.
4. Затем переместить курицу в огнеупорную форму вместе с маринадом и запечь при 180 градусах около 
часа до румяной корочки.

Приятного аппетита!
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Куриная грудка под йогуртовым соусом с сыром

Б-15.81
Ж-6.95
У-2.72
Ккал-137.21

Нам понадобится:
2 куриные грудки (мясо можно заменить).
300 г йогурта или нежирной сметаны
3-4 зубчика чеснока
150 г сыра
соль
перец
приправы по вкусу

Йогурт или сметану посолить, поперчить, добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок, перемешать.
Куриные грудки выложить в форму для запекания, смазать сметаной с чесноком.
Сыр натереть на мелкой терке.
Грудки посыпать сыром, поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 45-50 минут

Приятного аппетита!
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Белковый тортик!

Ингредиенты:

Белки — 10 шт.
Желтки — 2 шт.
Куриная грудка — 1 шт.
Нежирный творог — 200 г
Зелень
Листья салата,
Нежирный кефир — ¼ стакана
Соль, перец.

Приготовление:

1. Смешиваем белки и желтки. На антипригарной сковороде жарим три блина из яиц. 
2. Отдельно варим грудку, слегка солим, перчим. Нарезаем грудку кубиками. 
3. Смешиваем творог с зеленью и кефиром. 
4. Выкладываем в форму: сначала белковый блин, на него – слой творога, курица, листья салата. 
5. Повторяем слой. Закрываем все белковым блинчиком. Оставляем в холодильнике на пару часов для 
пропитки.
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Когда очень мало времени на готовку, а хочется чего - нибудь вкусного, на помощь приходит кефир и 
курогрудка. )) Специально на скорую и занятую руку! ))))

Тушеная куриная грудка в кефире

На 100гр. продукта:
Ккал: 85,7
Белки: 13,7 гр.
Углеводы: 1,4 гр.
Жиры: 2,6 гр.

Ингредиенты:
-куриная грудка 500гр;
-кефир 1% 250мл;
-зубчик чеснока 3шт;
-специи по вкусу.

Способ приготовления:

1. Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
2. Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку. Так же поступаем со специями.
3. Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем. И отправляем в холодильник на час - полтора.
4. Теперь процесс тушения. Я всю эту манипуляцию провожу в небольшой кастрюле. Грудки со всем 
маринадом отправляем на плиту. Доводим до кипения, накрываем крышкой. После этого огонь сделаем 
немного больше минимума и тушим до того времени, пока останется немножко сока.
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Курица под помидорами и сыром!

Ингредиенты:

- 2 куриные грудки
- помидоры 
- средняя луковица
- кусок сыра 100 г (для диет-варианта с минимальным процентом жира)
- специи (например мельница "Итальянские травы") 

Способ приготовления:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.
2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом НЕ НАДО.
3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца.
4. Выкладываем полукольца лука поверх курицы (некоторые предпочитают без лука).
5. Помидоры нарезаем кружками.
6. Выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в духовку 180-200* С, почти до 
готовности.
7. Натираем сыр.
8. Когда курица побелеет, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на пару минут.
9. Курица получается совсем не сухой и очень вкусной, подается с любым гарниром или с салатиком, или 
вовсе без всего.
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Курица, запеченная с апельсинами.

Вам потребуется:

1 целая курица весом 1,2-1,5 кг
3-4 средних апельсина
4-5 зубчиков чеснока
молотый черный перец
соль по вкусу

Как готовить:

1. Помойте курицу и апельсины. Разогрейте духовку до 180С.

2. Положите курицу в форму для выпечки, натрите солью и молотым черным перцем внутри и снаружи.

3. Нарежьте апельсины кружками. Если Вам не нравится вкус цедры, то предварительно очистите 
апельсины.

4. Аккуратно поднимите кожу на грудке курицы и проложите апельсиновые кружки между мясом и кожей. 
Переверните курицу и сделайте то же самое на спине.

5. Переверните курицу обратно. Очистите чеснок и нарежьте зубчики вдоль на половинки или четвертинки.
Положите чеснок внутрь курицы.

6. Наполните курицу оставшимися кружками апельсинов.
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7. Свяжите ножки курицы вместе. Если остались нарезанные апельсины, положите их в форму вместе с 
курицей.

8. Запекайте курицу примерно 2 - 2,5 часа, время от времени поливая соком.

9. Горячую курицу нарежьте на части и подавайте.

"Сальтисон" из курицы

на 100 гр 99.13ккал Б/Ж/У 21.35/1.14/0.76

Ингредиенты:
1 кг куриной грудки
3-4 зубка чеснока
1 ст. л. паприки
1 ч. л. куркумы
100 гр сладко-острого соуса ЧИЛИ
60 гр желатина
3 ст. л. воды
соль, перец.

- 1129 -



 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Грудку очистить от пленки и жира. Нарезать небольшими кубиками. Добавить все специи и хорошо 
перемешать.
Смешать с желатином и холодной водой.
Выложить массу в форму 10*20 см ( у меня силиконовая ). Плотно закрыть форму фольгой.
Выпекать в разогретой духовке при 170 *С 50-60 минут.
Остудить и поместить в холодильник для полного застывания.
Готовый рулет освободить от формы, нарезать ломтиками и подавать к столу.
Приятного аппетита.

Курица с брокколи и морковью, тушеная в сливках

Калорийность на 100 гр готового блюда - 85 ккал

Это вкусное и полезное блюдо отлично подойдет на обед или на ужин. 
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Ингредиенты:
- куриное филе - 300 гр
- морковь - 120 гр
- брокколи (можно взять замороженную) - 300 гр
- сливки 10% жирности - 120 гр
- легкий творожный или сливочный сыр - 1 ст.л. (15-20 гр)
- соевый соус - 1 ст.л.
- бальзамический уксус (белый) - 1 ст.л.
- чеснок - 1-2 зубчика
- приправа "Итальянские травы", соль, перец - по вкусу

РЕЦЕПТ:
1) Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы (чтобы филе было мягким и 
нежным): смешиваем соевый соус, бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, 
сушеный травы, перец молотый. В этой смеси маринуем курицу 20-30 минут.
2) Пока филе маринуется моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3) Курицу выкладываем на разогретую сковороду (без масла) и тушим под крышкой, иногда помешивая 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3-4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5-7 минут.
4) Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5-7 минут. 

При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 
Приятного аппетита!

Куриные грудки в сметанном соусе

Грудка куриная 2 штуки
Сметана 1 стакан
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Чеснок 4 зубчика
Сыр твердый 150 г

Инструкция
1. Приготовить соус. Чеснок очистить и измельчить. Сметану посолить и поперчить, добавить чеснок и 
хорошо перемешать.
2. Куриные грудки выложить в форму для запекания, промазать соусом. Сыр натереть на мелкой терке и 
посыпать им грудки. Поставить в предварительно нагретую духовку до 180 градусов. Запекать в течение 1 
часа.

Пеппероната из курицы

Состав:
1 кг куриного филе
4 крупных сладких перца
2 крупных луковицы
6 зубчиков чеснока
800 г томатов в собственном соку
2 ст.л. растительного масла
соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление:
Куриное филе нарезать на небольшие кусочки.
В сотейнике или кастрюле с толстым дном на сильном огне разогреть растительное масло. В 3-4 захода 
обжарить курятину до золотистой корочки, примерно по 2 минуты на заход. Переложить на тарелку.
Лук нарезать полукольцами, чеснок крупно рубим.
Выложить лук в сотейник и жарить, помешивая, на среднем огне около 5 минут.
Сладкий перец нарезать толстой соломкой.
К луку добавить перец и чеснок.
Жарить, помешивая, еще 5 минут.
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Вернуть в сотейник куриное филе, добавить размятые томаты вместе с соком.
Добавить соли по вкусу.
Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и тушить под крышкой до мягкости перца, около 25 
минут.
При подаче посыпать нарубленным базиликом.

100 гр готового блюда содержат:
78 ккал
белки - 11,0 гр.
жиры - 2,2 гр.
углеводы - 2,9 гр

Куриная грудка в овсянке!

На 100 грамм продукта:
Ккал: 107,1
Белки: 16,3
Углеводы: 6,5
Жиры: 1,9

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир 1% 200мл;
-овсянка мелкая, но требующая долгой варки 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
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-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:
1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Овсянку (если не удалось найти мелкую, то буквально секунду молем крупную, не доведите до муки) 
смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем груди в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противене или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 °.
Разнообразия, много разнообразия и приятного аппетита!

Куриное филе с горчицей и помидорами
87 ккал на 100 гр

Низкокалорийный ужин богатый белками - настоящая находка 

Ингредиенты: 

● Филе куриное 500 г
● Помидор 1-2 шт.
● Лук репчатый 1 шт.
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● Чеснок 1 зубчик
● Горчица 1 ст. л.
● Соль, черный молотый перец

Приготовление:

1. Куриное филе обсушите бумажным полотенцам, нарежьте на крупные кусочки и выложите в горшочек 
или форму.
2. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Добавьте к курице. Добавьте горчицу, посолите, поперчите и 
хорошо перемешайте. Поставьте в духовку на 20 минут. 
3. Помидоры очистите от кожуры (закиньте на 1 минуту в кипящую воду и сразу же охладите - кожа очень 
легко снимется). Разрежьте помидор пополам, выжмите от лишней жидкости и нарежьте мякоть на 
небольшие кусочки.
4. Добавьте нарезанные помидоры в горшочек и готовьте еще 15 минут. 

Приятного аппетита!

Лазанья с куриной грудкой и творогом!

Ингредиенты:
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Макароны твердых сортов ( для лазаньи) — 230 г
Репчатый лук — 2 шт. 
Куриное филе — 700–800 г
Шампиньоны — 300 г
Томатная паста —150–200 г
Петрушка
Базилик
Сухой базилик
Обезжиренный творог — 400 г
Сыр Пармезан (или любой другой твердый сыр) — 100 г
Сыр Моцарелла — 150–200 г
Куриное яйцо — 1 шт.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Оливковое или подсолнечное масло — 1 ст. л. (15 г)
Форма - я использовала форму размером 30х21см и высотой 5 см
Фольга

Приготовление:

1. Режем шампиньоны на четвертинки, куриную грудку и лук нарезаем мелко.
2. На сковороде разогреваем оливковое масло. Добавляем лук и пассеруем до золотистого цвета. 
3. Добавляем шампиньоны, тушим 7-10 минут. Добавляем куриную грудку. Солим, перчим, посыпаем 
сушеным базиликом. Готовим, пока куриная грудка не станет белой. 
3. Затем добавляем томатную пасту. Перемешиваем и добавляем рубленую петрушку, соль и сахар по 
вкусу. Тушим 10-15 минут на слабом огне.
4. За это время готовим творожный соус. Творог перемешиваем вилкой, добавляем пармезан, зелень 
(базилик и петрушка), солим и перчим. Перемешиваем. Затем добавляем яйцо и перемешиваем
5. Теперь берем форму и начинаем выкладывать все по слоям. 1 слой - 1/4 мясного соуса, 2 слой - 
выкладываем макароны "Лазанья", 3 слой - 1/3 творожного соуса: 4 слой - 1/3 сыра Моцарелла (я нарезаю 
его тоненькими кружочками).
6. В такой последовательности повторяем еще два раза (то есть 5 слой - 1/4 мясного соуса; 6 слой - 1/3 
макаронных изделий; 7 слой - 1/3 творожного соуса; 8 слой - 1/3 сыра Моцарелла; 9 слой 1/4 мясного соуса;
10 слой - 1/3 макаронных изделий Lasagne; 11 слой - 1/3 творожного соуса; 12 слой 1/3 сыра Моцарелла). 
Завершающим 13 слоем будет оставшийся мясной соус.
7. А сверху посыпаем 50 г тертого Пармезана.
8. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку до 200 С градусов на 30 минут. Через 30 минут 
снимаем фольгу и выпекаем еще 10 минут.
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Салат с тунцом и рисом: на ужин
на 100грамм - 71.91 ккал Б/Ж/У - 6.66/1.33/8.37

Ингредиенты:
консервы тунца в собственном соку 1 банка
2-3 средних по размеру огурца
1-2 отварных куриных яйца
100 г отварного бурого риса
половина луковицы
несколько листиков салата 

Приготовление:
Огурцы, лук и яйца мелко нарезать и смешать с консервированным тунцом и рисом. Салат с тунцом можно 
выложить на блюдо, предварительно украшенное листьями салата. В качестве заправки можно 
использовать соус собственного приготовления состоящий из столовой ложки оливкового масла, соевого 
соуса и нескольких капель уксуса или лимонного сока.

Приятного аппетита!
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Куриная запеканка

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) — 4 шт.
Баклажаны — 2–3 шт.
Помидоры — 3–4 шт.
Сыр — 150 г
Чеснок — 1 зубчик
Зелень укропа
Растительное масло 
Соль, красный и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в 
миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажанов слить образовавшийся сок.Куриную грудку 
вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части. Кусочки курицы положить в пакет (или между 
двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.
2. Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко 
порубить. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.В сковороде разогреть немного 
растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны
переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.
3. Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. 
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Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки 
помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху 
присыпать сыром.
4. Поставить форму в нагретую до 180° C духовку и запекать 20–25 минут.Вынуть форму с запеканкой из 
духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.

Куриные котлеты с творогом: белковые бомбы! 
на 100грамм - 99.27 ккал Б/Ж/У - 20.76/0.95/0.65

Ингредиенты:
куриное филе - 700 г 
творог 0% - 100 г 
белый лук - 1/2 шт. - 
белок - 2-х яиц
соль, черный перец, приправы - по вкусу

Приготовление:
Лук и куриное филе пропустить через мясорубку, добавить яйцо, творог, соль и перец по вкусу.
Запечь в духовке или аэрогриле до готовности.

Приятного аппетита!
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Диетические сочные котлетки 
*70 ккал - 105 ккал /100 гр

фарш из говядины (курицы, индейки) 200 гр
1 крупная морковь
1 цукини (кабачок)
лук
специи по вкусу
1 яйцо (можно только белок, меньше калорий) 

(вообще можно добавлять любые любимые овощи)

Натереть морковь, цукини и лук на крупной терке, перемешать с фаршем,яйцом и специями.
Слепить мокрыми руками котлетки и запечь в духовке при 180° до золотистого цвета (минут 20-40 в 
зависимости от размера).
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Куриные рулеты с зеленью

Куриная грудка — 800 г
Оливковое масло — 1 ст. л.
Зелень — 1 пучок (большой, в данном случае это перья молодого чеснока, зеленый лук, петрушка, мята)
Черный перец и соль – по вкусу

Приготовление:

Филе куриной грудки без кожи распластать и слегка отбить до толщины 0,5 сантиметра. Посолить и 
поперчить.
Распластанные куриные грудки отбитые до небольшой толщины
В чашу блендера сложить помытую и очищенную зелень для начинки. Налить оливковое масло, добавить 
перец и соль.
Петрушка, молодой чеснок, зеленый лук, мята — все это отправить в чашу блендера. Смолоть в грубое 
пюре.
Куриные грудки намазать смесью из молотой зелени и масла.
Аккуратно свернуть грудки рулетом и плотно завернуть в пищевую пленку как конфеты. Закрутить концы.
В глубоком сотейнике вскипятить подсоленную воду. Опустить туда куриные рулеты иварить 20 минут на 
огне средней величины. Вынуть шумовкой из кипятка, дать немного остыть и снять пленку. Нарезать на 
небольшие кусочки. К этому блюду подойдет гарнир из отварного риса и зеленый салат.
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Ленивые голубцы без капли жира
130 ккал на 100 гр

Ингредиенты:

350 г. фарша из куриной грудки (1 большая)
Пятая часть среднего кочана капусты (130 г.)
треть стакана риса (70 г.)
1 яйцо
100 г. 15% сметаны
300 г. консервированных томатов в собственном соку
Полпучка укропа
Полпучка петрушки

Приготовление:

1. Рис выложите в кастрюлю, залейте водой так чтобы она покрывала его на 1.5 см. Варите, пока рис не 
впитает воду.
2. Прокрутите через мясорубку филе куриной грудки.
3. Капусту мелко нарежьте.
4. Хорошо смешайте в миске фарш, капусту, рис, яйцо. Потом посолите.
5. Слепите из получившегося фарша небольшие круглые котлетки и выложите их в сковороду с высокими 
бортиками.
6. Для соуса смешайте в блендере 300г. томатов в собственном соку и 100 г. сметаны. Затем добавьте мелко
нарезанную зелень и посолите.
7. Заправьте томатным соусом голубцы, накройте сковороду крышкой и тушите 30 минут.
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Приятного аппетита!

