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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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Самая вкусная ленивая низкокалорийная овсянка в мире: здоровый быстрый завтрак, который не надо 
готовить

Здоровое питание может быть легким и приятным. И мы расскажем вам как. Рецепт ленивой овсянки в 
банке уникален:

во-первых, это идеальный размер порции на одного;
во-вторых, такой завтрак можно взять из холодильника с собой на работу или даже тренировку;
в-третьих, это очень полезное и питательное блюдо, так как в нём содержится много белка, кальция, 
клетчатки и практически нет жира и сахара.
Кроме того, многие не любят есть горячие каши, и этот рецепт как раз для такого случая. Можно 
наслаждаться полезным завтраком круглый год — даже в теплое время года, или когда горячая овсянка 
надоест:)

Рецепт очень гибкий и позволяет создавать всё новые и новые вариации, комбинируя различные 
ингредиенты по своему вкусу.
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Базовый рецепт ленивой овсянки в банке

1. Собираем Ингредиенты:

нежные овсяные хлопья (НЕ быстрого приготовления);
обычный йогурт, без наполнителей;
молоко, обезжиренное;
стеклянная банка с крышкой, 0,5 или 0,4 л (найти такие можно, например, в Икее — см. аксессуары для 
хранения продуктов).
2. Добавляем овсянку, молоко, йогурт, сахар (либо другой подсластитель) и фрукты или ягоды (см. 
варианты ниже).

3. Закрываем банку крышкой и встряхиваем, чтобы соединить ингредиенты.

4. Добавляем сверху фрукты или ягоды, слегка перемешиваем.

5. Плотно закрываем банку и ставим в холодильник на ночь.

Храниться такая овсянка может до 2 дней или даже больше, в зависимости от типа и зрелости плодов. 
Например, овсянка с бананом остается вкусной даже спустя 4 дня пребывания в холодильнике. За ночь 
овсяные хлопья пропитываются молоком, йогуртом и фруктовыми соками. На следующий день каша уже 
будет мягкой и нежной.

Ниже приведены 5 идей для ленивой овсянки в банке. Ингредиенты, использованные в этих рецептах, 
можно купить в самом обычном супермаркете.

Овсянка в банке с мандарином и апельсином

1/4 стакана овсяных хлопьев;
1/3 стакана молока;
1/4 чашки обычного йогурта;
1 столовая ложка апельсинового джема;
1 чайная ложка мёда;
1/4 чашки осушенных нарезанных мандаринов.
В банку добавляем овсянку, молоко, йогурт, апельсиновый джем и мёд. Закрываем крышкой и хорошо 
встряхиваем, пока все ингредиенты не смешаются. Открываем, добавляем кусочки осушенных нарезанных 
мандаринов и аккуратно размешиваем. Закрываем крышкой банку и ставим в холодильник на ночь (хранить
до 3 дней). Едим овсянку охлажденной.

Овсянка в банке с бананом и какао

1/4 стакана овсяных хлопьев;
1/3 стакана молока;
1/4 чашки обычного йогурта;
1 столовая ложка какао-порошка;
1 чайная ложка мёда;
1/4 чашки нарезанных спелых бананов.
В банку добавляем овсянку, молоко, йогурт, какао-порошок и мёд. Закрываем крышкой и хорошо 
встряхиваем, пока все ингредиенты не смешаются. Открываем, добавляем кусочки нарезанных спелых 
бананов и аккуратно размешиваем. Закрываем крышкой банку и ставим в холодильник на ночь (хранить до 
2 дней). Едим овсянку охлажденной.
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Овсянка в банке с яблоком и корицей

1/4 стакана овсяных хлопьев;
1/3 стакана молока;
1/4 чашки обычного йогурта;
1/2 чайной ложки корицы;
1 чайная ложка мёда;
1/4 стакана яблочного пюре (кусочки свежего яблока по вкусу.
В банку добавляем овсянку, молоко, йогурт, корицу и мёд. Закрываем крышкой и хорошо встряхиваем, 
пока все ингредиенты не смешаются. Открываем, добавляем яблочное пюре (при желании можно добавить 
и кусочки свежего яблока) и аккуратно размешиваем. Закрываем крышкой банку и ставим в холодильник на
ночь (хранить до 2 дней). Едим овсянку охлажденной.

Овсянка в банке с вишней и шоколадной крошкой

1/4 стакана овсяных хлопьев;
1/3 стакана молока;
1/4 чашки обычного йогурта;
1 чайная ложка мёда;
1/2 чайной ложки ванилина;
1 столовая ложка мелко натёртого тёмного шоколада;
¼ чашки нарезанной вишни (свежей или замороженной).
В банку добавляем овсянку, кокосовое молоко, йогурт, мёд и ванилин. Закрываем крышкой и хорошо 
встряхиваем, пока все ингредиенты не смешаются. Открываем, добавляем кусочки нарезанной вишни, а 
также шоколадную крошку и аккуратно всё перемешиваем. Закрываем крышкой банку и ставим в 
холодильник на ночь (хранить до 3 дней). Едим овсянку охлажденной.

Мокко-овсянка в банке

1/4 стакана овсяных хлопьев;
1/3 стакана молока;
1/4 чашки обычного йогурта;
1 чайная ложка мёда;
1 чайная ложка какао-порошка;
½ чайной ложки растворимого кофе, разведённого в 1 столовой ложке горячей воды.
В банку добавляем овсянку, кокосовое молоко, йогурт, мёд, какао-порошок и растворимый кофе. 
Закрываем крышкой и хорошо встряхиваем, пока все ингредиенты не смешаются. Затем просто ставим в 
холодильник на ночь (хранить до 3 дней). Едим овсянку охлажденной.

Напоследок, приведём несколько ответов на наиболее распространенные вопросы, которые могут 
возникнут в ходе ознакомления с этим необычным рецептом овсянки.

Можно ли банки с овсянкой замораживать?

Да! На срок до месяца. Главное — не переполнять банки, иначе они могут «взорваться» от расширения 
жидкости при замерзании. Достаточно заполнить банку на 3/4 от общего пространства. Ночью переместите 
замороженные банки из морозильной камеры на полку холодильника, — так она разморозится и станет 
готовой к употреблению на завтрак.

Можно ли разогревать овсянку в банке?
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Да. Хотя рецепт и предназначен для употребления в холодном виде, если сильно хочется, можно подогреть 
овсянку прямо в банке в микроволновке. Для этого снимите крышку и поставьте на 1 минуту (если овсянка 
разморожена). Для тех, кто любит погорячее, можно нагревать овсянку и дольше.

Обязательно использовать именно стеклянные банки?

Нет. Можно использовать любую емкость, которая вмещает не менее 1 стакана жидкости. Идеальный 
размер — это контейнеры по 0,5 или 0,4 мл. Кроме того, такую емкость всегда можно захватить с собой (на 
работу или тренировку).

Экспериментировать с рецептом рекомендуется! А если сверху сделать топпинг из свежих фруктов, 
овсянка станет ещё вкуснее и красивее. Приятных вам экспериментов и здорового аппетита!

Торт из кабачков 
на 100грамм - 82.94 ккал Б/Ж/У - 2.91/4.78/6.98 

Ингредиенты: 
Кабачки (среднего размера) — 2 шт 
Яйца — 2 шт 
Мука — 4 ст.л 
Оливковое масло — 50 мл 
Сметана — 4 ст.л 
Сыр твердый — 150 гр 
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Чеснок — 2 Зубчика 
Соль, перец — по вкусу 
Зелень — По вкусу 

Приготовление: 
Готовим тесто: натираем на мелкой терке кабачки (мытые и очищенные от семян и кожуры), добавляем 
яйца, муку, соль и перец. Хорошо перемешиваем, должна получиться консистенция теста. 
В небольшой сковороде разогреваем сливочное масло и поочередно жарим блинчики из кабачков. Просто 
выкладываем где-то полторы столовых ложки, разравниваем по сковороде и обжариваем с обеих сторон. 
Складываем испеченные кабачковые блинчики в стопку. 
Готовим \"крем\", который будет скреплять наши блинчики: сметану , добавляем выдавленный чеснок и 
тертый сыр. Смешиваем. 
По желанию, в крем еще можно добавить зелень. Теперь формируем торт - кладем блинчик, на него 
намазываем крем, сверху блинчик, крем, и так пока не кончатся блинчики. Сверху можно посыпать свежей 
зеленью 

Приятного аппетита!

Пышные кабачковые оладьи на кефире 
на 100грамм - 70.37 ккал Б/Ж/У - 3.37/3.99/5.69 

Ингредиенты: 
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Кабачок - 1 шт 
Кефир 1% - 2 шт 
Яйцо - 2 шт 
Укроп - 15 г 
Зеленый лук - 15 г 
Чеснок - 7 г 
Сода - 1/2 ч. л 
Мука цельнозерновая - 8 ст. л 
Соль, сушеный базилик - по вкусу 
Масло оливковое - 2 ст.л 

Приготовление: 
Кабачок помыть и просушить, срезать носик и хвостик. Если кабачок немолодой, срезаем тонко шкурку. 
Натереть кабачок на крупной терке. Лук зеленый и укроп промыть и хорошенько просушить. Затем 
порубить мелко. Совмещаем кабачок и зелень в глубокой миске. Добавляем чеснок, попущенный через 
пресс. Вбиваем пару куриных яиц. В кефир добавляем пол чайной ложки соды. Ждем некоторое время, 
пока сода погасится. Выливаем кефир в кабачок и перемешиваем. Постепенно добавляем просеянную муку 
и замешиваем тесто. Оно должно быть не очень жидким, но и не таким густым, как на обычные оладьи. 
Консистенция напоминает нежирную сметану. Добавляем соль по вкусу и немного сушеного базилика для 
аромата. Оставляем тесто на 10-15 минут. Для жарки используем сковороду с толстым дном и с крышкой. 
Разогреть хорошо масло. Столовой ложкой выкладываем кабачковое тесто на расстоянии друг от друга, 
формируя круглые или овальные оладьи. Жарим их под закрытой крышкой на среднем огне. Когда нижняя 
сторона хорошо зарумянится, переворачиваем кабачковые оладьи на вторую сторону. Готовые оладьи при 
необходимости выкладываем на бумажное полотенце, чтоб промокнуть остатки масла. 

Приятного аппетита!
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Маффины с кабачком: удобно брать с собой! 
на 100грамм - 133.34 ккал Б/Ж/У - 6.46/2.89/19.44 

Ингредиенты: 
Кабачок — 100 г 
Яйцо — 1 шт 
Молоко 1% — 50 мл 
Мука цельнозерновая — 90 г 
Разрыхлитель — 1 ч. л 
Соль — 1/8 ч. л 

Приготовление: 
Духовку включить разогреваться до 180 градусов. В миске смешать муку, соль и разрыхлитель. Кабачок 
почистить и натереть на крупной терке. Добавить к сухим ингредиентам, кабачок, молоко и яйцо. Все 
перемешать венчиком, не взбивая, только до соединения компонентов. Смазать формы для маффинов 
маслом и заполнить их тестом на 3/4, выпекать 25-30 минут. Готовность проверять зубочисткой. Если 
зубочистка, вставленная в центр маффина, выходит абсолютно сухая — маффины с кабачком готовы. 

Приятного аппетита!
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Лодочки из баклажанов 
на 100грамм - 72.19 ккал Б/Ж/У - 10.93/1.71/2.66 

Ингредиенты: 
Куриное филе – 500 г 
Баклажан – 3 шт 
Помидор – 2 шт 
Базилик – 5 г 
Чеснок – 7 г 
Сыр нежирный – 100 г 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Баклажаны разрежьте пополам, аккуратно выньте серединку и мелко ее нарежьте. Все посыпьте солью, 
чтобы ушла горечь, и оставьте на 30 минут. Баклажанные лодочки промойте, обсушите, смажьте маслом и 
поставьте их в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Пока баклажаны запекаются, 
приготовьте начинку. Помидоры очистите от кожицы, нарежьте кубиками и добавьте к ним мелко 
нарезанный базилик. Отварите куриное филе и нарежьте его также кубиками. Мякоть баклажанов слегка 
отожмите и обжарьте в масле до румяного цвета. Добавьте курицу, помидоры и зелень. Посолите и 
поперчите. Выложите в баклажанные лодочки начинку, посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке еще 
10 минут. 

Приятного аппетита!
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Овощной \"Эдем\"
72ккал на 100г

300гр-кабачок
1-лук
1-морковь
1-помидор
соль.
перец
укроп (любая зелень)
50гр-сыр
соус:
2-яйца
100мл-молоко
соль
перец
Приготовление:
Кабачок почистить удалить семена,порезать полукольцами тонко,лук,морковь,помидор 
полукольцами.Форму для выпекания смазать маслом,выложить морковь с луком,кабачок,помидор 
посолить,поперчить немного и поставить в духовку на 15 мин при 200гр. Овощи зарумянятся,вытащить 
посытать зеленью, залить соусом (яйца слегка взбить добавить молоко соль.перец) сверху тертый сыр и в 
духовку минут на 5-7.
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Фаршированные яйца - белковый заряд! 
60 ккал на 100 гр 

Ингредиенты: 

• яйца вареные 10шт; 
• тунец в собственном соку 1банка (185гр обычно); 
• лук зеленый перья 50гр; 
• лимонный сок 2 ч.л.; 
• соль, специи по вкусу. 

Приготовление: 

1. Яйца отварить, разрезать пополам, достать желтки. 
2. Тунца достаем из банки, разминаем вилкой, смешиваем с желтками. 
3. Лук мелко режем, добавляем к тунцу, а так же сок лимона, соль и специи по вкусу, тщательно мешаем. 
4. Начинить массой яичные половинки. 

Приятного аппетита!
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Тефтели в подливке, как в садике 
На 100 гр - 207 ккал белки - 12 жиры - 13 углеводы - 6 

Ингредиенты: 

Для тефтелей 
Фарш (любой) - 0.5 кг. 
Рис отварной (лучше до полуготовности) круглый непропаренный ( 0.3-0.5 стак. сырого риса перед варкой) 
Луковица средняя - 1 шт. 
1 яйцо 
Соль по вкусу или 1 неполная ч.л. 

Для подливы 
Сметана - 1 ст.л 
Мука - 1 ст.л 
Том. паста - 1 ч.л., лавровый лист. 
1,5 стакана воды 

Приготовление: 

1. Лучше фарш и лук прокрутить через мясорубку, а потом добавить рис, соль. Если нет желания, то тогда 
очень мелко порезать лук( можно предварительно обжарить до прозрачности), соединить с фаршем, рисом. 
Добавить соль по вкусу. 
2. Очень хорошо все вымесить руками. Сформировать небольшие тефтели.Обвалять их в муке ( я обхожусь 
без обвалки). Но т.к у многих тефтельки при жарке трескаются или того хуже разваливаются, то лучше таки
обвалять. 
3. Выложить на хорошо разогретую с растительным маслом сковородку желательно не очень тесно друг к 
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кдругу, обжарить с одной стороны( минут 3-5). Крышкой сразу не накрывать, а то тефтели развалятся. 
4. Аккуратно перевернуть и обжарить с другой стороны, чтобы тефтели схватились( минут 3-5). 
4. Залить кипятком ( около 1 стакана)примерно до половины уровня тефтелей. Добавить в воду на кончике 
ч. л соли, ч.л том. паты ( пасту можно развести сразу в воде), лавровый лист. 
5. Накрыть крышкой и тушить минут 10-15 на среднем огне. В это время развести в 1/2 стакана теплой воды
ст.ложку сметаны, перемешать ( вилкой ), добавить полную ст. ложку муки. Хорошо вымесить, чтобы не 
было комочков. 
6. Вылить в тефтели. Закрыть крышкой и, придерживая крышку, все хорошо встряхнуть, чтобы 
перемешалось. 
Тушить еще минут 15-20 на слабом огне, чтобы слегка булькало. Можно в середине тушения тефтели 
перевернуть. Если подлива получилась густоватой, можно разбавить ее кипятком до нужной густоты. 
Перемешать. 

Приятного аппетита!

Кабачки в сырной панировке

Ингредиенты:

Кабачoк — 2 шт.к — 2 шт.
Яйцо — 1 шт.
Молоко — 1 ст. л.
Тертый сыр — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Панировочные сухари или цельнозерновая мука
Чеснок — по вкусу
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Приготовление:

1. Кабачки нарезать дольками толщиной около 0,5 см.
2. Яйцо взбить с молоком.
3. Сыр смешать с панировочными сухарями или мукой. Приправить солью, молотым черным перцем и 
добавить сушёный чеснок молотый по вкусу.
4. Каждый ломтик кабачка обмакнуть во взбитое яйцо и запанировать в сырной массе.
5. Выложить ломтики кабачков на противень и запекать в духовке, разогретой до 220 градусов, в течение 20
мин.
6. По желанию украсить ломтиками помидора и базиликом.

Баклажаны фаршированные по-каталонски

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 шт
Лук — 1 шт
Чеснок — 3 зубчика
Помидор — 1 шт
Яйцо куриное — 2 шт
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Масло оливковое — 30 г
Сыр — 100 г
Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны разрезаем на две части и аккуратно, вырезаем середину.
2. Луковицу режем мелко, чеснок пропускаем через пресс и обжариваем на оливковом масле
3. Мякоть баклажана мелко нарезаем и тоже отправляем на сковородку. Тушим минуты три. Снимаем с 
огня.
4. Помидор и сваренные вкрутую яйца нарезаем. Затем добавляем в начинку, туда же отправляем немного 
зелени и 50 гр. натертого сыра. Все перемешиваем, солим, перчим, приправляем по вкусу.
5. Наполняем начинкой половинки баклажанов.
6. Посыпаем их тертым сыром и отправляем запекаются в духовку на 20-30 минут.
Верх прикройте фольгой минут на 15, чтобы не горел сыр. 
https://cs7052.vk.me/c540103/v540103262/82062/lYqwzkS..

Сырные кексы

Калорийность 1 штуки: 93 ккал 
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Ингредиенты:

Cыр твердый — 160 гыр твердый — 160 г
Яйца — 1 шт.
Цельнозерновая мука — 4 ст.л. (100 г )
Кефир 2,5% — 200мл, 
Сода — 1/2 ч.л., 
Зеленый лук — по вкусу (или зелень) 

Приготовление:

1. Натереть сыр на некрупной терке. 
2. Вбить в сыр яйцо и перемешать. 
3. Далее влить кефир, всыпать порезанный зеленый лук и перемешать. 
4. Муку с содой просеять в сырно-кефирную массу и хорошо перемешать. 
5. Дать тесту постоять минут 20-30 для того чтобы мука набухла и сода провзаимодействовала с кефиром. 
6. После чего разложить по формочкам (если формочки не силиконовые или не тефлоновые смазать их 
растительным маслом) и выпекать в горячей духовке 25-40 минут при 220-240 градусах до образования 
румяной корочки сверху.

Цветная капуста, запеченная с сыром

Калорийность на 100 гр готового блюда - 92 ккал

Перед капустой с такой корочкой никто не устоит!

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 3-4 порции):
- цветная капуста - 500 гр
- тертый сыр (лучше нежирный типа Моцареллы) - 100 гр 
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- сметана 10% - 80 гр 
- панировочные сухари - 40 гр
- соль, черный молотый перец по вкусу - по вкусу
- чеснок сушеный - 1/2 ч.л.
- свежая зелень - несколько веточек

РЕЦЕПТ:
1. Воду слегка подсаливаем и доводим до кипения. Соцветия цветной капусты отвариваем или тушим до 
мягкости примерно 5-7 минут. Затем откидываем на дуршлаг. Когда лишняя жидкость стечет, 
перемешиваем капусту со сметаной, чесноком и черным молотым перцем.
2. В форму для запекания выкладываем. Посыпаем тертым сыром и панировочными сухарями.
3. Ставим в разогретую до 180С духовку на 15 минут до образования румяной корочки. Перед подачей 
посыпать зеленью.

Приятного аппетита

Яичные маффины с брокколи - отличный перекус!
на 100грамм - 113.16 ккал Б/Ж/У - 7.7/4.57/10.24

Ингредиенты:
Яйцо - 4 шт
Молоко - 100 г
Брокколи - 200 г
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Мука цельнозерновая - 4 ст. л
Разрыхлитель - 2 г
Соль - по вкусу

Приготовление:
Взбить яйца, добавить молоко, ц/з муку,брокколи (отваренной и измельченной), щепотку разрыхлителя, 
соль. 
Печь в силиконовых формочках 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Овсяный блин
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Ингредиенты: 

Овсянка — 4 ст. л.
Яйца куриные — 3 шт. (или 1 желток, 4 белка)
Молоко — 3 ст. л.

Приготовление: 

1. Овсянку размолоть в муку, смешать с яйцами и молоком. 
2. Посолить. 
3. Жарить без масла с двух сторон на умеренном огне.

Рулет из лаваша с творогом

На 1 порцию (49.4 г.):
Калории: 68.4 ккал.

Жиры: 0.7 г.
Углеводы: 8.3 г.
Белки: 6.8 г.

Ингредиенты
Творог 2.0% жирности (220.0 грамм)
Петрушка (5.0 грамм)
Сельдерей (корень) (20.0 грамм)
Перец желтый (20.0 грамм)
Салат зеленый листовой (30.0 грамм)
Лаваш армянский (100.0 грамм)

творог лучше брать не зерненый, а который по консистенции как паста, он хорошо намажется на лаваш и 
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"склеит" его.
смешать в чашке творог и зелень (по желанию добавить еще что-то) до однообразной массы, намазать на 
лаваш и закатать в ролл.

вообще я сначала делила лист лаваша (100г) на 2 части и потом каждую еще 2 раза резала - того 4 колбаски.
расчет калорий идет на ПОЛОВИНУ такой колбаски (т.е. всего 8 порций)

Паштет из баклажан: низкокалорийный, но сытный! 
на 100грамм - 82.98 ккал Б/Ж/У - 2.55/6.08/4.97 

Ингредиенты: 
2-3 небольших баклажана, около 200-300 г 
40 г грецких орехов 
1 зубчик чеснока 
Соль и специи по вкусу (немного молотого кумина, ½ ч. л. орегано) 

Приготовление: 
Сначала приготовим баклажаны – это самое долгое, все остальное займет минуту. Баклажаны нужно 
проткнуть вилкой несколько раз, положить на противень или что-нибудь еще, и запечь в заранее разогретой
до 180 *С духовке, примерно 20-30 минут. Когда баклажаны спекутся – станут мягкими – достать, 
положить в пакет минут на пять, и затем счистить кожуру. 
Мякоть баклажан, чеснок, специи и соль закладываем в блендер. Туда же помещаем отдельно 
измельченные в пыль (в кофемолке) грецкие орехи. 
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Смесь тщательно (!) измельчаем, до состояния пасты. Если будет плохо смешиваться, добавьте пару ложек 
чистой воды. 
Готово! 

Приятного аппетита!

Овощные роллы с хумусом 

Ингредиенты:

листы нори
хумус
болгарский перец
морковь
авокадо
листья салата
петрушка

Приготовление:

На лист нори намазать хумус, оставляя место по краям.
Порезать соломкой перец, морковь и авокадо.
Выложить овощи на лист, добавить салат и петрушку.
Аккуратно свернуть роллы. Разрезать их на небольшие кусочки.
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Кутабы из лаваша с творогом,помидорами и сыром
Прекрасное начало дня

Тонкий армянский лаваш — 1 лист
Творог — 200 г
Российский сыр — 100 г
Помидоры — 1 шт.
Зелень — на ваш выбор
Хмели сунели — по вкусу

Приготовление:

1. Сыр трем на крупной терке, творог разминаем вилкой со специями, зелень мелко рубим, помидоры 
режем кубиками-все смешиваем , солим немного.
2. Лаваш режем на полоски шириной 10-12 см. 
3. С одного края полоски выкладываем примерно 1ст.л с горком начинки и сворачиваем рулетиком. 
4. Обжариваем на гриль-сковороде или запекаем в духовке на листе фольги минут 20.
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Цветная капуста по-корейски — очень вкусное диетическое блюдо
на 100грамм - 88.94 ккал Б/Ж/У - 0.75/2.14/17.96

Ингредиенты:
Цветная капуста – 700 г
Вода – 1 л
Уксус – 1 стакан
Чеснок – 2 больших зубчика
Сахарозаменитель – 2 стакана
Соль – 2 ст. л.
Оливковое масло – 50 мл (1\4 стакана)
Приправа для моркови по-корейски
Петрушка

Приготовление:
1. Капусту разбираем на соцветия, отвариваем до полуготовности (у меня был большой кочан, половину 
обжарила в сухарях, а половину замариновала)
2. Готовим рассол. Смешиваем воду, уксус, сахарозаменитель, соль и оливковое масло. Ставим на огонь, 
даем покипеть 5 минут и заливаем капусту. Сахарозаменителя можно взять меньше, полтора стакана, 
капуста будет более кисленькой.
3. Морковку натираем по-корейски (у нас нет такой терки, так что просто натерли крупно). Даем капусте в 
рассоле остыть пару минут и добавляем морковку, чеснок через пресс и приправу.
4. Петрушку мелко рубим и добавляем к общей массе. Даем постоять 5-6 часов в холодильнике 
(приготовьте вечером и на ночь оставьте мариноваться, а утром можно будет кушать)
5. Можно свежую петрушку добавить перед подачей на стол, так она не потеряет цвет и аромат.

Приятного аппетита!
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Тушеная капуста с овощами - 0% жира

Нам понадобятся:
- Капуста, 1/2 небольшого кочана. 
- Помидоры, 2 крупных
- Перец сладкий, 1 крупный
- Морковь, 1 среднего размера
- Луковица, 1 крупная 

1. Шинкуем капусту соломкой, откладываем в сторону. 
2. Режем лук небольшими квадратиками. 
3. Вместо масла используем воду - заливаем 1/4 стакана в сковородку, открываем средний огонь, кидаем 
лук. Обжариваем минут 10, периодически помешивая. 
4. Пока готовится лук, режем мелкими квадратиками морковку, перец и помидор. 
5. Добавляем к луку капусту. Выливаем сверху еще пол стакана воды, все перемешиваем. Накрываем 
крышкой, тушим минут 20-30, изредка помешивая.
6. По истечении 20-30 минут добавляем к капусте морковь, помидор и перец. Перемешиваем. Закрываем 
крышкой и тушим еще столько же, периодически помешивая. 
7. Солим и перчим по вкусу

Готово! Блюдо так же хорошо в холодном виде, как и в горячем.
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Капустная шарлотка на скорую руку
на 100грамм - 65.14 ккал? Б/Ж/У - 3.95/1.65/8.24

Ингредиенты:
капуста 1 кг
3 яйца 
1 ч. л. разрыхлителя 
мука цельнозерновая (либо овсяная) 5 ст. л.
щепотка соли, стевия 
зелень по вкусу

Приготовление:
Капусту порезать и потомить на сковороде, слегка посолить и добавить стевию.
Взбить 3 яйца, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и муку, чтобы получилось тесто консистенции густой 
сметаны. Добавить зелень. Выложить капусту в форму, залить получившейся смесью и запекать в духовке 
до подрумянивания.
Очень, очень вкусно!

Приятного аппетита!
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Низкокалорийная грибная икра для правильных бутербродов
на 100грамм - 35.78 ккал Б/Ж/У - 3.4/0.68/4.86

Ингредиенты:
Шампиньоны 0.5 кг (вареных)
Лук репчатый 1 шт.
Морковка 1 шт.
Сладкий болгарский перец 1 шт.
Жгучий перец 1 шт.
Чеснок 5 зуб.
Томатная паста 2 ст. л.
Соль и перец 

Приготовление:
Отварить грибы.
Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на сковороде, смазанной каплей масла до золотистого цвета, 
перец почистить от семян и порезать небольшими полосками, очистить чеснок и морковку. 
Все подготовленные ингредиенты – и грибы в том числе – пропускаем через мясорубку. Конечно, для 
измельчения составляющих грибной заготовки на зиму можно воспользоваться и более современными 
кухонными агрегатами. Чем мельче будут ингредиенты икры, тем нежнее она получится. 
Все измельченные ингредиенты выкладываем в кастрюлю с толстым дном или глубокую сковороду, 
добавляем томатную пасту и специи. Теперь тушим все это в течение часа, часто помешивая, чтобы не 
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пригорела.
Можно подавать к столу! 

Приятного аппетита!

Рулетики из баклажанов.

Состав:
крупные баклажаны – 3 шт.,
сладкий перец – 1 шт.,
помидоры – 2 шт.,
зубчики свежего чеснока – 4 шт.,
нежирная сметана – 200 мл,
оливковое масло – 2 ст.л.,
зелень петрушки и укропа,
соль и перец – по вкусу

Приготовление:
Нарезать баклажаны вдоль полосками толщиной около 3-5 мм.
Каждую полоску натереть солью и оставить на 30 минут для снятия горечи.
По истечении времени промыть холодной водой.
Сладкий перец и помидоры нарезать на небольшие дольки.
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В сметану выдавить зубчики чеснока, добавить мелко нарезанную зелень и немножко молотого перца.
Все компоненты перемешать.
Баклажаны обжарить с двух сторон до золотистого цвета на оливковом масле.
Затем выложить их на бумажную салфетку для снятия лишнего жира.
Подготовленные полоски баклажан смазать сметанным соусом.
На один край положить по ломтику помидора и перца, а затем завернуть в рулетик. Проделывать эту 
процедуру надо пока баклажаны горячие, иначе, подсыхающая кожица на краях будет ломаться, разрывая 
мякоть.
Рулетики из баклажанов готовы.
При подаче на стол воткнуть в каждый рулетик зубочистку и посыпаем зеленью.

100 гр. готового блюда содержат:
107 ккал
белки – 2,1 гр.
жиры – 7,6 гр.
углеводы – 8,2 гр.

Низкокалорийный грибной ужин

На 100 грамм - 43.05 ккал
Б/Ж/У - 4.2/2.13/2.32

Ингредиенты:
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Шампиньоны 800 г
Чеснок 3 зубчика
Смесь прованских трав 1 ч. л.
Соль, перец по вкусу
Бальзамический уксус 40 мл
Оливковое масло

Приготовление:
Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми.
В небольшое количество оливкового масла добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и 
уксус.
Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем.
Даем грибам помариноваться 15-20 минут, затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем в 
предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем в течение 15-20 минут, в процессе пару раз 
перемешиваем.

Приятного аппетита!

Баклажаны с сыром и помидорами
Забери на стенку,чтобы не забыть!

108ккал на 100г

Вам потребуется:
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Баклажаны – 4 шт.
Помидоры – 350 г
Сыр – 250 г
Масло оливковое – 1 ст.л.
Соль и перец по вкусу.

Баклажаны помойте и разрежьте вдоль пополам. Ложкой удалите мякоть и мелко ее нарежьте. Посыпьте 
половинки баклажанов солью и оставьте на 30 минут. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу, 
выньте мякоть, нарежьте, смешайте с нарубленной мякотью баклажанов и перцем. Половинки баклажанов 
наполните фаршем, уложите их на смазанный маслом противень, посыпьте тертым сыром и поставьте в 
разогретую до 180° С духовку на 20 минут.

Рулетики из баклажана

1 средний баклажан
Творог нежирный - 200 г
грецкие орехи очищенные – 50г.
чеснок - 2 зубчика
2 ст. л. зелени кинзы и укропа
помидоры черри
соль
масло растительное для обжаривания

1. Баклажан разрезать вдоль на 6 пластин. Присыпать солью, чтобы вышла горечь. Промыть, обсушить, 
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выложить на противень, смазанный растительным маслом, и запекать в духовке при 180 градусах 10 мин. 
Духовку не выключать.
2. Кинзу и укроп вымыть, мелко нашинковать. Орехи и чеснок измельчить. Творог перемешать с орехами, 
зеленью и чесноком. Посолить по вкусу.
3. Свернуть рулетики из баклажана с творожной начинкой. Смазать их растительным маслом и поместить в 
духовку минут на 10, чтобы они подрумянились. Подавать с помидорами черри.
Рецепт на 6 порций, в одной порции – 166ккал.

Кабачковые рулетики 

На 100 гр - 35.3 ккал белки - 8.5 жиры - 2.03 углеводы - 4 

Калорийность на 100 г: 35,3 ккал 

Ингредиенты: 

Курица (филе) — 1 шт. 
Кабачки молодые — 2 шт. 
Сыр твердый — 50 г 
Чеснок — 2 зубчика 
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Соус из паприки готовый 
Базилик — несколько листиков 
Соль и черный молотый перец — по вкусу 
Оливковое масло 

Приготовление: 

1. 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. 
2. Куриную грудку нарезать тонкими продольными ломтиками, немного отбить, поперчить и посолить. 
3. Сдобрить измельченным чесноком и дать немного промариноваться. 
4. 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. 

Приятного аппетита!

Оладьи из кабачков с сыром и чесноком
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На 100 гр - 48.66 ккал белки - 2.65 жиры - 1.57 углеводы - 5.84 

Ингредиенты:
1 средний кабачок
1 яйцо
50 гр. натертого сыра
зубок чеснока
1 ст.л. муки
соль, перец

Приготовление:
Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать.
Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать
муку, перемешать.
Жарить оладьи на оливковом масле до румяной корочки.
Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.
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Рулетики с творогом и зеленью Отличный перекус
100грамм - 120 ккал

творог 0%
пекинская капуста
зелень
специи

Приготовление:
Начинка: творог+зелень+чеснок на мелкой тёрке+можно добавить специи по вкусу.
Приготовление: Листья пекинской капусты вымыть, высушить, срезать белую твёрдую часть.
На середину листа пекинской капусты положить 2 ст. л. начинки и свернуть рулетиком.

Приятного аппетита!!!
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Полезный бургер!!!

Булочка :
1,5 ст.л. овс. отрубей
1 ст.л пшеничных отрубей
разрыхлитель на кончике ножа
1 ч.л кукурузного крахмала
1 целое яйцо
щепотка соли
1 ст.л мягкого творожка 0%

Смешать все ингредиенты и выпекать как оладушки на сковородке. не дав им пригореть. Чтобы хлеб был 
мягким, можно добавить несколько капель масла в тесто.

НАЧИНКА :
Стейк около 5% жирности
Лук кольцами
лист салата
помидор кольцами
ложка кетчупа без сахара или томатной пасты
1 корнишон или маленький соленый огурец

Поджарить стейк. Выложить в тарелку первый кусок хлеба, сверху лист салата, кетчуп, корнишон, 
порезанный кружочками. Сверху стейк, помидор, и накрыть шапкой с кунжутом. Украсить в тарелке по 
желанию.
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Брокколи с творожно-чесночным соусом
Низкокалорийный гарнир или перекус: можно кушать даже поздно вечером! 
на 100грамм - 85.82 ккал, Б/Ж/У - 8.16/4.35/4.08

Ингредиенты:
Брокколи 1 шт. (350 г)
Творог 200 г
Яйца 2 шт.
Чеснок 1-2 зубчика
Натуральный йогурт 4 ст. л.
Лимонный сок, соль, черный перец по вкусу
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Брокколи разберите на соцветия и хорошо промойте. Отварите в течение 10 минут в кипящей и чуть 
подсоленной воде до мягкости. Творог разомните с раздавленным чесноком, добавьте йогурт, соль и перец 
по вкусу. Полейте творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрежьте на несколько частей 
и выложите сверху. 

Приятного аппетита!
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Запеченные шампиньоны с травами

Ингредиенты:

Шампиньоны — 800 г 
Сливочное масло — 50 г 
Чеснок — 3 зубчика 
Смесь прованских трав — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Бальзамический уксус — 40 мл 

Приготовление:

Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми.

Растапливаем сливочное масло, добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и уксус.

Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем.

Даем грибам помариноваться 15-20 минут, затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем в 
предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем в течение 15-20 минут, в процессе пару раз 
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перемешиваем.

Готовые грибы посыпаем зеленью и подаем.

Диетическое Хачапури

Ингредиенты:
Для теста:
200 г творога
2 яйца
150 мл кефира
0,5 ч.л. соли
0,5 ч.л. соды
3-4 ст.л. молотых овсяных хлопьев
Для начинки:
150 г полутвердого сыра
2 ст.л. йогурта
2 крупных зубчика чеснока
пучок укропа

Рецепт приготовления:
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Для теста творог растереть с яйцами. Добавить теплый кефир, соду, соль и хлопья. Завести густое тесто.
Для начинки сыр натереть на мелкой терке. Добавить мелкорубленые чеснок и укроп. Добавить пару ложек 
йогурта, все тщательно перемешать.
Приступаем к приготовлению блюда: Сковороду хорошо нагреть.
Столовой ложкой выкладываем тесто (оно сильно увеличивается, поэтому оставляйте расстояние). Из 
начинки формируем «лепешечку» и выкладываем на тесто
На начинку выкладываем тонкий слой теста
И обжариваем наши "хачапури" с двух сторон до зарумянивания. Подаем горяченькими с салатом из 
свежих овощей.

Драники с овощами 

*Общая калорийность: 100 грамм = 138 кк*

*Картофель
*Лук
*Морковь
*Перец
*Яйца
*Мука
*Растительное масло

1. Картофель и лук натрите на мелкой терке, морковь и перец на крупной
2. Добавить муку и яйца, взбитые с солью, тщательно перемешать
3. В сковороду налить растительное масло и выкладывать тесто ложками
4. Жарить драники по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотисто-оранжевого цвета.
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Глазунья в кольцах болгарского перца

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт. 
Помидор — 1 шт.
Сладкий перец — 1 шт.
Сливочное масло — по вкусу
Соль и черный молотый перец — по вкусу
Свежий укроп для украшения — по вкусу

Приготовление:

1. Промойте перец, удалите семена и отрежьте 2 больших кольца около 8 мм толщиной.
2. Нагрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее сливочным маслом. Положите колечки из перца в 
сковороду и обжарьте с одной стороны в течение 3 минут. Переверните колечки на другую сторону.
3. Отрежьте 2 тонких кружка от помидора и положите их в середины колец перца, посолите и обжарьте в 
течение 1-2 минут.
4. Аккуратно разбейте по 1 яйцу в каждое кольцо перца, прямо на помидор. Если белок растечется – ничего 
страшного, можно будет удалить его перед подачей.
5. Приправьте яйца солью и молотым черным перцем.
6. Жарьте до готовности (можно использовать крышку, но тогда желтки побелеют).
7. Выключите огонь, аккуратно отделите лишний белок лопаткой. Снимите готовые кольца и украсьте 
свежим укропом.
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Приятного аппетита!

Фрикадельки из индейки, запеченные в овощном соусе
на 100грамм - 58.57 ккал Б/Ж/У - 8.17/1.31/3.63

Ингредиенты:
Филе индейки - 1 кг (можно заменить куриным)
Яйцо - 1 шт
Лук - 1 шт
Чеснок - 7 г
Соль, перец - по вкусу
Мука цельнозерновая - 3 ст. л

Для соуса:
Цуккини - 500 г
Перец сладкий - 2 шт 
Томатный сок - 400 г
Вода - 250 мл (бульон)
Лук - 1 шт
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Чеснок - 7 г
Оливковое масло - 2 ст. л
Орегано - 1/2 ч. л
Зелень для подачи
Соль, перец - по вкусу
Подсластитель - по вкусу

Приготовление:
Для соуса — лук и чеснок очистить. Лук мелко нарезать. Чеснок выдавить через пресс.
Перец вымыть обсушить, удалить семена и мембраны. Нарезать кубиками.
Цуккини вымыть и обсушить, нарезать кубиками со стороной 1,5 см.
В большом сотейнике разогреть масло. Добавить лук и обжарить до прозрачности.
Добавить перец и цуккини. Жарить, помешивая, в течении 5-7 минут.
Добавить томатный сок, воду, соль, перец, подсластитель и орегано. Довести до кипения и прогреть в 
течении 2-3 минут. Добавить чеснок и хорошо перемешать. Снять соус с огня.
Лук и чеснок очистить. Лук нарезать очень мелкими кубиками, чеснок выдавить через пресс.
Филе перемолоть на фарш. Соединить вместе фарш, яйцо, лук, чеснок, травы, соль и перец. Хорошо 
вымесить фарш.
Сформировать фрикадельки. Слегка обвалять фрикадельки в муке.
Переложить фрикадельки на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Запекать предварительно разогретой до 190С духовке 10-12 минут.
Фрикадельки вынуть из духовки.
В форму для запекания переложить половину соуса, постарайтесь выложить его овощную составляющую.
Фрикадельки выложить поверх соуса в форму. Залить фрикадельки оставшимся соусом.
Запекать в предварительно разогретой до 180С духовке 15-20 минут или до готовности.
Готовые фрикадельки присыпать зеленью.