Курица с капустой и помидорами

Калорийность на 100 г —147 ккал 

Ингредиенты:

Куриная грудка, филе — 500 г
Капуста белокочанная — 300 г
Помидоры — 2 шт. 

Приготовление:

1.Капусту тушим с постепенным добавлением воды до мягкости, добавляем томаты за 5-6 минут до конца.
2.Курицу тушим с водой в отдельной сковороде, с добавлением приправы (перца в данном случае)
3.Курицу добавляем к капусте, перемешиваем, даем впитать сок еще 2-3 минуты, перчим.
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Курица, маринованная в кефире, запечённая с картофелем с травами и чесноком. 110 ккал 

- кефир- 300 мл. 
- куриные бедра- 3 шт. 
- картофель- 4 шт. 
- травы 
- соль, перец 
- чеснок 
- томаты- 200 гр. 

Как готовить: 

1. В первую очередь делаем маринад. Мелко режем чеснок, добавляем его в кефир, солим, добавляем перец 
и травы. 
2. Бедра маринуем в течении минут 20-25. 
3. Картофель чистим, режем дольками. Укладываем его в форму для запекания, добавляем оливковое 
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масло, соль, перец, травы. 
4. Зубчики чеснока раздавить ребром ножа и уложить на картофель. 
5. Томаты черри режем на 4 части и тоже выкладываем в форму. 
6. Сверху на картофель выкладываем курицу и заливаем остатками маринада. 
7. Запекаем в духовке при 200 градусах около 40 минут.

Домашние куриные сосиски
Сколько сейчас говорят о вредности магазинных сосисок и колбас, поэтому стараемся очень редко покупать
их, но иногда, конечно, бывает. Так что, будем готовить домашние куриные сосиски, в них то уж точно все 
натуральное.

Что нам понадобится:

Куриное мясо 500-600 г
Лук репчатый- 1 шт.
Яйцо -1 шт.
Молоко-100 мл
Соль, перец по вкусу
Карри 0,5 ч.л.
Специи для курицы по вкусу
Растительное масло для обжарки
Пищевая пленка

Куриное мясо и репчатый лук порезать на кусочки и вместе перемолоть блендером в однородную массу

Влить молоко и еще раз хорошо перемешать блендером. Выкладываю мясную массу в миску, добавляю 
яйцо, специи, соль и перец
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хорошо перемешиваю, даю немного фаршу постоять и можно формировать сосиски

Для этого нам понадобится обычная пищевая пленка. На край пленки выкладываю 2 ст.л. фарша

и аккуратно начинаю скручивать трубочкой, придавая форму сосиски

Затем отрезаю пленку и туго завязываю края, нужно стараться выпустить весь воздух

Готовые сосисочки отвариваю минут 5-7 в кипящей подсоленной воде

даю немного остыть и освобождаю от пленки

Обжариваю до румяной корочки на сковороде (можно запечь в духовке или кушать отваренными)

Подавать с любимым гарниром, овощным салатиком или соусом. С магазинными не сравнить, вкусно и 
полезно!!!

Приятного аппетита!!!

P.S.Можно сделать такие сосиски впрок, заморозить сырые в пленке и доставать из морозилки, когда 
нужно, и останется только отварить.
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Куриные паровые котлетки под соусом 

Для котлет: 
600 гр куриного мяса или фарша 
1 небольшой болгарский перец красного цвета 

1 помидор 
1 яйцо 
1 ст ложка сливочного масла 
небольшой пучок укропа 
соль перец 

Для соуса 
3 ст ложки сливочного масла 
сок четвертинки лимона 
петрушка и укроп 
соль/перец 

1. Зелень и овощи изрубить в блендере. Мясо прокрутить через мясорубку или также изрубить в блендере. 
Можно взять уже готовый фарш.Смешать фарш с овощами, добавить масло, яйцо, приправы. Все 
хорошенько перемешать. Сформировать котлетки. Варить в пароварке 20 минут (так в рецепте, но я варила 
30 ...боюсь) 
2. Приготовить соус: зелень изрубить. Масло растопить, добавить лимонный сок, зелень и приправы. Снять 
с огня. Котлетки подавать с соусом. 
Лично от себя впечатления - безумно вкусно!!! Так диетично и легко! Не нужен никакой гарнир! Для себя я 
открыла такое вкусное сочетание перца, помидора и куриного мяса. На первый взгляд фарш был жидковат, 
все-таки помидоры дали сок, однако пароварка все скрепила! Котлетки ну очень сочные и нежные!
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Куриное филе, жаренное с брюссельской капустой!!!

Ингредиенты:
- 500 г куриного филе (или филе индейки)
- 400 г брюссельской капусты (или цветной капусты, брокколи)
- 200 г лука
- 200 г моркови
- соль
- перец
- растительное масло

Приготовление:
1. Лук мелко покрошить.
2. Морковь натереть на средней терке.
3. Филе нарезать небольшими кусочками.
4. Обжарить лук на растительном масле.
5. Добавить морковь, немного обжарить.
6. Добавить филе, немного посолить, поперчить, жарить на среднем огне 20-25 минут.
7. Брюссельскую капусту положить в кипящую подсоленную воду, варить 10 минут с момента закипания.
8. Затем капусту добавить к филе, перемешать, жарить 5 минут.
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Куриные нагетсы по-дюкановски

Ингредиенты:
-куриная грудка 400 гр;
-кефир обезж. 200мл;
-овсяные отруби 50гр;
-паприка, опционально;
-смесь из сухих трав;
-соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

1.Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Отруби смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем грудки в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противне или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.

Подаем с соусами или зеленью!
Приятного аппетита!
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Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"

Ингредиенты :

- Филе куриной грудки - 2 шт. по 250 гр.
- специи по вкусу
- соль
- чеснок
- растительное масло.

Приготовление:

Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая 
паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло.
Филе куриной грудки хорошо смазать полученной смесью и оставить минут на 30, можно и дольше. Тем 
временем духовка разогревается до 250град С.
На противень, застеленный фольгой, выложить грудку ( я соединила 2шт) и на 12 минут в духовку при той 
же температуре ( если грудка больше, то 15 мин - не больше). Передерживать не надо, иначе мясо 
получится сухое.
Духовку выключить, дверцу НЕ ОТКРЫВАТЬ 4 часа!
Я делала с вечера и с утра была готова прекрасная пастрома. Быстро, легко и просто.
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Торт белковый
на 100гр.:
88ккал.
Б/Ж/У - 17/1,5/1,5

Ингредиенты: белки 8 шт.+ 1 целое яйцо, куриное филе 4 шт или 800гр. + творог пастообразный 
обезжиренный 500-600 гр.+ кефир 1% 50 гр. ( если творожная масса будет густовата)+ петрушка,укроп по 
10гр. + салатные листья 100гр. ( можно больше т.к. в них мало углеводов) + чеснок 4 дольки или 16гр. + 
соль,перец

взбиваем белки+1 яйцо, добавляем соль,перец и выпекаем на сухой тефлоновой сковородке ( чтобы блины 
хорошо отходили, лучше их делать по толще, поэтому можно добавить больше чем 8 белков), выходит от 6 
до 9 блинов, в зависимости от тощины.
творожная начинка: в творог добавить кефир, зелень, чеснок, соль,
перец и перемешать до однородной массы.
курицу отварить( не больше 30 мин., чтобы не была жесткой), охладить и порезать на очень мелкие 
кусочки.
салатные листья помыть и тщательно обсушить на полотенце

заранее отложите самый удачный блин на верхушку.
теперь на плоскую тарелку выкладываем первый блин, смазываем творожной начинкой, сверху 
выкладываем курицу и накрываем салатными литьями, потом второй блин и по той же схеме. оставляем 
несного творожной начинки,чтобы смазать стенки торта. заматываем пищевой пленкой и в холодильник на 
несколько часов, а лучше на ночь.
можно в творожную начинку добавить сыр типа Филадельфия 5%, будет вкуснее, но увеличится 
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колличество калорий и углеводов!

Отличный вариант для ужина!

Куриные котлеты с кабачком и творогом
на 100г 90ккал.

Фарш из куриного филе - 0,8-1 кг.;
200 гр. творога до 5%;
1 небольшой кабачок (т.е. до 15-17 см);
1 яйцо;
3 зубчика чеснока;
соль, свежемолотый черный перец.

Кабачок натереть на мелкой терке, отжать лишнюю жидкость, чеснок очень мелко порубить ножом. Все 
ингредиенты смешать.
Можно добавить мелко нарезанную свежую зелень.

Смачивая руки холодной водой, сформировать котлеты круглые и немного приплюснутой формы. 
Обжарить на хорошо разогретой сковороде без масла на огне больше среднего до образования золотистой 
корочки, затем убавить огонь, закрыть крышкой и довести до готовности минут 5. Можно приготовить на 
пару не обжаривая.

- 1152 -



 

Куриные котлеты по-французски 
160 ккал/100 гр

900 гр филе куриной грудки
5 яиц
1 столовая ложка сметаны
2 столовых ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавит мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)
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Куриные оладьи с кукурузой и фасолью! Очень питательно!
100ккал на 1 порцию.
всего порций:4 

Ингредиенты:
на 4 порции:

2 куриных филе, около 200 г каждое
100 г кукурузных зерен (замороженных или консервированных)
100 г зеленой стручковой фасоли
1 маленькая луковица
2 яйца
1 ч.л. соли
3/4 ч.л. молотой сладкой паприки
1/4 ч.л. черного молотого перца
Куриное филе рубим в блендере или пропускаем через мясорубку. Кладем в миску.

Мелко рубим зеленую фасоль и вместе с кукурузой кладем к фаршу.

Добавляем яйца, мелко нарубленный лук и специи.

Хорошенько перемешиваем.

В сковороде на среднем огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Ложкой выкладываем фарш на 
сковороду и жарим оладьи примерно по 5 минут с каждой стороны.
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Подаем с соусом и гарниром из свежих овощей.

можно добавлять меньше масла если сковорода антипригарная,или вообще не добавлять.

Куриные фрикадельки в соусе
на 100грамм - 126.92 ккал Б/Ж/У - 9.6/7.77/4.68

Ингредиенты:
0,5 кг куриного фарша
2 яйца
2 зубчика чеснока
2 ст. л. манки без верха
соль, перец
2 ст. сметаны
3 ст. л. томатного соуса
0,5 ст. воды
соль, перец
прованские травы (из пакетика)
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Приготовление:
Из куриного фарша, яиц, измельченного чеснока, манной крупы сделать фарш. Посолить, поперчить. 
Сделать фрикадельки размером с грецкий орех, обвалять в муке и обжарить на оливковом масле.
Сметану, томатный соус, воду размешать, посолить, добавить прованские травы. Залить этой смесью 
фрикадельки и поставить в духовку на полчаса

Приятного аппетита!

Курица в горчичном соусе со спаржей
на 100грамм - 102.41 ккал Б/Ж/У - 18.29/2.47/1.87

Ингредиенты:
Куриные грудки - 2 шт.
Спаржа - 150 гр.
Сливки 35% - 100 мл.
Горчица - 2 ст.л.
Сушеная петрушка - 1 ст.л.

Приготовление:
Для начала нужно подготовить куриные грудки. Для этого на разделочной доске я посыпаю грудки перцем 
и солью (здесь никакие другие специи не нужны, вся роль отдаётся соусу). Накрываю пленкой и 
хорошенько отбиваю скалкой (или специальным мясным молоточком). Мы получаем сразу несколько 
преимуществ. Во-первых, курица лучше и равномернее пропитывается солью и перцем — мы как бы 
вбиваем их внутрь. Во-вторых, курица приготовится быстрее (т.к. стала тоньше) и равномернее (т.к. слой и 
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правда становится одной толщиной). 
Готовые грудки отправляем жариться на гриле или сковороде. 
Готовое мясо убираем в сторону. Кстати, никогда не начинайте резать мясо сразу после сковороды. Все 
соки попросту вытекут из него, а мясо станет сухим. Лучше дать отдохнуть минут 5.
Приготовим спаржу, не важно замороженную или свежую. Необходимо бросить в подсоленную кипящую 
воду на 3-4 минуты. А вот секрет — чтобы спаржа оставалась хрустящей и ярко зеленой (то же срабатывает
с любыми зелеными овощами), нужно резко прекратить процесс готовки. Как? Опустив на минуту спаржу в
ледяную воду. 
Ну и самое время приготовить горчичный соус. В сотейнике смешиваем жирные сливки, горчицу и 
сушенную петрушку. Хорошенько перемешиваем и ставим на медленный огонь. 
Варить соус нужно до тех пор, пока он не уменьшится в объеме и не станет довольно густым. 
Готовым соусом поливаем щедро курицу и подаём со спаржей. Вкус получается очень интересным, с одной
стороны островатая горчица, с другой кремовая сливочная текстура.

Приятного аппетита!

Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
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- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.

Отличный вариант для обеда - куриное филе в кефире!

89 ккал на 100г

Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) — 600 г
Кефир (нежирный) — 1 стакан
Укроп, чеснок, перец — по вкусу

Способ приготовления:
1. В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый перец, тщательно 
перемешайте.
2. Грудку нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную смесь и дайте помариноваться 30–60 
минут.
3. Затем выложите курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте немного маринада и тушите под 
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крышкой до готовности, периодически подливая соус.
4. В результате у вас получится очень нежная курица со вкусным соусом, который отлично подойдет к 
гарнирам из овощей, гречки, риса и т.п.

Приятного аппетита!

Лаваш с помидорами и сыром, просто и вкусно! 

На 100 гр -160.21 ккал белки - 12.08 жиры - 4.1 углеводы - 15.59 

Ингредиенты: 
Тонкий лаваш 2 шт 
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Адыгейский сыр 300 г 
Зелень 1 пучок 
Помидоры 2 шт. 
Куриное филе(отварное) 
Красный лук 1/2 шт. 

Приготовление: 
Адыгейский сыр раскрошить или натереть на терке. 
Помидоры помыть и нарезать небольшими кубиками. 
Зелень порубить, красный лук мелко нарезать. 
Филе нарезать на кусочки. 
Смешать все ингредиенты для начинки. 
Завернуть сырную смесь в два тонких лаваша и обжарить на гриле(либо на сухой сковороде ) до 
золотистого цвета. 