Приятного аппетита!
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″Пирожки″ ленивые низкокалорийные
на 100грамм - 120.37 ккал Б/Ж/У - 3.59/3.84/18.55

Ингредиенты:
-тонкий армянский лаваш 1шт
-капуста квашеная 300 гр
-луковица 1 шт
-масло оливковое 20 мл

Приготовление:
1.Луковицу почистить, порезать и обжарить вместе с капустой до золотистого цвета.
2.Лаваш разрезать на 3-4 части, выложить теплую начинку, завернуть и обжарить до золотистого цвета со 
всех сторон.

Приятного аппетита!
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«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 (кура/индейка+говядина) — 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.
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!
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ОГУРЦЫ С МЯСОМ "ПО КОРЕЙСКИ"
Б*Ж*У*Ккал на 100гр 7.35*10.43*5.34*143.69

Нам понадобится:

2 тонких длинных огурца
400 гр. (или немного меньше) мяса говядины
1 средняя луковица
1 сладкий красный перец
2 зубчика чеснока
1 ч.ложка без горки красного острого перца
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1 ч.ложка молотого кориандра
2 ст.ложки уксуса 5%
3-4 ст.ложки соевого соуса
1 ч.ложка соли
3-4 ст.ложки растительного маслa

У огурцов отрезаем кончики, разрезаем пополам или на три части, каждую часть на половинки вдоль, а 
половинки на 3-4 ломтика:
Складываем их в миску, пересыпаем солью и оставляем на 15-20 минут, чтобы пустили сок:
Мясо (лучше недоразмороженное) режем тонкой соломкой:
Лук шинкуем полукольцами:
Огурцы немного отжимаем и сливаем сок. На них кучкой выкладываем красный острый перец, кориандр, 
выдавленный чеснок:
Хорошенько разогреваем антипригарную сковородку, огонь должен быть сильным всё время готовки. 
Обжариваем мясо. Когда жидкость испарится, немного подрумяниваем, постоянно помешивая (1 минуту), 
сразу же добавляем лук, перемешиваем. Затем соевый соус, жарим ещё пару минут, перемешиваем...
... и тут же выливаем всё содержимое сковороды на огурцы:
Отставляем. Перец нарезаем тонкой соломкой, выкладываем на мясо и заливаем уксусом. Заправляем 
растительным маслом.
Через 5 минут перемешиваем. Подавать салат можно сразу или охладить до комнатной температуры. 
Приятного аппетита!

Тушеная капуста с овощами - 0% жира
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Нам понадобятся:
- Капуста, 1/2 небольшого кочана. 
- Помидоры, 2 крупных
- Перец сладкий, 1 крупный
- Морковь, 1 среднего размера
- Луковица, 1 крупная 

1. Шинкуем капусту соломкой, откладываем в сторону. 
2. Режем лук небольшими квадратиками. 
3. Вместо масла используем воду - заливаем 1/4 стакана в сковородку, открываем средний огонь, кидаем 
лук. Обжариваем минут 10, периодически помешивая. 
4. Пока готовится лук, режем мелкими квадратиками морковку, перец и помидор. 
5. Добавляем к луку капусту. Выливаем сверху еще пол стакана воды, все перемешиваем. Накрываем 
крышкой, тушим минут 20-30, изредка помешивая.
6. По истечении 20-30 минут добавляем к капусте морковь, помидор и перец. Перемешиваем. Закрываем 
крышкой и тушим еще столько же, периодически помешивая. 
7. Солим и перчим по вкусу

Готово! Блюдо так же хорошо в холодном виде, как и в горячем.

- 49 -



 

Кабачковые рулетики
на 100грамм - 39.46 ккал Б/Ж/У - 3.65/0.82/4.11

Ингредиенты:
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

Приготовление:
1. Помыть и нарезать ломтиками вдоль кабачки, толщиной по 0,5 см, выложить их на противень с 
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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.
2. Куриную грудку нарезать тонкими продольными ломтиками, немного отбить, поперчить и посолить. 
3. Сдобрить измельченным чесноком и дать немного промариноваться.
4. 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.

Приятного аппетита!

Цветная капуста, запеченная с яйцами и соевым соусом

Ингредиенты: 
- цветная капуста 340 г
- яйца 120 г или 2 яйца, 
- масло оливковое 32 г
- чеснок 15 г 

Приготовление: 
1. Отвариваем цветную капусту (можно воспользоваться пароваркой). 
2. Взбиваем масло, соевый соус, яйца и чеснок. 
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3. Отваренную капусту заливаем готовым соусом и запекаем несколько минут.

Овсяный блин 

Ингредиенты: 

Овсянка — 4 ст. л. 
Яйца куриные — 3 шт. (или 1 желток, 4 белка) 
Молоко — 3 ст. л. 

Приготовление: 
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1. Овсянку размолоть в муку, смешать с яйцами и молоком. 
2. Посолить. 
3. Жарить без масла с двух сторон на умеренном огне.

Кабачки в сырной панировке На 100 г - 74 ккал

Ингредиенты:

кабачок
яйцо
твердый сыр
соль, перец
смесь сухих трав по желанию

Приготовление:

Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
Кушать теплыми, приятного аппетита!
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Очень вкусное и постное блюдо из крупы, овощей и грибов. Котлеты получаются восхитительными и 
имеют мягкий нежный вкус.

53 Kкал на 100 г.кал на 100 г.

Гречневая крупа - 1 стакан
Чистая питьевая вода - 400 мл
Шампиньоны- 800 г
Лук - 2 шт
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Свежая зелень (укроп и петрушка) - по вкусу
Панировочные сухари - для обжарки
Растительное масло - для обжарки

Для приготовления отварите гречку до полной готовности в подсоленной воде. Затем, чтобы гречка упрела, 
укутайте кастрюлю в покрывало или одеяло на 10 минут. После чего, посолите кашу и перемешайте. 
Промойте грибы под холодной проточной водой. Просушите их при помощи бумажного полотенца и 
нарежьте на небольшие кусочки. Лук очистите и мелко нарежьте. Свежую зелень тщательно промойте и 
мелко нарежьте. Поставьте на огонь глубокую сковороду, налейте растительное масло и выкложите по 
очереди подготовленные ингредиенты. Сначала обжарьте лук (3-4 минуты), затем шампиньоны (10 минут).

Добавьте соль, перец и перемешайте. Оставьте на несколько минут и снимите сковородку с плиты. Когда 
масса остынет, переложите ее в блендер и измельчите до однородной массы. Добавьте к ней зелень и снова 
измельчите.

Соедините настоявшуюся гречневую кашу с грибной массой и тщательно вымесите в фарш. Сделайте из 
фарша котлеты. Для удобства смочите руки в холодной воде, чтобы фарш не прилипал к рукам. Каждую 
котлету обваляйте со всех сторон в сухарях. Обжарьте до золотистой корочки. Затем переложите в 
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глубокую сковороду, добавьте немного питьевой воды и протушите 15 минут.

Подавайте на стол с салатом из свежих овощей.

Домашняя шаурма 

Ингредиенты: 
Лаваш – 3 больших листа
Мясо куриное/говяжье– 400г
Капуста свежая белокочанная – 200 г 
Огурцы – 4 штуки
Помидоры – 2 штуки
Йогурт – по вкусу 
Томатная паста или соус – по вкусу
Соль, перец, приправа карри 
Чеснок – 2 зубчика 

Приготовление: 
1. Мясо помоем, слегка обсушим и порежем на маленькие кусочки-полоски. 
2. В разогретую сухую сковороду положим порезанное мясо, добавим приправу карри и поджарим до 
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готовности. В конце приготовления добавим соль и перец. 
3. Капусту порежем тонкой соломкой и немного прижмем с солью.
4. Огурцы порежем также тонкой соломкой. 
5 Помидоры порежем тонкими пластинами.
6. Теперь начинаем укладывать начинку. Развернем лаваш и смажем его йогуртом и пастой, добавим 
немого измельченного или выдавленного чеснока. 
7. На одну сторону лаваша укладываем мясо, сверху аккуратно посыпаем капустой. 
8. Затем выкладываем огурцы «елочкой».
9. Сверху положим несколько кусочков помидоров. 
10. Сворачиваем сначала длинные края лаваша, а затем полностью скручиваем его в рулет. 
11. Подогреем слегка на сухой сковороде с двух сторон. 

Цветная капуста по-флорентийски 

На 100 г 40 ккал

Эту капусту вы можете подать как гарнир к мясу или как вполне самостоятельное блюдо. По желанию 
добавьте в соус немного острого красного перца. 
1 вилок цветной капусты весом 0,8–1 кг 
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Для соуса: 
3–4 средних помидора, очистить от кожицы 
1 маленькая луковица 
1 зубчик чеснока, очистить 
1 маленький пучок петрушки (только листья) 
несколько маслин без косточек 
вода 
оливковое масло холодного отжима 
свежемолотый черный перец 
сольЦветную капусту, помидоры и петрушку помойте. Лук почистите. Разделите цветную капусту на 
соцветия и отварите ее в соленой кипящей воде до готовности. Не переваривайте капусту. Попробуйте: 
готовая капуста должна быть мягкой, но при этом оставаться хрустящей.
Готовую капусту oк — 2 шт.ставьте ее в кастрюле, где она варилась, под закрытой крышкой. 
Приготовьте соус. Помидоры разрежьте пополам и удалите семена. Нарежьте помидоры кубиками и слейте 
лишнюю жидкость. 
Лук почистите и мелко порубите с чесноком. Петрушку помойте и обсушите. В сковороде спассеруйте лук 
и чеснок до прозрачности. Добавьте помидоры и петрушку, перемешайте. Посолите и поперчите. Убавьте 
огонь и потушите соус в течение 5–7 минут. Порежьте маслины и, добавьте их в почти готовый соус. 
Цветную капусту выложите на тарелки и подавайте, полив сверху соусом.
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Морковь «фри» с томатным кремом

Ингредиенты:

Морковь — 10 шт.
Сухой базилик — щепотка
Сухой чеснок — горстка
Соль & перец — по вкусу
Масло — 2 ч.л. (можно другое)

Томатный крем

Помидоры — 5 шт.
Авокадо — 1/2 шт.
Оливки — 6 шт.
Сладкий красный перец — 1/2 шт.
Соль по вкусу

Приготовление:

1. Порежьте морковь на палочки, как картофель фри — длиной в 5-6 см и толщиной в 1 см. 
2. Переложите морковь в сухую миску, полейте маслом и добавьте специи. Хорошо перемешайте.
3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите морковь на два противня с пергаментной бумагой и 
поставьте в духовку, разогретую до 180°Cыр твердый — 160 г. 
4. Запекайте около 25 минут, пока морковь не станет мягкой и золотистой. Готовую морковь можно 
дополнительно посыпать специями.
5. Для крема смешайте все ингредиенты в блендере и подавайте вместе с горячими морковными палочками.
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Лодочки из цукини с овощами 
на 100грамм - 45.8 ккал Б/Ж/У - 3.24/2.03/4.36

Ингредиенты:
- 2 небольших цукини (кабачка) - около 500 гр
- морковь тертая - 90 гр
- лук - 100 гр
- чеснок - 2 зубчика
- перец сладкий - 100 гр
- оливковое масло - 1 ч.л.
- сыр 17% - 60 гр
- соль, перец, приправа Итальянские травы - по вкусу

Приготовление:
1) Кабачки разрезать вдоль на 2 половинки,убрать часть сердцевины, чтобы получились лодочки (вес одной
половинки получился около 100-120 гр), посолить кабачки с 2-х сторон, поперчить и оставить на 10 минут.
2) Делаем начинку: морковь натереть на терке,перец порезать тонкой соломкой или просто мелко,лук тонко
порезать,овощи сбрызнуть оливковым маслом,посолить,приправить травами и чесноком и потушить под 
крышкой на сковороде минут 5-7.
3) Цукини приправить выдавленным чесноком и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 
минут.
4) Выложить в лодочки начинку из овощей, сверху присыпать сыром и поставить в духовку еще на 10-12 
минут до образования румяной сырной корочки.
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Приятного аппетита!

Кекс с сыром и зеленью

Сухие Ингредиенты:

Просеянная мука — 230 г
Сыр чеддер — 180 г
Перья зеленого лука — 50 г
Укроп и петрушка — 50 г
Разрыхлитель — 1 ст. л.
Сухой базилик — 1 ч. л.
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Соль — 1 щепотка
Перец — 1 щепотка

Жидкие Ингредиенты:

Молоко — 80 мл
Растительное масло — 80 мл
Яйца среднего размера — 4 шт.
Дижонская горчица — 1 ч. л.

Дополнительно:

Грецкие орехи — 30 г

Приготовление:

1. Сыр натереть на терке. Немного сыра отложить для посыпки. Зелень мелко нарезать. Смешиваем в одной
миске сухие ингредиенты.
2. Во второй миске смешиваем жидкие ингредиенты.
3. Теперь быстро смешиваем до объединения сухие и жидкие ингредиенты. Долго мешать не нужно, чтобы 
пузырьки, образовавшиеся вследствие реакции разрыхлителя, остались в тесте.
4. Выкладываем тесто в форму для кексов. Для того чтобы без проблем извлечь кекс, выстилаем форму 
бумагой для выпечки, или просто смазываем растительным маслом.
5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 С духовке в течение 30 минут.
6. Посыпаем кекс орехами и отложенным сыром и выпекаем еще 30 минут.
7. Готовность кекса проверить сухой деревянной палочкой. При извлечении из теста, она так и должна 
оставаться сухой.
8. Вынимаем из духовки, остужаем и наслаждаемся.

Приятного аппетита!
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Рулетики из баклажана

1 средний баклажан
Творог нежирный - 200 г
грецкие орехи очищенные – 50г.
чеснок - 2 зубчика
2 ст. л. зелени кинзы и укропа
помидоры черри
соль
масло растительное для обжаривания

1. Баклажан разрезать вдоль на 6 пластин. Присыпать солью, чтобы вышла горечь. Промыть, обсушить, 
выложить на противень, смазанный растительным маслом, и запекать в духовке при 180 градусах 10 мин. 
Духовку не выключать.
2. Кинзу и укроп вымыть, мелко нашинковать. Орехи и чеснок измельчить. Творог перемешать с орехами, 
зеленью и чесноком. Посолить по вкусу.
3. Свернуть рулетики из баклажана с творожной начинкой. Смазать их растительным маслом и поместить в 
духовку минут на 10, чтобы они подрумянились. Подавать с помидорами черри.
Рецепт на 6 порций, в одной порции – 166ккал.
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Питательный завтрак-Сэндвич с рыбой

Ингредиенты:

- хлеб ржаной
- 100 г семги слабосоленой
- 60 г творога нежирного
- 50 г редиса
- 100 г огурцов
- 1/4 луковицы
- соль
- сахар
- лимонный сок
- зелень (укроп, лук зеленый)

Приготовление:

Мелко нарезать зелень и укроп и репчатый лук. Добавить творог и размешать (можно блендером).

Хлеб намазать творожной массой, сверху положить слой редиса, затем слой огурцов, затем ломтики тонко 
порезанной слабосоленой семги.
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Овощные оладушки с сырной корочкой (на любой прием пищи)

* на 100 гр 108.72 ккал Б/Ж/У 5.02/3.51/14.78

Вам понадобится: 

Кабачки 250 г 
Морковь 250 г
Картофель 250 г 
Укроп 40 г
Петрушка 40 г 
Яйцо куриное 2 шт.
Крахмал картофельный 30 г 
Мука пшеничная 80 г
Соль ½ ч.л. 
Перец черный молотый ½ ч.л.
Сыр твердых сортов (Пармезан, Грюйер, Грана Падано, Пекорино Романо) 100 г Кетчуп 20 г
Чеснок дольки 1 шт.

Отличный завтрак для всей семьи 

Ингредиенты 1-го этапа:
Кабачки 250 г 
Морковь 250 г 
Картофель 250 г 
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Укроп 30 г 
Петрушка 30 г 

Овощи трём на крупной терке и отжимаем. Добавляем нарезанную зелень. 
Ингредиенты 2-го этапа:
Яйцо куриное 2 шт. 
Крахмал картофельный 30 г 
Мука пшеничная 80 г 
Соль ½ ч.л. 
Перец черный молотый ½ ч.л. 

Добавляем 2 взболтанных яйца, крахмал, муку, солим, перчим. 
На горячую сковородку выкладываем ложкой и обжариваем с 2х сторон. Выкладываем на противень. 
Ингредиенты 4-го этапа:
Сыр твердых сортов (Пармезан, Грюйер, Грана Падано, Пекорино Романо) 100 г Кетчуп 20 г 
Чеснок дольки 1 шт. 
Укроп 10 г 
Петрушка 10 г 

Готовим сырную корочку: тёртый сыр смешиваем с томатной пастой, чесноком и зеленью. Перемешиваем. 
Кладём сыр на оладьи. 
Запекаем в духовке до румяной корочки при 200 градусах. 

Приятного аппетита!
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Ролл с курицей, ветчиной и сливочным сыром
155ккал. на 100гр. 

Это можно взять с собой и очень вкусно перекусить. Сочетание сливочного сыра, ветчины, курицы и 
овощей превосходно и при том такой ролл может называться полезным, там есть все, что надо для 
хорошего обеда.

Ингредиенты:
1 лаваш
1 столовая ложка легкого сливочного сыра
1 лист салата, порванный
четверть стакана тертой капусты
четверть стакана тертой моркови
2 ломтика помидора
2 ломтика ветчины
2 ломтика куриной грудки (вареной, обжаренной или куриного рулета, что вы любите)
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молотый черный перец по вкусу

Приготовление:

На лаваш равномерно намазать сыр, затем выложить салат, капусту, морковь, помидоры, ветчину, курицу и 
завернуть.

Кабачковые рулетики

Калорийность на 100 г: 35,3 ккал

Ингредиенты:

- 67 -



 
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

Приготовление:

1. 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.
2. Куриную грудку нарезать тонкими продольными ломтиками, немного отбить, поперчить и посолить. 
3. Сдобрить измельченным чесноком и дать немного промариноваться.
4. 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.

Кабачковые оладьи: вкуснее перекуса не найти! 
на 100грамм - 33.85 ккал Б/Ж/У - 1/1.18/4.68 

Ингредиенты: 
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Кабачок - 3 шт 
Морковь - 1 шт 
Яйцо - 1 шт 
Овсяные отруби - 3 ст. л 
Оливковое масло - 2 ст. л 
Натуральный йогурт - 2 ст. л 
Специи - по вкусу 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
В посуду с натертым на крупную терку кабачком добавляем натертую морковь, специи и хорошо 
перемешиваем. Оставляем на несколько минут, после чего добавляем отруби и снова перемешиваем. В 
отдельной миске взбиваем яйцо с йогуртом и добавляем к приготовленной смеси. Жарим оладьи на 
сковороде с маслом на небольшом огне. Подаем оладьи теплыми с натуральным йогуртом. 

Приятного аппетита!

Фаршированные яйца - белковый заряд!
60 ккал на 100 гр

Ингредиенты:

• яйца вареные 10шт;
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• тунец в собственном соку 1банка (185гр обычно);
• лук зеленый перья 50гр;
• лимонный сок 2 ч.л.;
• соль, специи по вкусу.

Приготовление:

1. Яйца отварить, разрезать пополам, достать желтки.
2. Тунца достаем из банки, разминаем вилкой, смешиваем с желтками. 
3. Лук мелко режем, добавляем к тунцу, а так же сок лимона, соль и специи по вкусу, тщательно мешаем.
4. Начинить массой яичные половинки.

Приятного аппетита!

Морковь, запеченная с кориандром

*80 ккал на 100 г*

Морковь 450 г
Семена кориандра 2 чайные ложки
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Оливковое масло 2 чайные ложки
Чеснок 2 зубчика
Перец черный горошком 1/2 чайные ложки
Морская соль 1/2 чайные ложки

Время приготовления - 1 час.10 мин.

1 Морковь очистите и нарежьте кусочками.

2 В сковороде прокалите семена кориандра и перец горошком в течение 1-2 минут. Пересыпьте их в ступку,
растолките и всыпьте в посуду с морковью..

3 Чеснок с солью разомните в пюре, добавьте оливковое масло, смешайте с морковью и специями.

4 Овощи выложите на противень и запекайте в течение 30-40 минут, пока морковь не станет мягкой.

Датский рыбный сэндвич
240 ккал 1 сэндвич

Ингредиенты:
►Редис 50 г
►Огурцы 100 г
►Соль ¼ ч.л.
►Сахар-песок 3 г
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►Лимонный сок 5 мл
►Укроп 15 г
►Лук зеленый 10 г
►Лук репчатый (100г) ¼ шт.
►Творог нежирный 60 г
►Семга слабосоленая 100 г
►Хлеб ржаной 150 г

Мелко нарезать зелень: укроп, зеленый лук, репчатый лук. Добавить мягкий домашний творог и размешать 
блендером. Если творог окажется суховатым, можно добавить немного сливок.
Нарезать ржаной хлеб поперек буханки, идеальным вариантом будет Бородинский хлеб с тмином, намазать 
творожной массой, сверху положить слой редиса, затем слой огурцов, затем ломтики тонко порезанной 
слабосоленой семги.
Такие сэндвичи очень легко и быстро готовятся как на завтрак, так и в виде закуски на праздничный стол.

Кабачковые корзинки - очень простое и невероятно вкусное диетическое блюдо!
на 100грамм - 79.81 ккал Б/Ж/У - 8.66/3.47/2.88

Ингредиенты:
Кабачки 500 г
Куриное филе 200 г
Яйцо 1 шт.
Сыр нежирный 50 г
Соль, специи
Оливковое масло
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Приготовление:
Кабачки очистите и натрите на крупной терке. Отожмите жидкость, добавьте яйцо, посолите и хорошо 
перемешайте. Куриное филе порежьте мелкими кубиками, посолите, посыпьте специями и обжарьте 5 
минут. Кабачковую массу распределите по дну и стенкам силиконовых формочек. В центр поместите 
куриное филе. Посыпьте натертым сыром. Поставьте запекаться в духовку, разогретую до 200 *С, на 30 
минут. 
Наслаждайтесь! 

Приятного аппетита!

Шампиньоны, фаршированные овощами 
на 100грамм - 63.2 ккал Б/Ж/У - 3.94/4.45/2.8 

Ингредиенты: 
6 крупных шампиньонов, 
70 г авокадо, 
40 г сладкого перца, 
10 г базилика, 
10 г зеленого лука, 
1 зубчик чеснока, 
соль и кунжут по вкусу. 

Приготовление: 
Осторожно, не повредив шляпки, удалите у шампиньонов ножки. Все овощи мелко порубите и 
нафаршируйте ими грибные шляпки. Посыпьте кунжутом, посолите и запекайте 10 минут при температуре 
180 °С. 

Приятного аппетита!
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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)
Лимонный сок – 2 ст.л.
Йогурт без добавок (примерно 10%) – 200 мл
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

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!
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"Сырные" чипсы в микроволновке
на 100грамм - 87.78 ккал Б/Ж/У - 14.95/2.24/1.76

Ингредиенты:
Творог обезжиренный 1 пачка
Яйцо куриное 1 шт.
Зелень, соль, перец по вкусу
Чеснок и специи по желанию (можно без)

Приготовление:
Все ингредиенты тщательно перемешать. Чайной ложкой выложить эту смесь на плоскую тарелку 
маленькими лепешечками. Поставить тарелку в микроволновку мощностью 850 на три минуты.

Приятного аппетита
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Цветная капуста с чесночным соусом (на любой прием пищи)

46.19 ккал на 100г Б/Ж/У 2.88/1.39/5.94

Ингредиенты: 500г цветной капусты, 60 г муки(2 ст. л.), 100 г кефира, 5 г растительного масла, 1 пучок 
зелени петрушки( 100 г ), чеснок 30 г ( 30 г) , черный молотый перец, соль.

Капусту отварить. Оставить 250 мл отвара.

Для соуса: муку обжарить в разогретом масле, влить горячий капустный отвар, кефир, довести до 
загустения. Посолить, поперчить, добавить чеснок и порубленную зелень. Опустить цветную капусту, 
перемешать и потушить в духовке, в соусе на маленьком огне еще 10 минуток.

- 76 -



 

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)
Лимонный сок – 2 ст.л.
Йогурт без добавок (примерно 10%) – 200 мл
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

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!
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Полезный бургер!!!

Булочка :
1,5 ст.л. овс. отрубей
1 ст.л пшеничных отрубей
разрыхлитель на кончике ножа
1 ч.л кукурузного крахмала
1 целое яйцо
щепотка соли
1 ст.л мягкого творожка 0%

Смешать все ингредиенты и выпекать как оладушки на сковородке. не дав им пригореть. Чтобы хлеб был 
мягким, можно добавить несколько капель масла в тесто.

НАЧИНКА :
Стейк около 5% жирности
Лук кольцами
лист салата
помидор кольцами
ложка кетчупа без сахара или томатной пасты
1 корнишон или маленький соленый огурец

Поджарить стейк. Выложить в тарелку первый кусок хлеба, сверху лист салата, кетчуп, корнишон, 
порезанный кружочками. Сверху стейк, помидор, и накрыть шапкой с кунжутом. Украсить в тарелке по 
желанию.
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Творожные мини кексы с сыром и овощами 

На 100 гр - 111 ккал белки - 14 жиры - 4 углеводы - 4 

Ингредиенты 

творог 0% - 200 гр. 
яйцо - 2 шт. мелких (около 90 гр.) 
помидоры - 70 гр. 
болгарский перец - 80 гр. 
сыр "Диетический" - 50 гр. 
зелень (кинза, укроп) - 20 гр. 
соль - по вкусу 

Приготовление: 

Духовку включить на 200 градусов 
Творог растереть с яйцами, чуть подсолить 
Помидоры (желательно сладкие и мясистые) и перец нарезать мелким кубиком 
Сыр натереть на крупной терке 
Все соединить и добавить любимую зелень 
Разложить по 6 формам и выпекать около 30 минут 

Приятного аппетита!
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Безумно вкусно-нежный пирог с зеленым луком, курицей и сырной корочкой

Итого на 100 грамм - 145.23 ккал: Белки- 10.85 Жиры - 5.59Углеводы - 13.01 

Ингредиенты:

Зеленый лук — 200 г
Яйца куриные — 3 шт.
Сметана — 150 г
Мука — 1 стакан
Куриная отварная грудка — 150 г
Сыр твердый — 70 г
Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Сода — щепотка
Соль — 0,5 ч. л.

Приготовление:
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1. Зеленый лук измельчить ножом.
2. Отварную куриную грудку мелко порезать.
3. Сыр натереть на мелкой терке.
3. Яйца взбить миксером, добавить: соль, сметану, муку, разрыхлитель и соду.
4. К взбитой смеси подмешать зеленый лук и куриную грудку.
5. Выпекать в разогретой до 180 г духовке, пока не начнет зарумяниваться. Достать из духовки и посыпать 
тертым сыром. Поставить опять в духовку и выпекать до готовности (пока сыр не зарумянится).

Приятного аппетита!

Низкокалорийный грибной ужин 
на 100грамм - 43.05 ккал, Б/Ж/У - 4.2/2.13/2.32 

Ингредиенты: 
Шампиньоны 800 г 
Чеснок 3 зубчика 
Смесь прованских трав 1 ч. л. 
Соль, перец по вкусу 
Бальзамический уксус 40 мл 
Оливковое масло 
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Приготовление: 
Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми. 
В небольшое количество оливкового масла добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и 
уксус. 
Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем. 
Даем грибам помариноваться 15-20 минут, затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем в 
предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем в течение 15-20 минут, в процессе пару раз 
перемешиваем. 

Приятного аппетита!

Мясо по-тайски

Ингредиенты:

- мясо
- перчик сладкий
- молоко
- карри
- соус соевый
- соль по вкусу
- масло для жарки
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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.

Очень вкусно и полезно :)

Начинка: творог+зелень+чеснок на мелкой тёрке+можно добавить специи по вкусу.
Приготовление: Листья пекинской капусты вымыть, хорошо обсушить, срезать белую твёрдую часть. На 
середину листа пекинской капусты положить 1,5-2 ст. л. начинки и аккуратно свернуть.
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Оладьи из кабачков с сыром и чесноком

На 100г 50 кКал

— 1 средний кабачок
— 1 яйцо
— 50 гр. твердого натертого сыра
— зубок чеснока
— 1 ст.л. цельнозерновой муки
— соль, перец

1. Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать.
2. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, 
всыпать муку, перемешать.
3. Жарить оладьи на растительном масле (или на сухой сковородке) до румяной корочки.

Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.

Приятного аппетита
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Баклажаны, запеченные с помидорами и грибами
100 гр такой закуски содержат: 
91,4 ккал
белки – 3,8 гр
жиры – 6,6 гр
углеводы – 4,4 гр
Состав:

500 г баклажанов

250 г помидоров

300 г грибов (свежих или замороженных)

200 г сметаны

100 г сыра (твердого)
3 дольки чеснока
соль

Рецепт приготовления

Баклажаны вымыть, нарезать кружочками толщиной около 
1 см.
Хорошо посолить, оставить на 30 минут (это делается для того, чтобы они не горчили).
Затем баклажаны промыть в холодной воде.
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Помидоры нарезать кружочками.
Грибы нарезать кружочками. 
Чеснок мелко порубить.
Сметану смешать с чесноком.
Сыр натереть на мелкой терке.
В форму для запекания выложить баклажаны, немного посолить.
На баклажаны выложить грибы.
На грибы выложить помидоры.
Смазать сметаной.
Посыпать сыром, поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут.
При подаче посыпать зеленью.

Творог с огурцом и зеленью 
на 100грамм - 67.76 ккал Б/Ж/У - 10.36/1.21/3.97 

Ингредиенты: 
250 г низкокалорийного творога 
50 г натурального йогурта (или нежирной сметаны) 
1 огурец 
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2 зубчика чеснока 
30 г зелени укропа (или петрушки) 
50 г шпината (по желанию) 
соль по вкусу 

Приготовление: 
Творог хорошо взбить со сметаной или йогуртом. Добавить натертый на мелкой терке огурец, выдавленный
через чеснокодавилку чеснок, мелко нарезанную зелень, посолить и тщательно перемешать. И вперед, в 
погоню за тонкой талией! 

Приятного аппетита!

Вкусный перекус с яйцом и тунцом

Сытный и полезный перекус, который поможет поддержать силы стройнеющим. 
Нам понадобится:
2 хлебца
тунец консервированный в собств.соку 60 гр
горчица дижонская 1 чайная ложка
яйцо вареное 1 шт
зелень

- 87 -



 
огурец/помидор по 1 ломтику
Приготовление: размять вилкой тунец, добавить к нему измельченные яйца и зелень. Заправить горчицей. 
Намазать пасту из тунца на хлебцы, украсить ломтиками огурца и помидора. 
Калорийность одного бутерброда 110 ккал. Отмечу, что калорийность 1 моего хлебца 41 ккал. Бывают 
хлебцы менее энергетически ценные. 
Такой перекус очень вкусный и полезный. В нем минимум жира и много белка. Приятного аппетита.

Диетический майонез 

Предлагаем вам рецепт лёгкого диетического обезжиренного майонеза. Этот замечательный соус очень 
лёгок в приготовлении, обладает восхитительно нежным вкусом и прекрасно подойдёт для праздничных и 
повседневных мясных или овощных закусок. 

на 100грамм - 148.75 ккал Б/Ж/У - 6.5/11.85/3.84 

Ингредиенты: 
3 желтка свежих куриных яиц 
3 ст. ложки уксуса 
2 ст. ложки воды 
1 ст. ложка горчицы 
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соль, чёрный молотый перец 
несколько капель лимонного сока 
щепотка натёртой цедры 

Приготовление: 
1.Разведенный водой уксус и желтки при непрерывном помешивании нагреть в кастрюле, поставленной на 
водяную баню. 
2.Снять с огня и взбивать до остывания. 
3. В отдельной ёмкости смешать соль, горчицу, перец, лимонный сок и цедру. 
4.Полученную смесь добавить к остывшей взбитой смеси и размешать до получения однородной массы 

Приятного аппетита!

Кабачки в сырной панировке

Ингредиенты:

кабачок
яйцо
твердый сыр
соль, перец
смесь сухих трав по желанию

Приготовление:

Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
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Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
Кушать теплыми, приятного аппетита!

Низкокалорийные рулеты с творогом и зеленью
на 100грамм - 143.37 ккал Б/Ж/У - 9.37/0.72/24.24

Ингредиенты:
4 больших пучка (200 г) вашей любимой зелени 
2 зубчика чеснока 
150 г натурального йогурта
450 г обезжиренного творога
соль
4 армянских лаваша (200 г)

Приготовление:
Измельчаем зелень и чеснок и перемешиваем с йогуртом и творогом. Солим по вкусу. Размазываем эту 
смесь по лавашу и закручиваем в рулет. Даем постоять несколько часов в холодильнике. Режем на полоски 
толщиной в 2см. 
Лёгкий и полезный перекус готов! 

Приятного аппетита!
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Очень вкусно и полезно

Начинка: творог+зелень+чеснок на мелкой тёрке+можно добавить специи по вкусу.
Приготовление: Листья пекинской капусты вымыть, хорошо обсушить, срезать белую твёрдую часть. На 
середину листа пекинской капусты положить 1,5-2 ст. л. начинки и аккуратно свернуть.
Варить 25 минут,после тушить.Можно по вкусу добавить "пережарочку "из лука,моркови и помидора
Приятного аппетита
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Цветная капуста с чесноком, сыром Пармезан и зеленью в духовке. 100 гр - 86.36 ккал
Ингредиенты:

цветная капуста — 1 небольшая головка
оливковое масло — 3 ст. ложки
тертый пармезан — 1 / 3 чашки
измельченный чеснок — 1 / 2 ст. ложки
свежая петрушка— 1 / 2 пучка(небольшого)
соль и перец — - по вкусу

Количество порций: 6

Разогреть духовку до 200 градусов. Нарезать цветную капусту на цветочки. Промыть.
В большой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок и 1 / 4 стакана тертого сыра пармезан. 
Добавить цветную капусту и перемешать, пока они хорошо покроются смесью. Выложить капусту на 
противень, покрытый фольгой. Посыпать солью и перцем.
Выпекать в духовке в течение 45 минут,переворачивать каждые 15 минут. В последние 15 минут посыпать 
оставшимся пармезан.
После того как капуста будет готова - посыпать нарезанной петрушкой. и подавать.

Белковый рулет "Фитнес"

на 100 грамм: 81 ккал, б-11, ж- 2,5, у-3,5
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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.

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.
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Белая фасоль с мясным фаршем и овощами
на 100грамм - 119.73 ккал Б/Ж/У - 7.72/5.58/9.23

Ингредиенты:
Фасоль белая отварная - 470 гр. 
Фарш говяжий - 350 гр. 
Помидоры - 2 шт. 
Болгарский перец - 1 шт. крупный 
Вода (кипяток) - 135 гр. 
Чеснок - 3 зубчика 
Соль, перец, любимые специи и острый перчик - по вкусу и по желанию

Приготовление:
Фарш обжариваем на сковороде до побеления (масло не нужно, т.к фарш достаточно жирный)
Добавляем к мясу мелко нарезанные помидоры и болгарский перец
Доливаем кипяток и тушим-жарим все минут 7-10. Солим, перчим.
Когда мясо-овощная смесь будет готова, выкладываем прямо в нее фасоль, аккуратно перемешиваем, 
накрываем сковородку крышкой, убавляем огонь до минимума и прогреваем еще минут 5. На этом этапе 
добавляем пропущенный через пресс чеснок, и любимые специи по желанию
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Чипсы из кабачков

*На 100 гр. примерно 110 ккал*

Ингредиенты:

Кабачoк — 2 шт.к — 2 шт
Яйцо — 1 шт
Молоко — 1 ст. л.
Тертый сыр по вкусу
Соль, перец по вкусу
Панировочные сухари или цельнозерновая мука
Чеснок по вкусу

Приготовление:

1. Кабачки нарезать дольками толщиной около 0,5 см.
2. Яйцо взбить с молоком.
3. Сыр смешать с панировочными сухарями или мукой. Приправить солью, молотым черным перцем и 
добавить сушёный чеснок молотый по вкусу.
4. Каждый ломтик кабачка обмакнуть во взбитое яйцо и запанировать в сырной массе.
5. Выложить ломтики кабачков на противень и запекать в духовке, разогретой до 220 градусов, в течение 20
мин.
6. По желанию украсить ломтиками помидора и базиликом.
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ХЛЕБЦЫ ДИЕТИЧЕСКИЕ
ДЕЛАЕМ САМИ!

Совершенно обалденная - штука для контролирующих употребление углеводов. 
Невероятно, замечательная замена обычного хлеба для худеющих. 
Богатый белком продукт. Отличный перекус или добавка к любому супу или салату. Полезная закуска и 
вкуснятина для детей. 
Очень и очень рекомендую всем, а вечно спешащим особенно: со стаканом кефира прям полноценный 
приём пищи.

ИНГРЕДИЕНТЫ
брокколи 500 г
моцарелла 250 г
творог 100 г
яйцо 2 шт.
cоль 0.5 ч. л.
перец 0.5 ч. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Срезать соцветия и измельчить в блендере. Сыр натереть или тоже смолоть в блендере.

Смешиваем брокколи с сыром. Добавляем творог (для этого рецепта лучше брать кремовый творог). 
Вбиваем яйца и хорошенько перемешиваем. Распределяем в форме застеленной пекарской бумагой. 
Хорошо прихлопываем ладошкой для равномерности. Толщина хлебцов - на ваш вкус. Соль, перец - тоже, 
если надо Хватает специй и соли из сыра и творога.

Запекаем в разогретой до 180 гр духовке 30 минут. 
Смотрите по верхушке, должно красиво зарумяниться.

Выключаем, даём остыть и нарезаем на любые кусочки.... смотря как вам есть удобней. Для салата можно 
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помельче.

Вкусные и полезные перекусы!!!

Цельнозеровой хлебец + творожный сыр и 10 вариаций на тему вкуснейшего перекуса.