Приятного аппетита!

Паштет из куриной грудки в 4 шага (можно на обед и ужин)

Очень легкий и быстрый рецепт для тех кто не любит сухую куриную грудку.
- 1160 -



 
➜ отварить куриную грудку
➜подождать пока она остынет
➜взбить блендером, добавляя бульон, в которой варилась грудка
➜по желанию добавить соль, любимые специи

Куриные шарики в сырно-сливочном соусе

Энергетическая ценность на 100г - 135,5 ккал, б - 17,0г, ж - 5,9г, у - 2,5г.
Ингредиенты:

500 гр. куриного филе
1 луковица
1 яйцо
3 зубчика чеснока
200 мл молока или нежирных сливок
150 гр. твердого маложирного сыра

Способ приготовления:

Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать.
Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, добавить яйцо и хорошо перемешать 
фарш.
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Теперь возьмите форму, залейте немного молока и формируя небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму.
Запеките в разогретой до 180*С духовке 10-15 минут.
Тем временем приготовьте заливку: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать 
с молоком.
Теперь достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на 15-20 
минут.
Сыр расплавится и потечет, а молоко пропитает шарики и у вас получится шикарное блюдо собственного 
приготовления. На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.

Куриное филе запеченное с медом и соевым соусом 
на 100грамм - 171.63 ккал Б/Ж/У - 17.49/4.59/13.83 

Ингредиенты: 
Куриное филе - 400 гр 
Соевый соус - 3 ст.л. 
Мед - 2 ст.л. 
Оливковое масло - 2 ст.л. 

Приготовление: 
Куриное филе моем и обсушиваем бумажным полотенцем. 
В миске сделаем маринад: смешаем соевый соус, мед и оливковое масло. Соль нам не нужна, потому как 
соевый соус даст необходимое количество соли. 
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Кладем в маринад курицу и оставляем на 20 минут мариноваться при комнатной температуре. 
Затем кладем филе в рукав для запекания и туда же заливаем оставшийся маринад. Рукав закрываем. 
Делаем сверху дырки ножом. 
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. 
Достаем, разрываем окончательно пакет (только сверху, чтобы не вытек соус) и отправляем еще на 10 
минут в духовку. 

Приятного аппетита!

Куриное филе в карри и йогурте!!!

Калорийность на 100 г: 88.82 ккал
Б — 11.19
Ж — 2.16
У — 4.84

Ингредиенты:

Куриное филе — 4 шт.
Обезжиренный йогурт — 300 г
Карри — 3 ч.л.
Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

1. Смешайте йогурт с солью, перцем и карри. 
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2. В приготовленный маринад положите куриное филе, поставьте мариноваться на час в прохладное место. 
3. Выпекайте 15 минут, затем переверните другой стороной, полейте маринадом и снова подержите 15 
минут.

Нежнейшие куриные шарики в сырно-сливочном соусе 
на 100грамм - 105.77 ккал Б/Ж/У - 16.62/2.92/2.42 

Ингредиенты: 
Куриное филе - 500 г 
Луковица - 1 шт 
Яйцо - 1 шт 
Чеснок - 15 г 
Молоко 1% - 200 мл 
Сыр нежирный - 75 г 

Приготовление: 
Куриное филе нужно слегка отбить и мелко порезать. 
Затем добавить туда мелко шинкованный лук, посолить, поперчить, выбить яйцо. 
Хорошенько перемешать. 
Теперь берем форму, заливаем немного молока и формируем небольшие шарики из приготовленной массы, 
выкладываем их в форму. 
Запекаем в разогретой до 180*С духовке 10-15 минут. 
Тем временем готовим соус: сыр нужно потереть на мелкой терке, выдавить туда чеснок и смешать с 
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молоком. 
Достаем форму из духовки, поливаем соусом каждый шарик и ставим в духовку еще на 15-20 минут. 
Сыр расплавится и потечет, а молоко пропитает шарики и получится шикарное блюдо собственного 
приготовления! 

Приятного аппетита!

Для тех кто на сушке или усиленно худеет и уже устал от просто варёных грудок , побалуйте себя :)
Мясо получается сочное, вкусное, больше похожее на ветчину, чем на курицу.

Ингредиенты:

- 4 куриные грудки
- 1 л молока
- соль
- любимые вами специи

Приготовление:

Солим и посыпаем специями грудки, оставляем на 10 минут.
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Доводим до кипения молоко, выключаем и сразу же погружаем в него куриные грудки так, чтобы они были 
полностью покрыты молоком.

Закрываем кастрюлю крышкой и укутываем в одеяло так, как мы это делаем с кашами и картошкой. 
Оставляем на час. 

После чего достаем получившийся деликатес из молока, кладем на дуршлаг, чтобы все лишнее стекло, 
охлаждаем и нарезаем на медальоны. 

Нежнейшее, сочное мраморное мясо, буквально тающее во рту. И, что немаловажно, никаких поджаренных
вредных корочек, никакой сухости.

Приятного аппетита!

Куриные рулеты с зеленью

Ингрeдиенты:

Куриная грудка — 800 г.
Оливковое масло — 1 ст.л.
Зелень — 1 пучок.(большой, в данном случае это перья молодого чеснока, зеленый лук, петрушка, мята)
Черный перец и соль – по вкусу

Приготовление:
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Филе куриной грудки без кожи распластать и слегка отбить до толщины 0,5 сантиметра. Посолить и 
поперчить.
Распластанные куриные грудки отбитые до небольшой толщины

В чашу блендера сложить помытую и очищенную зелень для начинки. Налить оливковое масло, добавить 
перец и соль.
Петрушка молодой чеснок зеленый лук мята в чаше блендера 
Смолоть в грубое пюре.
Грубое пюре из зелени для рулетов из куриной грудки
Намазать грудки начинкой.
Куриные грудки намазанные смесью из молотой зелени и масла

Аккуратно свернуть грудки рулетом и плотно завернуть в пищевую пленку как конфеты. Закрутить концы.
В глубоком сотейнике вскипятить подсоленную воду. Опустить туда куриные рулеты иварить 20 минут на 
огне средней величины. Вынуть шумовкой из кипятка, дать немного остыть и снять пленку. Нарезать на 
небольшие кусочки. К этому блюду подойдет гарнир из отварного риса и зеленый салат.

Куриная грудка с грибами
на 100грамм - 71.6 ккал? Б/Ж/У - 12.12/1.37/71.6

Ингредиенты:
Куриное филе 400 г
Лук 1 шт
Грибы 300 гр
Йогурт «Активия» 125 г
Соль, специи по вкусу
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Приготовление:
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и выложите в смазанную маслом форму. Немного 
посолите. Сверху выложите нарезанный полукольцами лук и предварительно отваренные и порезанные 
грибы. Залейте соусом из «Активии» с солью и специями. Поставьте в духовку на 30-40 минут. За 
несколько минут до готовности можно добавить немного тертого сыра, чтобы получилась аппетитная 
корочка.

Приятного аппетита!

Спортивный вариант куриной грудки с грибами в сливочном соусе
136 кКал на 100 гр

Ингредиенты:

300-400 гр. куриной грудки
90 гр. сливочного масла
0,5 шт. лимона
300 гр.свежих грибов или 30 гр сушеных
1 зубок чеснока
100 мл. сливок
0,5 чайных ложки соли
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0,5 чайных ложки молотого черного перца

Приготовление:

Для начала куриную грудку нужно нарезать кусочками по 3-4 см. Полученные куски следует отбить, 
немного посолить и поперчить. Грибы порезать кубиками. На большом огне разогреть вместительную 
сковородку, и смазать ее сливочным маслом или маргарином. На нее необходимо выложить курицу, и 
обжарить ее в течение 8-9 минут на большом огне (кусочки нужно периодически переворачивать).
Теперь нужно разогреть еще одну сковородку, и на ней обжарить грибы. Туда же выдавить чеснок. После 
обжарки крупные куски чеснока можно смело выбросить. Жарить их нужно 8-10 минут на максимальном 
огне. После снять сковородку с огня и отставить в сторону. В маленькую емкость выдавить лимон. Курицу 
нужно сбрызнуть соком. Грибы равномерным слоем положить на мясо. Добавляем сливки.
Нужно дождаться, пока соус станет густым, но при этом, не давая ему закипеть, т.е. на очень маленьком 
огне. Оставить грудинку с грибами еще на 10 минут, иногда помешивая, на самом слабом огне.

Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы! Открывай новые вкусы курицы!!!!

Ингредиенты:

Помидоры — 1 кг
Курица — 1 кг
Томатная паста — 2 столовые ложки
Лук репчатый — 500 г
Чеснок — 4 зубчика
Хмели-сунели — 1 чайная ложка
Кориандр молотый — 1 чайная ложка
Шафран — 1 чайная ложка
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Масло сливочное — 1 столовая ложка
Соль — по вкусу
Масло растительное — 1 столовая ложка
Перец красный молотый — по вкусу
Лимоны — ½ штуки
Картофель — ½ кг

Приготовление:

1. Разрезать курицу на небольшие кусочки (по 3–4 на порцию), сложить в кастрюлю или глубокую 
сковороду и поставить тушить под закрытой крышкой.

2. Пока тушится курица, мелко нарезать и потушить помидоры (можно протереть их через дуршлаг).

3. Слить в отдельную посуду сок от курицы. Добавить масло, мелко нарезанный лук, перец, специи, чеснок 
и пожарить до образования корочки, очень часто помешивая.

4. Долить в курицу очень горячие сок, помидоры. Если соуса мало, добавить горячую воду или бульон, 
чтобы жидкость покрыла куски курицы.

5. Плотно закрыть крышкой, убавить огонь (должно чуть-чуть булькать). В лук, перец и томаты должны в 
конце практически раствориться, а куриное мясо — отставать от костей. В блюдо можно добавить отдельно
сваренный и протертый картофель.

Запеканка с курицей под пюре из цветной капусты

Калорийность на 100 г: 50 ккал,
Б — 2.9 
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Ж — 0.7 
У — 4.9 

Ингредиенты:

Куриные грудки (порезать на маленькие кусочки) — 300 г
Кефир — 150 г
Соль, перец, кориандр, немного горчицы — по вкусу
Цветная капуста (отварить и сделать пюре) — 1 кочан
Карри — 2 ч.л.
Яйцо — 1 шт.
Нежирный сыр (5%) — 100 г

Приготовление:

1. Куриные грудки смешать со специями и кефиром (кефира должно быть столько, чтобы он полностью 
покрыл мясо), оставить в холодильнике на пару часов.
2. В пюре из капусты добавить специи, яйцо и тщательно перемешать. 
3. Выложить грудки в порционные формы, либо в одну большую, сверху выложить капустное пюре. 
4. Запекать при 180-200С в течение 45-50 минут. Затем посыпать тертым сыром и запекать до румяной 
корочки.

Куриное филе запеченное со шпинатом
на 100грамм - 144.35 ккал Б/Ж/У - 9.41/10.94/1.2
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Ингредиенты:
куриное филе — 2 Штуки
шпинат — 250 Грамм
брынза — 100 Грамм
оливковое масло — 2-3 Ст. ложек
соль 0,25ч л 
перец черный - по вкусу
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Помытую курицу отбиваем молоточком. Разогреваем духовку до 180 град. Моем шпинат. Затем смазываем 
противень и кладем на него отбивные, не забываем их посолить и поперчтить. Настало время для крема из 
брынзы и шпината. Брынзу положите в миску, полейте 2-3 ст. ложками оливкового масла и взбейте до 
густоты сметаны. Добавьте в крем шпинат и перемешайте. В 2 мм обмазываем этим кремом куриные 
отбивные и ставим их в духовку минут на 40. 
Крем можно класть и внутрь отбивных, сделав из них рулетики и закрепив зубочисткакми. Вместо шпината
можно использовать щавель. 
К готовому блюду подойдет вареный и обжаренный картофель. 

Приятного аппетита!
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Курица тушена с овощами 
на 100грамм - 106.3 ккал Б/Ж/У - 7.52/7.07/3.49

Ингредиенты:
курица 1 кг 200 гр
лук 450 гр
чеснок 7 зубчиков
помидоры 400 гр(или консервированные)
болгарский перец 1 шт(150 гр)
зелень кинзы 100 гр
зелень петрушки 100 гр
1.5 ст.л томатная паста
соус Ткемали 3 ст.л(можно без)
1 ст.л хмели-сунели
соль,чёрный молотый и красный перец по вкусу
1 лавровый лист
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2 стакана воды(500 мл)
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление :
Курицу порубить на порционные кусочки.Лук очистить и нарезать полукольцами.Чеснок и зелень 
измельчить.Нарезать томаты.Перец очистить от семян и нарезать.В кастрюлю с толстым дном положить 
слоями:куриное мясо,лук,томаты,болгарский перец,чеснок,зелень.Влить воду,дать закипеть.После 
закипания,добавить Ткемали,томатную пасту,приправить солью и перцем,хмели-сунели,добавить лавровый
лист.Убавить огонь,прикрыть кастрюлю крышкой.Готовить до готовности курицы.Подать с отварным 
рисом.

Приятного аппетита!

Курица тушеная с овощами
на 100грамм - 77.27 ккал Б/Ж/У - 5.44/2.93/7.29

Ингредиенты:
Филе куриное — 2 больших
Помидор — 2 шт
Перец болгарский — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Сметана — 1 ½ стакана
Паприка — 2 ст.л..
Мука — 1 ст.л.
Масло оливковое — по вкусу
Специи — по вкусу

Приготовление:
На разогретой сковороде с маслом обжарить мелко нарезанный лук (до прозрачности). Снять сковороду с 
огня, добавить паприку и размешать. Филе нарезать кубиками и добавить к луку и паприке. Обжаривать на 
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среднем огне около 5 минут. 
В сметану добавить муку, размешать и добавить в сковородку. Тушить все вместе 5 минут. 
Пока мясо тушится в сметане, нарезать перец и помидоры. Добавить овощи к мясу, посолить и тушить 
минут пять. 
Снять с паприкаш из курицы с огня и подавать на стол горячим

Приятного аппетита!

Курица со стручковой фасолью и овощами в сливочном соусе 
на 100грамм - 74.48 ккал, Б/Ж/У - 9.5/1.97/4.37 

Ингредиенты: 
- куриное филе - 330 гр 
- стручковая фасоль (замороженная) - 200 гр 
- морковь - 150 гр 
- лук порей - 100 гр 
- чеснок - 1 зубчик 
- соевый соус - 1 ст.л. 
- сок 1/4 лимона 
- соль, сушеный травы и перец - по вкусу 
- имбирь молотый - 1/2 ч.л. 
- сливки 10% - 100 гр 
- творожный крем-сыр типа Альметте (я использую козий) - 20 гр 
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Приготовление: 
Куриное филе нарезать соломкой, сбрызнуть соком лимона и соевым соусом, поперчить и приправить 
травами (у меня Итальянские травы), добавить молотый имбирь и выдавленный через чеснокодавилку 
чеснок, перемешать и оставить мариноваться на то время, пока нарезаются овощи. 
Морковь промыть, почистить и нарезать соломкой, лук порей порезать полукольцами или помельче (по 
желанию), посолить лук и морковь по вкусу. 
Сливки смещать с мягким творожным сыром, взбить немного венчиком и пока отставить в сторону. 
Замаринованное филе выложить на раскаленную сковороду и тушить под крышкой (иногда помешиваю) 4-
5 минут, затем добавить к курице стручковую фасоль, накрыть крышкой и тушить еще 4-5 минут. 
Добавить на сковороду лук и морковь, тушить постоянно помешивая около 8-10 минут, пока морковь не 
станет мягкой. 
Влить к курице и овощам сливочный соус, перемешать и довести до кипения, убавить огонь и тушить на 
небольшом огне еще минуты 3.