1. Семга + зелень 
2. Тертый Джюгас пармезан 
3. Черника и кленовый сироп
4. Помидоры черри и специи
5. Огурец и зелень
6. Клубника и шоколадный топпинг
7. Лесные орехи + персиковый джем
8. Вареное яйцо + зеленый лук
9. Обжаренный лук-порей
10. Редис
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Тушеная капуста с овощами - 0% жира

Нам понадобятся:
- Капуста, 1/2 небольшого кочана. 
- Помидоры, 2 крупных
- Перец сладкий, 1 крупный
- Морковь, 1 среднего размера
- Луковица, 1 крупная 

1. Шинкуем капусту соломкой, откладываем в сторону. 
2. Режем лук небольшими квадратиками. 
3. Вместо масла используем воду - заливаем 1/4 стакана в сковородку, открываем средний огонь, кидаем 
лук. Обжариваем минут 10, периодически помешивая. 
4. Пока готовится лук, режем мелкими квадратиками морковку, перец и помидор. 
5. Добавляем к луку капусту. Выливаем сверху еще пол стакана воды, все перемешиваем. Накрываем 
крышкой, тушим минут 20-30, изредка помешивая.
6. По истечении 20-30 минут добавляем к капусте морковь, помидор и перец. Перемешиваем. Закрываем 
крышкой и тушим еще столько же, периодически помешивая. 
7. Солим и перчим по вкусу

Готово! Блюдо так же хорошо в холодном виде, как и в горячем.
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Чипсы из кабачков

*На 100 гр. примерно 110 ккал*

Ингредиенты:

Кабачoк — 2 шт.к — 2 шт
Яйцо — 1 шт
Молоко — 1 ст. л.
Тертый сыр по вкусу
Соль, перец по вкусу
Панировочные сухари или цельнозерновая мука
Чеснок по вкусу

Приготовление:

1. Кабачки нарезать дольками толщиной около 0,5 см.
2. Яйцо взбить с молоком.
3. Сыр смешать с панировочными сухарями или мукой. Приправить солью, молотым черным перцем и 
добавить сушёный чеснок молотый по вкусу.
4. Каждый ломтик кабачка обмакнуть во взбитое яйцо и запанировать в сырной массе.
5. Выложить ломтики кабачков на противень и запекать в духовке, разогретой до 220 градусов, в течение 20
мин.
6. По желанию украсить ломтиками помидора и базиликом.
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Помидоры, фаршированные куриным филе и овощами!
ужин!

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 — 100 г
Тмин — 1 ч. л. 
Подсолнечное 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. 
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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.

Ленивый Бризоль. Очень вкусный рецепт!
На 100 грамм 99 ккал

Ингредиенты: 

Яйца - 2 шт. 
Фарш - 80-100 гр 
Шампиньоны - 5 шт. 
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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 
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!
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Капустные оладьи

Ингредиенты:

Кефира — 1 стакан
Яйца — 2 шт.
Молотый чёрный перец — 0,5 ч.л. 
Растительное масло — пару капель
Сода — 1 ч.л.
Нашинкованная капуста — 2 стакана
Зелень укропа, петрушки, зелёного лука — по вкусу
Мука овсяная — смотреть по консистенции, чтобы тесло получилось как метана
Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Делаем тесто, как на оладьи. 
2. Муку вводим до тех пор, пока тесто не начнёт напоминать густую сметану. 
3. Соду вводим в самом конце! Уксусом не гасим, эту работу выполнит кефир. 
4. В тесто добавляем нашинкованную капусту и зелень. 
5. Тщательно перемешиваем. 
6. Выкладываем столовой ложкой на разогретую сковородку с малым добавлением растительного масла. 
7. Выпекаем. Подаём со сметаной или соусами на её основе.
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Полезные хачапури
на 100грамм - 165.45 ккал Б/Ж/У - 16.33/7.01/8.81

Ингредиенты:
200 гр нежирного творога;
1 куриное яйцо;
3 ст.л цельнозерновой муки или любой другой;
8-9 перепелиных яиц;
Немного тертого нежирного сыра;
Соль по вкусу, разрыхлитель, тмин по желанию.

Приготовление:
Замесите тесто из творога, куриного яйца и муки, добавив соль, тмин и разрыхлитель, затем дайте 
отдохнуть минут 30.
Далее разделите тесто на 8-9 шариков, из них сделайте лепешки, которые превратятся в лодочки, если их 
скатать по краям.
Отправьте лодочки в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов на пергаментной бумаге.
Достаньте, посыпьте тертым сыром и отправьте снова на 3-5 минут в духовку.
Затем достаньте лодочки, разбейте в каждую по перепелиному яйцу и отправьте в духовку еще на 3-5 
минут, чтобы подпекся только белок, а желток остался жидким. 

Приятного аппетита!
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Диетический полезный бутерброд
85 ккал на 100 гр

1. В творог добавляем кефир, чтоб он больше походил на пасту.
2. Солим, перчим, приправки по вкусу.
3. Крошим зелень (можно лучка или чесночка добавить)
4. Добавляем болгарский перец
5. Намазываем пасту на хлебцы
6. Кладем кусочки форели
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Жареная фета с маслинами и красным перцем

Калорийность 282 ккал

Сыр фета 230 г
Перец консервированный 1/4 стакана
Маслины без косточек 1/4 стакана
Оливковое масло 2 столовые ложки
Сушеный орегано 1/4 чайные ложки
Перец черный молотый 1/4 чайные ложки
Петрушка рубленая по вкусу

Порежьте сыр на тонкие кусочки и разложите по 4 огнеупорным формам. Посыпьте орегано и перцем.
В небольшой миске смешайте мелко нарезанные перцы, мелко нарезанные маслины и оливковое масло. 
Полейте смесью сыр.
Поставьте формы под разогретый гриль примерно на 5 минут, пока не появится золотистая корочка. 
Посыпьте мелко нарезанной петрушкой и подавайте. 
https://cs7051.vk.me/c540105/v540105262/26984/D41pdpA..
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Мясное азу
на 100грамм - 97.06 ккал Б/Ж/У - 9.13/5.43/3.21

Ингредиенты:
1) Говядина 400 гр. 
2) Огурец маринованный 150 гр., 
3) Томат 150 гр., 
4) Морковь 100 гр., 
5) Лук репчатый 100 гр., 
6) Чеснок 10 гр., 
7) Перец, приправы - по вкусу

Приготовление:
Мясо нарезать продольными кусочками, бросить в разогретую сковороду и жарить. Почистить овощи. 
Размельчить в блендере лук и огурец. В подрумяненное мясо добавить получившуюся смесь, затем -
нашинкованную морковь и томаты. Убавить огонь и еще чуть-чуть потушить. Когда азу почти готово, 
приправить чесноком, перцем, лавровым листом, приправами по вкусу.
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Сочный перекус «Тёщин язык» из кабачков, можно готовить хоть каждый день! 
на 100грамм - 103.89 ккал Б/Ж/У - 1.55/5.86/11.38 

Ингредиенты: 
Кабачки – 0,5 кг 
Помидор – 3 шт. 
Сметана нежирная – 2 ст.л. 
Оливковое масло – 50 мл 
Мука – 100 г 
Соль – 3-4 щепотки 

Приготовление: 
Промойте плоды в воде, отрежьте у каждого хвостики и нарежьте горизонтальными пластинами толщиной 
в 0,5 см. Посолите пластины и аккуратно перемешайте. 
На тарелку высыпьте муку и запанируйте в ней каждую пластину из кабачка. 
На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте в нем запанированную нарезку в течение 2 минут на 
одной стороне и 1 минуты на другой. Огонь при этом должен быть умеренным, так как пластины могут 
подгореть. 
Обжаренные ленты выложите на тарелку, предварительно застеленную бумажной салфеткой, чтобы она 
впитала в себя излишки жира. Дайте им остыть. 
Помидоры промойте, нарежьте на четвертинки и «освободите» от зеленых черенков. Обжаренную 
кабачковую ленту смажьте сметаной и выложите на один ее край четвертинку помидора. Сверните рулетом.

Приятного аппетита!
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Рулет из лаваша с творогом
На 1 порцию (49.4 г.):
Калории: 68.4 ккал.
Жиры: 0.7 г.
Углеводы: 8.3 г.
Белки: 6.8 г.

Ингредиенты
Творог 2.0% жирности (220.0 грамм)
Петрушка (5.0 грамм)
Сельдерей (корень) (20.0 грамм)
Перец желтый (20.0 грамм)
Салат зеленый листовой (30.0 грамм)
Лаваш армянский (100.0 грамм)

творог лучше брать не зерненый, а который по консистенции как паста, он хорошо намажется на лаваш и 
"склеит" его.
смешать в чашке творог и зелень (по желанию добавить еще что-то) до однообразной массы, намазать на 
лаваш и закатать в ролл.
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МАФФИНЫ ИЗ КАБАЧКА И ТВОРОГА
на 100грамм82.88 ккал Б/Ж/У 5.1/2.86/8.95
Сохрани себе, чтобы не потерять

Ингредиенты:
кабачки (цуккини или тыква) - 600 гр
творог (обезжиренный) - 150 гр
2 яйца
соль
1/2 стакана муки
разрыхлитель 0,5 чл 
чеснок - 1-2 зубчика

Приготовление:
1. Цуккини натереть на тёрке.
2. Смешать в миске все ингредиенты.
3. Можно готовить и в виде маффинов.
4. Добавить к тесту ещё несколько ложек муки с разрыхлителем, формочки для маффинов чуть смазать 
каплей масла.
5. Запекать 25 минут при температуре 200*С.
6. Подавать со сметаной или йогуртом.

Приятного аппетита!
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Рулетики из баклажана 

1 средний баклажан 
Творог нежирный - 200 г 
грецкие орехи очищенные – 50г. 
чеснок - 2 зубчика 
2 ст. л. зелени кинзы и укропа 
помидоры черри 
соль 
масло растительное для обжаривания 

1. Баклажан разрезать вдоль на 6 пластин. Присыпать солью, чтобы вышла горечь. Промыть, обсушить, 
выложить на противень, смазанный растительным маслом, и запекать в духовке при 180 градусах 10 мин. 
Духовку не выключать. 
2. Кинзу и укроп вымыть, мелко нашинковать. Орехи и чеснок измельчить. Творог перемешать с орехами, 
зеленью и чесноком. Посолить по вкусу. 
3. Свернуть рулетики из баклажана с творожной начинкой. Смазать их растительным маслом и поместить в 
духовку минут на 10, чтобы они подрумянились. Подавать с помидорами черри. 
Рецепт на 6 порций, в одной порции – 166ккал.
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Оладьи в стиле «Хачапури»

*100 гр-127 ккал*

Ингредиенты:

Для теста:

200 г творога
2 яйца
150 мл кефира
0,5 ч.л. соли
0,5 ч.л. соды
3-4 ст.л. муки

Для начинки:

150 г полутвердого сыра
2 ст.л. сметаны
2 крупных зубчика чеснока
пучок укропа

Рецепт приготовления:
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Для теста творог растереть с яйцами. Добавить теплый кефир, соду, соль и муку. Завести густое тесто.
Для начинки сыр натереть на мелкой терке. Добавить мелкорубленые чеснок и укроп. Добавить пару ложек 
сметаны, все тщательно перемешать.
Приступаем к приготовлению оладушек: Сковороду хорошо нагреть, налить растительное масло.
Столовой ложкой выкладываем тесто (оно сильно увеличивается, поэтому оставляйте расстояние между 
оладушками). Из начинки формируем «лепешечку» и выкладываем на тесто
На начинку выкладываем тонкий слой теста
И обжариваем наши оладушки с двух сторон до зарумянивания. Подаем горяченькими с салатом из свежих 
овощей.

Капустные оладьи 
на 100грамм - 82.03 ккал Б/Ж/У - 4.16/3.39/8.57 

Ингредиенты: 
Кефира — 1 стакан 
Яйца — 2 шт. 
Молотый чёрный перец — 0,5 ч.л. 
Сода — 1 ч.л. 
Нашинкованная капуста — 2 стакана 
Зелень укропа, петрушки, зелёного лука — по вкусу 
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Мука — смотреть по консистенции, чтобы тесло получилось как сметана 
Оливковое масло — пару капель 
Соль — по вкусу 

Приготовление: 
1. Делаем тесто, как на оладьи. 
2. Муку вводим до тех пор, пока тесто не начнёт напоминать густую сметану. 
3. Соду вводим в самом конце! Уксусом не гасим, эту работу выполнит кефир. 
4. В тесто добавляем нашинкованную капусту и зелень. 
5. Тщательно перемешиваем. 
6. Выкладываем столовой ложкой на разогретую сковородку с малым добавлением оливкового масла. 
7. Выпекаем. Подаём со сметаной или соусами на её основе. 

Приятного аппетита!

Оладьи из кабачков с сыром и чесноком 

На 100 гр - 48.66 ккал белки - 2.65 жиры - 1.57 углеводы - 5.84 

Ингредиенты: 
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1 средний кабачок 
1 яйцо 
50 гр. натертого сыра 
зубок чеснока 
1 ст.л. муки 
соль, перец 

Приготовление: 
Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать. 
Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать
муку, перемешать. 
Жарить оладьи на оливковом масле до румяной корочки. 
Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени. 

Приятного аппетита!

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ 
**На 100 гр./70 калорий**
Сохрани, чтобы не потерять

Ингредиенты:
Болгарский перец (крупный) — 4-5 шт.
Филе куриное отварное — 1 шт.
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Грибы — 300 г
Помидоры — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук — 2 шт.
Сыр твердый — 100–150 г
Зелень укропа, специи, соль, перец по вкусу
Растительное масло для смазывания

Приготовление:
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 филе, 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.

Рулет из лаваша с творогом и зеленью
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На 1 порцию (100 г.):
Калории: 146.8 ккал.
Жиры: 1.6 г.
Углеводы: 22.2 г.
Белки: 10.2 г.

4 больших пучка зелени (200г)
2 зубчика чеснока
2 баночки йогурта
450г обезжиренного творога
соль
4 армянских лаваша
Измельчаем зелень и чеснок и перемешиваем с йогуртом и творогом. Солим по вкусу. Размазываем эту 
смесь по лавашу и закручиваем в рулет. Даем постоять несколько часов в холодильнике. Режем на полоски 
толщиной в 2см. Едим с удовольствием :)

Овсяные котлетки - универсальное ПП-блюдо, которое можно есть как на завтрак, так и на ужин!
на 100грамм - 142.51 ккал, Б/Ж/У - 5.99/2.67/26.26

Ингредиенты:
Овсяные хлопья 1 стакан
Шампиньоны 100 г
Чеснок 2 зубчика
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Луковица 1 шт.
Петрушка

Приготовление:
Для овсяных котлет залить овсяные хлопья 1/2 ст. кипятка. Оставить хлопья на 30 мин. Затем подготовить 
все ингредиенты. Порезать шампиньоны. Пропустить чеснок через чеснокодавилку. Натереть луковицу на 
терке. Все составляющие овсяных котлет смешать и добавить петрушку.
После этого котлетки овсяные запечь в духовке на силиконовом коврике до готовности.

ФАРШИРОВАННЫЕ КАБАЧКИ 
**100гр - 147 ккал**
Забирай себе

Ингредиенты:
кабачки или цукини – 1 кг
мясной фарш – 400 грамм
рис – 0,5 стакана
сметана – 1 стакан
твердый сыр – 150 грамм
лук репчатый – 100 грамм (1 штука крупная)
чеснок – 2-3 зубчика
зелень – укроп или петрушка
соль, перец – по вкусу

Приготовление: 
1. Кабачки вымойте и нарежте кружочками толщиной 2 см. Середину вырежьте ножом, толщина стенки 
примерно 1 см. Если кабачки мелкие, то можно разрезать их вдоль, в форме лодочек.
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2. Рис отварить до готовности. Репчатый лук почистить, мелко порезать и обжарить. 
3. Добавить в фарш рис, лук, измельченный чеснок, соль, перец, зелень. Лук можно добавлять и 
необжаренный, тогда его нужно пропустить через мясорубку.
4. Фаршируем подготовленные кабачки, выкладываем на противень. Готовим сметанный соус. В сметану 
добавляем соль, перец, чеснок, зелень, можно добавить любые приправы на ваш вкус. Заливаем этим 
соусом кабачки. Посыпаем тертым сыром. Ставим в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

Фаршированные кабачки готовы. Приятного аппетита

Кабачки, запеченные с сыром - объедение 

На 100 гр - 53 ккал белки - 3 жиры - 3 углеводы - 4 
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Ингредиенты:

кабачки - 1500 г
пучок зелени (укроп/петрушка)
йогурт греческий - 100 г (4 ст. л.)
яйца - 2 шт
горчица - 1 ст. л.
сыр - 100 г
соль, специи по вкусу

Приготовление:

1. Кабачки порезать на кубики
2. Добавить к ним мелко порезанные укроп и петрушку
3. Посолить, добавить специи
4. Йогурт смешать с готовой горчицей
5. Добавить тертый сыр (5 ст.л.) и 2 яйца, посолить по необходимости и все перемешать.
6. В форму для выпечки выложить порезанные кабачки, яично-йогуртово-сырную смесь, разровнять
7. Сверху посыпать оставшимся тертым сыром
8. Слои можно повторить. Выпекать в духовке 35-40 минут до появления на поверхности румяной корочки

Приятного аппетита!
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«Чебуреки» из кабачков с сыром и творогом 
на 100грамм - 115.05 ккал Б/Ж/У - 6.3/4.23/12.56 

Ингредиенты: 
Кабачки - 500 г 
Молоко 1% - 350 мл 
Яйцо куриное - 2 шт 
Творог обезжиренный - 100 г 
Сыр - 70 г 
Лук - 1 шт 
Укроп - 2 ст. л 
Мука цельнозерновая - 250 г 
Масло оливковое - 30 мл 
Соль, перец - по вкусу 
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Приготовление: 
Кабачки и лук натереть (кабачки немного отжать) на морковной терке, добавить молоко, яйца, муку, соль, 
масло и перец. Хорошо перемешать, тесто должно быть чуть гуще, чем на блины. 
Начинку посолить и поперчить по вкусу. Хорошо разогреть сковороду, смазанную маслом, влить порцию 
теста, как на блинчик и поместить на один край начинку. Накрыть начинку свободным краем теста и 
прижать, чтобы зафиксировать края. Жарить на среднем огне до золотистого цвета. 

Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой 
на 100грамм - 132.01 ккал Б/Ж/У - 7.5/3.01/18.17 

Ингредиенты: 
400 г крабовых палочек; 
4 куриных яйца; 
4 огурца; 
100 г твердого сыра; 
3 ст.л. йогурта; 
3 листа лаваша; 
0,5 ч.л. соли. 

Приготовление: 
Куриные яйца отварите в течение 10-12 минут до крутого состояния. 
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Промойте свежие огурцы и удалите хвостики. Натрите на крупной терке в емкость. 
Сразу же всыпьте туда же несколько щепоток соли и перемешайте. Соль поспособствует выделению 
жидкости из огурцов, которую вам через 10 минут необходимо будет слить. В противном случае огурцы 
выделят жидкость, уже будучи закатанными в рулет, и от нее тесто размякнет. 
Крабовые палочки нарежьте кружочками. Можете также натереть на терке, но для этого необходимо 
терпение. 
На крупной терке натрите и твердый сыр. 
А затем - отварные яйца. Если вы будете готовить рулет из домашних яиц, то отварные желтки придадут 
ему более насыщенный цвет. 
Раскройте пакет с лавашами и начните выкладку подготовленных продуктов, предварительно обмазав 
верхний лаваш несладким йогуртом. Затем поместите кружочки крабовых палочек, распределив их по 
всему листу лаваша. 
Затем выложите натертые огурцы и яйца. 
Вслед за ними сразу же обсыпьте весь слой натертым сыром. 
Сверните все листы лаваша рулетом. Не стоит пытаться свернуть лишь один лист, так как он не будет 
держать форму, а будет рваться. Сворачивайте сразу три листа вместе. 
Разрезайте приготовленный рулет сначала посередине на две части, а затем на порции. Его вид изнутри 
просто потрясающе красочен, а вкус - сочен и нежен! Подавайте закуску с зеленью.

Ролл из лаваша с курицей и овощами 

На 100г. 136,6ккал, Б/Ж/У 9,43/0,77/22,07 
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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
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!
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Бутерброды с курицей и помидорами 

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!
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Брокколи с творожно-чесночным соусом
Низкокалорийный гарнир или перекус: можно кушать даже поздно вечером! 
на 100грамм - 85.82 ккал, Б/Ж/У - 8.16/4.35/4.08

Ингредиенты:
Брокколи 1 шт. (350 г)
Творог 200 г
Яйца 2 шт.
Чеснок 1-2 зубчика
Натуральный йогурт 4 ст. л.
Лимонный сок, соль, черный перец по вкусу
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Брокколи разберите на соцветия и хорошо промойте. Отварите в течение 10 минут в кипящей и чуть 
подсоленной воде до мягкости. Творог разомните с раздавленным чесноком, добавьте йогурт, соль и перец 
по вкусу. Полейте творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрежьте на несколько частей 
и выложите сверху. 

Приятного аппетита!
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Полезный сэндвич!

Калорийность на 100 г: 21 ккал

Ингредиенты:

Лаваш тонкий бездрожжевой — 30 г
Куриная грудка отварная или запеченная — 50 г
Капуста белокочанная — 30 г
Сметана 10% — 30 г
Горчица — по вкусу
Томатный соус — 20 гр.

Приготовление:

Армянский лаваш разрезать на три части. 
Нашинковать капусту. 
Кусочки курочки использовать вместо сосисок.
На треть лаваша положить капусту, курочку, помазать сметаной, соусом, горчицей, завернуть.

Приятного аппетита!

- 127 -



 

Летняя овощная запеканка

Состав рецепта блюда:

Небольшой баклажан – 2 шт.
Средний помидор – 2 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Сыр сулугуни – 50 гр
Молотый черный перец
Перец с лимонный ароматом
Сухие травы по вкусу
Оливковое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления блюда:

Все быстро и очень просто! Заранее разогреваем духовку до 230°С. Баклажаны и помидоры разрезаем на 
достаточно тонкие кружочки. Чеснок не рубим мелко, как обычно, а режем очень крупно. Сыр сулугуни 
режем на тонкие ломтики. Берем жаропрочную посудину и выкладываем в неё овощи внахлест, чередуя 
баклажаны, помидоры и сыр. Хаотично добавляем чеснок, поливаем маслом, посыпаем перцем и сухими 
травками. Вот и все, теперь ставим эту красоту в духовку на 20 минут. Даже если аппетита у вас не было, 
поверьте, он появится от одного только аромата! Перед подачей просто необходимо добавить зеленого 
штриха и украсить блюдо базиликом или петрушкой. И вот перед Вами яркая летняя овощная запеканка. 
Честно – море удовольствия!
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Кабачковые рулетики

Калорийность на 100 г: 35,3 ккал

Ингредиенты:

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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Приготовление:

1. 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.
2. Куриную грудку нарезать тонкими продольными ломтиками, немного отбить, поперчить и посолить. 
3. Сдобрить измельченным чесноком и дать немного промариноваться.
4. 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.

Овсяный блин
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Ингредиенты: 

Овсянка — 4 ст. л.
Яйца куриные — 3 шт. (или 1 желток, 4 белка)
Молоко — 3 ст. л.

Приготовление: 

1. Овсянку размолоть в муку, смешать с яйцами и молоком. 
2. Посолить. 
3. Жарить без масла с двух сторон на умеренном огне.

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).

- 131 -



 
Приятного аппетита!

Чипсы из кабачков

*На 100 гр. примерно 110 ккал*

Ингредиенты:

Кабачoк — 2 шт.к — 2 шт
Яйцо — 1 шт
Молоко — 1 ст. л.
Тертый сыр по вкусу
Соль, перец по вкусу
Панировочные сухари или цельнозерновая мука
Чеснок по вкусу

Приготовление:

1. Кабачки нарезать дольками толщиной около 0,5 см.
2. Яйцо взбить с молоком.
3. Сыр смешать с панировочными сухарями или мукой. Приправить солью, молотым черным перцем и 
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добавить сушёный чеснок молотый по вкусу.
4. Каждый ломтик кабачка обмакнуть во взбитое яйцо и запанировать в сырной массе.
5. Выложить ломтики кабачков на противень и запекать в духовке, разогретой до 220 градусов, в течение 20
мин.
6. По желанию украсить ломтиками помидора и базиликом.

Запечённые шампиньоны
На 100 г. – около 90 ккал
10 крупных шампиньонов
1 луковица
2 ст.л. сметаны из обезжиренного кефира
150 г сыра разрешенной жирности
соль, зелень

1. У грибов удаляем ножки и удаляем мякоть из шляпок. 
2. Ножки мелко режем, смешиваем с мелко нарезанным луком и обжариваем до мягкости на чайной ложке 
раст.масла, солим. 
3. Затем добавляем сметану, оставляем на огне минуту.
4. Всыпаем мелко нарезанный укроп и снимаем с огня. Добавляем в смесь 2 ложки тертого сыра. 
5. Смесью фаршируем шляпки, посыпаем тёртым сыром, ставим на противень и доливаем водички. В 
духовку на 25 минут.

- 133 -



 

Капустные оладьи

Ингредиенты:

Кефира — 1 стакан
Яйца — 2 шт.
Молотый чёрный перец — 0,5 ч.л. 
Растительное масло — пару капель
Сода — 1 ч.л.
Нашинкованная капуста — 2 стакана
Зелень укропа, петрушки, зелёного лука — по вкусу
Мука — смотреть по консистенции, чтобы тесло получилось как метана
Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Делаем тесто, как на оладьи. 
2. Муку вводим до тех пор, пока тесто не начнёт напоминать густую сметану. 
3. Соду вводим в самом конце! Уксусом не гасим, эту работу выполнит кефир. 
4. В тесто добавляем нашинкованную капусту и зелень. 
5. Тщательно перемешиваем. 
6. Выкладываем столовой ложкой на разогретую сковородку с малым добавлением растительного масла. 
7. Выпекаем. Подаём со сметаной или соусами на её основе.
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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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ОГУРЦЫ С МЯСОМ "ПО КОРЕЙСКИ"
Б*Ж*У*Ккал на 100гр 7.35*10.43*5.34*143.69

Нам понадобится:

2 тонких длинных огурца
400 гр. (или немного меньше) мяса говядины
1 средняя луковица
1 сладкий красный перец
2 зубчика чеснока
1 ч.ложка без горки красного острого перца

1 ч.ложка молотого кориандра
2 ст.ложки уксуса 5%
3-4 ст.ложки соевого соуса
1 ч.ложка соли
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3-4 ст.ложки растительного маслa

У огурцов отрезаем кончики, разрезаем пополам или на три части, каждую часть на половинки вдоль, а 
половинки на 3-4 ломтика:
Складываем их в миску, пересыпаем солью и оставляем на 15-20 минут, чтобы пустили сок:
Мясо (лучше недоразмороженное) режем тонкой соломкой:
Лук шинкуем полукольцами:
Огурцы немного отжимаем и сливаем сок. На них кучкой выкладываем красный острый перец, кориандр, 
выдавленный чеснок:
Хорошенько разогреваем антипригарную сковородку, огонь должен быть сильным всё время готовки. 
Обжариваем мясо. Когда жидкость испарится, немного подрумяниваем, постоянно помешивая (1 минуту), 
сразу же добавляем лук, перемешиваем. Затем соевый соус, жарим ещё пару минут, перемешиваем...
... и тут же выливаем всё содержимое сковороды на огурцы:
Отставляем. Перец нарезаем тонкой соломкой, выкладываем на мясо и заливаем уксусом. Заправляем 
растительным маслом.
Через 5 минут перемешиваем. Подавать салат можно сразу или охладить до комнатной температуры. 
Приятного аппетита!

Питательный завтрак-Сэндвич с рыбой

Ингредиенты:

- хлеб ржаной
- 100 г семги слабосоленой
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- 60 г творога нежирного
- 50 г редиса
- 100 г огурцов
- 1/4 луковицы
- соль
- сахар
- лимонный сок
- зелень (укроп, лук зеленый)

Приготовление:

Мелко нарезать зелень и укроп и репчатый лук. Добавить творог и размешать (можно блендером).

Хлеб намазать творожной массой, сверху положить слой редиса, затем слой огурцов, затем ломтики тонко 
порезанной слабосоленой семги.

Цельнозерновой хлеб

Ингредиенты:

Геркулес — 1 стакан 
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Цельнозерновая (или обычная) мука — 1 стакан
Разрыхлитель — 2 ч.л. 
Соль — 1/2 ч.л.
Мед — 1 1/2 ст.л.
Растительное масло — 1 ст.л. 
Молоко — 1 стакан 

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 230 С. Сделайте это до того, как начнете замешивать тесто!
2. Измельчите овсянку в кухонном комбайне или кофемолке (желательно, но не обязательно). В большой 
миске смешайте овсяные хлопья, муку, разрыхлитель и соль. 
3. В другой миске растворите мед в растительном масле, затем добавьте молоко и перемешайте. 
4. Соедините обе смеси и перемешивайте, пока у вас не получится мягкое тесто. 
5. Слепите из теста шар и положите на слегка смазанный маслом противень для выпечки.
6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно 20 минут.

Тушеная капуста с овощами - 0% жира

Нам понадобятся:
- Капуста, 1/2 небольшого кочана. 
- Помидоры, 2 крупных
- Перец сладкий, 1 крупный
- Морковь, 1 среднего размера
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- Луковица, 1 крупная 

1. Шинкуем капусту соломкой, откладываем в сторону. 
2. Режем лук небольшими квадратиками. 
3. Вместо масла используем воду - заливаем 1/4 стакана в сковородку, открываем средний огонь, кидаем 
лук. Обжариваем минут 10, периодически помешивая. 
4. Пока готовится лук, режем мелкими квадратиками морковку, перец и помидор. 
5. Добавляем к луку капусту. Выливаем сверху еще пол стакана воды, все перемешиваем. Накрываем 
крышкой, тушим минут 20-30, изредка помешивая.
6. По истечении 20-30 минут добавляем к капусте морковь, помидор и перец. Перемешиваем. Закрываем 
крышкой и тушим еще столько же, периодически помешивая. 
7. Солим и перчим по вкусу

Готово! Блюдо так же хорошо в холодном виде, как и в горячем.
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Фриттата - еда спортсмена!

Полезный и в то же время сытный завтрак, который отлично подойдет и для мужчин, так что можете смело 
готовить сразу двойную порцию. Фриттата — итальянское блюдо, напоминающее в равной степени омлет и
запеканку, готовится она при этом максимум 15 минут и чаще всего продукты для нее найдутся даже в 
холодильнике заядлого холостяка. Фриттату можно готовить, экспериментируя с любыми овощами, 
грибами, салатными листьями и козьим сыром. Принцип прост — ингредиенты обжариваются, заливаются 
яйцами и запекаются в духовке.

Ингредиенты для фриттаты с помидорами и тимьяном:

— 4 яйца;
— 1 головка лука;
— 2 крупных помидора;
— 1 ст. л. тимьяна (лучше свежего);
— оливковое масло;
— перец, соль, мускатный орех.

Рецепт:

На оливковом масле обжариваем мелко нарезанный лук, добавляем нарезанные кубиками помидоры и 
порубленный тимьян, обжариваем 2—3 минуты. Яйца смешиваем, солим, перчим, добавляем щепотку 
мускатного ореха. В форму для выпечки перекладываем обжаренные овощи, заливаем яичной смесью, 
запекаем при 150 градусах Cыр твердый — 160 г 5—7 минут.
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ДИЕТИЧЕСКИЕ БАКЛАЖАННЫЕ РУЛЕТИКИ С ОВОЩНОЙ НАЧИНКОЙ

Нам понадобится:

2 среднего размера баклажана
½ чашки репчатого лука, порубленного
4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
1 1/3 чашки стеблей сельдерея, порубленных (ок. 3 стеблей)
410 гр томатов, консервированных или свежих (с соком и порубленных)
1/3 чашки петрушки, порубленной
оливковое масло
соль и свежемолотый перец

Как готовить:

1. Срезать концы у баклажанов и нарезать вдоль на пластинки толщиной 5-7мм.
2. Посолить каждый кусочек, чтобы вывести горечь и лишнюю жидкость. Отставить в сторону примерно на
15 минут.
3. В среднего размера сотейнике на среднем огне разогреть 5 столовых ложек растительного масла. 
Добавить лук, чеснок, сельдерей и готовить около 3 минут, или пока лук не начнет тускнеть и становиться 
полупрозрачным. Добавить томаты и петрушку и продолжать готовить еще 5 минут. Приправить по вкусу 
солью и перцем.
4. Промыть баклажаны от соли под струей холодной воды и насухо промокнуть бумажным полотенцем. 
Разогреть гриль или сковороду-гриль на среднем пламени. Убедившись, что гриль достаточно разогрелся, 
смазать маслом и посыпать солью с перцем каждую пластину баклажана с двух сторон. Обжарить с обеих 
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сторон до приятной корочки по 1-2 минуты на сторону.
5. Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать форму или противень. Распределить поверх каждого кусочка
баклажана начинку, оставляя немного места по краям (примерно 1 столовая ложка с горкой на каждый 
ломтик). Начиная с конца, завернуть баклажаны и выложить на противень, оставшимся концом вниз. 
Сверху выложить оставшуюся овощную начинку и запекать 15 минут до золотисто-коричневатой корочки.
6. Вынуть из духовки и оставить на пару минут.

Приятного аппетита!

Яичные котлеты с зеленью
на 100грамм - 167.52 ккал Б/Ж/У - 9.72/8.84/12.01

Ингредиенты:
Яйца куриные варёные — 6 шт.
Лук зелёный — 1 пучок
Манная крупа — 2 ст.л.
Мука — 1 ст.л.
Йогурт — 1 ст.л.
Укроп — 1 пучок
Масло оливковое для жарки — 1 ст.л.
Соль — по вкусу

Приготовление:
1. Варёные яйца натираем на крупной тёрке в глубокую миску
2. Туда же кладём мелко нарезанные укроп и зелёный лук
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3. Всыпаем муку и манную крупу. Солим и добавляем йогурт. Тщательно вымешиваем
4. Из полученной массы влажными руками формуем котлетки
5. Выкладываем их на сковороду с смазанную оливковым маслом (а лучше без если у вас сковорода 
антипригарным покрытием)
6. И обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки

Приятного аппетита!

Кабачки в сырной панировке

Ингредиенты:

кабачок
яйцо
твердый сыр
соль, перец
смесь сухих трав по желанию

Приготовление:

Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
Кушать теплыми, приятного аппетита!
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Кабачки, запеченные с сыром - объедение!

1. Кабачки порезать на кубики (3 средних кабачка)
2. Добавить к ним мелко порезанные укроп и петрушку
3. Посолить, добавить специи

4. Сметану смешать с готовой горчицей (4 ст. л. сметаны + 1 ст. л. горчицы)
5. Добавить тертый сыр (5 ст.л.) и 2 яйца, посолить по необходимости и все перемешать.
6. В форму для выпечки выложить порезанные кабачки, яично-сметанно-сырную смесь, разровнять
7. Сверху посыпать тертым сыром (4-5 ст.ложек)
8. Слои можно повторить. Выпекать в духовке 35-40 минут до появления на поверхности румяной корочки
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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)
• 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!
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Приятного аппетита!

Диетический полезный бутерброд
85 ккал на 100 гр

1. В творог добавляем кефир, чтоб он больше походил на пасту.
2. Солим, перчим, приправки по вкусу.
3. Крошим зелень (можно лучка или чесночка добавить)
4. Добавляем болгарский перец
5. Намазываем пасту на хлебцы
6. Кладем кусочки форели
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Рулетики с семгой и сыром филадельфия
на 100грамм - 217.18 ккал, Б/Ж/У - 15.6/7.27/7.27

Ингредиенты:
Лаваш армянский 2 штуки
Сыр филадельфия 150 г
Семга слабосоленая 200 г
Салат зеленый 1 штука

Приготовление:
Лаваш смазать сыром филадельфия, сверху уложить листья салата.
Затем — нарезанную тонкими кусочками по 0,5 см семгу — завернуть в рулет.
Нарезать на порционные куски.

Приятного аппетита!
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Рулет "МИМОЗА" 
на 100грамм - 188.27 ккал Б/Ж/У - 12.13/6.13/20.47

Ингредиенты:
1 упаковка листового лаваша(3 листа),
250 г сметаны,
3 вар. яйца,
150-200г сыра,
1 банка сайры,
укроп,
зеленый лук.

Приготовление:
1. Разложить лаваш.Смазать каждый лист сметаной.
2. На один-натереть яйца,на второй-сыр,на третий-помятую вилкой сайру.
3. Сверху каждый лист посыпать луком и укропом.
4. Первый лист свернуть в рулет.
5. Положить его в начало второго листа и продолжить сворачивание.
6. Потом положить в начало третьего листа и завернуть рулет до конца.
7. Убрать в пакет и в холодильник. Лучше всего на ночь-он так пропитается лучше.

Приятного аппетита!
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«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 (кура/индейка+говядина) — 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.
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!
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Кабачки под сыром в мультиварке 
на 100грамм - 27.86 ккал Б/Ж/У - 1.05/0.54/4.64 

Ингредиенты: 
3 небольших молодых кабачка 
Помидоры — 2 шт 
1 средняя луковица 
Соль, перец 
Сыр нежирный 

Приготовление: 
Кабачки нарезаем кружочками. Выкладываем в дуршлаг и пересыпаем солью (не пересолите только). Даем 
постоять минут 10. 
Пока кабачки стоят и выпускают лишний сок, нарезаем полукольцами лук. 
Помидоры нарезаем кружочками. 
Смазываем дно кастрюльки подсолнечным маслом, выкладываем лук. Кабачки отжимаем и кладем сверху 
следующим слоем. Потом слой помидоров. Посыпаем их солью, перцем. 
Потом нарезаем пластинки сыра (по толщине не больше 3 мм) и сверху все им накрываем. 
Ставим на режим «Гречка» до выключения. 

Приятного аппетита!

- 151 -



 

Грибной паштет, минимум калорий 
на 100грамм - 50.2 ккал Б/Ж/У - 6.52/1.65/2.97 

Ингредиенты: 
Шампиньоны - 300 г 
Творог обезжиренный - 150 г 
Лук - 1 шт 
Морковь - 1 шт 
Оливковое масло - 1 ч. л 
Специи, соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Разогреваем сковороду, кладем нарезанные грибы, лук, морковь и тушим под крышкой 5-7 минут. 
Солим, перчим, добавляем специи, ложку масла и тушим еще минут 
5-7. 
После даем грибам остыть, кладем их в блендер, добавляем творог и перемалываем в блендере, но не 
сильно, пусть останутся кусочки. Наш паштет готов. 
Вкусно, полезно и не калорийно.
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Белковый рулет
Идеально для ужина
100г/73 ккал

Состав:

Яйцо куриное - 1 шт
Белок яйца- 2 шт
Молоко - 50г
Куриная грудка - 100г
Лук репчатый - 1шт (средняя)
Болгарский перец - 1/2 шт
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

1) Яйцо, белок и молоко взбить.

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.

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. 
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6) На омлет положить начинку из курицы с овощами и скрутить его в рулет.

Очень вкусно и полезно

Начинка: творог+зелень+чеснок на мелкой тёрке+можно добавить специи по вкусу.
Приготовление: Листья пекинской капусты вымыть, хорошо обсушить, срезать белую твёрдую часть. На 
середину листа пекинской капусты положить 1,5-2 ст. л. начинки и аккуратно свернуть.
Варить 25 минут,после тушить.Можно по вкусу добавить "пережарочку "из лука,моркови и помидора
Приятного аппетита!
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Гуляш из говядины с подливой
на 100грамм - 109.75 ккал Б/Ж/У - 9.52/6.29/3.98

Ингредиенты:
Говядина - 800 гр.
Лук репчатый (средний) - 1 шт.
Морковь (средняя) - 2 шт.
Томатная паста - 1 ст. ложка
Мука - 2 ст. ложки
Говяжий бульон - 3 ст.
Лавровый лист - 10 гр.
Перец чили - 1 ч.л.
Чеснок - 2 зуб.
Масло оливковое - 1 ч.л.
Перец (по вкусу) - 2 гр.
Соль (по вкусу) - 2 гр.

Приготовление:
Гуляш из говядины с подливкой одно из самых простых и вкусных блюд. Простота рецепта позволит 
приготовить это блюдо как прекрасным поворам, так и начинающим кулинарам. Главное для вкусного 
гуляша – это правильный выбор говядины.
Как приготовить блюдо «Гуляш из говядины с подливкой»
Мясо нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле, постоянно помешивая.
Лук мелко порезать, морковь натереть на терке.
Добавить лук и морковь к мясу.
Добавить перец чили, посолить и поперчить по вкусу.
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Чеснок измельчить.
В сковороду добавить чеснок, томатную пасту и муку, тщательно перемешать.
Залить гуляш бульоном, добавить лавровый лист, еще раз тщательно перемешать.
Накрыть крышкой и тушить в течение часа на слабом огне.

Приятного аппетита!

Жюльен в лаваше: вкуснейший перекус! 
на 100грамм - 117.84 ккал Б/Ж/У - 6.77/1.81/18.61 

Ингредиенты: 
Лаваш - 4 шт 
Шампиньоны - 1 кг 
Йогурт натуральный - 3 ст. л 
Сыр - 100 г 
Лук - 1 шт 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Шампиньоны помойте, высушите и нашинкуйте соломкой. По желанию можете предварительно очистить 
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их шляпки. Однако, это вовсе не обязательно, достаточно будет хорошо их вымыть. Сковороду с маслом 
нагрейте и отправьте жариться грибы. Во время жарки они будут много выделять жидкости. Ее можно 
собрать в стакан, а потом влить обратно, когда будете грибы тушить.Репчатый лук очистите, помойте, 
нарежьте кубиками и отправьте жариться к грибам. Приправьте грибы солью, черным молотым перцем и 
жарьте почти до готовности. Сыр натрите на терке или мелко нарежьте кубиками. После отправьте сыр к 
грибам, также влейте йогурт, и грибной сок, который собирали во время жарки шампиньонов. Продукты 
все перемешайте, сковороду закройте крышкой и оставьте на плите до полного расплавления сыра. Лаваш 
расстелите на столе и на один его край выложите грибную начинку. Лаваш заверните конвертом, оберните 
пищевой пленкой и оставьте пропитываться на 1 час. Если закуску подать сразу, то лаваш будет сухим, от 
чего он может разворачиваться и не держать заданную форму. Перед подачей, с лаваша снимите пленку, 
нарежьте его кусочками. По желанию можно жюльен немного подогреть в микроволновой печи. 

Приятного аппетита!
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Овсяный блин

Ингредиенты: 

Овсянка — 4 ст. л.
Яйца куриные — 3 шт. (или 1 желток, 4 белка)
Молоко — 3 ст. л.

Приготовление: 

1. Овсянку размолоть в муку, смешать с яйцами и молоком. 
2. Посолить. 
3. Жарить без масла с двух сторон на умеренном огне.

Брокколи с творожно-чесночным соусом
Низкокалорийный гарнир или перекус: можно кушать даже поздно вечером! 
на 100грамм - 85.82 ккал, Б/Ж/У - 8.16/4.35/4.08

Ингредиенты:
Брокколи 1 шт. (350 г)
Творог 200 г
Яйца 2 шт.
Чеснок 1-2 зубчика
Натуральный йогурт 4 ст. л.
Лимонный сок, соль, черный перец по вкусу
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За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Брокколи разберите на соцветия и хорошо промойте. Отварите в течение 10 минут в кипящей и чуть 
подсоленной воде до мягкости. Творог разомните с раздавленным чесноком, добавьте йогурт, соль и перец 
по вкусу. Полейте творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрежьте на несколько частей 
и выложите сверху. 

Приятного аппетита!

Кабачки в нежной панировке из сыра

На 100 гр - 41.74 ккал белки – 2.49 жиры – 1.58 углеводы – 4.2 

Ингредиенты:
Кабачок
Яйцо
Твердый сыр
Соль, перец
Смесь сухих трав по желанию

Приготовление:
Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
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Кушать теплыми.

Приятного аппетита!

Ленивый Бризоль. Очень вкусный рецепт!
На 100 грамм 99 ккал

Ингредиенты: 

Яйца - 2 шт. 
Фарш - 80-100 гр 
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 
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Лук зеленый - несколько перьев 
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!

Шампиньоны, фаршированные овощами
на 100грамм - 63.2 ккал Б/Ж/У - 3.94/4.45/2.8

Ингредиенты:
6 крупных шампиньонов,
70 г авокадо, 
40 г сладкого перца,
10 г базилика, 
10 г зеленого лука,
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1 зубчик чеснока,
соль и кунжут по вкусу.

Приготовление:
Осторожно, не повредив шляпки, удалите у шампиньонов ножки. Все овощи мелко порубите и 
нафаршируйте ими грибные шляпки. Посыпьте кунжутом, посолите и запекайте 10 минут при температуре 
180 °С. 

Приятного аппетита!

Овощные маффины с курицей!

Ингредиенты:

1 кг фарша из куриных грудок
1 небольшой кабачок
2 моркови среднего размера
2 луковицы среднего размера
небольшой пучок петрушки
небольшой пучок укропа
соль, черный перец по вкусу
1 столовая ложка растительного масла

Приготовление:

1. Морковь и лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем до золотистого цвета на среднем огне 10 
минут.
2. Кабачок очищаем от кожуры, натираем на крупной терке. Зелень мелко рубим.
3. Смешиваем вместе фарш, обжаренные лук и морковь, кабачок, зелень.
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4. Добавляем специи.
5. Формируем из массы шарики и выкладываем их в формы для маффинов.
6. Печем в разогретой до 200 градусов духовке до золотистой корочки 30–40 минут

ФАРШИРОВАННЫЕ КАБАЧКИ 
**100гр - 147 ккал** 
Забирай себе 

Ингредиенты: 
кабачки или цукини – 1 кг 
мясной фарш – 400 грамм 
рис – 0,5 стакана 
сметана – 1 стакан 
твердый сыр – 150 грамм 
лук репчатый – 100 грамм (1 штука крупная) 
чеснок – 2-3 зубчика 
зелень – укроп или петрушка 
соль, перец – по вкусу 

Приготовление: 
1. Кабачки вымойте и нарежте кружочками толщиной 2 см. Середину вырежьте ножом, толщина стенки 
примерно 1 см. Если кабачки мелкие, то можно разрезать их вдоль, в форме лодочек. 
2. Рис отварить до готовности. Репчатый лук почистить, мелко порезать и обжарить. 
3. Добавить в фарш рис, лук, измельченный чеснок, соль, перец, зелень. Лук можно добавлять и 
необжаренный, тогда его нужно пропустить через мясорубку. 
4. Фаршируем подготовленные кабачки, выкладываем на противень. Готовим сметанный соус. В сметану 
добавляем соль, перец, чеснок, зелень, можно добавить любые приправы на ваш вкус. Заливаем этим 
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соусом кабачки. Посыпаем тертым сыром. Ставим в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов. 

Фаршированные кабачки готовы. Приятного аппетита

Кабачки, запеченные с луком и помидорами: правильный гарнир! 
на 100грамм - 46.547 ккал Б/Ж/У - 3.17/1.68/4.86 

Ингредиенты: 
Кабачок - 600 г 
Томаты - 300 г 
Лук 2 шт 
Сыр нежирный - 100 г 
Специи - по вкусу 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Кабачки очистить и нарезать кружочками. Помидоры так же кружочками, лук кольцами. Форму смазать 
оливковым маслом, выложить слой кабачков, слегка посолить, сверху лук и помидоры. Затем немного 
посолить, поперчить, посыпать мелко порезанным базиликом (если нет свежего, можно использовать 
сушеный). Сверху немного тертого сыра и в духовку на 15-20 минут. 

Приятного аппетита!
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10 необычных диетических бутербродов

Основа - цельнозерновой хлеб 

1. Лосось + огурец + лёгкий крем-сыр + зелёный лук

2. Капуста «кимчи» + варёное яйцо + чёрный кунжут.

3. Давленный нут + помидор + жареное яйцо.

4. Листья салата + яичный омлет + сыр чеддер.

5. Ананас + крем-сыр + кешью.

6. Консервированная или приготовленная фасоль в томатном соусе + жареное яйцо + кинза.

7. Томатный соус «маринара» + яйцо пашот + базилик + пармезан
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Яйца-пашот "Мешочки"

1 шт. - 86.35 ккал белки - 6.99 жиры - 6.00 углеводы - 0.39 

Нам понадобится пищевая пленка, на каждое яйцо нужно отрезать прямоугольный кусочек пленки 
(приблизительно 15х15 см).

Пленку разложить на доске и смазать оливковым маслом. Пленку выложить на небольшую пиалу, в 
углубление вылить яйцо (по желанию можно сразу посолить или оставить право выбора едоку за столом).

Собрать концы пленки вместе, завязать узелок или обвязать ниткой. В кастрюле вскипятить воду, убавить 
огонь и опустить в воду мешочки с яйцами. Варить 5-7 минут, в зависимости от желаемой вами 
консистенции. Мешочки с готовыми яйцами вынуть из воды, аккуратно снять пищевую пленку и выложить 
яйца-пашот на блюдце.

Приятного аппетита!

- 166 -



 

Картофельные оладьи с кабачком

Пищевая ценность на 100 грамм.
Калории: 65 ккал.
Белки: 1.9 гр.
Жиры: 0.8 гр.
Углеводы: 13.4 гр.

Ингредиенты рецепта: 
Картофель - 1 кг.
Кабачок (средний) - 1/2 шт.
Яйцо куриное - 1 шт.
Соль (по вкусу) - 2 гр.
Приправа (по вкусу) - 2 гр.
Масло растительное - 2 гр.

Старые добрые картофельные драники. Вкуснотища! В рецепте была использована сковорода с 
антипригарным покрытием, не требующая масла для жарки, поэтому на сковороду масла капнули чуть-чуть
для смазки. Если у вас обычная сковорода, то масла необходимо больше и калорийность блюда повысится. 

Картофель и кабачок очистить.
Картофель натереть на мелкой терке, кабачок - на средней. Готовую смесь выложить в дуршлаг и дать стечь
лишней жидкости.
Переложить в миску, добавить яйцо, соль и специи, тщательно перемешать.
На разогретую с маслом сковороду ложкой выложить небольшие блинчики.
Обжарить с двух сторон до золотой корочки. Подавать вкуснее со сметаной.
Приятного аппетита!
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Кабачки в сырной панировке

Ингредиенты:

кабачок
яйцо
твердый сыр
соль, перец
смесь сухих трав по желанию

Приготовление:

Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
Кушать теплыми, приятного аппетита!
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Тыквенные дольки, запеченные с чесноком 
на 100грамм - 71.51 ккал Б/Ж/У - 2.44/3.34/10.16 

Ингредиенты: 
Тыква, порезанная на дольки (300 г) 
Чеснок 1 головка 
Соль, перец, оливковое масло 
Смесь прованских трав (базилик, орегано и тимьян) 1 ст. л. 
Немного бальзамического уксуса 

Приготовление: 
1. Тыкву очистить от кожицы (можно это и не делать), нарезать на произвольные ломтики, выложить на 
застеленный пекарской бумагой противень. 
2. Головку чеснока разделить на дольки, очистить и выложить к тыкве. 
3. Все посолить, поперчить, смазать оливковым маслом, посыпать прованскими травами и сбрызнуть 
бальзамическим уксусом. 
4. Запекать при 175 С примерно 40 минут, до мягкости. 
5. Можно подавать как гарнир к мясным блюдам или как самостоятельное блюдо.
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Пирог из лаваша с сыром и зеленью

*198 ккал на 100 г*

Сыр твердый 250 г
Кефир 1 стакан
Лаваш армянский 2 штуки
Яйцо 2 штуки
Укроп 1 пучок
Петрушка 1 пучок

1 Сыр натереть на терке и смешать с мелкопорезанной зеленью. Сырые яйца перемешать с кефиром. Затем 
смешать все ингредиенты вместе. Они будут начинкой пирога.

2 Листы лаваша смазать кефиром. Форму (примерно 20 Х20 см) смазать маслом. Положить в нее лист 
лаваша так, чтобы края равномерно свисали. Сверху положить второй лист.

3 Выложить половину начинки в форму, накрыть ее свисающими краями первого листа в форме конверта. 
Затем сверху выложить оставшуюся начинку и накрыть свисающими краями второго листа лаваша.

4 Завернутый пирог полить оставшимся кефиром.

5 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса, пока пирог не подрумяниться.
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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
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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:

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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Домашняя шаурма 

116 ккал на 100 гр

Ингредиенты: 
Лаваш – 3 больших листа
Мясо куриное/говяжье– 400г
Капуста свежая белокочанная – 200 г 
Огурцы – 4 штуки
Помидоры – 2 штуки
Йогурт – по вкусу 
Томатная паста или соус – по вкусу
Соль, перец, приправа карри 
Чеснок – 2 зубчика 

Приготовление: 
1. Мясо помоем, слегка обсушим и порежем на маленькие кусочки-полоски. 
2. В разогретую сухую сковороду положим порезанное мясо, добавим приправу карри и поджарим до 
готовности. В конце приготовления добавим соль и перец. 
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3. Капусту порежем тонкой соломкой и немного прижмем с солью.
4. Огурцы порежем также тонкой соломкой. 
5 Помидоры порежем тонкими пластинами.
6. Теперь начинаем укладывать начинку. Развернем лаваш и смажем его йогуртом и пастой, добавим 
немого измельченного или выдавленного чеснока. 
7. На одну сторону лаваша укладываем мясо, сверху аккуратно посыпаем капустой. 
8. Затем выкладываем огурцы «елочкой».
9. Сверху положим несколько кусочков помидоров. 
10. Сворачиваем сначала длинные края лаваша, а затем полностью скручиваем его в рулет. 
11. Подогреем слегка на сухой сковороде с двух сторон.

Творог с огурцом и зеленью
на 100грамм - 67.76 ккал Б/Ж/У - 10.36/1.21/3.97

Ингредиенты:
250 г низкокалорийного творога
50 г натурального йогурта (или нежирной сметаны)
1 огурец
2 зубчика чеснока
30 г зелени укропа (или петрушки)
50 г шпината (по желанию)
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соль по вкусу

Приготовление:
Творог хорошо взбить со сметаной или йогуртом. Добавить натертый на мелкой терке огурец, выдавленный
через чеснокодавилку чеснок, мелко нарезанную зелень, посолить и тщательно перемешать. И вперед, в 
погоню за тонкой талией!

Приятного аппетита!

КАБАЧКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ С СЫРОМ 
Сохраняй себе 

Ингредиенты:
✓кабачок небольшой молодой – 2 шт.
✓смесь сухих трав (орегано, базилик, тимьян и др.) – 1 ч. ложка
✓сухой чесночный порошок – четверть чайной ложки
✓оливковое масло – 2 ст. ложки
✓твердый сыр (в идеале – пармезан) – 50 г
✓зелень (черемша, петрушка или др.) – несколько веточек

Приготовление:
✓Кабачок не очищать от кожицы, так как она молодая и тонкая, нарезать кружочками или брусочками. 
Кружочки делать толщиной примерно по 2 см.
✓Подготовить смесь соли, трав и чеснока. Посыпать кружочки кабачка этой ароматной смесью, аккуратно 
руками перемешать. Затем полить кабачок оливковым маслом и еще раз перемешать.
✓Противень или форму застелить пергаментом, выложить кабачковые кружочки, отправить форму в 
духовку, предварительно разогретую до 180С. Запекать около 10 минут на средней полке духовки.
✓В это время натереть на самой мелкой терке сыр, порубить зелень.
✓Посыпать запеченные кабачки сыром и зеленью, поставить их в духовку еще на 5 минут при том же 
температурном режиме.
✓Подается блюдо сразу же, пока запеченные кабачки хрустящие и горячие. Получается сравнительно 
быстро и очень вкусно, а главное – полезно! Таким же образом можно приготовить цукини и патиссон.
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Приятного аппетита!

Лаваш с помидорами и сыром 

Калорийность на 100 г: 130 ккал 

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 2 шт
Адыгейский сыр — 300 г
Зелень — 1 пучок
Куриное филе(отварное) — 1 шт.
Красный лук — 1/2 шт.
Помидоры — 2 шт.

Приготовление :

1. Адыгейский сыр раскрошить или натереть на терке.
2. Помидоры помыть и нарезать небольшими кубиками.
3. Зелень порубить, красный лук мелко нарезать.
4. Филе нарезать на кусочки.
5. Смешать все ингредиенты для начинки.
6. Завернуть сырную смесь в два тонких лаваша и обжарить на гриле(либо на сухой сковороде ) до 
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золотистого цвета.

6 быстрых и здоровых блюд, которые готовятся на скорую руку
Сохрани себе! 

Овощной пирог
На 100 грамм - 75.53 ккал
Б/Ж/У - 6.88/3.83/2.97

Ингредиенты:
Стручковая фасоль 200 г
Помидоры 200 г
Молоко обезжиренное 100 г
Зернистый нежирный творог 100 г
Лук зеленый 20 г
Яйца куриные 5- 6 шт. (в зависимости от размера)
Укроп 10 г
Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
Разогреть духовку до 180 градусов. В керамической или стеклянной посуде залить порезанную кубиками 
фасоль тремя столовыми ложками воды – стебли должны быть слегка покрыты водой. Поставить в 
микроволновую печь на 1 минуту. Слить воду. Выложите фасоль, помидоры и зеленый лук в 
подготовленную форму для выпечки. 
В небольшой миске смешайте яйцо, молоко и специи, взболтайте с помощью венчика. На фасоль поместите
сыр, сверху вылейте полученную яичную смесь. Выпекайте в течение 30-40 минут, пока пирог не загустеет 
и не появится легкая румяная корочка. Посыпьте горячее блюдо укропом!
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Яичный пирог одинаково хорош как горячим, так и в остывшем виде! 

Капустная шарлотка на скорую руку 
На 100 грамм - 65.25 ккал 
Б/Ж/У - 3.96/1.66/8.26 

Ингредиенты: 
капуста 1 кг 
3 яйца 
1 ч. л. разрыхлителя 
мука цельнозерновая (либо овсяная) 5 ст. л. 
зелень по вкусу 
щепотка соли, стевия 

Приготовление: 
Капусту порезать и потомить на сковороде, слегка посолить и добавить стевию. 
Взбить 3 яйца, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и муку, чтобы получилось тесто консистенции густой 
сметаны. Добавить зелень. Выложить капусту в форму, залить получившейся смесью и запекать в духовке 
до подрумянивания. 
Очень, очень вкусно! 

Вишневая запеканка - творожно-ягодный десерт на скорую руку! 
На 100 грамм - 69.39 ккал 
Б/Ж/У - 8.66/1.19/6.03 

Ингредиенты: 
• Вишня 550 г 
• Творог 0% 500 г 
• Яйцо 100 г 

Приготовление: 
Вишню помыть и удалить хвостики и косточки. Разогреть духовку до 180°С градусов. В блендере 
перемешать до однородной массы творог и яйца. Заливать половину творожной массы на противень, затем 
положить слой вишни и полить оставшейся творожной массой. Отправить в разогретую до 180°С градусов 
духовку и запекать около 50 минут. 

Овощная запеканка на скорую руку или тёплый салат 
На 100 грамм - 56.19 ккал 
Б/Ж/У - 2.6/3.37/3.97 

Ингредиенты: 
- помидор - 110г 
- сладкий перец - 30г 
- укроп - 7г 
- сметана10% - 25г 
- тёртый сыр, полутвердый, низкой жирности - 12г 
- соль 

Приготовление: 
Порезать помидорку и перец, посолить, посыпать укропом, сверху чуть помазать сметаной и посыпать 
тёртым сыром. Всю эту тарелочку отправить в духовку на 20 минут. 
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Рыбный пирог на скорую руку 
На 100 грамм - 184.09 ккал 
Б/Ж/У - 10.67/5.82/22.48 

Ингредиенты: 
Для теста: 
Кефир - 1 стакан, 
2-яйца, 
мука- 1.5- 2 стакана, 
соль-0.5 ч. ложки. 
Для начинки: 
1 банка консервы скумбрия и 
пучок зелёного лука. 

Приготовление: 
Замешиваем тесто ( как сметана) половина теста вливаем в сковороду , поверх кладём размятую консерву с 
зелёным луком и верх заливаем остатком теста, печём -180 минут 30- 40. 
когда корочка загрубеет смазываем слив. маслом или сметаной 

Апельсиновый чизкейк на скорую руку 
На 100 грамм - 96.03 ккал 
Б/Ж/У - 10.34/0.96/12.09 

Ингредиенты: 
Творог обезжиренный 250 г 
Апельсин 1,5 шт. 
Молоко обезжиренное 250 г 
Овсяные хлопья 100 г для коржа 
Стевия 
Пакетик желатина 

Приготовление: 
1. Овсяные хлопья залить заранее подслащенным молоком, но чуть-чуть. 
2. Распределить эту липкую смесь по форме. 
3. Остальное молоко смешать с творогом (в миксере, например). 
4. Растворить со стевией и добавить туда. 
5. Апельсин хорошенечко помыть и потереть на терке его цедру, но тоже слегка. Снимать нужно только 
верхний оранжевый слой. Она нужна для апельсинового запаха, который перекроет запах желатина. 
6. Желатин приготовить по инструкции, аккуратно влить в творог с молоком, а затем всю смесь вылить в 
форму. 
7. Поставить наш чизкейк на желатине в холодильник на несколько часов, а потом украсить апельсином.
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Капустные оладьи 
на 100грамм - 82.03 ккал, Б/Ж/У - 4.16/3.39/8.57 

Ингредиенты: 
Кефира — 1 стакан 
Яйца — 2 шт. 
Молотый чёрный перец — 0,5 ч.л. 
Сода — 1 ч.л. 
Нашинкованная капуста — 2 стакана 
Зелень укропа, петрушки, зелёного лука — по вкусу 
Мука — смотреть по консистенции, чтобы тесло получилось как сметана 
Оливковое масло — пару капель 
Соль — по вкусу 

Приготовление: 
1. Делаем тесто, как на оладьи. 
2. Муку вводим до тех пор, пока тесто не начнёт напоминать густую сметану. 
3. Соду вводим в самом конце! Уксусом не гасим, эту работу выполнит кефир. 
4. В тесто добавляем нашинкованную капусту и зелень. 
5. Тщательно перемешиваем. 
6. Выкладываем столовой ложкой на разогретую сковородку с малым добавлением оливкового масла. 
7. Выпекаем. Подаём со сметаной или соусами на её основе. 

Приятного аппетита!

- 180 -



 

10 замечательных закусок для тех, 
кто не хочет поправиться время новогоднего застолья)

добавляйте на стену чтоб не потерять 

1. Салат "Зимний сон" это идеальный рецепт для тех, кто любит, чтобы блюдо не только было вкусным, но 
выглядело замечательно.

Ингредиенты:

Куриное филе - 250 г
Апельсин - 2 шт
Огурец свежий - 1 шт
Капуста брокколи
Йогурт натуральный - 50 г
Приготовление:

Капусту брокколи разобрать на соцветия. Отдельно отрезать ножки.
В кипящую,хорошо подсоленную воду сначала бросаем ножки капусты - они варятся 4 мин, затем соцветия
- они будут готовы через 2 минуты. Капусту вынимаем из кипятка. Она должна остыть. Снимаем с мяса 
кожу и варим до готовности.
Огурцы нарезаем кубиками.
Апельсин разрезаем пополам и вынимаем мякоть.
Мякоть нарезаем кубиками.
Часть соцветий капусты и ножки нарезаем помельче.
Отваренное и остывшее филе курицы нарезаем.
Все нарезанные продукты складываем в глубокую ёмкость.В ёмкость добавляем йогурт. Всё тщательно 
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перемешиваем. Полученной смесью фаршируем подготовленные апельсины.
Готовое блюдо украсьте соцветиями брокколи и зеленью.

2. Закуска из красной рыбы и сливочного сыра

Необходимые Ингредиенты:

слабосоленая красная рыба (нарезка или вакуумированная)
фета лайт
огурец
Способ приготовления.

Для начинки мелко нарезаем рыбу и смешиваем c сыром. Начинка легче перемешивается, если сыр – 
комнатной температуры.

Готовим тонко нарезанные ломтики рыбы и укладываем их на доску. Если ломтики небольшие – можно 
уложить их внахлест по два - три. Далее ровным слоем раскладываем на ломтики рыбы начинку.

Следующая незатейливая операция – свернуть рулетики. Если есть время и терпение – хорошо бы их 
остудить в морозилке настолько, чтобы сыр начал затвердевать. Это поможет их нарезать красивыми 
аккуратными кружочками толщиной в 5 – 6 миллиметров. Симпатичнее закуска из красной рыбы будет 
выглядеть, если рулеты делать не очень толстыми, по 2 – 3 сантиметра в диаметре, а резать будете очень 
острым ножом.
Готовые нарезанные рулеты выложить на ломтики огурца и подать к столу.

3. Овощные шарики "Загадка".

Ингредиенты:

Свекла - 2 шт.
Морковь - 3 шт.
Сыр маложирный - 100 г.
Яйца - 2 шт.
Чернослив - 50 г.
Орехи - 50 г.
натуральный йогурт - 200 г.
Соль - по вкусу.

Способ приготовления:

Этап 1 Отварить морковь, свеклу до готовности. Остудить, очистить.
Этап 2 Яйца также отварить, остудить, очистить. Отделить белки от желтков.
Этап 3 Сыр натереть на мелкой терке, разделить на две части.
Этап 4 Свеклу и морковь натереть отдельно на мелкой терке и смешать с натертым сыром и свеклу и 
морковь отдельно.
Этап 5 К свекле добавить тертый яичный желток, йогурт.
Этап 6 К моркови - тертый белок и чуть измельченного чеснока, йогурт.
Этап 8 Из свекольной массы сформировать шарики, внутрь которых закатайте по кусочку чернослива или 
грецкого ореха.
Этап 9 Из морковной то же самое, внутрь кусочек чернослива или грецкого ореха.
Этап 10 Если масса получилась недостаточно влажной и плохо слипается в шарик, добавить немного 
йогурта.
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Этап 11 Выложить шарики на плоское блюдо, сверху украсить йогуртом и зеленью. Поставить на 
полчасика в холодильник.
Вместо чернослива или грецкого ореха можно добавлять оливки или маслины.

Приятного аппетита!

4. Кабачковые рататуй-роллы

Ингредиенты:
1 средний кабачок
1 большой болгарский перец
Половина луковицы
3-4 помидора
2-3 баклажана
1 зубчик чеснока
Соль по вкусу
0,5-1 чайной ложки прованских трав
Зеленый лук (как завязка)

Приготовление:
1. Тонкими полосками нарежьте кабачок или цуккини.
2. приготовьте на гриле на средней температуре 4-5 минут. Снимите с гриля и остудите.
3. Положите целый перец на гриль. Как только кожица почернеет, переложите перец в миску и закройте 
пищевой пленкой на 15 минут. Снимите кожицу с перца и нарежьте его на мелкие кусочки. 4. Таким же 
образом обжарьте помидоры. Снимите кожицу и снова мелко нарежьте.
5. На сковороду налить небольшое количество воды. Забросьте чеснок и нарезанный лук, потушите.
6. Выложите нарезанный баклажан и кусочки кабачка, которые остались. В конце добавьте нарезанный 
перец и помидор вместе со специями и солью. Потушите на среднем огне. Снимите с огня и остудите. При 
желании добавьте нарезанный базилик.
7. Выложите по чайной ложки начинки на каждую полоску цуккини и скрутите, закрепив срелкой лука. 
Подавайте теплыми.

5. Роллы из огурцов с креветками

1 большой огурец
Полчашки рисового уксуса
Авокадо
Сок лайма
4 помидорчиков черри
8 королевских креветок
Зелень (руккола) для украшения

1. рисовый уксус нагрейте до растворения и прокипятите на протяжении 2 минут. Уберите с огня, остудите.

2. Огурец нарежьте на тонкие пластинки, залейте приготовленной смесью и поставьте в холодильник на 
полчаса

3. Очистите креветки, нанизайте на зубочистки, так, чтобы креветки были вытянутыми, а не согнутыми в 
полудугу, и варите 2 минуты, после – охладите и снимите креветки с зубочисток

4. Авокадо нарежьте тонкими ломтиками, сбрызните соком лайма, помидоры тоже разрежьте на ломтики.
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5. На край огуречной полоски положите креветку, кусочек авокадо, помидора, листок рукколы, заверните 
всё в ролл. Если ролл разваливается (огурец нарезан недостаточно тонко), можно скрепить его зубочисткой.

Подавайте закуску сразу после приготовления.

6. Огуречные роллы
105ккал. на 100гр.

— свежий огурец (крупный) — 1 шт. 
— креветки — 100 г 
— яйцо — 1 шт. 
— творожный сыр — 2-3 ст. л. 
— сливки — 2-3 ст. л. 
— пучок петрушки 
— листья салата 
— соль, перец (по вкусу) 

Способ приготовления огуречных ролл
1. В подсоленной воде отварите креветки, доведите их до кипения и сразу выньте из воды. Когда креветки 
остынут, очистите их от панцирей и мелко порубите. 
2. Сварите вкрутую яйца. Очистите и нарежьте кубиками. 
3. Измельчите петрушку. 
4. В творожный сыр добавьте сливки, креветки, яйцо, зелень, соль и перец (по вкусу) и все тщательно 
перемешайте. 
5. Огурец нарежьте тонкими полосками с помощью овощечистки. Каждую полоску сверните в рулетик и 
заполните приготовленным фаршем. Рулетики можно сколоть шпажкой или зубочисткой.
6. Выложите на тарелку листья салата и огуречные роллы. 
Эту закуску лучше подавать в охлажденном виде.

7. Рулет из куриной печени.

Екатерина Черкасова 
Печень куриная-700г.
Лук репчатый-1шт.
Морковь-1шт.
Сыр фета-лайт 150гр.
Коньяк-2ст.л.
Соль,перец,мускатный орех.

Печень промыть,зачистить от жилок. Добавить коньяк,соль,специи,и тушить 5-7мин. до готовности.
Лук мелко нарезать,морковь натереть на терке. 
Готовую печень вместе с овощами измельчить в блендере или 2 раза пропустить через мясорубку.

Выложить на пищевую плёнку слой паштета, немного охладить , сверху намазать сыр и закатать.

8. Рулеты из говядины с тушеным перцем

171 ккал на 100 гр

500 г филе говядины
1 красный сладкий перец
1 желтый сладкий перец
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1 большая луковица
1 пучок укропа
1 зубчик чеснока
соль, перец

Говядину отварить в подсоленной воде. Дать ей немного остыть.
Перцы вымыть, разрезать пополам и удалить сердцевину, нарезать тонкой соломкой (я использую 
шинковку комбайна). Лук нарезать тонкими полукольцами (тоже нарезаю в комбайне). Укроп порубить
Разогреть в сковороде немного воды, выложить лук и перец, потушить до мягкости. Переложить лук и 
перец в миску посолить, поперчить и посыпать укропом, выдавить чеснок и перемешать. 

Дать остыть до комнатной температуры
Говядину тонко нарезать. Положить на каждый ломтик немного маринованного перца, веточку укропа, 
свернуть рулетом и закрепить зубочисткой.
Также овощи можно положить сырыми.

9. Фаршированные яйца с копченым лососем
143ккал на 100г

Ориентировочное время приготовления: 15 минут

Ингредиенты на 14 штук:

7 сваренных вкрутую яиц
1 ст.л. Сметаны 10% или нат. йогурта
1 ч.л. дижонской горчицы
1 ч.л. нарубленного укропа плюс 2-3 веточки для украшения
100 г лосося горячего копчения
Соль и черный молотый перец по вкусу
1 ст.л. каперсов

Яйца разрезаем на половинки, вынимаем желтки.

Кладем желтки в миску, добавляем сметану, горчицу, нарубленный укроп и соль с перцем. Растираем 
вилкой до более-менее однородного состояния.

Добавляем к желткам мелко нарезанную рыбу и перемешиваем.

Выкладываем желтковый крем в половинки яиц, украшаем каперсами и укропом. Подаем.

Приятного аппетита!

10. Помидорки черри с соусом песто

помидорки черри - 30 шт. 
очищенный и нарезанный авокадо - 1/2 шт. 
соус песто - 2 ст. л. 
сок лимона - 1 ч. л. 
измельченный свежий базилик

Приготовление: 
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Помидорки вымыть, обсушить и срезать верхушки (также можно немного срезать дно, для устойчивости). 
Кофейной ложечкой, аккуратно вынуть мякоть и разложить помидорки на бумажных полотенцах, оставив 
на 30 мин. 

В блендер поместить авокадо, песто и лимонный сок. Измельчить все до получения однородной массы. 
Переложить начинку в кондитерский мешочек. 

Обсушенные помидорки поставить на блюдо и заполнить приготовленным соусом. Перед подачей на стол 
посыпать измельченным базиликом.

Соус песто можно приготовить самим:
-1 пучок базилика
-1 зубок чеснока
-1 ст.л. кедровых орехов 
-1 ст.л. тертого пармезана
75 мл (5 ст ложек) оливкого масла
щепотка соли

Тщательно растолочь в ступке чеснок с базиликом и орехами
Постепенно добавляя оливковое масло, смешать с солью и сыром.

Постные тефтели с грибами и гречкой.
80ккал на 100г

Вам понадобится:

700 г вешенок или шампиньонов
3 головки репчатого лука
1 стакан гречневой крупы
5 ст.л. краснодарского соуса
панировочные сухари
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зелень
перец
соль
Способ приготовления:
Соединить гречку с 2 стаканами воды, посолить, отварить до готовности, завернуть кастрюлю в полотенце, 
оставить на 15мин.
Нарезать грибы, мелко нашинковать лук, порубить зелень, потушить лук на растительном масле в течение 5
мин, добавить грибы, тушить 15 мин, поперчить и посолить, дать остыть.
Измельчить грибы с луком в блендере, либо перекрутить в мясорубке, соединить с гречкой, добавить 
зелень, перемешать.
Из приготовленного фарша сформовать тефтели, запанировать их в муке и сухарях, обжарить на масле(но 
лучше засунуть в духовку!), затем выложить в кастрюлю с толстым дном.
Краснодарский соус соединить с водой, добавить соль, любые специи, залить соусом тефтели, затем 
потушить постные тефтели с грибами и гречкой в течение 10мин.

Приятного аппетита!

Баклажаны фаршированные по-каталонски

Ингредиенты:
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Баклажаны — 2 шт
Лук — 1 шт
Чеснок — 3 зубчика
Помидор — 1 шт
Яйцо куриное — 2 шт
Масло оливковое — 30 г
Сыр — 100 г
Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны разрезаем на две части и аккуратно, вырезаем середину.
2. Луковицу режем мелко, чеснок пропускаем через пресс и обжариваем на оливковом масле
3. Мякоть баклажана мелко нарезаем и тоже отправляем на сковородку. Тушим минуты три. Снимаем с 
огня.
4. Помидор и сваренные вкрутую яйца нарезаем. Затем добавляем в начинку, туда же отправляем немного 
зелени и 50 гр. натертого сыра. Все перемешиваем, солим, перчим, приправляем по вкусу.
5. Наполняем начинкой половинки баклажанов.
6. Посыпаем их тертым сыром и отправляем запекаются в духовку на 20-30 минут.
Верх прикройте фольгой минут на 15, чтобы не горел сыр.
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Сырные кексы

Калорийность 1 штуки: 93 ккал 

Ингредиенты:

Cыр твердый — 160 гыр твердый — 160 г
Яйца — 1 шт.
Цельнозерновая мука — 4 ст.л. (100 г )
Кефир 2,5% — 200мл, 
Сода — 1/2 ч.л., 
Зеленый лук — по вкусу (или зелень) 

Приготовление:

1. Натереть сыр на некрупной терке. 
2. Вбить в сыр яйцо и перемешать. 
3. Далее влить кефир, всыпать порезанный зеленый лук и перемешать. 
4. Муку с содой просеять в сырно-кефирную массу и хорошо перемешать. 
5. Дать тесту постоять минут 20-30 для того чтобы мука набухла и сода провзаимодействовала с кефиром. 
6. После чего разложить по формочкам (если формочки не силиконовые или не тефлоновые смазать их 
растительным маслом) и выпекать в горячей духовке 25-40 минут при 220-240 градусах до образования 
румяной корочки сверху.

- 189 -



 

5 диетических рецептов с кальмарами, разнообразят и украсят любой праздничный стол!

Сохрани себе и обязательно попробуй! 

1. Фаршированные кальмары
на 100грамм - 76.56 ккал, Б/Ж/У - 11.69/3.21/1.06

Ингредиенты:
2 тушки кальмара 
белки яиц, 
шампиньоны,
зелень,
нежирного сыра,
соевый соус.

Приготовление:
2 тушки кальмара опустить в кипящую воду, варить 3 минуты. 
Обжарить без масла ингредиенты для начинки (белки яиц, шампиньоны, зелень, немного нежирного сыра), 
полить соевым соусом. 
Нафаршировать этой смесью кальмары. Тушки обжарить в этой же сковороде минуты три.
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2. Высокобелковый салат с кальмарами и орехами
на 100грамм - 127.28 ккал, Б/Ж/У - 13.67/7.55/2.44

Ингредиенты:
500 гр. кальмаров (у меня получилось 3 штучки)
300 гр. свежих шампиньонов
2 вареных яйца
1 луковица (по желанию)
70 гр. грецких орехов
100 гр. твердого сыра
Зубчик чеснока
Натуральный йогурт
Соль
Зелень для украшения

Приготовление:
1. Кальмаров чистим от кожицы, закидываем в кипящую слегка подсоленную воду. Варим 3-4 минуты. 
Откидываем на дуршлаг.
2. Пока кальмары остывают, мелко шинкуем лук, режем пластинками грибы. Обжариваем лук и грибы до 
готовности, солим по вкусу.
3. Орехи измельчаем блендером или мелко рубим.
4. Половину добавляем к грибам, половину оставляем для украшения.
5. Сыр и яйца натираем на мелкой терке, добавляем к грибам.
6. Остывшие кальмары нарезаем соломкой, добавляем в салат.
7. Чеснок натираем на мелкой терке или выдавливаем через пресс, смешиваем с йогуртом. Заправляем 
салат.
8. Готовый салат посыпаем измельченными орешками и украшаем зеленью.

3. Нежный кальмар в сметанном соусе
на 100грамм - 179.19 ккал, Б/Ж/У - 13.84/9.94/9.91

Ингредиенты:
2-4 тушки кальмара
2 ст.л. сметаны
1 ст.л. муки
1-2 ст.л. оливкового масла.
Соль и черный перец
Немного кипятка в чайнике.. )

Приготовление:
Кальмаров разморозить, очистить от внутренностей. Положить в кипящую подсоленную воду буквально 
минуты на 2-3, - до тех пор, пока они не побелеют и шкурка не свернется! Вытащить из воды, дать немного 
остыть. Счистить ножом оставшуюся свернувшуюся шкурку. Нарезать тушки тонкими полосками.
Поставить сковороду на огонь, когда она хорошо разогреется, добавить оливковое масло и высыпать туда 
кальмаров. Быстро их обжарить на большом огне(около 2 минут) периодически перемешивая. Кусочки 
кальмара должны свернуться, жидкость(если была) выпариться. Посыпаем всё мукой и быстро 
перемешиваем, даем муке немного обжариться(секунд 10-20), затем выкладываем сметану и добавляем 
кипяток так чтобы почти покрыть кальмаров, убавляем огонь, накрываем крышкой. Тушим с минуту, затем 
немного нужно посолить, хорошо поперчить, перемешать и потушить ещё с минуту. Выключаем печь, 
ГОТОВО! 