Куриная запеканка с овощами!!!

Ингредиенты:

Куриное филе — 450 г (у меня было 2 филешки)
Лук — (где-то 50 г)
Броколли — 150 г
Морковь — (где-то 40 г)
Свежие шампиньоны — 110 г
Яйцо — 1 шт. 
Стручковая фасоль — 40 г
Масло подсолнечное — 20 г
Соль, специи — по вкусу.

Приготовление:
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1. Режем грибы, лук и морковку. Тушим на масле вместе с фасолью. Добавляем соль и приправы по вкусу. 
Лично я добавила соль и красный острый перец. Регулируем водичкой, чтобы не подгорело и закрываем 
крышкой. Проверяем готовность по вкусу грибов.
2. Нам нужно получить из филе фарш. Я сделала его в блендере, смешав с яйцом, карри и сушёным 
базиликом.
3. По готовности овощей и грибов добавляем их к фаршу, всё очень хорошо перемешиваем.
4. Я выпекала эту вкусняшку в мультиварке, застелив ёмкость для тушения фольгой. Вы можете выпекать в 
духовке, желательно в силиконовой формочке.

Куриные рулеты с творогом

Калорийность на 100 г: 157.44

Ингредиенты

Для блинов:
Яйца — 6 шт.
Молоко — 6 ч.л
Соль, перец — по вкусу

Для начинки:
Куриный фарш — 500 г
Мягкий творог — 500 г
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Укроп — 1 пучок
Соль, перец, приправа для мяса
Сыр низкой жирности(по желанию, для посылки)

Приготовление:

1. Для каждого омлета отдельно берем одно яйцо, соль и 1ч.л молока. Таким образом у нас выйдет из шести
яиц, шесть омлетов. 
2. Яйцо взбиваем и выливаем на сковороду. Обжариваем с двух сторон. С молоком не переусердствуйте, 
добавляйте не больше чем указано у меня в рецепте. 
3. В куриный фарш добавляем соль, перец и специи. Хорошенько отбиваем фарш. Добавляем пару ложек 
молока или водички. Фарш должен стать слегка жидковат, в дальнейшем мы будем его намазывать на 
омлет.
4.Творог смешиваем с мелко рубленым укропом. Если хотите то можете заменить на сметану 10%.
5. Начинаем формировать наши бризоли. Для этого берем один омлет.На него тонким слоем выкладываем 
фарш. Затем тонким слоем смазываем смесью творога.Скручиваем омлеты в рулетик и аккуратно 
отправляем в форму для запекания. Таким образом у нас получается 6 рулетиков.
6. Сверху можно натереть сыр, если у вас сыра нет, то тогда упускайте этот момент!!
7. Отправляем в разогретую до 180-200 градусов духовку, на 20-25 минут.
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Куриные котлеты по-французски 
160 ккал/100 гр 

900 гр филе куриной грудки 
5 яиц 
1 столовая ложка сметаны 
2 столовых ложки муки 
1/2 пучка зеленого лука 
Соль, перец 

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавит мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита! 

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)

Гречневые зразы с куриным филе,зеленым луком и яйцом

Калорийность на 100 г: 185 ккал

Ингредиенты:
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Куриное филе — 500 г
Гречка — 2 стакана
Лук репчатый — 2шт.
Чеснок — 3 зубчика
Молоко — 4 ст.л.
Яйца — 4шт.
Соль и перец по вкусу
Зеленый лук несколько штук
Масло растительное

Приготовление:

1. Гречку отвариваем в подсоленой воде и остужаем.Перекрутить на мясорубке филе,вареную гречку и 
чеснок. Лук нарезаем мелкими кусочками и обжариваем до золотистого цвета.
2. Добавим к приготовленному фаршу,смешиваем,туда же добавляем 1 яйцо,перчим,солим и еще раз 
перемешиваем.
3. Фарш должен получится не липким,если фарш липнет к рукам добавьте в него немного молока 2-3 
ложки.
4. Далее отварим оставшиеся 3 яйца,нарезаем с зеленым луком,добавляем соль,перец по вкусу.Теперь 
формируем зразы.Обжариваем их на среднем огне.
5. При жарке они не разваливаются и очень быстро готовятся.
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Куриные грудки, запеченные в сливках под сыром

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Консервированные помидоры ( порезаные) — 2 ст.л.
Лимон — 1/2 шт.
Сливки — 100 г
Сыр (нежирный) — 100 г
Растительное масло — 1 ст.л.
Луковица — 1 шт.
Немного соли и черного молотого перца
Молодой картофель для гарнира —2-3 шт.

Приготовление:

1. Промытые и очищенные от шкурки грудки, шпигуем двумя-тремя мелко порезанными зубчиками 
чеснока, чуть натираем солью со всех сторон и слегка перчим.
2. Для запекания грудок в духовке лучше выбрать посуду с высокими бортами – сковородку или 
сотейник.Ниже вы поймете, почему. Посуду смазываем изнутри каким-нибудь раст.маслом, укладываем в 
нее грудки, а свободное пространство засыпаем измельченным луком
3. Вливаем граммов 150 сливок жирностью не менее 20 процентов так, чтобы сливки немного покрыли лук.
4. Поскольку мы ведем речь о гамме вкусов, которыми гипотетически должна напитаться наша грудка, 
выжимаем на сливки половину лимона (сливки жирностью 20 процентов и выше эту процедуру переносят 
легко).
5. Эстетика в нашем деле тоже вещь не последняя. Поэтому и во имя ее, и во имя обогащения того же вкуса,
добавляем (не смешивая со сливками) три четыре ложки тертых консервированных помидоров. Те, кому 
помидоры не нравятся, спокойно обходятся без них.
6. Указанное количество картофеля режем кружочками и укладываем кружочки так, чтобы оставить в 
неприкосновенности помидорные «островки». Это наш гарнир к грудкам: картофель, запеченный в сливках,
очень хорошо сочетается с птицей.
7. Солим, перчим по вкусу.А посуду -поставить в разогретую до 200 гр духовку,причем на решетку.Чуть 
ниже среднего уровня. Запекаться грудки будут примерно 30мин.Через 30мин натираем на терке сыр, 
посуду достаем из духовки и щедро посыпаем сыром наше блюдо
8. Сыр в данном случае и будет работать в качестве затычки для вобравших в себя соки грудок.Запекаем 
еще примерно 15 минут, в течение которых сыр, как правило, обретает золотистый цвет.
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Диетические наггетсы

Ингредиенты:

Куриная грудка — 400 г
Кефир обезжиренный — 200 мл
Овсяные отруби — 50 г
Паприка — опционально
Смесь из сухих трав — опционально
Соль и специи — по вкусу

Способ приготовления:

1. Грудку промываем, нарезаем длинными кусочками, не очень толстыми.
2. Заливаем кефиром, добавляем соль и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике. 
Желательно больше часа.
3. Отруби смешиваем с травами и паприкой.
4. Обваливаем грудки в получившейся овсяной примочке и отправляем в заранее разогретую духовку, на 
противне или в посуде, печем 20 минут при температуре 180 градусов.
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Белковые роллы 

На 100 гр - 76.15 ккал белки - 10.28 жиры -2.73 углеводы - 2.62 

Ингредиенты:

-куриное филе — 100-150гр
-огурец — ½ шт
-творог (или домашний творожный сыр) — 150 гр
-натуральный йогурт — 100 гр
-пекинская капуста — 150-200 гр
-соль,специи — по вкусу 

Приготовление:

Куриное филе отварить или обжарить без масла, после дать остыть и порезать на полоски,так же порезать 
огурец.Творог смешатьс натуральным йогуртом,солью,специями.Капусту разобрать на листы. Каждый лист
промазать творожной смесью,на середину выложить полоски курицы и огурца,свернуть все в рулет.Убрать 
в холодильник на 20-30 минут.После порезать на одинаковые части.

Приятного аппетита!
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Диетическое "мясо по-французски" из куриного филе 

Итого на 100 грамм - 85 ккал: Белки- 8 Жиры - 3 Углеводы - 4 

• куриное филе — 2 шт. (250 г) 
• помидор 2 шт. 
• репчатый лук — 2 шт. 
• яйцо куриное — 1 шт. 
• сыр любой нежирный и твердый — 100 г 
• натуральный йогурт 1 ст. л. 
• перец черный молотый, соль 

Приготовление: 

Для приготовления мяса по-французски из курицы филе порезать на тоненькие кусочки. Отбить. 
Кусочки курицы сложить в миску и помыть. 
Яйцо взбить, добавить к курице, посолить, поперчить и перемешать. 
Помидор порезать кружочками. 
Лук порезать кольцами. 
Сыр потереть на крупной терке. 
Противень смазать растительным маслом (можно на противень положить пергаментную бумагу ). На 
противень положить первым слоем курицу. 
Вторым слоем мяса по-французски будут кольца лука. 
На лук положить кружочки помидоров. 
Помидоры смазать йогуртом. 
Последним слоем будет тертый сыр. 
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Запекать в духовке до золотистого цвета сыра. 

Приятного аппетита!

Отличный вариант для ужина!

Куриные котлеты с кабачком и творогом
на 100г 90ккал.

Фарш из куриного филе - 0,8-1 кг.;
200 гр. творога до 5%;
1 небольшой кабачок (т.е. до 15-17 см);
1 яйцо;
3 зубчика чеснока;
соль, свежемолотый черный перец.

Кабачок натереть на мелкой терке, отжать лишнюю жидкость, чеснок очень мелко порубить ножом. Все 
ингредиенты смешать.
Можно добавить мелко нарезанную свежую зелень.

Смачивая руки холодной водой, сформировать котлеты круглые и немного приплюснутой формы. 
Обжарить на хорошо разогретой сковороде без масла на огне больше среднего до образования золотистой 
корочки, затем убавить огонь, закрыть крышкой и довести до готовности минут 5. Можно приготовить на 
пару не обжаривая.
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Куриные котлеты по-французски 
160 ккал/100 гр

900 гр филе куриной грудки
5 яиц
1 столовая ложка сметаны
2 столовых ложки муки
1/2 пучка зеленого лука
Соль, перец

Куриную грудку нарезать мелкими кубиками примерно 5 на 5 мм. Посолить, поперчить, положить яйца и 
сметану, тщательно перемешать. Добавит мелко нарезанный лук и муку, снова перемешать. Консистенция 
теста должна быть похожа на кляр. На разогретую сковородку выкладывать столовой ложкой, обжарить с 
двух сторон. Приятного аппетита!

PS: Готовая смесь для котлет хорошо стоит в холодильнике, до двух дней, можно жарить по мере 
надобности и все время есть свеженькие:)
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5 вкуснейших рецептов блюд из куриной грудки - разнообразь свое меню!

1. Куриная грудка с овощами и творогом
На 100 гр. - 109 ккал.
Б/Ж/У - 21/2/3

Рецепт, который обязан быть в копилке тех, кто следит за фигурой! Ведь здесь целых 21 г белка и богатые 
витаминами овощи! Идеальное сочетание!

Ингредиенты:
● Куриная грудка 1,5 шт.
● Творог обезжиренный 200 г 
● Зеленый горошек замороженный 150 г
● Цветная капуста 100 г
● Яйцо 1 шт.
● Приправа, соль
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Приготовление:
Куриную грудку нарезать кубиками. Цветную капусту разделить на соцветия. Соединить все ингредиенты 
вместе, ложкой выложить в форму, готовить в духовом шкафу при температуре 200 г до золотистой 
корочки.

2. Салат с курицей на ужин
На 100 гр. - 83 ккал.
Б/Ж/У - 12/3/2

Уйма витаминов, натурального белка и бесподобного вкуса в одной чашке! Вам понравится

Ингредиенты:
● капуста 250 г
● стебель сельдерея 100 г
● сыр нежирный 40 г
● вареная куриная грудка 200 г
● яйцо вареное 1 шт.
● зеленый лук, укроп, петрушка

Приготовление:
Измельчите все ингредиенты и заправьте нежирным йогуртом со специями (соль+перец+сухие травы). 
Готово!

3. Грудка с грибами в томатном соусе
На 100 гр. - 100 ккал.
Б/Ж/У - 20/1/2

Один из тех рецептов, которые нельзя игнорировать! Потрясающий вкус и 20 гр. натурального белка!

Ингредиенты: 
● куриная грудка 650 г
● шампиньоны 220 г
● томатная паста 70 г
● половина луковицы
● соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:
Куриное филе вымыть и нарезать на кусочки. Грибы нарезать и обжарить на сковороде без масла на 
среднем огне около 5 минут. Посолить и поперчить курицу, выложить в форму для выпекания и добавить 
грибы. Нарезать лук и добавить к курице, все перемешать. Пасту выложить в отдельную тарелку и добавить
воды, перемешать. Залить пастой курицу с грибами и перемешать. Выпекать в духовке при 180-200 
градусов 35-40 минут. Украсить зеленью по вкусу.

4. Медово-лимонные куриные грудки
На 100 гр. - 165 ккал.
Б/Ж/У - 26/4/7

Ориентировочное время приготовления: 45 минут

Ингредиенты на 4-6 порций:
4 куриных филе, около 200 г каждое
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2 ст.л. жидкого меда
2 лимона
2 ст.л. оливкового масла
соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление: 
Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов.
Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху выливаем лимонно-медовую смесь и равномерно 
распределяем по курятине.
Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем, периодически поливая сверху маринадом, 
около 30-35 минут, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически 
полностью.
Вынимаем готовые грудки из духовки и остужаем.
Нарезаем и подаем с дольками лимона.

5. Куриная грудка, запеченная с помидорами.
На 100 гр. - 95 ккал.
Б/Ж/У - 19/1/1

Ингредиенты:

• филе куриной грудки 4 шт.
• помидоры черри 6-8 шт. (можно взять обычные некрупные)
• соль, черный молотый перец, сушеный розмарин по вкусу
• сладкий мини-перец (можно заменить обычным перцем) 6 шт.
• веточка свежего розмарина для подачи
• оливковое масло для смазывания формы

Приготовление:

Филе куриной грудки промыть, просушить, натереть солью, черным молотым перцем или любыми другими
специями. Оставить на 15-20 минут.
Помидоры черри разрезать вдоль на 3-4 части.
Сделать по всей поверхности филе не очень глубокие разрезы, в которые положить ломтики помидора.
Посыпать сверху сушеным розмарином.
В форму для запекания переложить куриное филе. Вокруг выложить разрезанный на две части сладкий 
мини-перец и отправить в духовку.
Запекать филе при температуре 200-210 градусов около 30 минут.
Готовое филе переложить на блюдо, полить выделившимся при запекании соком, украсить запеченным 
сладким перцем, веточкой свежего розмарина и сразу же подать.
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Чахохбили

• 100 г 107 ккал • Б 6.9 • Ж 6.5 • У 5.7 •

курица 1 кг 200 гр
лук 450 гр
чеснок 7 зубчиков
помидоры 400 гр(или консервированные)
болгарский перец 1 шт(150 гр)
зелень кинзы 100 гр
зелень петрушки 100 гр
1.5 ст.л томатная паста
соус Ткемали 3 ст.л(можно без)
1 ст.л хмели-сунели
соль,чёрный молотый и красный перец по вкусу
1 лавровый лист
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2 стакана воды(500 мл)

приготовление :
Курицу порубить на порционные кусочки.Лук очистить и нарезать полукольцами.Чеснок и зелень 
измельчить.Нарезать томаты.Перец очистить от семян и нарезать.В кастрюлю с толстым дном положить 
слоями:куриное мясо,лук,томаты,болгарский перец,чеснок,зелень.Влить воду,дать закипеть.После 
закипания,добавить Ткемали,томатную пасту,приправить солью и перцем,хмели-сунели,добавить лавровый
лист.Убавить огонь,прикрыть кастрюлю крышкой.Готовить до готовности курицы.Подать с отварным 
рисом.

Куриная запеканка

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) — 4 шт.
Баклажаны — 2–3 шт.
Помидоры — 3–4 шт.
Сыр — 150 г
Чеснок — 1 зубчик
Зелень укропа
Растительное масло 
Соль, красный и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в 
миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажанов слить образовавшийся сок.Куриную грудку 
вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части. Кусочки курицы положить в пакет (или между 
двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.
2. Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко 
порубить. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.В сковороде разогреть немного 
растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны
переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.
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3. Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. 
Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки 
помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху 
присыпать сыром.
4. Поставить форму в нагретую до 180° C духовку и запекать 20–25 минут.Вынуть форму с запеканкой из 
духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.

Готовим нескучную курицу!

- 1192 -



 

Фаршированная курица по-итальянски
на 100грамм - 113.94 ккал Б/Ж/У - 19.76/3.39/1.17

Ингредиенты:
Куриные грудки (без кожи и костей) – 4 шт
Мягкий сыр – 200 г
Помидоры – 4 шт
Базилик, орегано сушеные – 1 ч.л.
Чеснок – 1 зубчик
Оливки, измельчите – 2 ст.л.
Оливковое масло
Соль, черный молотый перец

Приготовление:
- Духовка, разогрейте до 180 г
- Жаропрочная емкость, смажьте изнутри сливочным маслом
1. Измельчите чеснок, помидоры порежьте на ломтики. У куриных грудок сделайте надрез глубокий, но не 
до конца (должен получиться своеобразный карман).
2. Смешайте оливки с чесноком и сыром, добавьте базилик и орегано (оставьте половину), посолите, 
поперчите и перемешайте.
3. В получившийся «карман» куриный грудок положите сырную смесь и закройте «карман». Положите 
сверху куриных грудок ломтики помидор, посолите, поперчите, сверху посыпьте оставшимися травами 
(базилик и орегано). Полейте слегка оливковым маслом.
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4. Положите куриные грудки в жаропрочную емкость и поставьте в духовку на 20 минут.

Приятного аппетита!

Куриное филе с творогом и зеленью 

Итого на 100 грамм 103 ккал
Б/Ж/У 19.3 / 1.7 / 1.4 

Ингредиенты: 

Куриное филе — 4 шт. 
Творог — 200 г 
Зелень — 100 г 
Куркума — 1/2 ч. л. 
Чеснок — 2 зубчика 
Молоко — 4 ст. л. 
Отруби для обваливания (любые)
Соль, черный молотый перец 
яйцо

Приготовление: 

1. Для начинки нарезать зелень и смешать с творогом; добавить молоко, куркуму, продавленный через 
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пресс чеснок, соль и черный молотый перец. 
2. В каждом курином филе сделать глубокий разрез, чтобы образовался кармашек. Филе нафаршировать 
начинкой. 
3. Обмакнуть каждое филе в яйце. Обвалять в отрубях. Изначально в рецепте были сухари, но мы конечно 
заменяем на отруби. 
4. Уложить филе в огнеупорную форму, выстеленную бумагой и запекать при 200 С в течение 20 минут.
Духовка у всех разная, смотрите не передержите, чтобы не было сухо.

Куриная запеканка

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) — 4 шт.
Баклажаны — 2–3 шт.
Помидоры — 3–4 шт.
Сыр — 150 г
Чеснок — 1 зубчик
Зелень укропа
Растительное масло 
Соль, красный и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в 
миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажанов слить образовавшийся сок.Куриную грудку 
вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части. Кусочки курицы положить в пакет (или между 
двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.
2. Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко 
порубить. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.В сковороде разогреть немного 
растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны
переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.
3. Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. 
Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки 
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помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху 
присыпать сыром.
4. Поставить форму в нагретую до 180° C духовку и запекать 20–25 минут.Вынуть форму с запеканкой из 
духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.

Диетическая куриная грудка понравится всем, кто соблюдает диету, ведь она обладает нежным, 
утонченным вкусом.

Ингредиенты:
- кефир – один стакан;
- грудка куриная – 1 шт.
- специи, соль
- укроп
- чеснок
Приготовление:
1. Грудки куриные очистите от кожи, промойте, обсушите, используя бумажное полотенце. Нарежьте 
небольшими кусочками, переложите в глубокую миску.
2. Укроп промойте, обсушите, порежьте.
3. Чеснок почистите, измельчите в чесночнице.
4. Чеснок и укроп переложите к грудке, добавьте специи, соль, влейте кефир, перемешайте, оставьте на час.
5. Грудку вместе с маринадом переложите на сухую сковороду, потушите на огне.
6. Блюдо подайте с зеленью базилика и кинзы. Если вы не сильно любите чеснок, то можно приготовить 
блюдо и без него. Добавляйте к куриной грудке только специи и зелень.
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Белковая вкуснятина: куриные кексы
на 100грамм - 145.33 ккал Б/Ж/У - 21.29/4.73/4.46

Ингредиенты:
2 куриных грудки
2 яйца
1 ст. натертого нежирного сыра
1/2 ст. обезжиренного молока
1/2 ст. отрубей
Зелень по вкусу
Соль, специи по вкусу

Приготовление:
1. Куриную грудку отварить, остудить, нарезать на небольшие кусочки.
2. Смешать яйца, сыр, молоко, отруби.
3. Добавить в яично-молочную смесь зелень. Хорошо перемешать. Посолить, поперчить, добавить специи.
4. Выложить массу в формочки для маффинов, отправить в духовку и выпекать примерно 20-25 минут при t
180 градусов.

Приятного аппетита!
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"Хлеб" из куриной грудки: идеален для ПП-сэндвичей! 
на 100грамм - 131.44 ккал Б/Ж/У - 14.14/7.24/2.61 

Ингредиенты: 
Фарш куриный 400 г 
1 яйцо (у нас 2 желтка) 
1 луковица 
Сыр маложирный твердый 100 г 
Помидор 1 шт. 
Томатная паста 1-2 ст. л. 
Зелень 
Соль, перец и зира по вкусу 

Приготовление: 
Порежем лук кубиком и тушим в водичке. 
Фарш перемешаем с остывшим луком, яйцом, солью и специями. 
Порежем половину или чуть больше сыра маленькими кубиками, помидор кружками. 
Добавим сыр и порезанную зелень в фарш. Перемешаем и отобьем его об миску. 
Выложим массу в форму для запекания. 
Смазать томатной пастой и сверху внахлест уложить помидоры. 
Поставить в духовку при 230 *С на 30 минут. Затем достать, посыпать оставшимся сыром (предварительно 
натереть) и вернуть в духовку еще на полчаса. 
Готовый хлебец остудить (если много жидкости — слить). 
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Приятного аппетита!

Куриная грудка запеченная в кефире

*Энергетическая ценность 100г - 85,7ккал, б - 13,7г, у - 1,4г, ж - 2,6г.*

Ингредиенты:
куриная грудка 500гр;
кефир 1% 250мл;
зубчик чеснока 3шт;
специи по вкусу.

Способ приготовления:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.
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Куриные отбивные с ананасом 
На 100грамм - 137.42 ккал белки - 19.78 жиры - 5.1 углеводы - 1.54 

Ингредиенты: 
1кг куриного филе 
1 банка консервированного ананаса кольцами 
200г твердого сыра 
2 яйца 
черный молотый перец, соль по вкусу 

Приготовление: 
1. Филе помыть, нарезать на тонкие пластины, слегка отбить, посолить, посыпать черным молотым перцем. 
2. Немного взбить яйца. 
3. Отбивные обмакивать в яйцо, жарить на сковороде с антипригарным покрытием с двух сторон до 
готовности. После переворачивания на вторую сторону — накрыть крышкой. 
4. На отбивные выложить по кольцу ананаса или его половинку — в зависимости от размера отбивной. 
5. Сверху посыпать натертым на крупной терке сыром. 
6. Поставить в хорошо разогретую духовку до расплавления сыра. 

Приятного аппетита!
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Куриные грудки с базиликом и помидорами 

Итого на 100 грамм - 125.31 ккал Белки- 18.81 Жиры -4.55Углеводы - 3.09 

Калорийность на 100 г: 117 ккал 

Ингредиенты: 

Грудки куриные – 3 шт. 
Помидоры – 3 шт. 
Базилик – 60 г 
Масло растительное – 3 ст. л. 
Соль, специи — по вкусу 

Приготовление: 

1. Филе промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать разрезы почти до конца. 
2. Посолить и поперчить каждую грудку и разложить листочки базилика. 
3. Сверху на базилик разложить кружки помидора. 
4. Сложить грудки, чтобы внутри оставались помидоры с базиликом. 
5. Аккуратно закрепить края зубочистками. 
6. На разогретом растительном масле, с обеих сторон обжарить грудки. 
7. Огонь лучше сразу отрегулировать, чтобы грудки не подгорали. 
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Приятного аппетита!

Куриная грудка запеченная в кефире. Настоящая вкуснятина.
на 100грамм - 97.71 ккал Б/Ж/У - 14.96/1.42/6.32

Ингредиенты:
куриная грудка 500гр;
кефир 1% 250мл;
зубчик чеснока 3шт;
специи по вкусу.

Приготовление:
Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку.
Так же поступаем со специями.
Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем.
И отправляем в холодильник на час — полтора.
Затем ставим в предварительно нагретую духовку до 190 и запекаем 40 минут.

Приятного аппетита!
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Куриное филе с творогом и зеленью! 
Для тех кому надоела просто вареная курица!

Ингредиенты:
куриное филе - 4шт
творог - 200гр
зелень - 100гр (у меня зеленый лук и укроп)
куркума - 1/2ч.л.
чеснок - 2 зубчика
молоко - 4ст.л.
растительное масло - 2 ст.л.
панировочные сухари
соль, черный молотый перец

Приготовление:
Для начинки нарезать зелень и смешать с творогом; добавить молоко, куркуму, продавленный через пресс 
чеснок, соль и черный молотый перец.
В каждом курином филе сделать глубокий разрез, чтобы образовался кармашек. Филе нафаршировать 
начинкой.
Обмазать каждое филе растительным маслом. Обвалять в панировочных сухарях.
Уложить филе в огнеупорную форму и запекать при 200 градС в течение 20 минут, периодически поливая 
выделившимся соком.

Приятного аппетита!
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Тарталетки из картофеля с куриным филе под чесночно-сырным соусом 
На 100 гр - 186 ккал белки - 9,8 жиры - 11,62 углеводы - 10,56 

Ингредиенты:

Филе курицы - 700 г
Майонез домашний/йогурт натур. - 200 г
Чеснок - 3 зубчика
Картофель - 6-8 шт (не большие)
Сыр твердый - 100-200 г
Зелёный лук
Соль

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать средними кубиками. В сковороду налить водички (около стакана), добавить 
майонез и выложить кусочки куриного филе. Посолить. Тушить под крышкой 30 мин. Добавить 
нарезанный чеснок. Начинка для тарталеток готова.
2. Теперь будем чистить картошку. Почистили, помыли. Трём картошку на тёрке-строгалке. Не забудем 
посолить!
3. Дальше берём формочки для кексов. Например, с антипригарным покрытием. 
4. Выкладываем в формочки тёртую сырую картошку, так, чтобы это было в форме корзиночек. В середину 
выкладываем курицу с чесноком. 
5. Ставим в разогретую духовку (температура ~240 градусов) на 20-25 минут.
6. Пока тарталетки сидят в духовку, трём сыр на тёрке-строгалке и режем зелёный лук. Сыр и лук 
перемешиваем.
7. По истечении 20-25 минут достаём тарталетки из духовки и посыпаем их сверху сыром с луком.
8. Ещё раз отправляем их в духовку, минут на 5-10.
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Курица, запеченная с апельсинами.
на 100грамм - 154.03 ккал Б/Ж/У - 12.42/10.69/2.16

Ингредиенты:
1 целая курица весом 1,2-1,5 кг
3-4 средних апельсина
4-5 зубчиков чеснока
молотый черный перец
соль по вкусу

Приготовление:
1. Помойте курицу и апельсины. Разогрейте духовку до 180С.
2. Положите курицу в форму для выпечки, натрите солью и молотым черным перцем внутри и снаружи.
3. Нарежьте апельсины кружками. Если Вам не нравится вкус цедры, то предварительно очистите 
апельсины.
4. Аккуратно поднимите кожу на грудке курицы и проложите апельсиновые кружки между мясом и кожей. 
Переверните курицу и сделайте то же самое на спине.
5. Переверните курицу обратно. Очистите чеснок и нарежьте зубчики вдоль на половинки или четвертинки.
Положите чеснок внутрь курицы.
6. Наполните курицу оставшимися кружками апельсинов.
7. Свяжите ножки курицы вместе. Если остались нарезанные апельсины, положите их в форму вместе с 
курицей.
8. Запекайте курицу примерно 2 - 2,5 часа, время от времени поливая соком.
9. Горячую курицу нарежьте на части и подавайте.

Приятного аппетита!
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Шашлык в духовке из курицы и ананаса

На 100г. 95,78 ккал

Ингредиенты:
Куриное филе - 300 гр.
Консервированные ананасы - 200 гр.
Соевый соус - 100 мл.

Приготовление:
1.Нарезаем куриное филе на небольшие кусочки. Также на небольшие кусочки нарезаем ананасы.
2. Добавляем в соевый соус куриное филе и ставим мариноваться в холодильник на 40 минут. 
3.Предварительно смочив шпажки водой, насаживаем на них филе и ананасы, чередуя их между собой. 
4.Застилаем противень бумагой для запекания. 
5.Выкладываем на нее шпажки с шашлычком.
6. Ставим форму в духовку и запекаем ее в течение сорока минут на среднем огне.
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Куриные котлеты, с капустой.
на 100грамм - 97.58 ккал. Б/Ж/У - 16.93/2.1/2.82

Ингредиенты:
Куриная грудка 1 кг.
Капуста белокочанная 250 г
Лук репчатый 1 шт.
Чеснок дольки 1 шт.
Сметана10% 3 ст.л
Яйцо куриное 1 шт
Сухие специи 2 ч.л

Приготовление:
Отделяем мясо от костей и кожи.
Прокручиваем наши ингредиенты в мясорубке. Добавляем самых любимых приправ и солим по вкусу. Я 
люблю добавить специи для курицы, красная молотая паприка, 4-ре перца (мельница).
Сметану кладем в фарш при перемешивании. 
Добавляем 1 желток от куриного яйца (без белка).
Запекаем наши котлетки в духовке 25 мин.
Подаем с салатом из руколлы. Либо маринуем синий или белый репчатый лук в рисовом уксусе (соль и 
перчик слегка). Присыпаем котлетки маринованным луком...и никакого салата даже не надо.
Ооочень вкусно с соусом из кефира или натурального йогурта с соевым соусом.
Блюдо съедается мгновенно. Тяжести после такого приема пищи вы не заметите. Легкость и удовольствие 
от такого ужина вам обеспечены.
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Приятного аппетита!