4. Кальмары, фаршированные грибами и сыром
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на 100грамм - 100.5 ккал, Б/Ж/У - 8.98/6.39/2.28

Ингредиенты:
Кальмары 4 штуки
Шампиньоны 800 г
Сыр 200 г
Яйцо 4 штуки
Репчатый лук 2 головки
Морковь 2 штуки
Оливковое масло 4 столовые ложки
Зелень по вкусу
Сметана по вкусу
Соль, перец черный молотый по вкусу

Приготовление:
1 Отварить яйца. Лук мелко порезать, морковь почистить и натереть на терке, обжарить на сковороде в 
небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла до золотистого цвета.
2 Шампиньоны помыть, мелко порезать и обжарить на медленном огне в течение 5 минут.
3 Отваренные яйца порезать, сыр натереть на крупной терке.
4 Кальмары предварительно помыть и снять серую пленку, она горчит. Все подготовленные ингредиенты 
для начинки смешайте, добавьте немного сметаны, соль и перец и нафаршируйте кальмары. Закрепите 
зубочисткой чтобы фарш не выпадал.
5 Выложите нафаршированные кальмары на фольгу, смажьте их маслом и посыпьте мелко нарубленной 
зеленью. Заверните плотно края фольги и запекайте в духовке около 20 минут при температуре 200 
градусов.
6 Разверните фольгу, выньте кальмары и подавайте.

5. Салат с кальмарами 
на 100грамм - 81.95 ккал, Б/Ж/У - 9.89/3.74/2

Ингредиенты:
Кальмар (тушка) — 3 Штуки
Морковь — 1 Штука
Огурец соленый — 1 Штука
Яйца — 2 Штуки
Укроп — - По вкусу
Сметана 10% — 50 Грамм

Приготовление:
1. Кальмары очистить и отварить в течении 3 минут, затем немного охладить и нарезать тонкими 
колечками. 
2. Морковь отварить, остудить и натереть соломкой. Так же натереть солёный огурец. 
3. Добавить 2 измельчённых яйца и мелко нарезанную зелень укропа. 
4.Поперчить, заправить салат сметаной и тщательно перемешать. Дать настояться пару часов.
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Шарлотка с капустой: всего 65 ккал! 

Итого на 100 грамм - 65 ккал: Белки- 4 Жиры - 2Углеводы - 8 

Ингредиенты: 

• 3 яйца 
• капуста 1 кг 
• 1 ч. л. разрыхлителя 
• мука цельнозерновая (либо овсяная) 5 ст. л. 
• щепотка соли, стевия 
• зелень по вкусу 

Приготовление: 

Капусту порезать и потомить на сковороде, слегка посолить и добавить стевию. 
Взбить 3 яйца, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и муку, чтобы получилось тесто консистенции густой 
сметаны. Добавить зелень. Выложить капусту в форму, залить получившейся смесью и запекать в духовке 
до подрумянивания. 
Очень, очень вкусно! 

Приятного аппетита!
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Тушёная стручковая фасоль с грибами 
на 100грамм - 57.97 ккал Б/Ж/У - 3.09/4.09/2.76 

Ингредиенты: 
Грибы шампиньоны 300 гр., 
Фасоль стручковая 200 гр., 
Лук репчатый 50 гр., 
Масло оливковое 2 ст. л. 
Перец чёрный молотый и соль - по вкусу 

Приготовление: 
Грибы хорошо помыть и порезать на 4-6 частей, лук нарезать тонкими полукольцами.В сковороде разогреть
небольшое количество воды и тушить лук с грибами до тех пор пока не выделиться влага из грибов.Затем 
добавить промытую замороженную фасоль.Хорошо все перемешать и добавить специи. Тушить всё на 
среднем огне до готовности фасоли, добавить немного оливкого масла. 

Приятного аппетита!
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Низкокалорийный грибной ужин

На 100 грамм - 43.05 ккал
Б/Ж/У - 4.2/2.13/2.32

Ингредиенты:
Шампиньоны 800 г 
Чеснок 3 зубчика 
Смесь прованских трав 1 ч. л.
Соль, перец по вкусу
Бальзамический уксус 40 мл 
Оливковое масло

Приготовление:
Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми.
В небольшое количество оливкового масла добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и 
уксус.
Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем.
Даем грибам помариноваться 15-20 минут, затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем в 
предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем в течение 15-20 минут, в процессе пару раз 
перемешиваем.

Приятного аппетита!
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″Пирожки″ ленивые низкокалорийные

Порция на 100 г (115 ккал) :
-тонкий армянский лаваш 1шт
-капуста квашеная 300 гр
-луковица 1 шт
-масло растительное 20 мл

1.Луковицу почистить, порезать и обжарить вместе с капустой до золотистого цвета.
2.Лаваш разрезать на 3-4 части, выложить теплую начинку, завернуть и обжарить до золотистого цвета со 
всех сторон.
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Творожно-яичные роллы 

200 гр. нежирного творога, 
3 яйца, 
30 гр. низкокалорийного сыра, 
100 гр. филе тунца в собственном соку. 

1. Белки отделить от желтков. 
2. Взбить белки до образования пены, добавить в них творог, тщательно размешать. 
3. В полученную массу добавить 1 желток и размягченный тунец. 
4. Смесь вылить на хорошо разогретую сковороду без масла. 
5. На медленном огне жарить до появления корочки. 
6. Далее посыпать приготовленное блюдо сыром, скатать в ролл и порезать на кусочки. 

На 100г. – 144,68ккал.
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Кабачковые рулетики

Калорийность на 100 г: 35,3 ккал

Ингредиенты:

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

Приготовление:
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1. 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.
2. Куриную грудку нарезать тонкими продольными ломтиками, немного отбить, поперчить и посолить. 
3. Сдобрить измельченным чесноком и дать немного промариноваться.
4. 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.

Хрустящие творожные палочки
на 100грамм - 116.71 ккал Б/Ж/У - 13.61/5.08/3.81

Ингредиенты:
200 г обезжиренного творога 
5 ст. л. овсяных отрубей
1 яйцо и 1 желток
0,5 чайной ложки разрыхлителя
Кунжут для посыпки
Соль по вкусу

Приготовление:
Ставим духовку на 200 градусов.
В блендер складываем все ингредиенты кроме кунжута (овсяных отрубей берем 3 ложки из 5). Смешиваем 

- 199 -



 
их, и добавляем в массу еще 2 ложки отрубей, не перемешиваем. 
Выкладываем получившуюся массу в плотный полиэтиленовый пакет, у которого отрезаем уголок 7 мм. На 
духовочную решетку кладем антипригарные коврики, начинаем из пакета выдавливать тесто в форме 
длинных (около 10 см) палочек. Сверху посыпаем кунжутом и солью. Готовим в духовке 18 минут.
Когда палочки приготовятся, перекладываем их с коврика на решетку. Тогда они остынут и станут очень 
хрустящими!

Приятного аппетита!

20 фитнес-начинок для рулета из лаваша

Сохрани, чтобы не потерять 

1. Вареная грудка, пара зубчиков чеснока, вареное яйцо, тертый сыр, зелень, натуральный йогурт.

2. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, несколько ложек йогурта или нежирной сметаны.

3. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, тертый сыр, кусочки соленого огурца.

4. Жареные с луком шампиньоны, зелень и упаковка (200 гр.) плавленного сыра - подойдет янтарь, дружба, 
сливочный, виола. Можно для остроты добавить мелко покрошенных маринованных огурчиков.
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5. Красная рыбка кусочками,свежий огурчик,зелень!

6. Адыгейский
сыр, раскрошенный руками, корейская морковь, сметана и зелень.

7. Рыбные
консервы в масле, размятые вилкой, тертый сыр, зелень.

8. Рис, яйцо и натуральный йогурт с зеленью.

9. Кубики ветчины и твердого сыра, тертый свежий огурец, зубчик чеснока, нат.йогурт.

10. Тертые вареные яйца, корейская морковь, йогурт.

11. Тертые на терочке огурец и морковь, кусочки копченой колбасы или копченого мяса, зелень, йогурт.

12. Пассированные луковица и сладкий перчик, мелко нарезанные соленые огурцы, кусочки жареного 
куриного мяса, кусочки свежего помидора, зубчик чеснока и сметана.

13. Обжаренный фарш, тертый твердый сыр, пассерованные лук и сладкий перец

14. Тертая морковь, тертая свекла, зубчик чеснок, горсть измельченных ядер грецких орехов, сметана.

15. Обжаренные с луком грибы, тертый сыр, вареные яйца, зелень.

16. Твердый сыр, мелко-мелко нарезанные лук и чеснок, черный и красный молотый перец превратить в 
однородную пасту.

17. Жареную куриную печень, молотый перец, несколько ложек нежирных сливок размолоть в блендере в 
пюре, заправить солью и перцем, прогреть в микроволновке.

18. Обжаренные в оливковом масле лук, чеснок, сладкий перец, баклажан, пару помидоров превратить в 
однородную пасту в блендере.

19. Оливковое масло, вареные очищенные креветки, зубчик чеснока размять вилкой.

20. Куриное филе, твердый сыр, зелень, натуральный йогурт.
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Морковь «фри» с томатным кремом

Ингредиенты:

Морковь — 10 шт.
Сухой базилик — щепотка
Сухой чеснок — горстка
Соль & перец — по вкусу
Масло — 2 ч.л. (можно другое)

Томатный крем

Помидоры — 5 шт.
Авокадо — 1/2 шт.
Оливки — 6 шт.
Сладкий красный перец — 1/2 шт.
Соль по вкусу

Приготовление:

1. Порежьте морковь на палочки, как картофель фри — длиной в 5-6 см и толщиной в 1 см. 
2. Переложите морковь в сухую миску, полейте маслом и добавьте специи. Хорошо перемешайте.
3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите морковь на два противня с пергаментной бумагой и 
поставьте в духовку, разогретую до 180°Cыр твердый — 160 г. 
4. Запекайте около 25 минут, пока морковь не станет мягкой и золотистой. Готовую морковь можно 
дополнительно посыпать специями.
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5. Для крема смешайте все ингредиенты в блендере и подавайте вместе с горячими морковными палочками.

Тушёная капуста с грибами
на 100грамм - 32.34 ккал Б/Ж/У - 2.58/0.75/4.04

Ингредиенты:
Капуста - 600 г
Шампиньоны - 500 г
Морковь - 1 шт 
Лук - 1 шт
Томатная паста - 1 ст. л (можно заменить на томатный сок)
Оливковое масло - 1 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
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1. Капусту шинкуем, кладем в кастрюлю, солим и мнем руками, пока она не станет мягкой и не начнет 
пускать сок. 
2. Доливаем в кастрюльку немного воды, ставим на огонь и тушим 5-7 минут. 
3. Мелко режем лук, морковь натираем на крупной терке. Добавляем к капусте. 
4. Грибы моем, крупные режем на части, мелкие оставляем как есть. 
5. Добавляем в кастрюлю к остальным ингредиентам, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 15 
минут. В конце добавляем перец и томатную пасту. 

Приятного аппетита!

Диетические оладьи из кабачков с легким соусом 
на 100грамм - 34.74 ккал Б/Ж/У - 1.61/1.04/4.62 
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Ингредиенты: 
Кабачок – 2 шт 
Яйцо - 3 шт 
Морковь – 1 шт 
Лук репчатый – 1 шт 
Соль, специи - по вкусу 

Соус: 
Натуральный йогурт - 100 г 
Зелень (петрушка, укроп) – 10 г 
Свежий или маринованный огурец – 1 шт 
Чеснок – 1 зубчик 
Соль, специи - по вкусу 

Приготовление: 
Сначала надо вымыть овощи. Затем очищаем лук, нарезаем его кубикам, чистую морковь натираем на 
средней терке. Срезаем «хвостики» кабачка и натираем его тоже на средней терке. 
Измельченные овощи соединяем их в миске, перемешиваем, добавляем соль и специи, а также выбиваем 
туда яйца. Перемешиваем еще раз. Кабачок очень быстро пускает соль, поэтому выпекать оладьи следует 
сразу же после приготовления «теста». Обратите внимание, что готовится это блюдо без добавления муки. 
Для максимальной пользы от блюда, лучше всего его не жарить, а запекать. Поэтому застилаем противень 
пергаментом, смазываем буквально каплей оливкового масла и ложкой выкладываем тесто. Отправляем в 
духовку на 20 минут, ставим оладьи на среднюю полку, выставляем температуру 180С. Можете 
переворачивать оладьи, если видите, что какая-то сторона запекается неравномерно. 
Готовим белый соус. Для этого мелко рубим свежую чистую зелень, выдавливаем зубчик чеснока, а также 
мелко натираем на терке огурец (свежий или маринованный). 
Теперь осталось добавить специи и соль на свой вкус и размешать все ингредиенты. Соус готов! 
Готовые оладьи из кабачка подаем на «подушке» из соуса, верх тоже можно полить соусом. 

Приятного аппетита!
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Ролл из овсяного блинчика и 8 вариантов вкуснейших начинку для него!

Идеально подходит на завтрак и обед до 14.00
Блинчик: овсяная мука, яйцо, кефир. Всё смешать в блендере, ложкой вылить массу, необходимую для 
приготовления блина, на сковородку и поджарить с двух сторон.
Вариантов для начинки можно придумать очень много. Делюсь безумно вкусной восьмеркой диет-
вариантов начинок:
1. Куриная грудка, помидор,слабосолёный огурец, сыр. Соус из горчицы, сметаны, томатной пасты и 
специй.
2. Слабосолёная рыба, сливочный сыр-лайт, огурец, авокадо.
3. Мексиканская смесь с соусом из паприки , горчицы, сметаны и чеснока.
4. Креветки, листья салата, пармезан, помидор, яйца. Соус из горчицы, сметаны и чеснока. 
5. Ягоды, творог, ваниль, орешки кешью, мед.
6. Какао, банан, нежирный йогурт, мед, ромовый ароматизатор .
7. Кокосовая стружка, творог, кокосовый ароматизатор, мед.
8. Адыгейский жареный сыр, горчица, творог, чеснок, помидор.
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Мясо по-тайски
на 100грамм - 158.8 ккал, Б/Ж/У - 12.63/10.6/3.31

Ингредиенты:
- мясо
- перчик сладкий
- молоко
- карри
- соус соевый
- соль по вкусу
- оливковое 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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Приятного аппетита!

Хачапури из армянского лаваша в мультиварке

Итого на 100 грамм - 210.93 ккал: Белки- 11.07 Жиры -8.16Углеводы - 22.29 

Ингредиенты:
Тонкий армянский лаваш--1 или 2 упаковки по 300 грамм.
Начинка--твёрдый сыр 300 грамм,
2 яйца,
1,5 стакана молока.

Приготовление:

Сыр натереть,смешать с яйцами и молоком.
Лаваш порезать на ровные квадраты. Совершено необязательно придавать ему круглую форму--листы 
укладываются прекрасно.

Каждый лист смазать начинкой, главное, чтобы края не были сухими.
Последний слой также смазать начинкой и полить слегка остатками смеси.
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Я чуть-чуть перебарщила с молоком (изначально), поэтому снизу видно немного соуса.
"Выпечка"-40 минут. Тает во рту!!

Приятного аппетита!

Лодочки из цукини с овощами 
на 100грамм - 45.8 ккал Б/Ж/У - 3.24/2.03/4.36 

Ингредиенты: 
- 2 небольших цукини (кабачка) - около 500 гр 
- морковь тертая - 90 гр 
- лук - 100 гр 
- чеснок - 2 зубчика 
- перец сладкий - 100 гр 
- оливковое масло - 1 ч.л. 
- сыр 17% - 60 гр 
- соль, перец, приправа Итальянские травы - по вкусу 

Приготовление: 
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1) Кабачки разрезать вдоль на 2 половинки,убрать часть сердцевины, чтобы получились лодочки (вес одной
половинки получился около 100-120 гр), посолить кабачки с 2-х сторон, поперчить и оставить на 10 минут. 
2) Делаем начинку: морковь натереть на терке,перец порезать тонкой соломкой или просто мелко,лук тонко
порезать,овощи сбрызнуть оливковым маслом,посолить,приправить травами и чесноком и потушить под 
крышкой на сковороде минут 5-7. 
3) Цукини приправить выдавленным чесноком и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 
минут. 
4) Выложить в лодочки начинку из овощей, сверху присыпать сыром и поставить в духовку еще на 10-12 
минут до образования румяной сырной корочки. 

Приятного аппетита!

Цветная капуста в "кляре". 

Цветная капуста (можно замороженную) 400 г

для кляра:

яйца 2 шт
кефир обезжиренный 2 ст л
лук крахмал 2 ст л
зелень
чеснок 2 зуб
соль и перец

Если капуста свежая, разобрать на соцветия. Отварить в подсоленной воде 4 мин. Воду слить. Для кляра 
взбить вилкой яйца с кефиром, добавить измельченный чеснок и зелень, крахмал. Посолить и поперчить. 
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Обмакивать соцветия в кляр и обжаривать на сковородке в небольшом количестве раскаленного масла до 
румяной корочки.

Чипсы диетические
на 100грамм - 199.09 ккал Б/Ж/У - 9.55/6.32/25.16

Ингредиенты:
лаваш армянский- 2 шт
сметана 200 г.
яйцо- 1 шт
специи (хмели-сунели, смесь перцев)
сыр нежирный - 100г.(уйдет меньше)
чеснок-1 зуб
соль

Приготовление:
Сметану смешать с яйцом, солью и специями. В эту смесь выдавить через чеснокодавку чеснок.
Лаваш смазать полученной смесью, сверху потереть сыр тонким слоем на самой мелкой терке.
Разрезать на кусочки произвольной формы. Положить на противень, никакого масла не надо.
Запечь в духовке при 190 гр. 5-10 мин.
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Приятного аппетита!

Шарлотка из капусты: талия скажет спасибо! 
на 100грамм - 106.6 ккал Б/Ж/У - 4.54/1.73/17.34 

Ингредиенты: 
Кефир 1% - 450 мл 
Капуста - 400 г 
Морковь - 1 шт 
Мука цельнозерновая - 320 г 
Сода - 1 ч. л 
Оливковое масло - 1 ст.л 
Специи - по вкусу 
Зелень - по вкусу 
Соль - по вкусу 

Приготовление: 
Морковь почистить, потереть на терке. Затем обжарить со специями. 
Капусту мелко нашинковать. Добавить к моркови, посолить по вкусу и тушить до готовности. Погасить 
соду кефиром и оставить на 10 мин. 
Смешать муку с кефиром, добавить соли и оливковое масло, все перемешать миксером. По дну формы 
распределить половину теста, выложить начинку и залить второй половиной теста. Выпекать 40 мин при 
температуре 160 градусов. Зелень можно добавить начинку или посыпать ей шарлотку перед подачей.
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Рулетики с красной рыбой 

Ингредиенты:
- 2 тонких армянских лаваша
- кусок красной рыбы - семга, форель...
- 2 свежих огурца
- листья салата
- сыр мягкий "янтарь"
- укроп

Разложить лаваш, смазать его смачно мягким сливочным сыром, выложить тонко нарезаную красную рыбу,
огурец тонкими ломтиками, накрыть сверху листьями салата и плотно свернуть в рулет. Прижмите рулет с 
одной стороны, чтобы было удобно его порезать. Теперь возьмите очень острый нож и порежьте рулет на 
порционные кусочки. Выложите рулетики на красивое блюдо, украсив листями салата и укропом. 
Замечательно красиво и вкусно - не оторваться!
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Цветная капуста по-флорентийски 

На 100 г 40 ккал

Эту капусту вы можете подать как гарнир к мясу или как вполне самостоятельное блюдо. По желанию 
добавьте в соус немного острого красного перца. 
1 вилок цветной капусты весом 0,8–1 кг 
Для соуса: 
3–4 средних помидора, очистить от кожицы 
1 маленькая луковица 
1 зубчик чеснока, очистить 
1 маленький пучок петрушки (только листья) 
несколько маслин без косточек 
вода 
оливковое масло холодного отжима 
свежемолотый черный перец 
сольЦветную капусту, помидоры и петрушку помойте. Лук почистите. Разделите цветную капусту на 
соцветия и отварите ее в соленой кипящей воде до готовности. Не переваривайте капусту. Попробуйте: 
готовая капуста должна быть мягкой, но при этом оставаться хрустящей.
Готовую капусту oк — 2 шт.ставьте ее в кастрюле, где она варилась, под закрытой крышкой. 
Приготовьте соус. Помидоры разрежьте пополам и удалите семена. Нарежьте помидоры кубиками и слейте 
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лишнюю жидкость. 
Лук почистите и мелко порубите с чесноком. Петрушку помойте и обсушите. В сковороде спассеруйте лук 
и чеснок до прозрачности. Добавьте помидоры и петрушку, перемешайте. Посолите и поперчите. Убавьте 
огонь и потушите соус в течение 5–7 минут. Порежьте маслины и, добавьте их в почти готовый соус. 
Цветную капусту выложите на тарелки и подавайте, полив сверху соусом.

Цветная капуста, запеченная с яйцами и соевым соусом

Ингредиенты: 
- цветная капуста 340 г
- яйца 120 г или 2 яйца, 
- масло оливковое 32 г
- чеснок 15 г 

Приготовление: 
1. Отвариваем цветную капусту (можно воспользоваться пароваркой). 
2. Взбиваем масло, соевый соус, яйца и чеснок. 
3. Отваренную капусту заливаем готовым соусом и запекаем несколько минут.
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Тушеная капуста с грибами: вкуснейший гарнир! 

На 100 гр - 36.33 ккал белки - 2.79 жиры - 1.25 углеводы - 3.97 

Ингредиенты: 
Капуста - 600 г 
Шампиньоны - 500 г 
Морковь - 1 шт 
Лук - 1 шт 
Томатная паста - 1 ст. л (можно заменить на томатный сок) 
Оливковое масло - 1 ст. л 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Капусту шинкуем, кладем в кастрюлю, солим и мнем руками, пока она не станет мягкой и не начнет 
пускать сок. Доливаем в кастрюльку немного воды, ставим на огонь и тушим 5-7 минут. Мелко режем лук, 
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морковь натираем на крупной терке. Добавляем к капусте. Грибы моем, крупные режем на части, мелкие 
оставляем как есть. Добавляем в кастрюлю к остальным ингредиентам, перемешиваем, накрываем крышкой
и тушим 15 минут. В конце добавляем перец и томатную пасту. 

Приятного аппетита!

Маринуем грибочки дома. 

- 1 кг грибов
- 2 зубчика чеснока
- 2 столовые ложки соли
- 4 столовые ложки уксуса
- 1 столовая ложка сахзама (или по вкусу)
- лавровый лист
- перец

1 кг грибов отварить минуты 2. Отцедить и охладить,но чтобы были ещё тёплыми.. Добавить 2 зубчика 
чесночка, 2 ложки соли, 4 ложки уксуса, 1 ложку сахзама, лавровый листик, перец душистый и немножко 
кипячёной холодной воды,чтобы чуть-чуть покрыло грибы (соли можно больше, на любителя).
Хорошо перемешать, дать остыть до конца и поставить в холод.
Грибочки готовы через сутки.
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Диетический кролик в сметанном соусе с травами на Новый год

Кролик — это не только ценный мех…» Да-да, мы полностью согласны с классиком! Крольчатина очень 
легко усваивается и содержит много незаменимых аминокислот. Большая часть калорий из блюда, 
приведенного ниже, приходится на сметану. Можно уменьшить ее количество на треть, разбавив ее 
бульоном или водой.

Ингредиенты:

Кролик — 1 шт.,
морковь — 2 шт.,
репчатый лук — 1 шт.,
сушеный розмарин — 10 г,
сметана 15% — 400 г,
брокколи — 300 г, 
стручковая фасоль — 200 г,
растительное масло для обжарки — 3 ст. л.,
соль,
чеснок — 3—4 зубчика, 
смесь «итальянские травы» — по вкусу.

Приготовление:

1. Кролика промыть, разрезать на кусочки и замочить в холодной воде на 1 час. Затем обсушить бумажным 
полотенцем, натереть специями, травами и нашпиговать чесноком, поставить в холодильник на час.
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2. Обжарить кролика на растительном масле до золотистой корочки, положить в кастрюлю с толстым дном.

3. На том же масле обжарить лук с морковью, выложить на кролика. Залить все горячей водой так, чтобы 
она покрывала мясо, и тушить 40 минут.

4. Добавить куски кролика, горячую воду и специи. Воды должно быть столько, чтобы она слегка 
покрывала мясо. Затем добавить специи, сметану и овощи, довести до кипения и тушить 10—15 минут. 
Подавать с отварным рисом.

Рулет из лаваша с творогом
На 1 порцию (49.4 г.):
Калории: 68.4 ккал.

Жиры: 0.7 г.
Углеводы: 8.3 г.
Белки: 6.8 г.

Ингредиенты
Творог 2.0% жирности (220.0 грамм)
Петрушка (5.0 грамм)
Сельдерей (корень) (20.0 грамм)
Перец желтый (20.0 грамм)
Салат зеленый листовой (30.0 грамм)
Лаваш армянский (100.0 грамм)
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творог лучше брать не зерненый, а который по консистенции как паста, он хорошо намажется на лаваш и 
"склеит" его.
смешать в чашке творог и зелень (по желанию добавить еще что-то) до однообразной массы, намазать на 
лаваш и закатать в ролл.

вообще я сначала делила лист лаваша (100г) на 2 части и потом каждую еще 2 раза резала - того 4 колбаски.
расчет калорий идет на ПОЛОВИНУ такой колбаски (т.е. всего 8 порций)

Сырные палочки из лаваша 
196 кКал на 100 гр 

Ингредиенты: 

Лаваш - 1 шт. 
Сыр плавленый - 2 шт. 
Яйца - 2 шт. 
Сливочное масло - 1 ст.л. 
Зубчик чеснока - 2 шт. 
Укроп - 5 г 

Приготовление: 

1. Нарезаем плавленые сырки тонкими полосками, яйца хорошо взбиваем. 
2. Чеснок необходимо измельчить, а укроп мелко порубить. Лаваш разрежьте на полоски (длина 8-10см, 
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ширина 10-12 см). 
3. Затем берем полоску лаваша, кладем в нее по длине две полоски сыра, немного чеснока, сверху посыпаем
зеленью и аккуратно сворачиваем полоску в рулет. 
4. Полученные палочки обмакиваем в яйце и разжариваем на сливочном масле с обеих сторон до тех пор, 
пока они не обретут зажаристый золотистый цвет. 
5. Подавать к столу с зеленью и сметаной. 

Приятного аппетита!

Творожные корзиночки с зеленью

Для корзиночек:
200 гр обезжиренного творога
2 ст.л. кукурузного крахмала
1 желток
Сверху потереть обезжиренный сыр.

Творог, соль, желток, кукурузный крахмал смешать, замесить мягкое тесто. Распределить по стенкам 
силиконовых форм для кексов. Положить внутрь начинку, может быть любая, у меня зелень, сыр и ветчина.
Ппоставить формочки в духовку на 20-25 минут. Дать остыть. 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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Кабачки запеченные с помидорами и сыром

Ингредиенты 
100гр-77ккал
кабачки (небольшие) — 1-2 шт.
помидоры — 2-3 шт.
сыр твердый — 50 г
соль, перец — по вкусу

Способ приготовления кабачков, запеченных с помидорами и сыром

Кабачки нарезать кружочками толщиной 1,5-2 см. Посолить, поперчить и поставить в духовку, разогретую 
до 180 градусов, минут на 7.
Затем на каждый кружок кабачка выложить кружок помидора и поставить в духовку еще минут на 5.
Потереть сыр, посыпать кабачки и оставить в духовке до расплавления сыра.
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Тушеная капуста с овощами - 0% жира

Нам понадобятся:
- Капуста, 1/2 небольшого кочана. 
- Помидоры, 2 крупных

- Перец сладкий, 1 крупный
- Морковь, 1 среднего размера
- Луковица, 1 крупная 

1. Шинкуем капусту соломкой, откладываем в сторону. 
2. Режем лук небольшими квадратиками. 
3. Вместо масла используем воду - заливаем 1/4 стакана в сковородку, открываем средний огонь, кидаем 
лук. Обжариваем минут 10, периодически помешивая. 
4. Пока готовится лук, режем мелкими квадратиками морковку, перец и помидор. 
5. Добавляем к луку капусту. Выливаем сверху еще пол стакана воды, все перемешиваем. Накрываем 
крышкой, тушим минут 20-30, изредка помешивая.
6. По истечении 20-30 минут добавляем к капусте морковь, помидор и перец. Перемешиваем. Закрываем 
крышкой и тушим еще столько же, периодически помешивая. 
7. Солим и перчим по вкусу

Готово! Блюдо так же хорошо в холодном виде, как и в горячем.
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5 рецептов диетических овощных оладий: простые в приготовлении и очень вкусные! Отличный вариант 
гарнира к мясу и как основное блюдо! 

Сохрани себе! 

1. Запеченные кабачковые оладьи
на 100грамм - 40.32 ккал Б/Ж/У - 1.43/0.66/6.97

Ингредиенты:
Яйцо - 1 шт
Молоко - 1 ст. л
Кабачок - 2 шт
Лук - 1 шт
Мука цельнозерновая – ½ стакана
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Духовку нагрейте до 220 градусов. Натрите цуккини и лук. Выложите тертую массу в кухонное полотенце и
выжмите лишний образовавшийся сок. Переложите в миску и добавьте муку, соль, перец, молоко и яйцо. 
Тщательно перемешайте. 
Выложите небольшие порции теста на блюдо для запекания, хорошо смазанное маслом. Выпекайте 16-20 
минут в зависимости от размеров оладьев. Затем переверните и готовьте еще 10 минут до золотисто-
коричневой корочки с каждой стороны. Подавайте с йогуртовым соусом!

2. Нежные капустные оладьи. Диетический ужин! 
на 100грамм - 90.71 ккал Б/Ж/У - 4.59/3.45/9.83
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Ингредиенты:
500 г капусты белокочанной (зимние сорта подойдут лучше)
2 яйца
4 ст. л. цельнозерновой муки (либо молотой овсянки)
Соль, специи по вкусу
Масло оливковое

Приготовление:
Нашинкованную капусту отвариваем в подсоленной воде в течении 10 минут, затем отцеживаем через 
дуршлаг, еще раз отваренную капустку крошим как можно мельче.
Добавляем яйца и муку, можно немного разрыхлителя. Замешиваем тесто с капустой.
На разогретую сковороду выкладываем ложкой лепешки.
Готовые блинчики выкладываем на бумагу, чтобы впитался лишний жир.

3. Оладьи из кабачков с сыром и чесноком
на 100грамм - 54.13 ккал Б/Ж/У - 2.64/2.45/5.18

Ингредиенты:
Кабачок - 1 шт
Яйцо - 1 шт
Сыр - 50 г 
Чеснок - 5 г
Мука цельнозерновая - 1 ст. л
Оливковое масло - 1 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать.
Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать
муку, перемешать.
Жарить оладьи на оливковом масле до румяной корочки.
Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из йогурта и мелко нарезанной зелени.

4. Оладьи из цветной капусты
на 100грамм - 125.25 ккал Б/Ж/У - 7.56/6.11/10.64

Ингредиенты:
250 г отварной цветной капусты (не переварите)
2 яйца
2 ст.л. натертого сыра
2 ст.л. манки или лучше овсяной муки
2 ст.л. нарезанной зелени укропа
1-2 ч.л. масла оливкового
соль, перец

Приготовление:
Капусту измельчить в чаше блендера. Добавить яйца, сыр, укроп, соль, перец, овсяную муку или манку. 
смочить салфетку маслом и протереть сковороду.
Выкладывать по 1ст.л. и жарить до золотистой корочки с двух сторон. если хотите совсем полезно, то 
готовьте в пароварке)
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5. Лёгкие витаминные оладьи
на 100грамм - 62.64 ккал Б/Ж/У - 2.86/2.23/7.2

Ингредиенты:
1 средняя морковь
1 яйцо
1 большое яблоко
стевия

Приготовление:
Яблоко чистим, натираем на крупной терке. Можно полить лимонным соком, чтобы яблоко не потемнело.
Морковь натираем на средней терке.
Взбиваем яйцо со стевией. Добавляем натертые яблоко и морковь. Перемешиваем. Жарим на среднем огне, 
на небольшом количестве масла.
Оладушки готовы.

Приятного аппетита!
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Огурцы с мясом "по корейски"
на 100грамм - 138.89 ккал Б/Ж/У - 9.11/8.94/5.51

Ингредиенты:
2 тонких длинных огурца
400 гр. (или немного меньше) мяса говядины
1 средняя луковица
1 сладкий красный перец
2 зубчика чеснока
1 ч.ложка без горки красного острого перца
1 ч.ложка молотого кориандра
2 ст.ложки уксуса 5%
3-4 ст.ложки соевого соуса
1 ч.ложка соли
3-4 ст.ложки оливкового маслa
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Приготовление:
У огурцов отрезаем кончики, разрезаем пополам или на три части, каждую часть на половинки вдоль, а 
половинки на 3-4 ломтика:
Складываем их в миску, пересыпаем солью и оставляем на 15-20 минут, чтобы пустили сок:
Мясо (лучше недоразмороженное) режем тонкой соломкой:
Лук шинкуем полукольцами:
Огурцы немного отжимаем и сливаем сок. На них кучкой выкладываем красный острый перец, кориандр, 
выдавленный чеснок:
Хорошенько разогреваем антипригарную сковородку, огонь должен быть сильным всё время готовки. 
Обжариваем мясо. Когда жидкость испарится, немного подрумяниваем, постоянно помешивая (1 минуту), 
сразу же добавляем лук, перемешиваем. Затем соевый соус, жарим ещё пару минут, перемешиваем...
... и тут же выливаем всё содержимое сковороды на огурцы:
Отставляем. Перец нарезаем тонкой соломкой, выкладываем на мясо и заливаем уксусом. Заправляем 
оливковым маслом.
Через 5 минут перемешиваем. Подавать салат можно сразу или охладить до комнатной температуры. 

Приятного аппетита!

Сырные кексы
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Калорийность 1 штуки: 93 ккал 

Ингредиенты:

Cыр твердый — 160 гыр твердый — 160 г
Яйца — 1 шт.
Цельнозерновая мука — 4 ст.л. (100 г )
Кефир 2,5% — 200мл, 
Сода — 1/2 ч.л., 
Зеленый лук — по вкусу (или зелень) 

Приготовление:

1. Натереть сыр на некрупной терке. 
2. Вбить в сыр яйцо и перемешать. 
3. Далее влить кефир, всыпать порезанный зеленый лук и перемешать. 
4. Муку с содой просеять в сырно-кефирную массу и хорошо перемешать. 
5. Дать тесту постоять минут 20-30 для того чтобы мука набухла и сода провзаимодействовала с кефиром. 
6. После чего разложить по формочкам (если формочки не силиконовые или не тефлоновые смазать их 
растительным маслом) и выпекать в горячей духовке 25-40 минут при 220-240 градусах до образования 
румяной корочки сверху.
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Бутерброд с тунцом, сельдереем, укропом и красным луком

Ингредиенты:
Тунец – 280 г
Четверть красного лука
Укроп – 2 столовых ложки
Сельдерей – 3 
Майонез домашний – ¼ стакана + 1 столовая ложка
Соль – ¼ чайной ложки 
Молотый перец – ½ чайной ложки
Горчица – ½ чайной ложки
Цедра лимона – ½ чайной ложки

Приготовление:
Тунец (без жидкости!) смешайте с нарезанными овощами, зеленью и специями. Тщательно перемешайте. 
Храните в холодильнике до использования. Выложите на зерновой хлеб или булочку на подушку из листьев
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салата.

Рулеты из баклажанов.

Состав:
крупные баклажаны – 3 шт.,
сладкий перец – 1 шт.,
помидоры – 2 шт.,
зубчики свежего чеснока – 4 шт.,
нежирная сметана – 200 мл,
оливковое масло – 2 ст.л.,
зелень петрушки и укропа,
соль и перец – по вкусу

Приготовление:
Нарезать баклажаны вдоль полосками толщиной около 3-5 мм.
Каждую полоску натереть солью и оставить на 30 минут для снятия горечи.
По истечении времени промыть холодной водой.
Сладкий перец и помидоры нарезать на небольшие дольки.
В сметану выдавить зубчики чеснока, добавить мелко нарезанную зелень и немножко молотого перца.
Все компоненты перемешать.
Баклажаны обжарить с двух сторон до золотистого цвета на оливковом масле.
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Затем выложить их на бумажную салфетку для снятия лишнего жира.
Подготовленные полоски баклажан смазать сметанным соусом.
На один край положить по ломтику помидора и перца, а затем завернуть в рулетик. Проделывать эту 
процедуру надо пока баклажаны горячие, иначе, подсыхающая кожица на краях будет ломаться, разрывая 
мякоть.
Рулетики из баклажанов готовы.
При подаче на стол воткнуть в каждый рулетик зубочистку и посыпаем зеленью.

100 гр. готового блюда содержат:
107 ккал
белки – 2,1 гр.
жиры – 7,6 гр.
углеводы – 8,2 гр.

″Пирожки″ ленивые низкокалорийные

Порция на 100 г (115 ккал) :
-тонкий армянский лаваш 1шт
-капуста квашеная 300 гр
-луковица 1 шт
-масло растительное 20 мл

1.Луковицу почистить, порезать и обжарить вместе с капустой до золотистого цвета.
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2.Лаваш разрезать на 3-4 части, выложить теплую начинку, завернуть и обжарить до золотистого цвета со 
всех сторон.

Рулет из лаваша с творогом
На 1 порцию (49.4 г.):
Калории: 68.4 ккал.

Жиры: 0.7 г.
Углеводы: 8.3 г.
Белки: 6.8 г.

Ингредиенты
Творог 2.0% жирности (220.0 грамм)
Петрушка (5.0 грамм)
Сельдерей (корень) (20.0 грамм)
Перец желтый (20.0 грамм)
Салат зеленый листовой (30.0 грамм)
Лаваш армянский (100.0 грамм)

творог лучше брать не зерненый, а который по консистенции как паста, он хорошо намажется на лаваш и 
"склеит" его.
смешать в чашке творог и зелень (по желанию добавить еще что-то) до однообразной массы, намазать на 
лаваш и закатать в ролл.
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вообще я сначала делила лист лаваша (100г) на 2 части и потом каждую еще 2 раза резала - того 4 колбаски.
расчет калорий идет на ПОЛОВИНУ такой колбаски (т.е. всего 8 порций)

Овощные оладушки с сырной корочкой (на любой прием пищи) 

* на 100 гр 108.72 ккал Б/Ж/У 5.02/3.51/14.78 

Вам понадобится: 

Кабачки 250 г 
Морковь 250 г 
Картофель 250 г 
Укроп 40 г 
Петрушка 40 г 
Яйцо куриное 2 шт. 
Крахмал картофельный 30 г 
Мука пшеничная 80 г 
Соль ½ ч.л. 
Перец черный молотый ½ ч.л. 
Сыр твердых сортов (Пармезан, Грюйер, Грана Падано, Пекорино Романо) 100 г Кетчуп 20 г 
Чеснок дольки 1 шт. 
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Отличный завтрак для всей семьи 

Ингредиенты 1-го этапа: 
Кабачки 250 г 
Морковь 250 г 
Картофель 250 г 
Укроп 30 г 
Петрушка 30 г 

Овощи трём на крупной терке и отжимаем. Добавляем нарезанную зелень. 
Ингредиенты 2-го этапа: 
Яйцо куриное 2 шт. 
Крахмал картофельный 30 г 
Мука пшеничная 80 г 
Соль ½ ч.л. 
Перец черный молотый ½ ч.л. 

Добавляем 2 взболтанных яйца, крахмал, муку, солим, перчим. 
На горячую сковородку выкладываем ложкой и обжариваем с 2х сторон. Выкладываем на противень. 
Ингредиенты 4-го этапа: 
Сыр твердых сортов (Пармезан, Грюйер, Грана Падано, Пекорино Романо) 100 г Кетчуп 20 г 
Чеснок дольки 1 шт. 
Укроп 10 г 
Петрушка 10 г 

Готовим сырную корочку: тёртый сыр смешиваем с томатной пастой, чесноком и зеленью. Перемешиваем. 
Кладём сыр на оладьи. 
Запекаем в духовке до румяной корочки при 200 градусах. 

Приятного аппетита!
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Овощные маффины с курицей!

Ингредиенты:

1 кг фарша из куриных грудок
1 небольшой кабачок
2 моркови среднего размера
2 луковицы среднего размера
небольшой пучок петрушки
небольшой пучок укропа
соль, черный перец по вкусу
1 столовая ложка растительного масла

Приготовление:

1. Морковь и лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем до золотистого цвета на среднем огне 10 
минут.
2. Кабачок очищаем от кожуры, натираем на крупной терке. Зелень мелко рубим.
3. Смешиваем вместе фарш, обжаренные лук и морковь, кабачок, зелень.
4. Добавляем специи.
5. Формируем из массы шарики и выкладываем их в формы для маффинов.
6. Печем в разогретой до 200 градусов духовке до золотистой корочки 30–40 минут
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Яйца в помидорах 
на 100грамм - 70.56 ккал Б/Ж/У - 5.03/4.09/3.05

Ингредиенты:
Помидоры — 3 шт.
Яйца куриные — 3 шт.
Соль и перец
Зеленый лук

Приготовление:
Нагрейте духовку до 190 Cыр твердый — 160 г. Срежьте шляпки у помидоров. Ложкой достаньте сердцевину и семена. 
Противень застелите бумагой для выпечки. Поставьте полые помидоры на противень. В каждый вбейте 
яйцо. Посолите по вкусу. Выпекайте 25–30 минут. Поперчите по вкусу. Украсьте зеленым луком. 

Приятного аппетита!

- 238 -



 

Кабачки в сырной панировке

Ингредиенты:

Кабачoк — 2 шт.к — 2 шт.
Яйцо — 1 шт.
Молоко — 1 ст. л.
Тертый сыр — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Панировочные сухари или цельнозерновая мука
Чеснок — по вкусу

Приготовление:

1. Кабачки нарезать дольками толщиной около 0,5 см.
2. Яйцо взбить с молоком.
3. Сыр смешать с панировочными сухарями или мукой. Приправить солью, молотым черным перцем и 
добавить сушёный чеснок молотый по вкусу.
4. Каждый ломтик кабачка обмакнуть во взбитое яйцо и запанировать в сырной массе.
5. Выложить ломтики кабачков на противень и запекать в духовке, разогретой до 220 градусов, в течение 20
мин.
6. По желанию украсить ломтиками помидора и базиликом.
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Бутерброды с курицей и помидорами 

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 
микроволновку
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Полезный бургер!!!

Булочка :
1,5 ст.л. овс. отрубей
1 ст.л пшеничных отрубей
разрыхлитель на кончике ножа
1 ч.л кукурузного крахмала
1 целое яйцо
щепотка соли
1 ст.л мягкого творожка 0%

Смешать все ингредиенты и выпекать как оладушки на сковородке. не дав им пригореть. Чтобы хлеб был 
мягким, можно добавить несколько капель масла в тесто.

НАЧИНКА :
Стейк около 5% жирности
Лук кольцами
лист салата
помидор кольцами
ложка кетчупа без сахара или томатной пасты
1 корнишон или маленький соленый огурец

Поджарить стейк. Выложить в тарелку первый кусок хлеба, сверху лист салата, кетчуп, корнишон, 
порезанный кружочками. Сверху стейк, помидор, и накрыть шапкой с кунжутом. Украсить в тарелке по 
желанию.
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Рулетики с творогом и зеленью Отличный перекус
100грамм - 120 ккал

творог 0%
пекинская капуста
зелень
специи

Приготовление:
Начинка: творог+зелень+чеснок на мелкой тёрке+можно добавить специи по вкусу.
Приготовление: Листья пекинской капусты вымыть, высушить, срезать белую твёрдую часть.
На середину листа пекинской капусты положить 2 ст. л. начинки и свернуть рулетиком.

Приятного аппетита!!!
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6 самых вкусных "бутербродов" без хлеба!

1. Лосось на листке салата
Это изумительное блюдо не только насыщает организм необыкновенно полезными омега-3 жирными 
кислотами, но и надолго избавляет от чувства голода.

2. Сэндвич из болгарского перца
Роль булочки в этом овощном бутерброде выполняет перец. Если хотите, чтобы получилось не только 
вкусно, но и сытно, — фантазируйте с разнообразием ингредиентов. Наш вариант — сыр, шпинат и кусочек
авокадо.

3. Сэндвич из баклажанов на гриле
Для того чтобы по достоинству оценить вкус и аромат этого овощного сэндвича — обжарьте на гриле 
баклажан с обеих сторон и сделайте начинку из тех ингредиентов, которые вам больше всего нравятся. 
Например, из помидоров, грибов, кабачков и листьев салата.

4. Блинчики из тапиоки
Тапиока — это зернистый крахмалистый продукт, который богат клетчаткой и незаменимыми жирными 
кислотами, но не содержит глютен. Блинчики из тапиоки — блюдо не совсем привычное, но очень вкусное.

5. Бутерброд из огурца
Это не совсем привычное блюдо отлично утоляет не только голод, но и жажду. Разрежьте огурец пополам и
удалите сердцевину. Когда такая «подводная лодка» будет готова — смело начиняйте ее любимыми 
ингредиентами и наслаждайтесь необычайно сочным вкусом!
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6. Гамбургер из помидоров
Принцип приготовления такой же, как и у сэндвичей. Выберите любую начинку, скрепите зубочисткой или 
шпажкой половинки помидора и наслаждайтесь ароматным овощным бутербродом.

Рулетики с творогом и зеленью Отличный перекус
100грамм - 120 ккал

творог 0%
пекинская капуста
зелень
специи

Приготовление:
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Начинка: творог+зелень+чеснок на мелкой тёрке+можно добавить специи по вкусу.
Приготовление: Листья пекинской капусты вымыть, высушить, срезать белую твёрдую часть.
На середину листа пекинской капусты положить 2 ст. л. начинки и свернуть рулетиком.

Приятного аппетита!!!

Цельнозерновые блинчики на кефире 
на 100грамм - 114.51 ккал Б/Ж/У - 6.6/2.37/15.66 

Ингредиенты: 
1 стакан обезжиренного кефира 
1 яйцо 
4 ст. л. цельнозерновой муки 
сода 

Приготовление: 
Взбиваем кефир и яйцо блендером, затем добавляем муку и опять взбиваем, потом добавляем щепотку 
соли. Берем соду на кончике ножа и гасим кипятком, выливаем это в тесто. 
Можно жарить без масла на сковороде с тефлоновым покрытием. 
Можно обмазать их медом, или сделать фруктовую начинку. 

Приятного аппетита!
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Полезный бургер!!!

Булочка :
1,5 ст.л. овс. отрубей
1 ст.л пшеничных отрубей
разрыхлитель на кончике ножа
1 ч.л кукурузного крахмала
1 целое яйцо
щепотка соли
1 ст.л мягкого творожка 0%

Смешать все ингредиенты и выпекать как оладушки на сковородке. не дав им пригореть. Чтобы хлеб был 
мягким, можно добавить несколько капель масла в тесто.

НАЧИНКА :
Стейк около 5% жирности
Лук кольцами
лист салата
помидор кольцами
ложка кетчупа без сахара или томатной пасты
1 корнишон или маленький соленый огурец

Поджарить стейк. Выложить в тарелку первый кусок хлеба, сверху лист салата, кетчуп, корнишон, 
порезанный кружочками. Сверху стейк, помидор, и накрыть шапкой с кунжутом. Украсить в тарелке по 
желанию.
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Суши-торт из авокадо, огурца и лосося
160 ккал на 100 гр

Рецепт идеально подходит для тех, кто не хочет мучиться с раскатыванием и разрезанием суши. Сложили 
все вместе и получили вкусный закусочный суши-торт.

Ингредиенты для 6-8 порций:

- 120 г риса для суши,
- 4 ст. л. рисового уксуса,
- 2 ст. л. сахара,
- 1 ч. л. соли

Приготовление:

Замочите рис в холодной воде на час. 
В это время подогрейте рисовый уксус, растворите в нем сахар и соль. Оставьте уксус до его полного 
остывания. 
Затем откиньте рис на сито и оставьте его так еще на 30 минут.Переложите рис в кастрюлю с 360 мл воды. 
Вскипятите и варите рис в течение 5 минут. Не снимайте крышку и убавьте огонь до минимума. Варите рис
еще 5 минут. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте рису постоять под крышкой еще 10 минут. 
Добавьте уксус и немного перемешайте рис. Дайте рису остыть до комнатной температуры.

Для топпинга:
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- 1 лист нори,
- 500 г свежего лосося (без костей и кожи),
- 2 ст. л. масла авокадо,
- 1 большой огурец,
- 1 авокадо,
- 4 ст. л. семян кунжута

Приготовление:

Нарежьте лосося маленькими кусочками. 
Смешайте рыбу с семенами кунжута и маслом авокадо. 
Поставьте рыбу в холодильник, пока не будете ее использовать.
Почистите от кожицы огурец, порежьте не очень тонкими ломтиками. 
Почистите авокадо и также нарежьте его. 
Лист нори вырежьте по размеру раздвижной формы для торта. Положите лист на дно формы. Намочите 
руки и выложите на нори половину риса. Хорошо утрамбуйте рис. 
Сверху положите огурец и авокадо, закончите лососем. Повторите слои еще раз. 
Готовый торт поставьте в холодильник до момента подачи блюда на стол

Питательный завтрак-Сэндвич с рыбой

Ингредиенты:

- хлеб ржаной
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- 100 г семги слабосоленой
- 60 г творога нежирного
- 50 г редиса
- 100 г огурцов
- 1/4 луковицы
- соль
- сахар
- лимонный сок
- зелень (укроп, лук зеленый)

Приготовление:

Мелко нарезать зелень и укроп и репчатый лук. Добавить творог и размешать (можно блендером).

Хлеб намазать творожной массой, сверху положить слой редиса, затем слой огурцов, затем ломтики тонко 
порезанной слабосоленой семги.

Рулетики из баклажана

1 средний баклажан
Творог нежирный - 200 г
грецкие орехи очищенные – 50г.
чеснок - 2 зубчика
2 ст. л. зелени кинзы и укропа
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помидоры черри
соль
масло растительное для обжаривания

1. Баклажан разрезать вдоль на 6 пластин. Присыпать солью, чтобы вышла горечь. Промыть, обсушить, 
выложить на противень, смазанный растительным маслом, и запекать в духовке при 180 градусах 10 мин. 
Духовку не выключать.
2. Кинзу и укроп вымыть, мелко нашинковать. Орехи и чеснок измельчить. Творог перемешать с орехами, 
зеленью и чесноком. Посолить по вкусу.
3. Свернуть рулетики из баклажана с творожной начинкой. Смазать их растительным маслом и поместить в 
духовку минут на 10, чтобы они подрумянились. Подавать с помидорами черри.
Рецепт на 6 порций, в одной порции – 166ккал.

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. 
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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.

Бутерброды с курицей и помидорами 

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 
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микроволновую печь.

11 диетических начинок для рулета из лаваша или рисовой бумаги.

1. Упаковка крабовых палочек, пара зубчиков чеснока, вареное яйцо, тертый нежирный сыр, зелень,сметана
.
2. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, тертый сыр, кусочки соленого огурца.
3. Красная рыбка кусочками,свежий огурчик,зелень,сливочный сыр (нежирный)!
4. Адыгейский
сыр, раскрошенный руками, корейская морковь, сметана и зелень.
5. Кубики куриного филе и твердого сыра, тертый свежий огурец, зубчик чеснока, сметана.
6. Луковица и сладкий перчик, мелко нарезанные соленые огурцы, кусочки куриного мяса, кусочки свежего
помидора, зубчик чеснока и сметана.
7. Тертая морковь, тертая свекла, зубчик чеснок, горсть измельченных ядер грецких орехов, 
сметана,горчица.
8. Обжаренные с луком грибы на оливковом масле, тертый сыр, вареные яйца, зелень.
9. Сливочный сыр (нежирный), мелко-мелко нарезанные лук и чеснок, черный и красный молотый перец 
превратить в однородную пасту.
10. Отварная куриная печень, молотый перец, несколько ложек нежирных сливок размолоть в блендере в 
пюре, заправить солью и перцем.
11. Сливочный сыр (нежирный), вареные очищенные креветки, зубчик чеснока размять вилкой.
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Яичные котлеты с зеленью

Ингредиенты:

Яйца куриные варёные — 6 шт.
Лук зелёный — 1 пучок
Манная крупа — 2 ст.л.
Мука — 1 ст.л.
Греческий йогурт — 1 ст.л.
Укроп — 1 пучок
Масло растительное для жарки — 1 ст.л.
Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Варёные яйца натираем на крупной тёрке в глубокую миску
2. Туда же кладём мелко нарезанные укроп и зелёный лук
3. Всыпаем муку и манную крупу. Солим и добавляем йогурт. Тщательно вымешиваем
4. Из полученной массы влажными руками формуем котлетки
5. Выкладываем их на сковороду с смазанную растительным маслом (а лучше без если у вас сковорода 
антипригарным покрытием)
6. И обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки

- 253 -



 

Очень вкусно и полезно :)

Начинка: творог+зелень+чеснок на мелкой тёрке+можно добавить специи по вкусу.
Приготовление: Листья пекинской капусты вымыть, хорошо обсушить, срезать белую твёрдую часть. На 
середину листа пекинской капусты положить 1,5-2 ст. л. начинки и аккуратно свернуть.
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Диетические оладьи из кабачков с соусом 
на 100грамм - 34.74 ккал Б/Ж/У - 1.61/1.04/4.62 

Ингредиенты: 
Кабачок – 2 шт 
Яйцо - 3 шт 
Морковь – 1 шт 
Лук репчатый – 1 шт 
Соль, специи - по вкусу 

Соус: 
Натуральный йогурт - 100 г 
Зелень (петрушка, укроп) – 10 г 
Свежий или маринованный огурец – 1 шт 
Чеснок – 1 зубчик 
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Соль, специи - по вкусу 

Приготовление: 
Сначала надо вымыть овощи. Затем очищаем лук, нарезаем его кубикам, чистую морковь натираем на 
средней терке. Срезаем «хвостики» кабачка и натираем его тоже на средней терке. 
Измельченные овощи соединяем их в миске, перемешиваем, добавляем соль и специи, а также выбиваем 
туда яйца. Перемешиваем еще раз. Кабачок очень быстро пускает соль, поэтому выпекать оладьи следует 
сразу же после приготовления «теста». Обратите внимание, что готовится это блюдо без добавления муки. 
Для максимальной пользы от блюда, лучше всего его не жарить, а запекать. Поэтому застилаем противень 
пергаментом, смазываем буквально каплей оливкового масла и ложкой выкладываем тесто. Отправляем в 
духовку на 20 минут, ставим оладьи на среднюю полку, выставляем температуру 180С. Можете 
переворачивать оладьи, если видите, что какая-то сторона запекается неравномерно. 
Готовим белый соус. Для этого мелко рубим свежую чистую зелень, выдавливаем зубчик чеснока, а также 
мелко натираем на терке огурец (свежий или маринованный). 
Теперь осталось добавить специи и соль на свой вкус и размешать все ингредиенты. Соус готов! 
Готовые оладьи из кабачка подаем на «подушке» из соуса, верх тоже можно полить соусом. 

Приятного аппетита!

Цветная капуста с чесноком и сыром
67 кккал: на 100гр

Ингредиенты:
цветная капуста — 1 шт
оливковое масло — 2 ст.л.
тертый пармезан — 1 / 3 чашка
измельченный чеснок — 1 / 2 ст.л.
пучок свежей петрушки — 1 / 2 шт
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соль и перец — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Нарезать цветную капусту на цветочки. Промыть.
- В большой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок и 1 / 4 стакана тертого сыра пармезан.
- Добавить цветную капусту и перемешать, пока они хорошо покроются смесью.
- Выложить капусту на противень, покрытый фольгой. Посыпать солью и перцем.
- Выпекать в духовке в течение 45 минут,переворачивать каждые 15 минут.
- В последние 15 минут посыпать оставшимся пармезан.
- После того как капуста будет готова - посыпать нарезанной петрушкой. и подавать.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
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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.

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.

Печеные баклажаны с грибами и перцем - сытный, полезный и низкокалорийный ужин! 
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на 100грамм - 50.89 ккал Б/Ж/У - 4.95/2.09/3.26

Ингредиенты:
2 небольших баклажана
250-300 г шампиньонов
2 красных перца
1-2 дольки чеснока
100 г сыра маложирного
100 мл обезжиренного молока или натурального йогурта
Соль, перец, зелень

Приготовление:
Духовку поставить разогреваться до 180-200 градусов.
Баклажаны нарезать на кубики/прямоугольники и замочить в соленой воде на 15 минут. В это время 
нарезать грибы и отварить их. Перец нарезать квадратами.
В форму для запекания выложить первым слоем баклажаны. Посолить, поперчить немного, добавить ченок.
Вторым слоем перец. Опять посолить, поперчить. Затем грибы. Если грибы во время отваривания не 
солили, то посолить сейчас. Молоко (йогурт) смешать с рубленной или замороженной зеленью, можно 
добавить какие-то любимые приправы еще. Залить молоком овощи и посыпать тертым сыром.
Запекать 30-40 минут. Готовое блюдо можно посыпать зеленью.

Приятного аппетита!
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Отличный перекус! Бутерброды могут быть полезными, а главное вкусными 

Варианты:
Хлеб + творог + травы (граммы: 25+25+5, кбжу порции: 87/6,78/1,38/11,48, кбжу на 100 г: 16/1,23/0,25/2,08)

Хлеб + ветчина + подложка из йогурта с кетчупом (граммы: 25+25+5+5, кбжу порции: 87/6,78/1,38/11,48, 
кбжу на 100 г: 16/1,23/0,25/2,08)

Хлеб + авокадо + лимонный сок (чтобы не потемнело)

Хлеб + творог + соленая семга, форель, тунец (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 135,83/12,28/4,48/11,28, 
кбжу на 100 г: 24,56/2,22/0,81/2,04)

Хлеб + горчица + говядина + листик салата (граммы: 25+5+25+10, кбжу порции: 130,30/9,04/4,89/12,31, 
кбжу на 100 г: 23,56/1,63/0,88/2,23)
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Хлеб + творог + пластинка перца + листья салата (граммы: 25+25+25+10, кбжу порции: 17/1,29/0,25/2,32, 
кбжу на 100 г: 94/7,13/1,37/12,83)

Хлеб + горчица + свинина + кружок помидора (граммы: 25+5+25+25, кбжу порции: 161,15/8,20/13,59/12,46, 
кбжу на 100 г: 29,14/1,48/2,46/2,25)

Хлеб + авокадо + сыр моцарелла (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 163,78/7,15/9,43/12,25, кбжу на 100 г: 
29,62/1,29/1,70/2,22)

Хлеб + сыр + грибы (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 133,75/10,35/4,65/11,93, кбжу на 100 г: 
24,19/1,87/0,84/2,16)

Хлеб + творог с добавками (соленые огурчики, грибы, оливки) (граммы: 25+25+10, кбжу порции: 
88,45/6,80/1,95/11,28, кбжу на 100 г: 15,99/1,23/0,35/2,04)

Хлеб + творог с сахарозаменителем + тертая морковь (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 18/1,26/0,25/2,32, 
кбжу на 100 г: 98/6,98/1,38/12,83)

Хлеб + бекон (граммы: 25+25+, кбжу порции: 144,25/6,40/8,08/11,18, кбжу на 100 г: 26,08/1,16/1,46/2,02)

Хлеб + творог + немного тушеная на воде спаржа, свежий сельдерей (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 
90,45/7,13/1,38/12,08, кбжу на 100 г: 16,36/1,29/0,25/2,18)

Хлеб + вареный фарш из курицы, перемешанный с ананасами (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 
98,33/8,55/0,90/13,85, кбжу на 100 г: 17,78/1,55/0,16/2,50)

Хлеб + творог с сахарозменителем + ломтик фрукта или сухофрукта (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 
94,83/6,45/1,44/13,43, кбжу на 100 г: 17,15/1,17/0,26/2,43)
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Белковый рулет - идеальный ужин!
на 100грамм - 82.35 ккал Б/Ж/У - 11.03/2.77/3.49

Ингредиенты:
Яйцо куриное - 1 шт
Белок яйца- 2 шт
Молоко - 50г
Куриная грудка - 100г
Болгарский перец - 1/2 шт
Лук репчатый - 1шт (средняя)
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
1) Яйцо, белок и молоко взбить.
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.
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.
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Рулет из лаваша с огурцом и крабовыми палочками

*Энергетическая ценность на 100 г - 150,0 ккал, б - 9,3 г, ж - 4,0 г, у - 17,3 г.

Ингредиенты:
Лаваш (тонкий)
Крабовые палочки - 300 гр
Яйцо куриное - 4 шт
Огурец - 1 шт
Сыр плавленый - 200 гр
Зелень
Соль.

Способ приготовления:
Яйца отварить. Огурец, яйца и крабовые палочки натереть на тёрке. С огурцов отжать сок. Лаваш промазать
сыром. Выложить огурец ровным слоем на лаваш с сыром. Затем крабовые палочки и яйцо. Посолить. 
Закрутить лаваш в плотный рулет. Убрать в холодильник на 2 часа. Готовый рулет нарезать.

Приятного аппетита!
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Тефтели в подливке, как в садике 
На 100 гр - 207 ккал белки - 12 жиры - 13 углеводы - 6 

Ингредиенты:

Для тефтелей
Фарш (любой) - 0.5 кг.
Рис отварной (лучше до полуготовности) круглый непропаренный ( 0.3-0.5 стак. сырого риса перед варкой)
Луковица средняя - 1 шт.
1 яйцо
Соль по вкусу или 1 неполная ч.л.

Для подливы
Сметана - 1 ст.л
Мука - 1 ст.л
Том. паста - 1 ч.л., лавровый лист.
1,5 стакана воды

Приготовление:

1. Лучше фарш и лук прокрутить через мясорубку, а потом добавить рис, соль. Если нет желания, то тогда 
очень мелко порезать лук( можно предварительно обжарить до прозрачности), соединить с фаршем, рисом. 
Добавить соль по вкусу.
2. Очень хорошо все вымесить руками. Сформировать небольшие тефтели.Обвалять их в муке ( я обхожусь 
без обвалки). Но т.к у многих тефтельки при жарке трескаются или того хуже разваливаются, то лучше таки
обвалять.
3. Выложить на хорошо разогретую с растительным маслом сковородку желательно не очень тесно друг к 
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кдругу, обжарить с одной стороны( минут 3-5). Крышкой сразу не накрывать, а то тефтели развалятся.
4. Аккуратно перевернуть и обжарить с другой стороны, чтобы тефтели схватились( минут 3-5).
4. Залить кипятком ( около 1 стакана)примерно до половины уровня тефтелей. Добавить в воду на кончике 
ч. л соли, ч.л том. паты ( пасту можно развести сразу в воде), лавровый лист.
5. Накрыть крышкой и тушить минут 10-15 на среднем огне. В это время развести в 1/2 стакана теплой воды
ст.ложку сметаны, перемешать ( вилкой ), добавить полную ст. ложку муки. Хорошо вымесить, чтобы не 
было комочков.
6. Вылить в тефтели. Закрыть крышкой и, придерживая крышку, все хорошо встряхнуть, чтобы 
перемешалось.
Тушить еще минут 15-20 на слабом огне, чтобы слегка булькало. Можно в середине тушения тефтели 
перевернуть. Если подлива получилась густоватой, можно разбавить ее кипятком до нужной густоты. 
Перемешать.

Приятного аппетита!
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Отличный перекус! Бутерброды могут быть полезными, а главное вкусными 

Варианты:
Хлеб + творог + травы (граммы: 25+25+5, кбжу порции: 87/6,78/1,38/11,48, кбжу на 100 г: 16/1,23/0,25/2,08)

Хлеб + ветчина + подложка из йогурта с кетчупом (граммы: 25+25+5+5, кбжу порции: 87/6,78/1,38/11,48, 
кбжу на 100 г: 16/1,23/0,25/2,08)

Хлеб + авокадо + лимонный сок (чтобы не потемнело)

Хлеб + творог + соленая семга, форель, тунец (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 135,83/12,28/4,48/11,28, 
кбжу на 100 г: 24,56/2,22/0,81/2,04)

Хлеб + горчица + говядина + листик салата (граммы: 25+5+25+10, кбжу порции: 130,30/9,04/4,89/12,31, 
кбжу на 100 г: 23,56/1,63/0,88/2,23)

Хлеб + творог + пластинка перца + листья салата (граммы: 25+25+25+10, кбжу порции: 17/1,29/0,25/2,32, 
кбжу на 100 г: 94/7,13/1,37/12,83)

Хлеб + горчица + свинина + кружок помидора (граммы: 25+5+25+25, кбжу порции: 161,15/8,20/13,59/12,46, 
кбжу на 100 г: 29,14/1,48/2,46/2,25)

Хлеб + авокадо + сыр моцарелла (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 163,78/7,15/9,43/12,25, кбжу на 100 г: 
29,62/1,29/1,70/2,22)

Хлеб + сыр + грибы (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 133,75/10,35/4,65/11,93, кбжу на 100 г: 
24,19/1,87/0,84/2,16)

Хлеб + творог с добавками (соленые огурчики, грибы, оливки) (граммы: 25+25+10, кбжу порции: 
88,45/6,80/1,95/11,28, кбжу на 100 г: 15,99/1,23/0,35/2,04)

Хлеб + творог с сахарозаменителем + тертая морковь (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 18/1,26/0,25/2,32, 
кбжу на 100 г: 98/6,98/1,38/12,83)

Хлеб + бекон (граммы: 25+25+, кбжу порции: 144,25/6,40/8,08/11,18, кбжу на 100 г: 26,08/1,16/1,46/2,02)

Хлеб + творог + немного тушеная на воде спаржа, свежий сельдерей (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 
90,45/7,13/1,38/12,08, кбжу на 100 г: 16,36/1,29/0,25/2,18)

Хлеб + вареный фарш из курицы, перемешанный с ананасами (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 
98,33/8,55/0,90/13,85, кбжу на 100 г: 17,78/1,55/0,16/2,50)

Хлеб + творог с сахарозменителем + ломтик фрукта или сухофрукта (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 
94,83/6,45/1,44/13,43, кбжу на 100 г: 17,15/1,17/0,26/2,43)
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11 диетических начинок для рулета из лаваша или рисовой бумаги.

1. Упаковка крабовых палочек, пара зубчиков чеснока, вареное яйцо, тертый нежирный сыр, зелень,сметана
.
2. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, тертый сыр, кусочки соленого огурца.
3. Красная рыбка кусочками,свежий огурчик,зелень,сливочный сыр (нежирный)!
4. Адыгейский
сыр, раскрошенный руками, корейская морковь, сметана и зелень.
5. Кубики куриного филе и твердого сыра, тертый свежий огурец, зубчик чеснока, сметана.
6. Луковица и сладкий перчик, мелко нарезанные соленые огурцы, кусочки куриного мяса, кусочки свежего
помидора, зубчик чеснока и сметана.
7. Тертая морковь, тертая свекла, зубчик чеснок, горсть измельченных ядер грецких орехов, 
сметана,горчица.
8. Обжаренные с луком грибы на оливковом масле, тертый сыр, вареные яйца, зелень.
9. Сливочный сыр (нежирный), мелко-мелко нарезанные лук и чеснок, черный и красный молотый перец 
превратить в однородную пасту.
10. Отварная куриная печень, молотый перец, несколько ложек нежирных сливок размолоть в блендере в 
пюре, заправить солью и перцем.
11. Сливочный сыр (нежирный), вареные очищенные креветки, зубчик чеснока размять вилкой.
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Приятного аппетита!

5 рецептов диетических маффинов для перекуса

Эти маффины можно есть когда и где угодно, каждый раз заново открывая их нежный вкус! Лучшего 
перекуса не найти! Сохрани себе!

1. Банановые маффины на кефире
на 100грамм - 157.14 ккал Б/Ж/У - 5.49/0.89/31.11

Ингредиенты:
2 спелых банана
200 г обезжиренного кефира
200-300 г цельнозерновой муки (либо молотых овсяных хлопьев)
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2 ст. л. мелкого изюма
5 г разрыхлителя (или соды, гашеной уксусом)

Приготовление:
Бананы размять вилкой. Добавить кефир и изюм.
Смешать муку с разрыхлителем.
Перемешать все ингредиенты, замесить тесто (немного гуще, чем на оладьи).
Выложить тесто в формочки для кексов.
Выпекать при температуре 180-200 градусов около 40 минут.

2. Диетические шоколадные маффины
на 100грамм - 190.45 ккал Б/Ж/У - 7.43/5.85/27.31

Ингредиенты:
- Мука 1 стакан (овсяная или цельнозерновая)
- Куриное яйцо 1 шт.
- Разрыхлитель 1 ч. ложка
- Какао-порошок 2 ст. ложки
- Яблоко 1 шт.
- Творог обезжиренный 50 гр.
- Яблочный сок 50 гр.
- Оливковое масло 2 чайных ложки.
- для сладости сахарозаменитель по вкусу

Приготовление:
С помощью миксера взбить яйцо с сахарозаменителем в крепкую пену. Смешать сухие ингредиенты – муку,
разрыхлитель, какао. Ввести яичную смесь и тщательно перемешать. Яблоки очистить от кожуры и 
сердцевины, порезать кубиками. Добавить в мучную смесь сок, творог, оливковое масло, яблоки и 
перемешать. Этого теста хватит для изготовления 12 маффинов. В каждую формочку выложить тесто до 
половины объема. Поместить в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекать на протяжении 30 минут. 
Готовые маффины поднимутся «шапкой» над бортиками формочек.

3. Овощные маффины с курицей
на 100грамм - 79.52 ккал Б/Ж/У - 7.75/3.92/3.34

Ингредиенты:
1 кг фарша из куриных грудок
1 небольшой кабачок
2 моркови среднего размера
2 луковицы среднего размера
небольшой пучок петрушки
небольшой пучок укропа
соль, черный перец по вкусу
1 столовая ложка оливкового масла

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

4. Творожно-тыквенные маффины
на 100грамм - 98.81 ккал Б/Ж/У - 8.86/2.84/10.73

Ингредиенты:
350 г тыквы
350 г обезжиренного творога 
2 яйца
50 г изюма
50 г овсяных хлопьев
80 г кефира обезжиренного
30 г любых орехов
сода на кончике ножа
корица, немного соли

Приготовление:
Тыкву натереть на мелкой терке, овсянку измельчить в блендере. Смешать все ингредиенты в миске (кроме 
орехов). 
Выложить массу в силиконовые формочки для кексов, посыпать сверху орехами и выпекать в духовке при 
180 градусах минут 40-45 (корочка должна быть румяной).
Кексы получаются очень нежными, вынимать из формочек - полностью остывшими и осторожно.
Сверху присыпать орехами.

5. Чудо-маффины из тунца
на 100грамм - 76.49 ккал Б/Ж/У - 12.63/1.95/1.55

Ингредиенты:
• банка консервированного тунца в собственном соку 170 г
• 1 помидор
• 1 яйцо и 1 белок 
• молотый чеснок, зелень

Приготовление:
Тунец высыпаем в мелкое сито чтобы вышла лишняя вода. Обсушенную массу тунца кладем в миску, 
давим вилочкой. Добавим мелко нарезанный помидор, зелень, специи и желток! Отдельно взбиваем белки 
до пены, они должны увеличится раза в 2-3. Добавляем их к фаршу и ложкой очень аккуратно и нежно 
связываем между собой! 
Раскладываем по силиконовым формочками и в духовку на минут 40, при 190 градусах.
Украшаем кунжутом.
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Фаршированные Кальмары

утолят аппетит на 2-3 часа

100-150ккал
подходит для белковой диеты

2 тушки кальмара опустить в кипящую воду, варить 3 минуты. 

Для начинки: белки яиц, шампиньоны, зелень, немного нежирного сыра. 

Обжарить без масла ингредиенты для начинки, полить соевым соусом. 
Нафаршировать этой смесью кальмары. Тушки обжарить в этой же сковороде минуты три.
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Оладьи из кабачков с сыром и чесноком 
на 100грамм - 54.13 ккал Б/Ж/У - 2.64/2.45/5.18 

Ингредиенты: 
Кабачок - 1 шт 
Яйцо - 1 шт 
Сыр - 50 г 
Чеснок - 5 г 
Мука цельнозерновая - 1 ст. л 
Оливковое масло - 1 ст. л 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать. 
Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать
муку, перемешать. 
Жарить оладьи на оливковом масле до румяной корочки. 
Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из йогурта и мелко нарезанной зелени. 

Приятного аппетита!
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Творожные лодочки с перепелиными яйцами. Белковый заряд и отменный вкус! 
на 100грамм - 152.69 ккал, Б/Ж/У - 15.69/6.24/7.96

Ингредиенты:
200 г обезжиренного творога
1 куриное яйцо
3 столовые ложки цельнозерновой муки 
50 г тертого нежирного сыра
Перепелиное яйцо 8-9 шт.
Соль по вкусу, разрыхлитель, тмин по желанию

Приготовление:
Замесите тесто из творога, куриного яйца и муки, добавив соль, тмин и разрыхлитель, затем дайте 
отдохнуть минут 30.

- 273 -



 
Далее разделите тесто на 8-9 шариков, из них сделайте лепешки, которые превратятся в лодочки, если их 
скатать по краям.
Отправьте лодочки в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов на пергаментной бумаге.
Достаньте, посыпьте тертым сыром и отправьте снова на 3-5 минут в духовку.
Затем достаньте лодочки, разбейте в каждую по перепелиному яйцу и отправьте в духовку еще на 3-5 
минут, чтобы подпекся только белок, а желток остался жидким.

Приятного аппетита!

Низкокалорийная грибная икра для правильных бутербродов 
на 100грамм - 35.78 ккал Б/Ж/У - 3.4/0.68/4.86 

Ингредиенты: 
Шампиньоны 0.5 кг (вареных) 
Лук репчатый 1 шт. 
Морковка 1 шт. 
Сладкий болгарский перец 1 шт. 
Жгучий перец 1 шт. 
Чеснок 5 зуб. 
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Томатная паста 2 ст. л. 
Соль и перец 

Приготовление: 
Отварить грибы. 
Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на сковороде, смазанной каплей масла до золотистого цвета, 
перец почистить от семян и порезать небольшими полосками, очистить чеснок и морковку. 
Все подготовленные ингредиенты – и грибы в том числе – пропускаем через мясорубку. Конечно, для 
измельчения составляющих грибной заготовки на зиму можно воспользоваться и более современными 
кухонными агрегатами. Чем мельче будут ингредиенты икры, тем нежнее она получится. 
Все измельченные ингредиенты выкладываем в кастрюлю с толстым дном или глубокую сковороду, 
добавляем томатную пасту и специи. Теперь тушим все это в течение часа, часто помешивая, чтобы не 
пригорела. 

Приятного аппетита!

Фаршированные яйца - белковый заряд!
60 ккал на 100 гр

Ингредиенты:

• яйца вареные 10шт;
• тунец в собственном соку 1банка (185гр обычно);
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• лук зеленый перья 50гр;
• лимонный сок 2 ч.л.;
• соль, специи по вкусу.

Приготовление:

1. Яйца отварить, разрезать пополам, достать желтки.
2. Тунца достаем из банки, разминаем вилкой, смешиваем с желтками. 
3. Лук мелко режем, добавляем к тунцу, а так же сок лимона, соль и специи по вкусу, тщательно мешаем.
4. Начинить массой яичные половинки.

Приятного аппетита!

ТОП-5 вкусных паст для правильных бутербродов 

Забирайте себе, чтобы они всегда были под рукой! 

1. Восточная паста «Хумус» из фасоли 
на 100грамм - 119.17 ккал Б/Ж/У - 6.59/2.41/17.92 

Ингредиенты: 
1/2 пучка нарезанной свежей кинзы, 
2 столовые ложки воды, 
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2 столовые ложки свежего сока лайма, 
1 столовая ложку оливкового масла, 
3/4 чайной ложки молотого тмина, 
1/4 чайной ложки соли, 
0,5 кг черных бобов фасоли, отваренных, промытых и высушенных, 
1 зубчик чеснока, очистить от шелухи, 

Приготовление: 
В кухонный комбайн положить все ингредиенты и смешать до однородного состояния. 
Подавать сразу с горячим лавашем/овощами. Готовую смесь можно держать в холодильнике несколько 
дней, переложив в банку. 

2. Баклажанная паста для правильных бутербродов 
на 100грамм - 64.07 ккал Б/Ж/У - 2.16/4.14/4.97 

Ингредиенты: 
2-3 небольших баклажана, около 200-300 г 
40 г грецких орехов 
1 зубчик чеснока 
Соль и специи по вкусу (немного молотого кумина, ½ ч. л. орегано) 

Приготовление: 
Сначала приготовим баклажаны – это самое долгое, все остальное займет минуту. Баклажаны нужно 
проткнуть вилкой несколько раз, положить на противень или что-нибудь еще, и запечь в заранее разогретой
до 180 *С духовке, примерно 20-30 минут. Когда баклажаны спекутся – станут мягкими – достать, 
положить в пакет минут на пять, и затем счистить кожуру. 
Мякоть баклажан, чеснок, специи и соль закладываем в блендер. Туда же помещаем отдельно 
измельченные в пыль (в кофемолке) грецкие орехи. 
Смесь тщательно (!) измельчаем, до состояния пасты. Если будет плохо смешиваться, добавьте пару ложек 
чистой воды. 

3. Бутербродная паста из тунца 
на 100грамм - 102.62 ккал Б/Ж/У - 14.96/3.39/2.93 

Ингредиенты: 
Тунец консервированный в собственном соку 1 банка 
Сметана 3 столовые ложки 
Сахарозаменитель ½ чайной ложки 
Дижонская горчица 1 столовая ложка 
Соль по вкусу 
Перец черный молотый по вкусу 

Приготовление: 
Смешать сметану, горчицу, сахарозаменитель. 
Тунец вынуть из рассола, размять вилкой. Если он слишком сухой, добавить чуть-чуть рассола. 
Добавить к тунцу заправку, посолить и поперчить по вкусу. 
Выложить пасту в банку с плотной крышкой и хранить в холодильнике. Перед едой намазать на зерновой 
хлеб. Можно посыпать каперсами или измельченными оливками. 

4. Паста из авокадо 
на 100 грамм - 148.15 ккал Б/Ж/У - 2.75/12.71/7.2 
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Ингредиенты: 
1 авокадо, 
125 гр натурального йогурта, 
2 зубчика чеснока, 
1/2 лимона, 
соль и молотый перец. 