Куриные котлеты, с капустой.
на 100грамм - 97.58 ккал Б/Ж/У - 16.93/2.1/2.82

Ингредиенты:
Куриная грудка 1 кг.
Капуста белокочанная 250 г
Лук репчатый 1 шт.
Чеснок дольки 1 шт.
Сметана10% 3 ст.л
Яйцо куриное 1 шт
Сухие специи 2 ч.л

Приготовление:
Отделяем мясо от костей и кожи.
Прокручиваем наши ингредиенты в мясорубке. Добавляем самых любимых приправ и солим по вкусу. Я 
люблю добавить специи для курицы, красная молотая паприка, 4-ре перца (мельница).
Сметану кладем в фарш при перемешивании. 
Добавляем 1 желток от куриного яйца (без белка).
Запекаем наши котлетки в духовке 25 мин.
Подаем с салатом из руколлы. Либо маринуем синий или белый репчатый лук в рисовом уксусе (соль и 
перчик слегка). Присыпаем котлетки маринованным луком...и никакого салата даже не надо.
Ооочень вкусно с соусом из кефира или натурального йогурта с соевым соусом.
Блюдо съедается мгновенно. Тяжести после такого приема пищи вы не заметите. Легкость и удовольствие 
от такого ужина вам обеспечены.
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Приятного аппетита!

Куриное филе с хрустящей овсяной корочкой 

Калорийность на 100 гр готового блюда - 110 ккал 

Ингредиенты:
- куриное филе - 400 гр;
- кефир 1% - 200 гр;
- овсяные хлопья - 50 гр;
- белок двух яиц;
- паприка молотая - по вкусу;
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- приправа "Прованские травы" - 1,5 ч.л.;
- соль и специи по вкусу.

РЕЦЕПТ:
1) Филе промываем, промокаем лишнюю влагу салфеткой, нарезаем, отбиваем каждый кусок.
2) Заливаем кефиром, добавляем соль, паприку и специи по вкусу, оставляем мариноваться в холодильнике 
минимум 20 минут. 
3) Овсянку (перемалываем, но не очень мелко, не в муку или можно взять мелкую овсянку) смешиваем с 
травами, получаем легкую овсяную панировку.
4) Куриное филе обваливаем в панировке, затем во взбитом белке и снова в панировке, чтобы корочка была 
плотной и хрустящей. Отправляем кусочки филе в заранее разогретую духовку на 25-30 минут при 
температуре 180 градусов (следует перевернуть кусочки филе через 15 минут).

Филе в хрустящей корочке готово! Приятного аппетита!

- 1210 -



 

Диетический ужин: куриные шарики с овощами 
на 100грамм - 81.55 ккал Б/Ж/У - 8.6/3.89/2.99 

Ингредиенты: 
Капуста белокочанная 400 г 
Куриный фарш 450 г 
Морковь 200 г 
Яйцо 1 штука 
Соль, специи по вкусу 

Приготовление: 
Нарезаем зелень, капусту и натираем морковь на терке, добавляем яйцо. По желанию овощи можно 
немного потушить с водой, затем смешиваем их с фаршем. Формируем котлеты и выкладываем на 
силиконовый коврик и ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. Можно готовить на 
пару. Получается очень вкусно! 

Приятного аппетита!

Запеканка с курицей под пюре из цветной капусты

Калорийность на 100 г: 50 ккал,
Б — 2.9 
Ж — 0.7 
У — 4.9 
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Ингредиенты:

Куриные грудки (порезать на маленькие кусочки) — 300 г
Кефир — 150 г
Соль, перец, кориандр, немного горчицы — по вкусу
Цветная капуста (отварить и сделать пюре) — 1 кочан
Карри — 2 ч.л.
Яйцо — 1 шт.
Нежирный сыр (5%) — 100 г

Приготовление:

1. Куриные грудки смешать со специями и кефиром (кефира должно быть столько, чтобы он полностью 
покрыл мясо), оставить в холодильнике на пару часов.
2. В пюре из капусты добавить специи, яйцо и тщательно перемешать. 
3. Выложить грудки в порционные формы, либо в одну большую, сверху выложить капустное пюре. 
4. Запекать при 180-200С в течение 45-50 минут. Затем посыпать тертым сыром и запекать до румяной 
корочки.

Куриное филе в карри и йогурте!!!

Калорийность на 100 г: 88.82 ккал
Б — 11.19
Ж — 2.16
У — 4.84
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Ингредиенты:

Куриное филе — 4 шт.
Обезжиренный йогурт — 300 г
Карри — 3 ч.л.
Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

1. Смешайте йогурт с солью, перцем и карри. 
2. В приготовленный маринад положите куриное филе, поставьте мариноваться на час в прохладное место. 
3. Выпекайте 15 минут, затем переверните другой стороной, полейте маринадом и снова подержите 15 
минут.

Тефтели из куриной грудки с лёгким соусом - питательный ужин. 

Итого на 100 грамм - 93 ккал: Белки- 17 Жиры -1Углеводы - 4 
Ингредиенты:
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• 500 г куриного филе
• 250 г мягкого обезжиренного творога 
• 50 мл обезжиренного молока
• 1 маленькая луковица
• 2-3 головки чеснока
• зелень, специи по вкусу

Приготовление:

Из куриного филе сделать фарш, добавить туда лук, приправу и выложить в противень, слегка смазанный 
маслом. Запечь до готовности.
Творог взбить с измельченным чесноком и зеленью, добавить чуть-чуть молока, хорошенько еще раз 
взбить. 
Полить соусом горячие тефтельки.

Приятного аппетита!

Помидоры, фаршированные куриным филе и овощами! 
на 100грамм - 75.41 ккал Б/Ж/У - 8.35/2.05/5.51 

Ингредиенты: 
Помидоры — 7 шт. 
Лук — 1 шт. 
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Болгарский перец — 2 шт. (если очень крупный, можно взять 1,5 шт.) 
Чеснок — 2 зубчика 
Куриное филе — 450 г 
Кукуруза — 1 банка 
Сыр нежирный — 100 г 
Тмин — 1 ч. л. 
Оливковое масло — для обжаривания 
Соль, перец — по вкусу 
Зелень — для подачи 

Приготовление: 
1. Лук и болгарский перец мелко порежем и прожарим в течение 10 минут. Чеснок измельчим. Добавим его 
к болгарскому перцу и луку и подержим на огне еще пару минут. Куриное филе нарежем мелкими 
кубиками и обжарим до полуготовности. 
2. К куриному филе добавим болгарский перец, поджаренный с луком и чесноком, и кукурузу. 
Перемешаем, подсолим и приперчим по вкусу, добавим тмин и немного доведем все это на мелком огне 
буквально в течение 5-7 минут. 
3. У помидор отрежем верхнюю часть и аккуратно при помощи чайной ложки и ножа избавимся от мякоти. 
Кстати, ее можно использовать в дальнейшем для соуса к пасте, что очень и очень удобно (не люблю, когда
пропадают продукты). 
Сыр натрем на крупной терке. 
4. Наполним помидоры полученной начинкой практически доверху, сверху плотно уложим сыр, приперчим
сверху. 
5. Помидоры выложим на противень и поставим в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут. Я 
специально выставила температуру чуть ниже обычного для того, чтоб помидоры сами по себе успели как 
следует приготовиться. 
Готовые помидоры украсим мелко порубленной зеленью. 

Приятного аппетита!
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Куриный шницель

2 окорочка куриные,
2 яйца,
3-4 ст. л. кефира,
соль, специи по вкусу.

Отделяем мясо от костей и кожи, мелко нарезаем, только не делайте фарш, лучше будет, если мясо будет 
рубленное. Добавляем яйца, кефир, соль и специи. Все перемешать. Ложкой выкладывать в сковороду и 
обжаривать с двух сторон до готовности. Жарить на антипригарной сковороде без использования масла. У 
меня белая керамическая сковорода, ни чего не пригорает

Тушенная в сливках курица с брокколи и морковью
на 100грамм - 74.31 ккал Б/Ж/У - 9.39/1.98/4.84

Ингредиенты:
Куриное филе — 300 г
Морковь — 120 г
Брокколи (можно взять замороженную) — 300 г
Сливки 10% жирности — 120 г
Легкий творожный или сливочный сыр — 1 ст. л. (15-20 г)
Соевый соус — 1 ст. л.
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Бальзамический уксус (белый) — 1 ст. л.
Чеснок — 1–2 зубчика 
Приправа "Итальянские травы", соль, перец — по вкусу

Приготовление:
1. Куриное филе моем, режем кубиками. Готовим маринад для курицы: смешиваем соевый соус, 
бальзамический уксус, выдавленный или мелко порезанный чеснок, сушеные травы, перец молотый. В этой
смеси маринуем курицу 20–30 минут.
2. Пока филе маринуется, моем и чистим морковь, натираем ее на крупной терке. Брокколи (заранее 
размороженную) разделяем на некрупные соцветия, солим по вкусу.
3. Курицу выкладываем на разогретую сковороду без масла и тушим под крышкой, иногда помешивая, 5 
минут. Добавляем морковь, тушим на среднем огне еще 3–4 минуты, затем добавляем брокколи, 
перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем еще на 5¬–7 минут.
4. Сливки смешиваем с творожным или сливочным сыром и вливаем к курице и овощам, доводим до 
кипения и тушим на небольшом огне 5–7 минут. 
При подаче можно посыпать свежей зеленью или тертым сыром. 

Приятного аппетита!

Куриные котлеты: самый простой рецепт 
на 100грамм - 110.1 ккал Б/Ж/У - 20.42/1.26/3.24 

Ингредиенты: 
400 г куриного филе 
4 яичных белка 
2 ст. л. овсяных хлопьев 
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приправы по вкусу 

Приготовление: 
Из филе сделать фарш и тщательно вмешать в него остальные компоненты. Хлопья можно не перемалывать
в муку, а запарить кипятком на 5 минут и затем добавить в к мясу — тогда котлеты получатся более 
«пышными». Фарш приправить куркумой, смесью прованских трав или же просто посолить и поперчить. 
Смоченными в воде руками слепить котлетки, разложить на противне и запекать в духовке до румяной 
корочки.

Диетическое "мясо по-французски" из куриного филе 
На 100 гр - 100,33 ккал белки - 15,31 жиры - 2,39 углеводы - 2,56 

Ингредиенты:
• куриное филе — 2 шт. (250 г)
• помидор 2 шт.
• репчатый лук — 2 шт.
• яйцо куриное — 1 шт.
• сыр любой нежирный и твердый — 100 г
• натуральный йогурт 1 ст. л.
• перец черный молотый, соль

Приготовление:

Для приготовления мяса по-французски из курицы филе порезать на тоненькие кусочки. Отбить.
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Кусочки курицы сложить в миску и помыть.
Яйцо взбить, добавить к курице, посолить, поперчить и перемешать.
Помидор порезать кружочками.
Лук порезать кольцами.
Сыр потереть на крупной терке.
Противень смазать растительным маслом (можно на противень положить пергаментную бумагу ). На 
противень положить первым слоем курицу.
Вторым слоем мяса по-французски будут кольца лука.
На лук положить кружочки помидоров.
Помидоры смазать йогуртом.
Последним слоем будет тертый сыр. Запекать в духовке до золотистого цвета сыра.

Лёгкий куриный пирог

Вареное куриное филе — 300 г
Кук крахмал — 50 г
Яйцо (некрупное) — 2 шт.
Молоко обезжиренное — 150 г
Сыр твердый низкой жирности — 50 г
Разрыхлитель — 1/2 ч. л. 
Приправы (черный перец, карри, итальянские травы) — по вкусу
Соль — по вкусу

Приготовление:
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1. Куриное филе мелко нарезаем.
2. Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем крахмал, разрыхлитель и приправы, таким образом 
получается негустое тесто. В тесто перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хорошо 
размешиваем и перекладываем в форму для выпечки.
3. Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35–40 минут (до золотистой корочки). 
Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке.

Приятного аппетита!

Предлагаем 5 лучших рецептов отбивных - это всегда завидное количество натурального белка.

Сохрани себе на стену! 

1. Куриные отбивные в горчичном маринаде
на 100грамм - 117.49 ккал Б/Ж/У - 19.84/2.07/3.78

Ингредиенты:
120 г куриного филе 
25 г горчицы
соль, перец по вкусу

Приготовление:
1. Разделать куриное филе для 3 части. Отбить, завернув в полиэтилен.
2. Посолить, обмазать горчицей и поставить на ночь мариноваться в холодильник.
3. Обжарить на антипригарной сковороде без масла (лучше всего на сковороде гриль, которая 
полосочками).
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2. Куриные отбивные с ананасом 
на 100грамм - 137.42 ккал Б/Ж/У - 19.78/5.1/1.54

Ингредиенты:
1кг куриного филе 
1 банка консервированного ананаса кольцами 
200г твердого сыра 
2 яйца 
черный молотый перец, соль по вкусу 

Приготовление:
1. Филе помыть, нарезать на тонкие пластины, слегка отбить, посолить, посыпать черным молотым перцем. 
2. Немного взбить яйца. 
3. Отбивные обмакивать в яйцо, жарить на сковороде с антипригарным покрытием с двух сторон до 
готовности. После переворачивания на вторую сторону — накрыть крышкой. 
4. На отбивные выложить по кольцу ананаса или его половинку — в зависимости от размера отбивной. 
5. Сверху посыпать натертым на крупной терке сыром. 
6. Поставить в хорошо разогретую духовку до расплавления сыра.

3. Вкуснейшие куриные отбивные!!!
Еще один низкокалорийный рецепт с куриной грудкой
на 100грамм - 103.5 ккал Б/Ж/У - 17.25/1.34/4.82

Ингредиенты:
500-600 г куриного филе
150 г натурального йогурта
70 г томатной пасты
2 ч. л. мёда
2 зубка чеснока
перец, соль по вкусу
кусочек имбиря величиной с напёрсток

Приготовление:
Чеснок и имбирь пропустить через пресс. В пластиковом контейнере тщательно смешать маринад, 
попробовать, довести до вкуса.
Филе порезать на кусочки, отбить. Отбивные истыкать ножом, опустить в маринад, перемешать, чтобы 
мясо полностью покрылось маринадом.
Поставить в холодильник мариноваться не меньше, чем на 4 часа (у нас простояло сутки). Маринад 
полностью впитывается в мясо.
Отбивные запанировать в мелких овсяных хлопьях и поджарить на медленном огне до румяной корочки.

4. Куриные отбивные с сыром
на 100грамм - 171.06 ккал Б/Ж/У - 20.21/7.01/6.7

Ингредиенты:
Куриная грудка 500 г
Сыр 150 г
Яйца — 2 шт.
Сметана — 3 ст. л.
Мука — 3 ст. л.
Укроп, соль, перец, оливковое масло для жарки.
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Приготовление:
1. Куриную грудку разрезать на порционные кусочки. Отбить, посолить и поперчить. Оставить немного 
настояться.
2. Отдельно в тарелке смешать яйца, сметану, муку, зелень. Добавить немного соли и перца. Сыр натереть 
на терке.
3. На каждый кусочек отбитого мяса с помощью ложки наложить нашу яичную смесь. Выложить на 
раскаленную сковороду яичным соусом вниз.
4. Сверху выложить сыр. Затем аккуратно ложкой залить отбивную соусом.
5. Обжарить с двух сторон до готовности. Подать с любимым гарниром.