Приготовление: 
Очистить авокадо от кожуры, удалить косточку и нарезать кубиками. Выжать сок из лимона, очистить 
чеснок и нарезать кубиками. Добавить все в блендер вместе с йогуртом и приправить солью и перцем, затем
перемешать до однородного состояния. 

5. Творожная паста с зеленью для ПП-бутербродов 
на 100грамм - 117.69 ккал Б/Ж/У - 11.86/6.09/3.47 

Ингредиенты: 
Творог — 100 г, 
Пучок укропа и петрушки — 50 г, 
Специи любимые — щепотка, 
Соль — щепотка. 

Приготовление: 
Выкладываем в мисочку творог и взбиваем его блендером до пастообразного состояния. 
Мелко режем зелень. 
Добавляем к творогу зелень, солим и приправляем по вкусу. 
Тщательно разминаем вилкой, чтобы получилась паста. 
Делаем тосты из зернового хлеба, которые потом намазываем творожной пастой. 

Приятного аппетита!
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Кабачки в сырной панировке

Ингредиенты:

кабачок
яйцо
твердый сыр
соль, перец
смесь сухих трав по желанию

Приготовление:

Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
Кушать теплыми, приятного аппетита!

Творожная паста для бутербродов
на 100грамм - 117.69 ккал, Б/Ж/У - 11.86/6.09/3.47
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Ингредиенты:
Творог — 100 г,
Пучок укропа и петрушки — 50 г,
Специи любимые — щепотка,
Соль — щепотка.

Приготовление:
Выкладываем в мисочку творог и взбиваем его блендером до пастообразного состояния.
Мелко режем зелень.
Добавляем к творогу зелень, солим и приправляем по вкусу.
Тщательно разминаем вилкой, чтобы получилась паста.
Делаем тосты из зернового хлеба, которые потом намазываем творожной пастой.

Приятного аппетита!

Тушеная капуста с овощами
на 100грамм - 27.08 ккал, Б/Ж/У - 1.5/0.1/5.17

Ингредиенты:
Капуста - 1/2 небольшого кочана.
Помидоры - 2 крупных
Перец сладкий - 1 крупный
Морковь - 1 среднего размера
Луковица - 1 крупная
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Шинкуем капусту соломкой, откладываем в сторону. Режем лук небольшими квадратиками.
Вместо масла используем воду - заливаем 1/4 стакана в сковородку, открываем средний огонь, кидаем лук. 
Обжариваем минут 10, периодически помешивая.
Пока готовится лук, режем мелкими квадратиками морковку, перец и помидор.
Добавляем к луку капусту. Выливаем сверху еще пол стакана воды, все перемешиваем. Накрываем 
крышкой, тушим минут 20-30, изредка помешивая.
По истечении 20-30 минут добавляем к капусте морковь, помидор и перец. Перемешиваем. Закрываем 
крышкой и тушим еще столько же, периодически помешивая.
Солим и перчим по вкусу

- 280 -



 

Приятного аппетита!

Кабачковые оладьи с сыром и чесноком 
на 100грамм - 46.59 ккал Б/Ж/У - 2.66/1.59/5.2 

Ингредиенты: 
• Кабачок 1 шт. 
• Яйцо 1 шт. 
• Натертый нежирный сыр 50 г 
• Чеснок 1 зубок 
• Мука цельнозерновая (либо молотые овсяные хлопья) 1 ст. л. 
• Соль, перец по вкусу 

Приготовление: 
1. Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать. 
2. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, 
всыпать муку, перемешать. 
3. Жарить оладьи до румяной корочки. 
4. Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из натурального йогурта и мелко нарезанной зелени. 

Приятного аппетита!
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Творожные мини-запеканки с сыром и овощами на завтрак 
на 100грамм - 104.08 ккал Б/Ж/У - 12.55/4.67/2.8 

Ингредиенты: 
- 200 гр творога (2% или обезжиренного) 
- 50 гр твердого сыра (лучше брать сыр низкой жирности до 20%) 
- 1 помидор средней величины (80 гр) 
- 1 небольшой перец (70 гр) 
- 20 гр рубленной зелени (петрушка, базилик) 
- 2 яйца 

Приготовление: 
1. Творог растереть с яйцами, добавить нарезанные мелкими кубиками помидор и перец, зелень, тертый на 
крупной терке сыр. 
2. Выложить массу в формы для кексов (идеально - силиконовые), заполняя их до верху. 
3. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут до зарумянивания. После этого вынуть из 
духовки и дать немного остыть. 
4. Центр запеканок при остывании немного осядет, при подаче на стол в центр можно положить 1 чайную 
ложку йогурта или сметаны и украсить рубленной зеленью. 

Приятного аппетита!
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Лаваш с помидорами и сыром 

Калорийность на 100 г: 130 ккал 

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 2 шт
Адыгейский сыр — 300 г
Зелень — 1 пучок
Куриное филе(отварное) — 1 шт.
Красный лук — 1/2 шт.
Помидоры — 2 шт.

Приготовление :

1. Адыгейский сыр раскрошить или натереть на терке.
2. Помидоры помыть и нарезать небольшими кубиками.
3. Зелень порубить, красный лук мелко нарезать.
4. Филе нарезать на кусочки.
5. Смешать все ингредиенты для начинки.
6. Завернуть сырную смесь в два тонких лаваша и обжарить на гриле(либо на сухой сковороде ) до 
золотистого цвета.
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Кабачковые корзинки - очень простое и невероятно вкусное диетическое блюдо! 

На 100 гр - 78 ккал белки - 10 жиры - 3 углеводы - 3 

Ингредиенты: 

• Кабачки 500 г 
• Куриное филе 200 г 
• Яйцо 1 шт. 
• Сыр нежирный 50 г 
• Соль, специи 
• Оливковое масло 

Приготовление: 

Кабачки очистите и натрите на крупной терке. Отожмите жидкость, добавьте яйцо, посолите и хорошо 
перемешайте. Куриное филе порежьте мелкими кубиками, посолите, посыпьте специями и обжарьте 5 
минут. Кабачковую массу распределите по дну и стенкам силиконовых формочек. В центр поместите 
куриное филе. Посыпьте натертым сыром. Поставьте запекаться в духовку, разогретую до 200 *С, на 30 
минут. 
Наслаждайтесь! 

Приятного аппетита!
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Цветная капуста с чесноком и сыром
67 кккал: на 100гр

Ингредиенты:
цветная капуста — 1 шт
оливковое масло — 2 ст.л.
тертый пармезан — 1 / 3 чашка
измельченный чеснок — 1 / 2 ст.л.
пучок свежей петрушки — 1 / 2 шт
соль и перец — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Нарезать цветную капусту на цветочки. Промыть.
- В большой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок и 1 / 4 стакана тертого сыра пармезан.
- Добавить цветную капусту и перемешать, пока они хорошо покроются смесью.
- Выложить капусту на противень, покрытый фольгой. Посыпать солью и перцем.
- Выпекать в духовке в течение 45 минут,переворачивать каждые 15 минут.
- В последние 15 минут посыпать оставшимся пармезан.
- После того как капуста будет готова - посыпать нарезанной петрушкой. и подавать.
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Низкокалорийные рулеты с творогом и зеленью
на 100грамм - 143.37 ккал Б/Ж/У - 9.37/0.72/24.24

Ингредиенты:
4 больших пучка (200 г) вашей любимой зелени 
2 зубчика чеснока 
150 г натурального йогурта
450 г обезжиренного творога
соль
4 армянских лаваша (200 г)

Приготовление:
Измельчаем зелень и чеснок и перемешиваем с йогуртом и творогом. Солим по вкусу. Размазываем эту 
смесь по лавашу и закручиваем в рулет. Даем постоять несколько часов в холодильнике. Режем на полоски 
толщиной в 2см. 
Лёгкий и полезный перекус готов! 

Приятного аппетита!
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Питательный завтрак-Сэндвич с рыбой

Ингредиенты:

- хлеб ржаной
- 100 г семги слабосоленой
- 60 г творога нежирного
- 50 г редиса
- 100 г огурцов
- 1/4 луковицы
- соль
- сахар
- лимонный сок
- зелень (укроп, лук зеленый)

Приготовление:

Мелко нарезать зелень и укроп и репчатый лук. Добавить творог и размешать (можно блендером).

Хлеб намазать творожной массой, сверху положить слой редиса, затем слой огурцов, затем ломтики тонко 
порезанной слабосоленой семги.
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Зеленая фасоль с чесноком на гарнир 
на 100грамм - 133.11 ккал Б/Ж/У - 1.84/12.38/3.67 

Ингредиенты: 
Стручковая (зелёная) фасоль — 350 г; 
Оливковое масло; 
Соль — на кончике ножа; 
Пару зубчиков чеснока. 

Приготовление: 
1. Сперва хорошенько промываем спаржевую фасоль. Использовать можно целые стручки, но при 
необходимости можно порезать на более мелкие кусочки. Наполняем кастрюлю водой и ставим на плиту, 
немного подсаливаем. Как только закипит, забрасываем фасоль. Провариваем приблизительно 5-10 минут. 
2.Теперь очередь чеснока. Его очищаем от жесткой шелухи и измельчаем. Чем мельче порежем, тем 
больший аромат он придаст нашему блюду. Также можно использовать чеснокодавилку. Проваренную 
фасоль выкладываем на сковороду вместе с пошинкованным чесноком и маслом. 
3.Слегка перемешиваем, добиваясь равномерного распределения чесночно-фасолевой массы. Ждем пару 
минут до тех пор, пока бобы не подрумянятся. На этом все! 

Приятного аппетита!
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Оладьи с брокколи:

Ингредиенты:
- 500 гр брокколи
- 3 яйца
- Немного тертого сыра
- Ложечка хлебных крошек

Измельчить брокколи. Перемешать все ингредиенты. Сформировать руками оладушки и выпекать 25 минут
в духовке при температуре 190 градусов на бумаге для запекания. После первых 15 минут перевернуть.
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Красивые идеи для новогодней закуски. Забирай себе на стену, чтобы не потерять
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Кабачки в сырной панировке На 100 г - 74 ккал

Ингредиенты:

кабачок
яйцо
твердый сыр
соль, перец
смесь сухих трав по желанию

Приготовление:

Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
Кушать теплыми, приятного аппетита!

- 291 -



 

Гречневые котлеты

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 1 стакан
Луковица — 1 шт.
Шампиньоны — 10 шт.
Яйцо — 1 шт.
Мука — 1 ст. л.
Панировочные сухари — ½ стакана
Морская соль (или обычная) — по вкусу 
Оливковое масло для жарки — 1 ст. л. 
Сметана, маленький пучок зелени для подачи

Приготовление:
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1. Зеленую гречку промыть, залить двумя стаканами холодной воды.
2. Варить 20 минут, пока гречка не впитает всю воду (должна немного развариться), остудить.
3. Мелко порезать лук и грибы.
4. Обжарить лук и грибы на 1/2 ст. л. оливкового масла.
5. Готовую гречку измельчить в блендере.
6. Смешать гречку, обжаренные лук и грибы, взбитое яйцо и немного муки.
7. Сформировать котлетки, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон по 7-10 минут на 
небольшом огне.
8. Подавать со сметаной, смешанной с мелко порубленной зеленью.

Маффины из кабачков: перекус, который удобно взять с собой! 
на 100грамм - 107.29 ккал Б/Ж/У - 5.28/2.62/14.9 

Ингредиенты: 
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Кабачок - 160 г 
Натуральный йогурт - 50 г 
Яйцо - 1 шт 
Мука цельнозерновая - 70 г 
Разрыхлитель - 1 ч. л 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Кабачок промойте, натрите на крупной тёрке. Если овощи сильно зрелые, удалите сердцевину и кожицу. 
Немного подсолите и оставьте на 5 минут, чтобы образовался сок. Кабачок хорошо отожмите от лишней 
жидкости. К нему добавьте йогурт, куриное яйцо, соль. Перемешайте. 
Добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте до образования однородной густой 
консистенции, как тесто для оладий. 
Выложите в силиконовые формочки, чуть больше половины. Отправьте в горячую духовку на 180 градусов 
на 40-50 минут. 

Приятного аппетита!

Сырные палочки из лаваша
196 кКал на 100 гр
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Ингредиенты:

Лаваш - 1 шт.
Сыр плавленый - 2 шт.
Яйца - 2 шт.
Сливочное масло - 1 ст.л.
Зубчик чеснока - 2 шт.
Укроп - 5 г

Приготовление:

1. Нарезаем плавленые сырки тонкими полосками, яйца хорошо взбиваем.
2. Чеснок необходимо измельчить, а укроп мелко порубить. Лаваш разрежьте на полоски (длина 8-10см, 
ширина 10-12 см).
3. Затем берем полоску лаваша, кладем в нее по длине две полоски сыра, немного чеснока, сверху посыпаем
зеленью и аккуратно сворачиваем полоску в рулет.
4. Полученные палочки обмакиваем в яйце и разжариваем на сливочном масле с обеих сторон до тех пор, 
пока они не обретут зажаристый золотистый цвет.
5. Подавать к столу с зеленью и сметаной.
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Кабачковые маффины для ПП-перекуса
на 100грамм - 129.23 ккал Б/Ж/У - 5.02/2.79/20.04

Ингредиенты:
300 г кабачка 
250 г цельнозерновой муки (можете заменить на молотую овсянку)
200 мл обезжиренного молока 
1 яйцо 
2 ч. л. разрыхлителя 
корица, мускатный орех, молотая гвоздика 
оливковое масло
соль, стевия

Приготовление:
1. Просеять муку с солью, разрыхлителем и специями, добавить стевию и хорошенько перемешать сухие 
ингредиенты венчиком. 
2. В другой миске слегка взболтать яйцо, добавить к нему молоко и каплю оливкового масла, перемешать. 
3. Кабачок очистить, натереть на мелкой терке. Добавить в "жидкую" часть и перемешать. 
4. Влить жидкую часть в сухую и быстро и аккуратно соединить, не слишком усердствуя по части 
вымешивания. 
5. Разлить по формам. Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов. 

Приятного аппетита!
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Рулет из лаваша с тунцом: идеальный перекус! 
на 100грамм - 104.81 ккал Б/Ж/У - 7.7/1.72/14.49 

Ингредиенты: 
Лаваш - 2 шт (100 г) 
Тунец в собственном соку - 1 банка 
Огурцы - 2 шт (маринованные) 
Лук сладкий - 1 шт 
Помидоры - 5 шт (у нас вяленые) 
Сыр - 100 г (у нас творожный) 
Оливки - по вкусу 

Приготовление: 
Лаваш смазать плавленым сыром. Сверху разложить тунец. Затем выложить на тунец вяленые помидоры, 
тонко нарезанный лук полукольцами, пластинами нарезанные маринованные огурцы и разрезанные 
пополам оливки. Свернуть лаваш с начинкой в плотный рулет, завернуть в пищевую пленку и поставить в 
холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался. Затем достать рулет из холодильника, освободить 
его из пищевой пленки и нарезать красивыми рулетиками. 

Приятного аппетита!
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Помидоры по-корейски.
Это лёгкий гарнир добавит пикантности любому рыбному или мясному блюду!
на 100грамм - 56.06 ккал, Б/Ж/У - 0.65/4.17/4.15

Ингредиенты:
• 2 кг помидор (порезать крупно)
• 4 шт. болгарских перца
• 2 головки чеснока
• красный жгучий перец 2 шт.
• зелень

Заправка:
• 100 г уксуса
• 100 г оливкового масла
• стевия, соль

Приготовление:
Перец, чеснок, красный жгучий перец перекрутить на мясорубке. Перемешать. Зелень порезать. 
Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень. Банку закрыть 
крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко. Это для того, чтобы через 8 часов 
уже было готово к употреблению сверху. Вечером сделали, утром уже готово! А после можно держать в 
обычном положении.
На следующий день еще вкуснее!

Брокколи с творожно-чесночным соусом 
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Низкокалорийный ужин! 

Итого на 100 грамм 86 ккал 
8.27 4.42 4.05 86.65

Ингредиенты: 
Брокколи 1 шт. (350 г) 
Творог 200 г 
Яйца 2 шт. 
Чеснок 1-2 зубчика 
Натуральный йогурт 4 ст. л. 
Лимонный сок, соль, черный перец по вкусу 
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты 

Приготовление: 
Брокколи разберите на соцветия и хорошо промойте. Отварите в течение 10 минут в кипящей и чуть 
подсоленной воде до мягкости. Творог разомните с раздавленным чесноком, добавьте йогурт, соль и перец 
по вкусу. Полейте творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрежьте на несколько частей 
и выложите сверху.
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Диетические оладьи из кабачков с легким соусом
на 100грамм - 34.74 ккал Б/Ж/У - 1.61/1.04/4.62

Ингредиенты:
Кабачок – 2 шт
Яйцо - 3 шт
Морковь – 1 шт
Лук репчатый – 1 шт
Соль, специи - по вкусу

Соус:
Натуральный йогурт - 100 г
Зелень (петрушка, укроп) – 10 г
Свежий или маринованный огурец – 1 шт
Чеснок – 1 зубчик
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Соль, специи - по вкусу

Приготовление:
Сначала надо вымыть овощи. Затем очищаем лук, нарезаем его кубикам, чистую морковь натираем на 
средней терке. Срезаем «хвостики» кабачка и натираем его тоже на средней терке.
Измельченные овощи соединяем их в миске, перемешиваем, добавляем соль и специи, а также выбиваем 
туда яйца. Перемешиваем еще раз. Кабачок очень быстро пускает соль, поэтому выпекать оладьи следует 
сразу же после приготовления «теста». Обратите внимание, что готовится это блюдо без добавления муки.
Для максимальной пользы от блюда, лучше всего его не жарить, а запекать. Поэтому застилаем противень 
пергаментом, смазываем буквально каплей оливкового масла и ложкой выкладываем тесто. Отправляем в 
духовку на 20 минут, ставим оладьи на среднюю полку, выставляем температуру 180С. Можете 
переворачивать оладьи, если видите, что какая-то сторона запекается неравномерно.
Готовим белый соус. Для этого мелко рубим свежую чистую зелень, выдавливаем зубчик чеснока, а также 
мелко натираем на терке огурец (свежий или маринованный).
Теперь осталось добавить специи и соль на свой вкус и размешать все ингредиенты. Соус готов!
Готовые оладьи из кабачка подаем на «подушке» из соуса, верх тоже можно полить соусом.

Приятного аппетита!

Фалафель!
Очень вегетарианский!!!

Фалафель — это блюдо, представляющее собой жаренные во фритюре шарики из измельченного нута (или 
бобов), иногда с добавлением фасоли, приправленные пряностями.
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Ингредиенты:

Нут — 250 г
Кунжут — 1 ст. л.
Лук зелёный — 2-3 стебля
Кумин — 3 ч. л.
Кориандр — 3 ч. л.
Чили — 1/2 ч. л.
Сок лимона — 2 ч. л.
Оливковое масло

Приготовление:

1. Замочите нут (250 гр.) в холодной воде (чтобы она на 2-3 см накрывала его) в соответствии с 
рекомендацией на упаковке. Чаще всего это от 6 до 12 часов. Если замочить на ночь — будет идеально.
2. В ступке (или что там у вас под рукой) растолките обжаренный кунжут (1 ст.л.) с парой капель 
оливкового масла. Получится паста — тахина.
3. Мелко порубите 2-3 стебелька зелёного лука.
4. Перекладывайте нут небольшими порциями в чаше блендера и пульсирующими подходами превратите 
его в пасту. Выкладывайте в отдельную чаше и повторяйте с оставшимся нутом.
5. Последним этапом перемолите в блендере тахину, сушеный кумин (3 ч.л.), кориандр (3 ч.л.), острый чили
(1/2 ч.л.) и зелёный лук. Вообще этот набор трав наиболее характерный для фалафеля и его оригинального 
вкуса. Если чего-то у вас нет (хотя сейчас всё продаётся в пакетиках) просто не добавляйте. Попробуете в 
первый раз, и решите, каких специй вам не хватало.
6. Соедините всё в чаше, добавьте сок лимона — на вкус (2-3 ч.л.).
7. Хорошо всё перемешайте до однородности. Масса будет казаться рассыпчатой, но не пугайтесь. Здесь 
можно добавить готовый булгур, например, тогда шарики будут сочнее и объёмнее по вкусу.
8. Скатайте шарики размером с грецкий орех. Хорошо утрамбовывайте их в ладони, тогда они будут 
прилично крепкие.
9. Нагрейте растительное масло (оливковое ) в сотейнике. Чтобы много не тратить, налейте половину 
высоты шариков, этого будет достаточно. Когда масло достаточно нагреется (капля воды будет шипеть) 
окунайте шарики по несколько штук, так, чтобы вам было удобно их переворачивать.
10. Обжаривайте шарики до золотистой корочки со всех сторон. Затем перекладывайте на бумажное 
полотенце, чтобы немного убрать масло.
Подавайте с каким-нибудь соусом — хумусом или на йогурте.
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Тушеная капуста с овощами - 0% жира

Нам понадобятся:
- Капуста, 1/2 небольшого кочана. 
- Помидоры, 2 крупных
- Перец сладкий, 1 крупный
- Морковь, 1 среднего размера
- Луковица, 1 крупная 

1. Шинкуем капусту соломкой, откладываем в сторону. 
2. Режем лук небольшими квадратиками. 
3. Вместо масла используем воду - заливаем 1/4 стакана в сковородку, открываем средний огонь, кидаем 
лук. Обжариваем минут 10, периодически помешивая. 
4. Пока готовится лук, режем мелкими квадратиками морковку, перец и помидор. 
5. Добавляем к луку капусту. Выливаем сверху еще пол стакана воды, все перемешиваем. Накрываем 
крышкой, тушим минут 20-30, изредка помешивая.
6. По истечении 20-30 минут добавляем к капусте морковь, помидор и перец. Перемешиваем. Закрываем 
крышкой и тушим еще столько же, периодически помешивая. 
7. Солим и перчим по вкусу

Готово! Блюдо так же хорошо в холодном виде, как и в горячем.
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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!

Драники из кабачков: диетический ужин! 
на 100грамм - 106.47 ккал Б/Ж/У - 6.66/3.2/12.33 

Ингредиенты: 
Кабачки - 400 г 
Яйца - 1 шт 
Йогурт натуральный - 200 г 
Мука цельнозерновая - 150 г 
Лук - 50 г 
Зелень - 30 г 
Сыр - 100 г 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Кабачки натереть на мелкой терке. Кабачковую массу хорошо отжать. 
Натереть на мелкой терке лук, добавить к кабачкам. Массу посолить, поперчить, добавить яйцо и муку. 
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Хорошо перемешать. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Готовые драники подавать с 
йогуртом. Можно посыпать зеленью и тертым сыром. 

Приятного аппетита!

Грибной жюльен в кабачках: оригинально и полезно! 
на 100грамм - 33.31 ккал Б/Ж/У - 1.66/0.83/4.78 

Ингредиенты: 
Кабачки - 3 шт 
Грибы - 300 г 
Натуральный йогурт - 200 мл 
Лук - 2 шт 
Мука овсяная - 2 ч. л 
Сыр - 70 г 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Кабачки нарезать на шайбы толщиной 3-4 сантиметра. Ложкой вынуть середину. Получившиеся 
кабачковые «кокотницы» выложить на смазанный маслом противень, посолить, поперчить и запечь в 
духовке разогретой до 180 С. 
Для начинки: на разогретой сковороде с двумя ложками масла спассеровать до полупрозрачности мелко 
порезанный лук, добавить нарубленные грибы. Жарим 5 минут, пока не начнется выделяться влага. 
Добавить в грибы йогурт, закипятить, посолить, поперчить. В пол стакана воды развести муку, чтобы не 
было комков, влить в жюльен и готовить, помешивая, до загустения. «Кокотницы» вынуть из духовки, 
заполнить жюльеном, положить сверху зелень и натертый сыр. Снова отправить противень в духовку на 15 
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минут, пока сыр не расплавится. 

Приятного аппетита!

Закуска из красной рыбы и творога 

Необходимые Ингредиенты:
красная рыба (нарезка или вакуумированная)
мягкий творог
огурец

Способ приготовления.
Для начинки мелко нарезаем рыбу и смешиваем c творогом в блендере. 
Готовим тонко нарезанные ломтики рыбы и укладываем их на доску. Если ломтики небольшие – можно 
уложить их внахлест по два - три. Далее ровным слоем раскладываем на ломтики рыбы начинку.
Следующая незатейливая операция – свернуть рулетики. Если есть время и терпение – хорошо бы их 
остудить в морозилке настолько, чтобы творог начал затвердевать. Это поможет их нарезать красивыми 
аккуратными кружочками толщиной в 5 – 6 миллиметров. Симпатичнее закуска из красной рыбы будет 
выглядеть, если рулеты делать не очень толстыми, по 2 – 3 сантиметра в диаметре, а резать будете очень 
острым ножом.
Готовые нарезанные рулеты можно выложить на ломтики огурца и подать к столу.
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Запеченные кабачки с легким сыром!

Ингредиенты:

Сыр «Ламбер» легкий 15%-ной жирности — 100 г
Кабачки — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 головка
Чеснок — 1 зубчик
Помидоры — 1 шт.
Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление:

1. Промыть кабачки, разрезать пополам и извлечь мякоть из сердцевины.
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2. Морковь, мякоть кабачков и лук нарезать мелкими кубиками.
3. Разогреть сковороду, обжарить на растительном масле нарезанные овощи, добавить измельченные 
чеснок и помидор. Посолить, поперчить и снять с огня.
4. Выложить овощную начинку внутрь кабачков, присыпать натертым сыром Ламбер и запекать в духовке 
при температуре 170 градусов 15–20 минут.

Кабачки в сырной панировке

Ингредиенты:

кабачок
яйцо
твердый сыр
соль, перец
смесь сухих трав по желанию

Приготовление:

Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
Кушать теплыми, 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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Диетический полезный бутерброд
85 ккал на 100 гр

1. В творог добавляем кефир, чтоб он больше походил на пасту.
2. Солим, перчим, приправки по вкусу.
3. Крошим зелень (можно лучка или чесночка добавить)
4. Добавляем болгарский перец
5. Намазываем пасту на хлебцы
6. Кладем кусочки форели
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Диетическое блюдо на новогодние праздники "Корзиночки из ананаса с креветками"

Ингредиенты:

1 спелый ананас (1000—1200 г), очищенные креветки 250—300 г, лимонный сок 2 ст. л., сыр твердый – 150 
г, апельсиновый сок — 2 ст. л., оливковое масло — 4 ст. л., мед — 0,5 ч. л., щепотка соли, свежемолотый 
черный перец или смесь перцев, зелень петрушки.

Приготовление:

1. Ананас вымыть, удалить хвостик, разрезать вдоль. С помощью ножа и ложки удаляем мякоть, оставляя 
стенки толщиной 1 см. Мякоть режем мелкими кубиками.

2. Очищенные креветки промыть, промокнуть бумажным полотенцем и обжарить на 2 ст. л. оливкового 
масла буквально 1—2 минуты, не больше.

3. Соки смешать, добавить мед, соль, перец и оставшееся масло, взбить миксером до получения однородной
массы.
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4. Выложить в заправку креветки, нарезанную мякоть ананаса, тертый сыр, хорошо перемешать и выложить
в половинки ананасов. Сверху посыпать зеленью и сразу же подавать на стол

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.
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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.

″Пирожки″ ленивые низкокалорийные

Порция на 100 г (115 ккал) :
-тонкий армянский лаваш 1шт
-капуста квашеная 300 гр
-луковица 1 шт
-масло растительное 20 мл

1.Луковицу почистить, порезать и обжарить вместе с капустой до золотистого цвета.
2.Лаваш разрезать на 3-4 части, выложить теплую начинку, завернуть и обжарить до золотистого цвета со 
всех сторон.
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Рулет из лаваша с творогом
На 1 порцию (49.4 г.):
Калории: 68.4 ккал.

Жиры: 0.7 г.
Углеводы: 8.3 г.
Белки: 6.8 г.

Ингредиенты
Творог 2.0% жирности (220.0 грамм)
Петрушка (5.0 грамм)
Сельдерей (корень) (20.0 грамм)
Перец желтый (20.0 грамм)
Салат зеленый листовой (30.0 грамм)
Лаваш армянский (100.0 грамм)

творог лучше брать не зерненый, а который по консистенции как паста, он хорошо намажется на лаваш и 
"склеит" его.
смешать в чашке творог и зелень (по желанию добавить еще что-то) до однообразной массы, намазать на 
лаваш и закатать в ролл.

вообще я сначала делила лист лаваша (100г) на 2 части и потом каждую еще 2 раза резала - того 4 колбаски.
расчет калорий идет на ПОЛОВИНУ такой колбаски (т.е. всего 8 порций)
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Морковные чипсы

Ингредиенты:

Морковь — 400~500 г 
Мелкая соль — 1/8 ч. л
Растительное масло —15~20 г
Специи — по вкусу

Приготовление:

1.Морковь вымыть и очистить.
2. Нарезать морковь соломкой.
3. Положить нарезанную морковь в кастрюлю или в большую миску.
Налить масло, положить соль и специи.
4.Осторожно, чтобы не поломать полоски, перемешать руками так, чтобы масло и специи распределились 
равномерно.
5. На решётку постелить бумагу для выпечки и выложить морковь.
6.Поставить в духовку при температуре t=80°Cыр твердый — 160 г. Дверцу духовки оставить приоткрытой. Если есть режим 
вентиляции - включить.
7. Через 40 минут морковь перемешать.
8. Сушить до полной твёрдости морковных чипсов, перемешивая их через каждые 10 минут. Допекать 
нужно примерно ещё 40 минут.
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Датский рыбный сэндвич
240 ккал 1 сэндвич

Ингредиенты:
►Редис 50 г
►Огурцы 100 г
►Соль ¼ ч.л.
►Сахар-песок 3 г
►Лимонный сок 5 мл
►Укроп 15 г
►Лук зеленый 10 г
►Лук репчатый (100г) ¼ шт.
►Творог нежирный 60 г
►Семга слабосоленая 100 г
►Хлеб ржаной 150 г

Мелко нарезать зелень: укроп, зеленый лук, репчатый лук. Добавить мягкий домашний творог и размешать 
блендером. Если творог окажется суховатым, можно добавить немного сливок.
Нарезать ржаной хлеб поперек буханки, идеальным вариантом будет Бородинский хлеб с тмином, намазать 
творожной массой, сверху положить слой редиса, затем слой огурцов, затем ломтики тонко порезанной 
слабосоленой семги.
Такие сэндвичи очень легко и быстро готовятся как на завтрак, так и в виде закуски на праздничный стол.
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Запеченные кабачки и помидоры с сыром 
на 100грамм - 49.63 ккал Б/Ж/У - 2.35/1.02/7.65 

Ингредиенты: 
Кабачок - 1 шт 
Помидор - 2 шт 
Яйца - 2 шт 
Молоко 1% - 3 ст. л 
Натуральный йогурт - 2 ст. л 
Сыр - 30 г 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Кабачок порезать кружочками толщиной примерно полсантиметра. 
Помидоры порезать кружочками толщиной примерно полсантиметра. Сыр натереть на мелкой терке. В 
смазанную маслом форму выложить веером, по очереди, кружочки кабачков и помидоров. Посолить, 
поперчить. Смазать йогуртом. Посыпать сыром. Яйца немного взбить с молоком, посолить, поперчить. 
Яйца с молоком налить поверх сыра стараясь распределить смесь равномерно. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку. Запекать около 40 минут.
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Овощной "Эдем" (можно на обед)

Ингредиенты: на 2 порции
300 гр кабачок
1 морковь
1 лук
1 помидор
соль
перец
укроп (любая зелень)
50 гр сыра

Соус:
2 яйца
100 мл молока
соль
перец

Приготовление:
1.Кабачок почистить удалить семена, порезать полукольцами тонко, лук, морковь, помидор - 
полукольцами.
2.Форму для выпекания смазать маслом, выложить морковь с луком, кабачок, помидор посолить, поперчить
немного и поставить в духовку на 15 минут при 200 гр.
3.Овощи зарумянятся, вытащить посыпать зеленью, залить соусом (яйца слегка взбить добавить молоко, 
соль, перец) сверху тертый сыр и поставить в духовку минут на 5-7.
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Баклажаны, запеченные с помидорами и грибами
100 гр такой закуски содержат: 
91,4 ккал
белки – 3,8 гр
жиры – 6,6 гр
углеводы – 4,4 гр
Состав:

500 г баклажанов

250 г помидоров

300 г грибов (свежих или замороженных)

200 г сметаны

100 г сыра (твердого)
3 дольки чеснока
соль

Рецепт приготовления

Баклажаны вымыть, нарезать кружочками толщиной около 
1 см.
Хорошо посолить, оставить на 30 минут (это делается для того, чтобы они не горчили).
Затем баклажаны промыть в холодной воде.
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Помидоры нарезать кружочками.
Грибы нарезать кружочками. 
Чеснок мелко порубить.
Сметану смешать с чесноком.
Сыр натереть на мелкой терке.
В форму для запекания выложить баклажаны, немного посолить.
На баклажаны выложить грибы.
На грибы выложить помидоры.
Смазать сметаной.
Посыпать сыром, поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут.
При подаче посыпать зеленью.

Оладьи из кабачков с сыром и чесноком

На 100г 50 кКал

— 1 средний кабачок
— 1 яйцо
— 50 гр. твердого натертого сыра
— зубок чеснока
— 1 ст.л. цельнозерновой муки
— соль, перец

1. Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать.
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2. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, 
всыпать муку, перемешать.
3. Жарить оладьи на растительном масле (или на сухой сковородке) до румяной корочки.

Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.

Приятного аппетита

Лодочки из цукини с овощами 
на 100грамм - 45.8 ккал Б/Ж/У - 3.24/2.03/4.36

Ингредиенты:
- 2 небольших цукини (кабачка) - около 500 гр
- морковь тертая - 90 гр
- лук - 100 гр
- чеснок - 2 зубчика
- перец сладкий - 100 гр
- оливковое масло - 1 ч.л.
- сыр 17% - 60 гр
- соль, перец, приправа Итальянские травы - по вкусу

- 322 -



 

Приготовление:
1) Кабачки разрезать вдоль на 2 половинки,убрать часть сердцевины, чтобы получились лодочки (вес одной
половинки получился около 100-120 гр), посолить кабачки с 2-х сторон, поперчить и оставить на 10 минут.
2) Делаем начинку: морковь натереть на терке,перец порезать тонкой соломкой или просто мелко,лук тонко
порезать,овощи сбрызнуть оливковым маслом,посолить,приправить травами и чесноком и потушить под 
крышкой на сковороде минут 5-7.
3) Цукини приправить выдавленным чесноком и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 
минут.
4) Выложить в лодочки начинку из овощей, сверху присыпать сыром и поставить в духовку еще на 10-12 
минут до образования румяной сырной корочки.

Приятного аппетита!

Овощные маффины с курицей
на 100грамм - 79.52 ккал Б/Ж/У - 7.75/3.92/3.34

Ингредиенты:
1 кг фарша из куриных грудок
1 небольшой кабачок
2 моркови среднего размера
2 луковицы среднего размера
небольшой пучок петрушки
небольшой пучок укропа
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соль, черный перец по вкусу
1 столовая ложка оливкового масла

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

Приятного аппетита!
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Отличный перекус! Бутерброды могут быть полезными, а главное вкусными 

Варианты:
Хлеб + творог + травы (граммы: 25+25+5, кбжу порции: 87/6,78/1,38/11,48, кбжу на 100 г: 16/1,23/0,25/2,08)

Хлеб + ветчина + подложка из йогурта с кетчупом (граммы: 25+25+5+5, кбжу порции: 87/6,78/1,38/11,48, 
кбжу на 100 г: 16/1,23/0,25/2,08)

Хлеб + авокадо + лимонный сок (чтобы не потемнело)

Хлеб + творог + соленая семга, форель, тунец (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 135,83/12,28/4,48/11,28, 
кбжу на 100 г: 24,56/2,22/0,81/2,04)

Хлеб + горчица + говядина + листик салата (граммы: 25+5+25+10, кбжу порции: 130,30/9,04/4,89/12,31, 
кбжу на 100 г: 23,56/1,63/0,88/2,23)

Хлеб + творог + пластинка перца + листья салата (граммы: 25+25+25+10, кбжу порции: 17/1,29/0,25/2,32, 
кбжу на 100 г: 94/7,13/1,37/12,83)

Хлеб + горчица + свинина + кружок помидора (граммы: 25+5+25+25, кбжу порции: 161,15/8,20/13,59/12,46, 
кбжу на 100 г: 29,14/1,48/2,46/2,25)

Хлеб + авокадо + сыр моцарелла (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 163,78/7,15/9,43/12,25, кбжу на 100 г: 
29,62/1,29/1,70/2,22)

Хлеб + сыр + грибы (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 133,75/10,35/4,65/11,93, кбжу на 100 г: 
24,19/1,87/0,84/2,16)

Хлеб + творог с добавками (соленые огурчики, грибы, оливки) (граммы: 25+25+10, кбжу порции: 
88,45/6,80/1,95/11,28, кбжу на 100 г: 15,99/1,23/0,35/2,04)

Хлеб + творог с сахарозаменителем + тертая морковь (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 18/1,26/0,25/2,32, 
кбжу на 100 г: 98/6,98/1,38/12,83)

Хлеб + бекон (граммы: 25+25+, кбжу порции: 144,25/6,40/8,08/11,18, кбжу на 100 г: 26,08/1,16/1,46/2,02)

Хлеб + творог + немного тушеная на воде спаржа, свежий сельдерей (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 
90,45/7,13/1,38/12,08, кбжу на 100 г: 16,36/1,29/0,25/2,18)

Хлеб + вареный фарш из курицы, перемешанный с ананасами (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 
98,33/8,55/0,90/13,85, кбжу на 100 г: 17,78/1,55/0,16/2,50)

Хлеб + творог с сахарозменителем + ломтик фрукта или сухофрукта (граммы: 25+25+25, кбжу порции: 
94,83/6,45/1,44/13,43, кбжу на 100 г: 17,15/1,17/0,26/2,43)
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ТОНКИЕ КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ - ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРОБОВАЛИ. 

на 100грамм - 200,33 ккал, Б/Ж/У - 6,1/2,5/39 

Ингредиенты: 

5 небольших картофелин 
250-300 молока 
250-300 муки 
3-4 зб чеснока 
3 яйца 
1 ст л(без горки)сахара 
3+2ст л растит масла 
соль 
петрушка и зелен лук-по желанию 

Приготовление: 

Очистить и порезать на 4 части картофель,залить водой(так,что б только только покрыла 
картофель),посолить и отварить до готовности. Дать чуть остыть и в блендер,вместе с водой,в которой 
варились,до кашеобразного состояния 

Добавляем к картофельной смеси очищенный и пропущенный через пресс 
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чеснок,яйца,муку,молоко(довести до кипения), 3 ст л растит масла и соль(где то 1 ч л-блинчики не должны 
быть пресными)).Тщательно перемешиваем и даем тесту минут 20 отдохнуть(если есть время,можно и 
побольше) 

Жарим на раскаленной сковороде,с добавлением малого количества растит масла,среднего диаметра тонкие
блинчики(не на всю сковороду-трудновато будет перевернуть) 

Приятного аппетита!