5. Куриное филе под грибной шубкой
на 100грамм - 114.98 ккал Б/Ж/У - 22.49/2.57/0.53

Ингредиенты:
4 отбивных из куриной грудки(не больших)
100 гр. шампиньонов (отварить до готовности)
100 гр. маложирного твердого сыра
соль, перец по вкусу
немного зеленого лука
лимонный сок

Приготовление:
Духовку разогреть на 180-200 градусов.
Подготовленное мясо отбить слегка с двух сторон гладкой стороной молоточка. 
Отбивные натереть солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком, переложить на противень, сверху 
разложить грибы.Накрыть ломтиками сыра. Поставить в духовку на 15 минут. Подавать сразу же, посыпав 
измельченным зеленым луком.

Приятного аппетита!
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Курица в перце. 

Болгарский перец (крупный) — 4-5 шт.
Копченый окорочок без кожи — 1 шт.
Грибы — 300 г
Помидоры — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук — 2 шт.
Сыр твердый обезжиренный — 100–150 г
Зелень укропа, специи, соль, перец по вкусу

1. Перцы разрезаем пополам так, чтобы на каждой половинке осталась часть хвостика, и очищаем от семян 
и перепонок. 
2. Лук, грибы и окорочок нарезаем мелкими кубиками. Помидоры опускаем в кипящую воду на минуту, 
затем чуть остужаем, снимаем с них кожицу и мелко режем. Натираем сыр, измельчаем зелень.
3. Перец бланшируем в кипящей воде 3 минуты. Достаем и даем чуть остыть. Лук с морковью пассеруем, 
добавляем грибы, обжариваем до полуготовности. Затем кладем окорочок, помидоры, зелень, специи, соль 
и перец. 
4. Перемешиваем и даем им вместе потушиться 5 минут. Кладем половину тертого сыра и через минуту 
огонь выключаем. Начинка готова. 
5. На смазанный противень выкладываем половинки перца, заполняем начинкой и отправляем в разогретую
до 180-200° С духовку на 30 минут. 
6. Достаем противень и посыпаем перцы натертым сыром, смешанным с зеленью укропа. Ставим обратно в 
духовку на 10 минут. Как только на сыре появится румяная корочка, блюдо готово.
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Фрикасе из курицы

Фрикасе называют белое мясо, приготовленное в белом соусе. Мы приготовим вкуснейшее фрикасе из 
курицы в сметанном соусе. Фрикасе получается очень нежным и мягким.

на 100грамм - 97.51 ккал

Б/Ж/У - 13.29/3.27/2.94

Ингредиенты:
филе курицы (или индейки) -500 г
репчатый лук — 1-2 шт.
сладкий перец — 1-2 шт.
чеснок — 3-5 зубков
сметана (можно пополам с кефиром) - 250 г
соль
специи

Приготовление:

Мясо можно замариновать в сметанно-чесночном соусе на ночь

Итак, для приготовления фрикасе из курицы мясо помыть и порезать соломкой.

Лук очистить и порезать полукольцами.

Сладкий перец очистить от семян и плодоножек и порезать соломкой.
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Чеснок очистить и мелко порезать.

На сковороде поджарить несколько минут лук и перец.

К курице добавить измельченный чеснок и сметану. Перемешать.

Куриное филе со сметаной переложить на сковороду к луку и перцу.

Перемешать и довести до кипения. Я добавила еще немного воды, но соуса затем получилось многовато, 
так что можно и без дополнительной воды.

Фрикасе довести до кипения, накрыть крышкой и тушить до готовности. Время от времени перемешивать.

Куриное мясо должно стать мягким.

Приятного аппетита!

Куриное филе в томатном соусе

Это очень простой и быстрый рецепт, люблю его за то, что куриное мясо получается сочным, а овощи 
остаются хрустящими.

Что нужно:

куриное филе 3 штуки
луковица
морковь
томатная паста(2 столовых ложки) или томатный соус по вашему вкусу
соль, перец, масло для жарки
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Приготовление:

Беру филе

Режу на тонкие полоски

Лук полукольцами

Морковь соломкой

Грею масло

Жарю мясо

До красивого золотистого цвета

Теперь добавляю овощи и жарю еще минут 5

Теперь добавляю пасту (можно немного разбавить водой), солю, перчу, тушу еще минутку и готово.
Приятного аппетита!

Пастрома на пасхальный стол
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После нее Вам не захочется есть обычную колбасу!

На 100 гр - 82.76 ккал белки - 14.82 жиры - 2.25 углеводы - 0.63

Ингредиенты:
• грудка индейки или 2 куриные грудки
• 1 стакан воды + 1 ст. ложка соли.
• 5-6 долек чеснока
• смесь перцев по вкусу
• оливковое масло

Приготовление:
В глубокую чашку насыпать соль и залить водой, размешать. Погрузить грудку индейки весом примерно 1 
кг /или 2 куриные грудки/ на 2 часа. Затем вынуть из рассола и немного обсушить на бумажной салфетке. 
Противень застелить фольгой , выложить на него грудки, нашпиговать дольками чеснока, обмазать смесью 
масла и перца. При желании состав специй изменить в соответствии своего вкуса. Мне нравится паприка и 
чили. Разогреть духовку до 250 гр. Поставить противень на 20 минут. После приготовления дверцу печи не 
открывать как минимум 2 часа. Пусть наша пастрома полностью остынет и «созреет». Я готовлю перед 
сном и утром вынимаю готовый продукт.

Приятного аппетита!
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Тушеное куриное филе с овощами: фитнес - обед! 
на 100грамм - 66.54 ккал Б/Ж/У - 11.56/0.59/3.06 

Ингредиенты: 
Куриное филе - 450 г 
Капуста - 300 г 
Лук - 1 шт 
Болгарский перец 1 шт 
Соль, специи — по вкусу 

Приготовление: 
Нашинковать капусту, разогреть масло в сковороде на сильном огне. 
Выложить капусту в сковороду, накрыть крышкой, добавить немного воды, убавить огонь до среднего. 
Тушить капусту до состояния "аль-денте", то есть чтоб оставалось хрустящим. Добавить остальные овощи, 
огонь увеличить до максимума. Жарить, постоянно перемешивая. 
Добавить ещё немного воды, накрыть крышкой, огонь убавить до среднего. На другой сковороде на 
сильном огне обжарить курицу. 
Сковороду с овощами убрать с огня. Готовую курицу добавить к овощам. 

Приятного аппетита!
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Куриное филе тушеное с овощами 

На 100 гр - 67 ккал белки - 10 жиры - 1 углеводы - 6 

Ингредиенты: 

• Куриное филе - 300 г 
• Морковь - 2 шт 
• Перец болгарский - 1 шт 
• Грибы шампиньоны - 120 г 
• Лук - 1 шт 
• Соус соевый - 50 мл 
• Сок лимонный - 1 ч. л 

Приготовление: 

Нарезаем все продукты удобными для вас кусочками одинакового размера. 
На раскалённой сковороде во на большом огне на быстро обжарьте в течение пары минут подготовленное 
мясо. 
Мясо в сковороду кладем порциями , что бы при выделении сока оно успело прожариться до появления 
золотистой корочки, а не тушиться. 
Овощи так же жарим порциями, пусть они останутся хрустящими и сочными внутри и сохранят свой яркий 
цвет. Овощи должны получиться так скажем на зубок. 
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В последнюю порцию пожаренных овощей, выдавите через пресс несколько зубков чеснока, добавьте 
зелень петрушки или кинзы. 
Быстро помешиваем добавляем все обжаренные овощи и мясо, заливаем заливкой перемешиваем ,все 
станет очень красивыми и блестящим. 
Подержим минутку блюдо на огне и снимаем с огня. 

Приятного аппетита!

Домашние сосиски 

Я делала из куриной грудки,но можно из индюшки,говядины.

Т.к. я делаю не на один раз,я взяла 600 гр.куриной грудки,пропустила через мясорубку,добавила пару 
зубчиков чеснока,1 луковицу,2 яйца 1\3 стакана молока 0,5%,перец и соль по вкусу,все это взбила 
блендером,что бы масса была однородной,удобнее заворачивать в пленку.

Для БО можно добавить болгарский перчик,грибочков,это уже приятные дополнения.

Теперь заворачиваем фарш в пищевую пленку,формируя форму сосисок,делала 2-3 оборота,теперь 
хвостики туго закручиваем и завязываем в узелок.Все,теперь их можно отваривать минут 10,остальные 
заморозить в морозилке,всегда под рукой.Я угощаю ими всех своих домочадцев,всем очень нравятся, 
получаются очень сочные. На фото часть от этой порции,их получилось 15 штук,очень удобная 
заготовка,для быстрого и вкусного завтрака.
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Куриные отбивные под сыром и кабачком
на 100грамм - 65.76 ккал Б/Ж/У - 9.09/1.63/3.1

Ингредиенты:
Филе курицы 1 шт. 
Кабачок маленький 1/2 шт.
Йогурт натуральный 2 ст. л.
Нежирный твердый сыр 50 г
Соль, сушеный укроп, сушеная петрушка, прованские травы - по вкусу

Приготовление:
Филе курицы намыть, обсушить, разрезать на 2 части. Каждую хорошенько отбить, посолить с двух сторон,
выложить на противень, застеленный фольгой, посыпать травами. Кабачок очистить, нарезать тонкими 
кружочками, выложить на филе, посолить, сверху смазать йогуртом, выложить сыр, порезанный тонкими 
пластинками, посыпать травами. Запекать в заранее разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут. 
Готовое блюдо подавать с любым гарниром или как самостоятельное блюдо. 

Приятного аппетита!
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Куриные рулеты с зеленью

Ингрeдиенты:

Куриная грудка — 800 г.
Оливковое масло — 1 ст.л.
Зелень — 1 пучок.(большой, в данном случае это перья молодого чеснока, зеленый лук, петрушка, мята)
Черный перец и соль – по вкусу

Приготовление:

Филе куриной грудки без кожи распластать и слегка отбить до толщины 0,5 сантиметра. Посолить и 
поперчить.
Распластанные куриные грудки отбитые до небольшой толщины

В чашу блендера сложить помытую и очищенную зелень для начинки. Налить оливковое масло, добавить 
перец и соль.
Петрушка молодой чеснок зеленый лук мята в чаше блендера 
Смолоть в грубое пюре.
Грубое пюре из зелени для рулетов из куриной грудки
Намазать грудки начинкой.
Куриные грудки намазанные смесью из молотой зелени и масла

Аккуратно свернуть грудки рулетом и плотно завернуть в пищевую пленку как конфеты. Закрутить концы.
В глубоком сотейнике вскипятить подсоленную воду. Опустить туда куриные рулеты иварить 20 минут на 
огне средней величины. Вынуть шумовкой из кипятка, дать немного остыть и снять пленку. Нарезать на 
небольшие кусочки. К этому блюду подойдет гарнир из отварного риса и зеленый салат.
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Медово-лимонные куриные грудки 137ккал на 100г

Ориентировочное время приготовления: 45 минут

Ингредиенты на 4-6 порций:

4 куриных филе, около 200 г каждое
2 ст.л. жидкого меда
2 лимона
2 ст.л. оливкового масла
соль и молотый черный перец по вкусу

Смешиваем мед, оливковое масло, соль, перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов.

Кладем куриное филе в форму для запекания, сверху выливаем лимнно-медовую смесь и равномерно 
распределяем по курятине.

Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем, периодически поливая сверху маринадом, 
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около 30-35 минут, пока филе не станет золотисто-коричневым, а соус не выпарится практически 
полностью.

Вынимаем готовые грудки из духовки и остужаем.

Нарезаем и подаем с дольками лимона.

Диетические куриные грудки с брокколи
90 ккал

Правильное сочетание мяса с овощами способствует хорошему усвоению пищи в организме, не взывая 
чувства тяжести и вздутия кишечника. Один из самых полезных овощей, с которыми должна дружить 
женщина, это капуста брокколи. Она имеет в своем составе много растительного белка, клетчатки, кальция,
йода и массу витаминов, которые помогут восстановить дефицит кальция, улучшат состояние кровеносных 
сосудов и будут способствовать похудению.

Для приготовления грудок вам понадобится:

отварные куриные грудки - 200 гр
брокколи - 400 гр
морковь - 1 шт
куриный желток - 1 шт.
оливковое масло - 1 ст.л
сок лимона - 1 ч.л.
соль по вкусу
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Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать 
тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. 
Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве 
украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи.

Рис с курицей и овощами на обед 
на 100грамм - 214.24 ккал Б/Ж/У - 11.42/4.27/32.72 

Ингредиенты: 
500 грамм готовой куриной грудки 
3 стакана готового риса (выбирайте менее обработанные сорта) 
2 ст. л. кунжутного масла 
1 мелко нарезанная луковица 
160 грамм замороженных овощей (морковка и горошек) 
2 взбитых яйца 
2-3 ст. л. соевого соуса 
2 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука 

Приготовление: 
1.Разогрейте вок или другую толстостенную сковороду на среднем огне. Налейте кунжутное масло. 
Добавьте репчатый лук, морковь и горошек. Обжаривайте несколько минут. 
2.Сместите овощи на 1 половину сковороды. На другую половину вылейте яйца. Обжаривайте яйца, 
помешивая лопаткой. Когда яйца приготовятся, смешайте их с овощами. 
3.Добавьте в сковороду рис и курицу. Полейте соевым соусом. Обжаривайте несколько минут, постоянно 
помешивая. 
4.Подавайте, посыпав зеленым луком. 

Приятного аппетита!
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Рулет из куриного филе с черносливом в духовке

Калорийность на 100 гр: 120 ккал, Белки:16.52, Жиры:3,3, Углеводы: 6,92 

Продукты:
Куриное филе(грудка)-600гр
Чернослив — 10шт.
Чеснок — 3 зубчика
Соль — по вкусу
Сметана 15% — 100 мл.
Яйцо — 1 шт.
Приправа — по вкусу

Приготовление:
1. Для начала необходимо подготовить филе курицы, промыть и замочить чернослив.
2. Дольку куриного филе отбить с двух сторон.
3. Разрезать филе на две части и присолить (можно добавить немного куриной приправы). Поверх кусочков 
выдавить через давилку чеснок и разложить нарезанный чернослив. В готовых рулетиках от чеснока 
остается только легкий запах, на вкус мясо не горькое и не жгучее.
4. Скрутить куриные кусочки в рулетики и закрепить их деревянными шпажками (или зубочистками). 
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Шпажки хороши тем, что после приготовления получается что-то похожее на мини шашлык.
5. Теперь нужно приготовить сметанный соус для этого смешайте сметану с одним яйцом.
6. Этим сметанным соусом смазать куриные рулеты и выпекать в духовке при 180 градусах в течении 30-40 
мин.
7. Рулеты с черносливом получаются мягкими с легкой сластинкой.
8. Прежде чем выкладывать в тарелку можно вытащить шпажки и нарезать на дольки. Но можно подать 
прям на шпажке, получится необычно и аппетитно. Подавать рулет из куриного филе лучше с зеленью и 
овощами, а сверху полить сметанкой.

Приятного аппетита!

Котлетки в духовке с соусом 
на 100грамм - 91.31 ккал Б/Ж/У - 15.53/1.73/2.5 

Ингредиенты: 
куриное филе 350-400 гр 
морковь-1 шт 
лук 1 шт 
1 яйцо 
зелень 
соль, специи по вкусу 

Приготовление: 
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промоем грудку,чтобы она не была липкой 
нарежем ее небольшими кубиками 
морковку натрем на крупной терке 
добавим все ингредиенты 
добавим специи 
хорошо перемешаем и закинем в блендер,чтобы получился по консистенции фарш 
разогреваем духовку на 180 градусов 
смазываем оливковым маслом форму силиконовую 
выкладываем наши котлетки любой формы, как нравится 
и отправляем в разогретую духовку на 20 минут, не больше 
готовность проверяем зубочисткой,если мясо не прилипает, готово, можно вынимать. 

Соус: 
1 огурец средний 
соль 1/2 ч.л 
прованские травы на глаз 
йогурт натуральный 125 мл. 

Всё смешиваем выливаем в соусницу и подаем к котлеткам 

Приятного аппетита!

Паприкаш с курицей
на 100 г 130 ккал

Пропорции дам вам из книги, но я лично их не придерживалась. Брала продукты на глаз.
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2кг куриного филе
80г помидор
160г зеленого сладкого перца
12г паприки
20г муки
300г сметаны низкокалорийной
120г лука

1. Куриное филе промыть и нарезать не большими кубиками. Лук очистить, помыть и мелко порезать. 
Разогреть в казане масло (в оригинальном рецепте используется жир) и слегка обжарить в нем лук. Снять 
казан с огня, добавить паприку и быстро, быстро размешать, добавить мясо и вернуть казан на огонь. 
Посолить и тушить мясо до мягкости.
2. Сметану размешать с мукой до гладкости и добавить к мясу. Тушить все вместе минут 5.
3. Перец и помидор помыть и нарезать мелкими кубиками. Добавить к мясу и тушить до готовности.

Домашняя варенная колбаса

Ингредиенты:
- Филе куриное — 700 г
- молоко— 300 мл
- Белок яичный — 3 шт
- Соль
- Перец черный
- Приправы

Приготовление:
1. Сырое филе режем на кусочки. Измельчаем охлажденное куриное (индюшиное) филе в блендере до 
кремообразного состояния, добавляем белки, перец и соль по вкусу. По желанию можно добавить 
мускатный орех.
2. Вливаем в фарш холодное молоко и перемешиваем до однородности.
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3. На прямоугольный кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в колбаску и 
завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза. Получается 3 колбаски.
4. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. 
Вода не должна кипеть. В воду выкладываем колбаски и придавливаем их блюдцем, чтобы они не 
всплывали. Варим их 60 минут.
5. Вынимаем колбаски и остужаем.
6. Снимаем пленку.
7. На столе раскладываем пергаментную бумагу, посыпаем бумагу приправами, травами (лучше взять 
итальянские травы). Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем с каждой колбаской. Убираем в 
холодильник на 8 часов, можно на ночь. Перед подачей снимаем бумагу и нарезаем.

Куриное филе в сливочно-грибном соусе

на 100грамм - 82.77 ккал
Б/Ж/У - 12.83/2.54/2.49

Ингредиенты:
1 очищенную грудку (кусок филе)
грамм 250 свежих шампиньонов
несколько кусочков сухих белых грибов (предварительно замочить, воду сохранить)
0.5 — 1 стакан натурального йогурта
1 небольшую луковицу
оливковое масло,
соль, перец

Приготовление:
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Грибы и лук нарезать пластинками, обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. На куске филе 
сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее пропекалось. в форму для запекания выложить половину 
грибов, сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. Сверху вылить пару столовых ложек воды из-
под грибов, йогурт и поставить запекаться при (примерно) 170 градусах на 25-30 минут.

Приятного аппетита!

Куриное филе в сырном соусе
на 100грамм - 124.13 ккал Б/Ж/У - 17.09/5.61/1.21

Ингредиенты:
Грудка куриная 1 штука
Сыр 17 % 50 г
Сметана 20%-ная 250 г

Приготовление:
1. Куриное филе нарезать кубиками 1х1 см.
2. Разогреть сковороду, влить немного масла и быстро обжарить на нем куриное филе. Приправить солью и 
перцем. Добавить всю сметану, перемешать и уменьшить огонь.
3. Сыр мелко натереть и добавить к курице. Размешать, дождаться, когда сыр расплавится и сразу же 
подавать к столу.

Приятного аппетита!
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Диетические куриные грудки с брокколи
90 ккал

Правильное сочетание мяса с овощами способствует хорошему усвоению пищи в организме, не взывая 
чувства тяжести и вздутия кишечника. Один из самых полезных овощей, с которыми должна дружить 
женщина, это капуста брокколи. Она имеет в своем составе много растительного белка, клетчатки, кальция,
йода и массу витаминов, которые помогут восстановить дефицит кальция, улучшат состояние кровеносных 
сосудов и будут способствовать похудению.

Для приготовления грудок вам понадобится:

отварные куриные грудки - 200 гр
брокколи - 400 гр
морковь - 1 шт
куриный желток - 1 шт.
оливковое масло - 1 ст.л
сок лимона - 1 ч.л.
соль по вкусу

Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать 
тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. 
Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве 
украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи.
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Ролл из лаваша с курицей и овощами 

На 100г. 136,6ккал, Б/Ж/У 9,43/0,77/22,07

Ингредиенты:

• Куриное филе - 400 г
• Лаваш - 4 шт
• Морковь - 1 шт
• Огурец - 2 шт
• Болгарский перец - 1 шт
• Листья салата - 100 г
• Паприка - 1/2 ч. л
• Соль, перец - по вкусу

Для заправки:

• Йогурт натуральный - 4 ст. л
• Чеснок - 5 г

Приготовление:

1. Морковь трем на корейской терке или нарезаем тонкой соломкой. Огурец также нарезаем соломкой. 
2. Куриное филе солим и перчим по вкусу, посыпаем молотой паприкой.
3. В сковороде на среднем разогреваем каплю масла. Кладем курицу и жарим с обеих сторон до готовности,
примерно по 5-7 минут с каждой стороны. Перекладываем на тарелку и сохраняем теплыми.
4. В ту же сковороду кладем нарезанный соломкой сладкий перец, солим и жарим, помешивая, до мягко 
хрустящего состояния.
5. Курицу нарезаем на небольшие кусочки.
6. Лаваш смазываем соусом из йогурта и пропущенного через пресс чеснока, укладываем салат и остальные
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ингредиенты. Оставив при этом пару свободных сантиметров снизу. 
7. Заворачиваем свободный нижний край на начинку.
8. Затем скручиваем лаваш с начинкой в рулет и подаем.

Приятного аппетита!

Куриная запеканка

Ингредиенты:

Куриная грудка (филе) — 4 шт.
Баклажаны — 2–3 шт.
Помидоры — 3–4 шт.
Сыр — 150 г
Чеснок — 1 зубчик
Зелень укропа
Растительное масло 
Соль, красный и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны вымыть, срезать хвостики и обсушить. Нарезать их вдоль, тонкими полосками, положить в 
миску, посолить и оставить на 20-30 минут. С баклажанов слить образовавшийся сок.Куриную грудку 
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вымыть, хорошо обсушить и разрезать каждую на 4 части. Кусочки курицы положить в пакет (или между 
двумя слоями пищевой пленки) и отбить.Отбивные немного посолить и поперчить.
2. Помидоры вымыть, обсушить, вырезать плодоножку и нарезать кольцами. Чеснок очистить и мелко 
порубить. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Сыр натереть на терке.В сковороде разогреть немного 
растительного масла, выложить полоски баклажан и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Баклажаны
переложить на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.
3. Форму для запекания смазать маслом и выложить слой баклажанов немного внахлест друг на друга. 
Сверху уложить отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова курицу. Затем уложить кружки 
помидор. Помидоры немного посолить, поперчить и посыпать рубленым чесноком и зеленью. Сверху 
присыпать сыром.
4. Поставить форму в нагретую до 180° C духовку и запекать 20–25 минут.Вынуть форму с запеканкой из 
духовки, дать постоять 10 минут и подавать на стол.

Курица под помидорами и сыром.

Набор продуктов минимальный, готовится быстро и выглядит аппетитно, рецепт диетический и очень 
вкусный. 

Время приготовления: 30 мин
Порций: 2

Вам потребуется:

Курица (грудка) - 2 шт
Лук - 1 шт
Травы итальянские
Помидор - 3 шт
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Сыр - 100 г

Как готовить:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.

2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом не надо.

3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца. Выкладываем полукольца лука поверх курицы. 
Помидоры нарезаем кружками, выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в 
духовку 180-200°С, почти до готовности.

4. Тем временем трем сыр.

5. Когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут.

6. Подавать с любым гарниром или с салатиком, или вовсе без всего.

Приятного аппетита!
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Курица с грибами в сливочном соусе: на ужин! 
на 100грамм - 112.07 ккал Б/Ж/У - 14.54/5.55/1.2 

Ингредиенты: 
Куриные грудки — 2 шт. 
Шампиньоны — 400 г 
Сливки 10% — 300 мл 
Специи — по вкусу 
Масло оливковое — 40 г 

Приготовление: 
1. Шампиньоны моем и нарезаем крупными дольками. В сковороде разогреваем немного оливкового масла,
кладем туда грибы и обжариваем на среднем огне около 5 минут. Курицу нарезаем на небольшие кусочки 
размером примерно 2 на 3 см. 
2. Когда грибы размякнут и выпустят сок, добавляем в сковороду курицу. Если нужно, добавляем немного 
масла. 
3. Когда кусочки курицы побелеют, заливаем все содержимое сковороды сливками, добавляем соль и 
специи, убавляем огонь и тушим около 5 минут. Когда соус обретет нужную густоту, снимаем с огня. 
4. Подаем блюдо с любым гарниром. 

Приятного аппетита!
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Зразы из курогрудки с грибами и яйцами 
на 100грамм - 96.64 ккал Б/Ж/У - 15.15/2.52/2.61 

Ингредиенты: 
Для фарша: 
Куриное филе 3 шт. 
Отруби 30 г 
Лук 2 головки 
Кефир обезжиренный 50 мл 
Перец, соль, приправы 

Для начинки: 
Яйца 4 шт. 
Шампиньоны 250 г 
Приправа для грибов 

Приготовление: 
Фарш: 
Филе прокручиваем, режем лук добавляем в фарш, так же добавляем соль, перец, кефир и отруби. Мешаем 
пока не получится однородная масса. 
Начинка: 
Грибы и яйца отвариваем, желтки удаляем, все мелко режем и добавляем приправу. 
Берем фарш, в середину кладем начинку и лепим котлету. Дальше выкладываем зразы на раскаленную 
сковороду и жарим без масла до готовности. 

Приятного аппетита!
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Куриные сердечки в сырном соусе 

Итого на 100 грамм - 177ккал: Белки- 13,5 Жиры - 14,5Углеводы - 1,6

Ингредиенты:

● куриные сердечки - 700 г
● сметана 20% - 3 ст. л. (с горкой)
● плавленый сыр ("янтарь") - 100 г
● чеснок - 2 зубчика
● лук репчатый - 1 шт.
● зелень (укроп, петрушка) - 1 пучок
● соль, перец - по вкусу
● крахмал - 2 щепотки
● растительное масло для жарки

Приготовление:

Сердечки вымыть, срезать лишний жир и сосуды. В глубокую сковороду добавить немного растительного 
масла и хорошо её разогреть. Выложить сердечки в сковороду, посолить и поперчить. Обжарить на сильном
огне, интенсивно помешивая в течение 2-3 минут. Затем убавить огонь и оставить сердечки тушиться в 
собственном соку, примерно 15 минут.

Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук с добавлением растительного масла на 
отдельной сковороде, до золотистого цвета. Добавить жареный лук к куриным сердечкам, перемешать и 
оставить тушиться в течение 15 минут, иногда перемешивая. Зелень вымыть и обсушить. Мелко нарезать 
зелень. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Сыр натереть на крупной тёрке.

Добавить в сковороду к куриным сердечкам сметану и сыр, перемешать. Сыр расплавится и наш соус 
станет однородным. Добавить в сковороду крахмал, чеснок и зелень. Довести соус до кипения, при 
надобности досолить. Закрыть сковороду крышкой и снять с огня. Подать нежные, вкусные куриные 
сердечки в сырном соусе горячими с любым гарниром.

Приятного аппетита!
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Куриные наггетсы: идеальный белковый перекус! 

На 100 гр - 90 ккал белки - 16 жиры - 2 углеводы - 2 

Ингредиенты: 

• Куриная грудка - 400 г 
• Кефир 1% - 200 мл 
• Овсяные отруби - 50 г 
• Паприка по вкусу 
• Соль и перец - по вкусу 

Приготовление: 

Грудку промыть, порезать на длинные тонкие кусочки. Залить грудку кефиром посолить и добавить по 
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вкусу специи и оставить мариноваться в холодильнике на 1-2 часа. Смешать отруби с травами и паприкой. 
Обвалять грудки в отрубях со специями, выложить на бумагу на для выпечки на противень или в форму для
запекания. Поставить наггетсы в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 мин. 

Приятного аппетита!

Курица под помидорами и сыром.

Набор продуктов минимальный, готовится быстро и выглядит аппетитно, рецепт диетический и очень 
вкусный. 

Время приготовления: 30 мин
Порций: 2

Вам потребуется:

Курица (грудка) - 2 шт
Лук - 1 шт
Травы итальянские
Помидор - 3 шт
Сыр - 100 г

Как готовить:

1. У куриной грудки отрезаем всё лишнее, аккуратно режем вдоль, в итоге из одной грудки получается два 
тоненьких куска, каждый их них слегка отбиваем.
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2. Выкладываем в форму, форму обрабатывать маслом не надо.

3. Луковицу чистим, режем пополам и на полукольца. Выкладываем полукольца лука поверх курицы. 
Помидоры нарезаем кружками, выкладываем поверх курицы с луком, посыпаем специями, отправляем в 
духовку 180-200°С, почти до готовности.

4. Тем временем трем сыр.

5. Когда курица побелела, и почти готова, достаем форму, посыпаем тертым сыром и отправляем еще на 
пару минут.

6. Подавать с любым гарниром или с салатиком, или вовсе без всего.

Приятного аппетита!

Тушеная куриная грудка в кефире

Когда очень мало времени на готовку, а хочется чего - нибудь вкусного, на помощь приходит кефир и 
курогрудка. ) Специально на скорую и занятую руку!

На 100гр. продукта:
Ккал: 85,7
Белки: 13,7 гр.
Углеводы: 1,4 гр.
Жиры: 2,6 гр.

- 1252 -



 
Ингредиенты:

-куриная грудка 500гр;
-кефир 1% 250мл;
-зубчик чеснока 3шт;
-специи по вкусу.

Способ приготовления:

1. Грудки промываем, разделываем на средние кусочки.
2. Чеснок нарезаем тоненько поперек. Отправляем в грудку. Так же поступаем со специями.
3. Заливаем все кефиром, хорошо перемешиваем. И отправляем в холодильник на час - полтора.
4. Теперь процесс тушения. Я всю эту манипуляцию провожу в небольшой кастрюле. Грудки со всем 
маринадом отправляем на плиту. Доводим до кипения, накрываем крышкой. После этого огонь сделаем 
немного больше минимума и тушим до того времени, пока останется немножко сока.
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