″Пирожки″ ленивые низкокалорийные

Порция на 100 г (115 ккал) :
-тонкий армянский лаваш 1шт
-капуста квашеная 300 гр
-луковица 1 шт
-масло растительное 20 мл

1.Луковицу почистить, порезать и обжарить вместе с капустой до золотистого цвета.
2.Лаваш разрезать на 3-4 части, выложить теплую начинку, завернуть и обжарить до золотистого цвета со 
всех сторон.
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Тушеная капуста с овощами - 0% жира

Нам понадобятся:
- Капуста, 1/2 небольшого кочана. 
- Помидоры, 2 крупных
- Перец сладкий, 1 крупный
- Морковь, 1 среднего размера
- Луковица, 1 крупная 

1. Шинкуем капусту соломкой, откладываем в сторону. 
2. Режем лук небольшими квадратиками. 
3. Вместо масла используем воду - заливаем 1/4 стакана в сковородку, открываем средний огонь, кидаем 
лук. Обжариваем минут 10, периодически помешивая. 
4. Пока готовится лук, режем мелкими квадратиками морковку, перец и помидор. 
5. Добавляем к луку капусту. Выливаем сверху еще пол стакана воды, все перемешиваем. Накрываем 
крышкой, тушим минут 20-30, изредка помешивая.
6. По истечении 20-30 минут добавляем к капусте морковь, помидор и перец. Перемешиваем. Закрываем 
крышкой и тушим еще столько же, периодически помешивая. 
7. Солим и перчим по вкусу

Готово! Блюдо так же хорошо в холодном виде, как и в горячем.
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Ароматная морковь в специях поафрикански
на 100грамм - 38.13 ккал Б/Ж/У - 1.26/1.65/5.14

Ингредиенты:
Масло оливковое 1 столовая ложка
Чеснок 4 зубчика
Паприка 2 чайные ложки
Кумин (зира) молотый 1 чайная ложка
Кориандр молотый 1 чайная ложка
Морковь 4 штуки
Вода 1 стакан
Соль по вкусу
Сок лимонный 3 столовые ложки
Петрушка рубленая ¼ стакана

Приготовление:
1. Очистите морковь и порежьте небольшими кружками, чтобы получилось примерно 3 стакана.
2. Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок, кумин и 
кориандр. Готовьте 20 секунд, помешивая, до появления запаха.
3. Добавьте морковь, воду, лимонный сок и соль. Доведите до кипения, сделайте маленький огонь, накройте
крышкой и тушите 6–8 минут до мягкости. Откройте крышку и готовьте еще 2–4 минуты, пока морковь не 
станет совсем мягкая и жидкость не превратится в сироп.
4. Вмешайте петрушку и подавайте горячей или комнатной температуры.

Приятного аппетита!
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Кабачки под сыром в мультиварке 
(на 100 гр - 70.4 ккал ) 

Ингредиенты: 
3 небольших молодых кабачка 
помидоры — 2 шт 
1 средняя луковица 
соль, перец 
сыр 

Приготовления: 
Кабачки нарезаем кружочками. Выкладываем в дуршлаг и пересыпаем солью (не пересолите только). Даем 
постоять минут 10. 

Пока кабачки стоят и выпускают лишний сок, нарезаем полукольцами лук. 
Помидоры нарезаем кружочками. 

Смазываем дно кастрюльки подсолнечным маслом, выкладываем лук. Кабачки отжимаем и кладем сверху 
следующим слоем. Потом слой помидоров. Посыпаем их солью, перцем. 

Потом нарезаем пластинки сыра (по толщине не больше 3 мм) и сверху все им накрываем. 
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Ставим на режим «Гречка» до выключения. 

Приятного аппетита!

Белковый рулет "Фитнес"

на 100 грамм: 81 ккал, б-11, ж- 2,5, у-3,5

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).
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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.

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.

Порадуйте себя любимых- Жульен с курицей и грибами 
на 100грамм - 115.14 ккал Б/Ж/У - 12.09/6.38/1.89 

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

Приготовление: 
Для приготовления жульена с курицей и грибами куриное филе отварить или приготовить в пароварке до 
готовности. 
Остудить и мелко порезать. 
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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. 
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!

"Сырные" чипсы в микроволновке 
на 100грамм - 87.78 ккал Б/Ж/У - 14.95/2.24/1.76 
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Ингредиенты: 
Творог обезжиренный 1 пачка 
Яйцо куриное 1 шт. 
Зелень, соль, перец по вкусу 
Чеснок и специи по желанию (можно без) 

Приготовление: 
Все ингредиенты тщательно перемешать. Чайной ложкой выложить эту смесь на плоскую тарелку 
маленькими лепешечками. Поставить тарелку в микроволновку мощностью 850 на три минуты. 

Приятного аппетита!

Тушеная капуста с овощами - 0% жира

Нам понадобятся:
- Капуста, 1/2 небольшого кочана. 
- Помидоры, 2 крупных
- Перец сладкий, 1 крупный
- Морковь, 1 среднего размера
- Луковица, 1 крупная 

1. Шинкуем капусту соломкой, откладываем в сторону. 
2. Режем лук небольшими квадратиками. 
3. Вместо масла используем воду - заливаем 1/4 стакана в сковородку, открываем средний огонь, кидаем 
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лук. Обжариваем минут 10, периодически помешивая. 
4. Пока готовится лук, режем мелкими квадратиками морковку, перец и помидор. 
5. Добавляем к луку капусту. Выливаем сверху еще пол стакана воды, все перемешиваем. Накрываем 
крышкой, тушим минут 20-30, изредка помешивая.
6. По истечении 20-30 минут добавляем к капусте морковь, помидор и перец. Перемешиваем. Закрываем 
крышкой и тушим еще столько же, периодически помешивая. 
7. Солим и перчим по вкусу

Готово! Блюдо так же хорошо в холодном виде, как и в горячем.

Кабачки запеченные с сыром и чесноком 
на 100грамм - 144.86 ккал Б/Ж/У - 7.94/10.77/3.98 

Ингредиенты: 
Кабачок – 200 г 
Чеснок – 10 г 
Сыр – 80 г 
Укроп – 3 г 
Петрушка – 3 г 
Оливковое масло – 2 ст. л 
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Соль, перец – по вкусу 

Приготовление: 
Кабачок помыть, нарезать дисками. Сложить в миску. Добавить мелко нарезанные укроп и петрушку. 
Влить оливковое масло, добавить выдавленный через пресс чеснок, посолить и поперчить по вкусу. 
Перемешать всё руками, чтобы чесночная масса равномерно распределилась по кабачкам. Выложить 
кабачки в форму или, порциями на пекарской бумаге. Запекать в разогретой до 220 градусов духовке 25 
минут. Вынуть из духовки и посыпать натёртым сыром. 
Запекать ещё 5 минут. Блюдо подать горячим как основное или как гарнир к мясу. 

Приятного аппетита!

Пирог из лаваша с сыром и зеленью

*198 ккал на 100 г*

Сыр твердый 250 г
Кефир 1 стакан
Лаваш армянский 2 штуки
Яйцо 2 штуки
Укроп 1 пучок
Петрушка 1 пучок
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1 Сыр натереть на терке и смешать с мелкопорезанной зеленью. Сырые яйца перемешать с кефиром. Затем 
смешать все ингредиенты вместе. Они будут начинкой пирога.

2 Листы лаваша смазать кефиром. Форму (примерно 20 Х20 см) смазать маслом. Положить в нее лист 
лаваша так, чтобы края равномерно свисали. Сверху положить второй лист.

3 Выложить половину начинки в форму, накрыть ее свисающими краями первого листа в форме конверта. 
Затем сверху выложить оставшуюся начинку и накрыть свисающими краями второго листа лаваша.

4 Завернутый пирог полить оставшимся кефиром.

5 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса, пока пирог не подрумяниться.

Морковные котлеты с мюсли

Выход: 4 порции

Ингредиенты:

Морковь — 1 шт.
Мюсли — 2 ст. л.
Яйцо куриное — 1 шт.
Корица молотая — ½ ч. л.
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Приготовление:

1. Натереть морковь, добавить 2 ложки мюсли (фруктовые или с изюмом). Добавить яйцо, перемещать, 
посыпать корицей.
2. Сформировать котлетки и жарить до полной готовности.

Овощные котлетки

Ингредиенты на 6 штук (2-3 порции):

-500гр. картофеля
- оливковое масло
- 100гр. грецких орехов,
- 1/3 стакана муки,
- соль, по вкусу
Для начинки:
- шампиньоны, 5-6 штук
- шпинат, пучок
- оливковое масло,
- лук репчатый, 1 небольшая головка
- соль и перец, по вкусу

Способ приготовления:

1.Отварной картофель хорошо размять толкучкой.
2.Добавить муку, соль, воду и перемешать.
3.Разделить тесто на 5-6 колобков. Каждый из колобков раскатать и уложить на них фарш из шпината и 
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грибов, сформировать пирожки.
4. Обвалять каждый из них в молотых грецких орехах
5. Запекать в духовке 20 минут при температуре 180°С.
Для приготовления начинки:
1. Лук, грибы нарезать и пассировать, добавить соль или соевый соус, добавить шпинат и готовить под 
крышкой 5 минут.

Баклажаны по-турецки 
на 100грамм - 98.08 ккал Б/Ж/У - 5.94/6.37/4.16 

Ингредиенты: 
Баклажан – 3 шт. 
Помидор – 5 шт. 
Фарш говяжий – 300 г 
Перец болгарский – 1/2 шт. 
Лук – 1 шт. 
Сыр – 150 г 
Чеснок – 3 зуб. 
Зелень – 1/2 пучка 
Соль, перец – по вкусу 
Оливковое масло – 3 ст.л 
Томатный сок – 1/2 ст 
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Приготовление: 
Баклажаны помыть, срезать полоску с одной стороны и аккуратно ложкой вынуть мякоть. У вас получатся 
«лодочки». Посолить и оставить на 10 минут, чтобы стёк сок. 
Мякоть с баклажанов мелко порубить. 
Перец болгарский, лук, помидоры нарезать мелкими кубиками. 
Обжарить нарезанные лук, помидоры, перец и мякоть в оливковом масле. 
Отдельно прожарить или слегка протушить фарш (5 минут). 
Добавить к фаршу половину подготовленных обжаренных овощей. 
Посолить, добавить специи по вкусу. Выдавить чеснок через пресс и добавить нарезанную зелень. 
Баклажаны выложить в блюдо для запекания. 
Нафаршировать баклажаны получившимся фаршем с овощами. Оставшиеся овощи выложить вокруг 
баклажан. 
На овощи вылить полстакана томатного сока или воды. Посыпать натёртым сыром. 
Выпекать в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов. 

Приятного аппетита!

Оладьи с брокколи:

Ингредиенты:
- 500 гр брокколи
- 3 яйца
- Немного тертого сыра
- Ложечка хлебных крошек

Измельчить брокколи. Перемешать все ингредиенты. Сформировать руками оладушки и выпекать 25 минут
в духовке при температуре 190 градусов на бумаге для запекания. После первых 15 минут перевернуть.
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Источник протеина, медленных углеводов и отличный перекус! 

- СЕНДВИЧ С КУРИЦЕЙ -

Время приготовления: 10 минут

Нам понадобится:

Хлеб для тостов - 1 штука
Филе куриное - 100 г
Сыр гауда - 20 г
Сыр буко ( по желанию) - 1,5 чайные ложки
Помидоры - ½ штуки
Салат зеленый - 1 пучок

Как готовить:

1. Куриное филе отварить. Нарезать вдоль толщиной 1-2 см.
2. Хлеб намазать сыром bukoк — 2 шт. (либо любым мягким сыром)
3. На нижний хлеб положить сыр гауда и ломтик куриного филе.
4. На верхний — салатный лист и ломтик помидора.
5. Соединить сэндвич.
6. Разрезать треугольником.
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Приятного аппетита!

Морковь, запеченная со специями 

На 100 гр - 89 ккал белки - 1 жиры - 6 углеводы - 7 

Отличный гарнир к любому блюду! 

Ингредиенты: 

• Морковь - 2 шт 
• Чеснок - 7 г 
• Оливковое масло - 1 ст. л 
• Корица - по вкусу 
• Розмарин - по вкусу 
• Соль, черный перец - по вкусу 

Приготовление: 

Морковь почистите и разрежьте пополам, каждую половинку нарежьте на сегменты по 3-4 см длинной. 
Чеснок выдавите в блюдце, налейте масло, добавьте корицу и розмарин, посолите, перемешайте. Добавьте 
ароматное масло к моркови и тщательно размешайте руками, чтобы специи и чеснок равномерно 
распределились. Запекайте морковь при 200С до готовности, лучше оставить ее чуть хрустящей внутри. 
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Приятного аппетита!

Низкокалорийный грибной ужин

На 100 грамм - 43.05 ккал
Б/Ж/У - 4.2/2.13/2.32

Ингредиенты:
Шампиньоны 800 г 
Чеснок 3 зубчика 
Смесь прованских трав 1 ч. л.
Соль, перец по вкусу
Бальзамический уксус 40 мл 
Оливковое масло

Приготовление:
Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми.
В небольшое количество оливкового масла добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и 
уксус.
Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем.
Даем грибам помариноваться 15-20 минут, затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем в 
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предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем в течение 15-20 минут, в процессе пару раз 
перемешиваем.

Приятного аппетита!

Цветная капуста, запеченная с сыром
Калорийность на 100 гр готового блюда - 92 ккал

Перед капустой с такой корочкой никто не устоит!:)

Ингредиенты (на 3-4 порции):
- цветная капуста - 500 гр
- тертый сыр (лучше нежирный типа Моцареллы) - 100 гр 
- сметана 10% - 80 гр 
- панировочные сухари - 40 гр
- соль, черный молотый перец по вкусу - по вкусу
- чеснок сушеный - 1/2 ч.л.
- свежая зелень - несколько веточек

Рецепт:
1. Воду слегка подсаливаем и доводим до кипения. Соцветия цветной капусты отвариваем или тушим до 
мягкости примерно 5-7 минут. Затем откидываем на дуршлаг. Когда лишняя жидкость стечет, 
перемешиваем капусту со сметаной, чесноком и черным молотым перцем.
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2. В форму для запекания выкладываем. Посыпаем тертым сыром и панировочными сухарями.
3. Ставим в разогретую до 180С духовку на 15 минут до образования румяной корочки. Перед подачей 
посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Баклажаны в духовке 

• Калорийность готового блюда - 60 ккал • 

- 500 гр баклажанов, 
- 350 гр помидоров, 
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- 100 гр сыра (лучше брать пармезан), 
- 3 зубчика чеснока, 
- соль по вкусу, 
- перец по вкусу. 

Моем баклажаны, освобождаем от плодоножки и нарезаем их кружками толщиной примерно в 
сантиметр.Теперь хорошенько солим овощ и оставляем минут на 30 для того, что бы они хорошо 
просолились и не горчили. По прошествии этого времени хорошо промываем баклажаны. 
Теперь моем помидоры и нарезаем их тоненькими кружочками. 
Чесночок мелко рубим. 
Сыр натираем на терке. 
Теперь подготовленные баклажаны помещаем на противень, сверху на них помещаем немного чеснока, по 
кружку помидора и тёртый сыр, солим, перчим по вкусу. 
После этого ставим противень в разогретую до 180 градусов в духовку и запекаем в течение примерно 30 
минут. 
При подаче на стол можно украсить блюдо зеленью. 

Приятного аппетита!

Помидоры, фаршированные куриным филе и овощами!
ужин!

Ингредиенты: 
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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 — 100 г
Тмин — 1 ч. л. 
Подсолнечное 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.
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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:

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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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 твердый — 160 гыр 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 :)

- 349 -



 

Цветная капуста с чесночным соусом (на любой прием пищи) 

46.19 ккал на 100г Б/Ж/У 2.88/1.39/5.94 

Ингредиенты: 500г цветной капусты, 60 г муки(2 ст. л.), 100 г кефира, 5 г растительного масла, 1 пучок 
зелени петрушки( 100 г ), чеснок 30 г ( 30 г) , черный молотый перец, соль. 

Капусту отварить. Оставить 250 мл отвара. 

Для соуса: муку обжарить в разогретом масле, влить горячий капустный отвар, кефир, довести до 
загустения. Посолить, поперчить, добавить чеснок и порубленную зелень. Опустить цветную капусту, 
перемешать и потушить в духовке, в соусе на маленьком огне еще 10 минуток.
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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.
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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.

Кабачки в сырной панировке На 100 г - 74 ккал

Ингредиенты:

кабачок
яйцо
твердый сыр
соль, перец
смесь сухих трав по желанию

Приготовление:

Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
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Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
Кушать теплыми, приятного аппетита!

Диетическое Хачапури

Ингредиенты:
Для теста:
200 г творога
2 яйца
150 мл кефира
0,5 ч.л. соли
0,5 ч.л. соды
3-4 ст.л. молотых овсяных хлопьев
Для начинки:
150 г полутвердого сыра
2 ст.л. йогурта
2 крупных зубчика чеснока
пучок укропа
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Рецепт приготовления:
Для теста творог растереть с яйцами. Добавить теплый кефир, соду, соль и хлопья. Завести густое тесто.
Для начинки сыр натереть на мелкой терке. Добавить мелкорубленые чеснок и укроп. Добавить пару ложек 
йогурта, все тщательно перемешать.
Приступаем к приготовлению блюда: Сковороду хорошо нагреть.
Столовой ложкой выкладываем тесто (оно сильно увеличивается, поэтому оставляйте расстояние). Из 
начинки формируем «лепешечку» и выкладываем на тесто
На начинку выкладываем тонкий слой теста
И обжариваем наши "хачапури" с двух сторон до зарумянивания. Подаем горяченькими с салатом из 
свежих овощей.

Датский рыбный сэндвич
240 ккал 1 сэндвич

Ингредиенты:
►Редис 50 г
►Огурцы 100 г
►Соль ¼ ч.л.
►Сахар-песок 3 г
►Лимонный сок 5 мл
►Укроп 15 г
►Лук зеленый 10 г
►Лук репчатый (100г) ¼ шт.
►Творог нежирный 60 г
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►Семга слабосоленая 100 г
►Хлеб ржаной 150 г

Мелко нарезать зелень: укроп, зеленый лук, репчатый лук. Добавить мягкий домашний творог и размешать 
блендером. Если творог окажется суховатым, можно добавить немного сливок.
Нарезать ржаной хлеб поперек буханки, идеальным вариантом будет Бородинский хлеб с тмином, намазать 
творожной массой, сверху положить слой редиса, затем слой огурцов, затем ломтики тонко порезанной 
слабосоленой семги.
Такие сэндвичи очень легко и быстро готовятся как на завтрак, так и в виде закуски на праздничный стол.

Фаршированные кальмары

утолят аппетит на 2-3 часа

100-150ккал
подходит для белковой диеты

2 тушки кальмара опустить в кипящую воду, варить 3 минуты. 

Для начинки: белки яиц, шампиньоны, зелень, немного нежирного сыра. 
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Обжарить без масла ингредиенты для начинки, полить соевым соусом. 
Нафаршировать этой смесью кальмары. Тушки обжарить в этой же сковороде минуты три.

Брокколи с творожным соусом и чесноком
на 100грамм - 85.82 ккал Б/Ж/У - 8.16/4.35/4.08

Ингредиенты:
Брокколи 1 шт. (350 г)
Творог обезжиренный 200 г
Яйца 2 шт.
Чеснок 1-2 зубчика
Натуральный йогурт 4 ст. л.
Лимонный сок, соль, черный перец по вкусу

Приготовление:
Брокколи разберите на соцветия и хорошо промойте. Отварите в течение 10 минут в кипящей и чуть 
подсоленной воде до мягкости. Творог разомните с раздавленным чесноком, добавьте йогурт, соль и перец 
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по вкусу. Полейте творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрежьте на несколько частей 
и выложите сверху. 

Приятного аппетита!

Баклажаны фаршированные по-каталонски

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 шт
Лук — 1 шт
Чеснок — 3 зубчика
Помидор — 1 шт
Яйцо куриное — 2 шт
Масло оливковое — 30 г
Сыр — 100 г
Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Баклажаны разрезаем на две части и аккуратно, вырезаем середину.
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2. Луковицу режем мелко, чеснок пропускаем через пресс и обжариваем на оливковом масле
3. Мякоть баклажана мелко нарезаем и тоже отправляем на сковородку. Тушим минуты три. Снимаем с 
огня.
4. Помидор и сваренные вкрутую яйца нарезаем. Затем добавляем в начинку, туда же отправляем немного 
зелени и 50 гр. натертого сыра. Все перемешиваем, солим, перчим, приправляем по вкусу.
5. Наполняем начинкой половинки баклажанов.
6. Посыпаем их тертым сыром и отправляем запекаются в духовку на 20-30 минут.
Верх прикройте фольгой минут на 15, чтобы не горел сыр.

Рулет с творожной начинкой
155 ккал/100 гр

Ингредиенты:
3 листа лаваша армянского
400 г творога нежирного
3 зубка чеснока
1 большой пучок укропа
200 г нежирной сметаны
0,5 банки маслин
Соль
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Приготовление:

Первый лист лаваша намазать тонким слоем сметаны. Сверху положить второй лист и тоже намазать слоем 
сметаны. Накрыть третьим слоем, на который уложить творожную начинку:

Творог протереть сквозь сито, пропустить чеснок через пресс и смешать с творогом, добавить мелко 
нарезанные маслины и измельченный укроп.

Аккуратно свернуть рулет, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 2 часа. После этого 
аккуратно острым ножом нарезать на кусочки.

Блины по Дюкану
на 100грамм - 80.16 ккал Б/Ж/У - 5.13/3.13/7.79

Ингредиенты:
2 ст. л. молотых овсяных отрубей
1 ст. л. молотых пшеничных отрубей
1 яйцо
кефир 0% теплый
соль, сахарозаменитель по вкусу

Приготовление:
Готовим тесто традиционно, выпекаем без масла на раскаленной сковороде

Приятного аппетита!
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Кабачковые котлетки 
на 100грамм - 50.53 ккал Б/Ж/У - 2.76/1.55/6.19 

Ингредиенты: 
Кабачки - 2 шт 
Яйцо - 2 шт 
Лук - 1 шт 
Мука цельнозерновая - 4 ст. л 
Сыр - 100 г 
Зелень - по вкусу 
Чеснок - 5 г 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Очищаем кабачок от кожицы. Трем кабачок на крупной терке. 
Добавляем лук, тоже натертый на терке. Добавляем натертый сыр. Мелко нарезанную петрушку также 
добавляем к котлетам. Следующий наш ингредиент – чеснок. Или мелко режем или выдавливаем через 
чесночницу. Разбиваем 2 яйца. Немного меленого душистого перца. Обязательно солим тесто. И высыпаем 
4 столовый ложки муки. Тесто для кабачковых котлет жидким не должно быть. И все хорошо 
перемешиваем. На сковородку наливаем оливковое масло. И ложкой выкладываем тесто для котлет. 
Выкладывать первую партию надо на уже разогретую хорошо сковородку. Обжарив с двух сторон, 
складываем в отдельную кастрюлю. 

Приятного аппетита!
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Низкокалорийные котлетки для здорового ужина 

На 100 гр - 43.07 ккал белки - 3.31 жиры - 1.4 углеводы - 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). 

Приятного аппетита!
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Стручковая фасоль по-грузински 
на 100грамм - 50.99 ккал Б/Ж/У - 3.11/2.38/4.42 

Ингредиенты: 
300 г зелёной стручковой фасоли 
1 головка репчатого лука 
2-3 свежих помидора 
несколько зубчиков чеснока 
2 яйца 
зелень 
грецкие орехи 

Приготовление: 
1. Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде. 
2. В глубокой сковородке обжарьте до золотистого цвета репчатый лук, опустите в сковороду фасоль и 
влейте немного отвара, в котором она варилась. 
3. В течение 5 минут тушить на слабом огне. Чеснок очистить, свежую зелень мелко нарезать, положите в 
фасоль. По вкусу можно добавить красный или чёрный молотый перец. 
4. Добавьте взбитые яйца, всё перемешайте, закройте крышку и сразу же снимите фасоль с огня. 
5. Перед подачей на стол готовую фасоль можно украсить измельчёнными грецкими орехами. 

Приятного аппетита!

- 362 -



 

Брокколи с сыром в духовке 

Вариант вкусного, легкого и простого ужина. Приготовление займет 15 минут от силы. 

На 100 гр. - 99 ккал 
Б/Ж/У - 8/8/3 

Ингредиенты: 

Брокколи - 400 г 
Моцарелла (или любой маложирный сыр) - 200 г 
Специи по вкусу 

Приготовление: 
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1. Разрезаем брокколи на соцветия, отвариваем минут 7-10. 
2. Выкладываем в форму для запекания. 
3. Сверху кусочками нарезаем маложирный сыр. На мой взгляд, моцарелла то, что нужно. 
4. Можно на терке натереть. И в духовку, пока сыр не расплавится. 
5. Можно добавить лимонный перец, орегано и т.д. 

Приятного аппетита!

Низкокалорийная грибная икра для правильных бутербродов
на 100грамм - 35.78 ккал Б/Ж/У - 3.4/0.68/4.86

Ингредиенты:
Шампиньоны 0.5 кг (вареных)
Лук репчатый 1 шт.
Морковка 1 шт.
Сладкий болгарский перец 1 шт.
Жгучий перец 1 шт.
Чеснок 5 зуб.
Томатная паста 2 ст. л.
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Соль и перец 

Приготовление:
Отварить грибы.
Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на сковороде, смазанной каплей масла до золотистого цвета, 
перец почистить от семян и порезать небольшими полосками, очистить чеснок и морковку. 
Все подготовленные ингредиенты – и грибы в том числе – пропускаем через мясорубку. Конечно, для 
измельчения составляющих грибной заготовки на зиму можно воспользоваться и более современными 
кухонными агрегатами. Чем мельче будут ингредиенты икры, тем нежнее она получится. 
Все измельченные ингредиенты выкладываем в кастрюлю с толстым дном или глубокую сковороду, 
добавляем томатную пасту и специи. Теперь тушим все это в течение часа, часто помешивая, чтобы не 
пригорела.

Приятного аппетита!

Печеные овощи 

Печеные овощи - отличный гарнир к любому мясному блюду, а так же незаменимое блюдо во время диеты!

Калорийность на 100 гр - 23 ккал 

Ингредиенты 
Баклажаны 4 штуки 
Кабачки 2 штуки 
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Помидоры 7 штук 
Балгарский перец 3 штуки 
Чеснок ½ головки 
Орегано сушеный 2 столовые ложки 
Базилик 2 столовые ложки 
Шафран 1 столовая ложка 
Свежая зелень для подачи 
Масло оливковое 50 г 

1. Запекать овощи лучше на противне 
2. Баклажаны, кабачки,перец и помидоры чистим, режем крупными кубиками 
3. Чеснок выдавить на овощи 
4. Добавляем орегано, базилик, шафран к овощам 
5. Сбрызгиваем овощи оливковым маслом 
6. Помещаем все это в духовку на 20 минут 
7. Достаем, перемешиваем, добавляем соль 
8. Отправляем в духовку еще на 30 минут 
9. При подаче на стол украшаем свежей зеленью (тимьяном, розмарином или базиликом) для аромата! 

Приятного аппетита!
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Лаваш с помидорами и сыром 
на 100грамм - 162.24 ккал Б/Ж/У - 12.23/4.16/15.72

Ингредиенты:
Тонкий лаваш 2 шт
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!
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Рулетики из баклажанов.

Состав:
крупные баклажаны – 3 шт.,
сладкий перец – 1 шт.,
помидоры – 2 шт.,
зубчики свежего чеснока – 4 шт.,
нежирная сметана – 200 мл,
оливковое масло – 2 ст.л.,
зелень петрушки и укропа,
соль и перец – по вкусу

Приготовление:
Нарезать баклажаны вдоль полосками толщиной около 3-5 мм.
Каждую полоску натереть солью и оставить на 30 минут для снятия горечи.
По истечении времени промыть холодной водой.
Сладкий перец и помидоры нарезать на небольшие дольки.
В сметану выдавить зубчики чеснока, добавить мелко нарезанную зелень и немножко молотого перца.
Все компоненты перемешать.
Баклажаны обжарить с двух сторон до золотистого цвета на оливковом масле.
Затем выложить их на бумажную салфетку для снятия лишнего жира.
Подготовленные полоски баклажан смазать сметанным соусом.
На один край положить по ломтику помидора и перца, а затем завернуть в рулетик. Проделывать эту 
процедуру надо пока баклажаны горячие, иначе, подсыхающая кожица на краях будет ломаться, разрывая 
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мякоть.
Рулетики из баклажанов готовы.
При подаче на стол воткнуть в каждый рулетик зубочистку и посыпаем зеленью.

100 гр. готового блюда содержат:
107 ккал
белки – 2,1 гр.
жиры – 7,6 гр.
углеводы – 8,2 гр.

Диетические чипсы 

На 100 гр - 218.45 ккал белки - 9.07 жиры - 8.78 углеводы - 25.18 

Этот рецепт имеет бесконечное множество вариаций. Вкус напрямую зависит от специй. Можно не класть 
сыр, положить зелень или паприку. 
Чипсы диетические, никакого масла в них нет, все продукты натуральные. Чудо-вещь! 

Нам понадобится: 
лаваш армянский тонкий- 2 шт 
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сметана 200 г. 
яйцо- 1 шт 
специи (хмели-сунели, смесь перцев) 
сыр - 100г.(уйдет меньше) 
чеснок-1 зуб 
соль 

Сметану смешать с яйцом, солью и специями. В эту смесь выдавить через чеснокодавку чеснок. 
Лаваш смазать полученной смесью, сверху потереть сыр тонким слоем на самой мелкой терке. 
Разрезать на кусочки произвольной формы. Положить на противень, никакого масла не надо. 
Запечь в духовке при 190 гр. 5-10 мин. 

Приятного аппетита!

Грибной паштет, минимум калорий 

Удивительный и нежный вкус! 

На 100 гр - 50.2 ккал белки - 6.52 жиры - 1.65 углеводы - 2.97 

Ингредиенты: 
Шампиньоны - 300 г 
Творог обезжиренный - 150 г 
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Лук - 1 шт 
Морковь - 1 шт 
Оливковое масло - 1 ч. л 
Специи, соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Разогреваем сковороду, кладем нарезанные грибы, лук, морковь и тушим под крышкой 5-7 минут. 
Солим, перчим, добавляем специи, ложку масла и тушим еще минут 
5-7. 
После даем грибам остыть, кладем их в блендер, добавляем творог и перемалываем в блендере, но не 
сильно, пусть останутся кусочки. Наш паштет готов. 
Вкусно, полезно и не калорийно. 

Приятного аппетита!

Грибные оладушки 

Ингредиенты: 

Нарезанные грибы — 250 г 
Лук репчатый — 1 шт. 
Чеснок — 1–2 зубчика
Сушеный укроп — 1 ч. л. 
Щепотка соли 
Яйца куриные — 1 шт.
Мука — 50 г 
Масло для жарки 
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Приготовление: 

1. В скороводе нагрейте 1-2 столовые ложки оливкового масла и обжарьте на нем лук до золотисто-
коричневой корочки. 
2. Добавьте нарезанный мелко чеснок, соль и укроп. В конце добавьте грибы. Закройте крышкой сковороду,
уменьшите огонь и оставьте тушиться, пока грибы не пустят сок. 
3. Затем снимите крышку и готовьте, пока жидкость не выпарится. Снимите с огня, остудите около 10 
минут. 
4. Добавьте яйцо, перемешайте. Всыпьте муку и замесите тесто. 
5. На сковороде обжарьте небольшие оладушки на оливковом масло с обеих сторон до золотисто-
коричневой корочки.

Кабачковые оладьи с сыром и чесноком
на 100грамм - 46.59 ккал Б/Ж/У - 2.66/1.59/5.2

Ингредиенты:
• Кабачок 1 шт.
• Яйцо 1 шт.
• Натертый нежирный сыр 50 г 
• Чеснок 1 зубок
• Мука цельнозерновая (либо молотые овсяные хлопья) 1 ст. л.
• Соль, перец по вкусу

Приготовление:
1. Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать.
2. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, 
всыпать муку, перемешать.
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3. Жарить оладьи до румяной корочки.
4. Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из натурального йогурта и мелко нарезанной зелени.

Приятного аппетита!

Диетический полезный бутерброд

85 ккал на 100 г

Приготовление:

1. В творог добавляем кефир, чтоб он больше походил на пасту.
2. Солим, перчим, добавляем приправки по вкусу.
3. Крошим зелень (можно лучка или чесночка добавить).
4. Добавляем болгарский перец.
5. Намазываем пасту на хлебцы.
6. Кладем кусочки форели.

#фитнесрецепты@fitness.blogfitness.bloк — 2 шт.g
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Брокколи с творожно-чесночным соусом
Низкокалорийный гарнир или перекус: можно кушать даже поздно вечером! 
на 100грамм - 85.82 ккал Б/Ж/У - 8.16/4.35/4.08

Ингредиенты:
Брокколи 1 шт. (350 г)
Творог 200 г
Яйца 2 шт.
Чеснок 1-2 зубчика
Натуральный йогурт 4 ст. л.
Лимонный сок, соль, черный перец по вкусу

Приготовление:
Брокколи разберите на соцветия и хорошо промойте. Отварите в течение 10 минут в кипящей и чуть 
подсоленной воде до мягкости. Творог разомните с раздавленным чесноком, добавьте йогурт, соль и перец 
по вкусу. Полейте творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрежьте на несколько частей 
и выложите сверху. 

Приятного аппетита!
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Сэндвич Капрезэ На завтрак 

Ингредиенты:

Хлеб — 2 куска
Сыра моцарелла — 50 г
Помидор черри — 3 шт.
Базилик — пару листиков
Несколько листиков базилика

Приготовление:

1. На кусочек хлеба выложить слоями сыр, помидоры и базилик, сверху уложить еще слой сыра и накрыть 
вторым кусочком.
2. Подсушить сэндвич с двух сторон на сухой сковороде.
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Диетический полезный бутерброд
85 ккал на 100 гр

1. В творог добавляем кефир, чтоб он больше походил на пасту.
2. Солим, перчим, приправки по вкусу.
3. Крошим зелень (можно лучка или чесночка добавить)
4. Добавляем болгарский перец
5. Намазываем пасту на хлебцы
6. Кладем кусочки форели
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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)
Лимонный сок – 2 ст.л.
Йогурт без добавок (примерно 10%) – 200 мл
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

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!
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Рецепт полезного сендвича! 

В последовательности, как на картинке.
Хлеб ржаной, творожный сыр, листья салата, куриное филе, помидор, сыр, укроп 
Курицу и хлеб можно поджарить без масла на гриле
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Творожные мини-запеканки с сыром и овощами на завтрак
на 100грамм - 104.08 ккал Б/Ж/У - 12.55/4.67/2.8

Ингредиенты:
- 200 гр творога (2% или обезжиренного) 
- 50 гр твердого сыра (лучше брать сыр низкой жирности до 20%)
- 1 помидор средней величины (80 гр)
- 1 небольшой перец (70 гр)
- 20 гр рубленной зелени (петрушка, базилик) 
- 2 яйца

Приготовление:
1. Творог растереть с яйцами, добавить нарезанные мелкими кубиками помидор и перец, зелень, тертый на 
крупной терке сыр.
2. Выложить массу в формы для кексов (идеально - силиконовые), заполняя их до верху.
3. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут до зарумянивания. После этого вынуть из 
духовки и дать немного остыть.
4. Центр запеканок при остывании немного осядет, при подаче на стол в центр можно положить 1 чайную 
ложку йогурта или сметаны и украсить рубленной зеленью.
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Морковь, запеченная с кориандром

*80 ккал на 100 г*

Морковь 450 г
Семена кориандра 2 чайные ложки
Оливковое масло 2 чайные ложки
Чеснок 2 зубчика
Перец черный горошком 1/2 чайные ложки
Морская соль 1/2 чайные ложки

Время приготовления - 1 час.10 мин.

1 Морковь очистите и нарежьте кусочками.

2 В сковороде прокалите семена кориандра и перец горошком в течение 1-2 минут. Пересыпьте их в ступку,
растолките и всыпьте в посуду с морковью..

3 Чеснок с солью разомните в пюре, добавьте оливковое масло, смешайте с морковью и специями.

4 Овощи выложите на противень и запекайте в течение 30-40 минут, пока морковь не станет мягкой.
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Шакшуша 

*121ккал на 100г*

Шакшука — блюдо арабской кухни, изначально готовится из яиц, помидоров, болгарского перца, лука и 
пряных специй, а уж потом можно добавить всё что душе угодно.
В этот раз я готовила с шампиньонами и охотничьей колбаской!:)

Прекрасная и вкусная шакшуку!
На 2 порции:
— 3-4 куриных яйца
— 5 маленьких помидоров
— 2,5 небольшие красные луковицы
— 5 небольших шампиньонов
— 1 болгарский перец (забыла купить, так что готовила без него)
— 1 небольшой пучок укропа (советую заменить на петрушку или базилик)
— 5 зубков чеснока
— оливковое масло
— соль, зира, куркума, сладкая молотая паприка
Здесь на фото 3 помидора, думала хватит, но оказалось мало, так что добавила ещё два в процессе

Нарезка

На оливковом масле слегка поджарила зиру
Следом обжарила грибы
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Затем добавила лук и помешивая, жарила 5-7 минут

После этого помидоры и колбаску

И тушила всё это минут 25-30, постоянно помешивая

Основа без яиц называется «матбуха», готовится из помидоров, перца, лука и специй, некоторые советуют 
тушить её до 4-х часов, говорят получается божественно, я пока не пробовала.
Грибов и колбаски специально добавила довольно мало, они лишь небольшой акцент в матбухе.
Когда матбуха была почти готова, добавила в неё чеснок, соль, специи, измельчённый укроп, всё хорошо 
перемешала, сделала углубления до самого дна и аккуратно вбила в них яйца, сверху их слегка посолила и 
поперчила, огонь сделала минимальный и готовила пока яйца не стали нужной консистенции.
Кто-то любит чтобы и белок был немного жидким, а кто-то чтобы яйца хорошо запеклись

Низкокалорийная закуска из баклажанов 
на 100грамм - 64.49 ккал Б/Ж/У - 9.72/1/4.28 

Ингредиенты: 
Баклажан - 1 шт. 
Помидор - 1 шт. 
Нежирный творог - 250 г 
Чеснок - 1-2 зубчика 
Укроп или другая зелень - по вкусу 

- 382 -



 
Приготовление: 
1.Баклажан вымойте, нарежьте кружочками, смажьте их оливковым маслом и отправьте запекаться в 
духовку (до потемнения). 
2.Дайте баклажанам остыть, а в это время приготовьте творожный крем, для чего добавьте в творог 
нарезанную зелень и чеснок, и немного посолите. 
3.Помидор нарежьте кружочками. Затем выложите стопкой: баклажан-творожный крем-помидор. 

Приятного аппетита!

6 быстрых и здоровых блюд, которые готовятся на скорую руку 

Эти рецепты - готовятся буквально "на ходу" 
Сохрани себе! 

1. Капустная шарлотка на скорую руку 
На 100 грамм - 65.25 ккал 
Б/Ж/У - 3.96/1.66/8.26 

Ингредиенты: 
капуста 1 кг 
3 яйца 
1 ч. л. разрыхлителя 
мука цельнозерновая (либо овсяная) 5 ст. л. 
зелень по вкусу 
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щепотка соли, стевия 

Приготовление: 
Капусту порезать и потомить на сковороде, слегка посолить и добавить стевию. 
Взбить 3 яйца, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и муку, чтобы получилось тесто консистенции густой 
сметаны. Добавить зелень. Выложить капусту в форму, залить получившейся смесью и запекать в духовке 
до подрумянивания. 
Очень, очень вкусно! 

2. Вишневая запеканка - творожно-ягодный десерт на скорую руку! 
На 100 грамм - 69.39 ккал 
Б/Ж/У - 8.66/1.19/6.03 

Ингредиенты: 
• Вишня 550 г 
• Творог 0% 500 г 
• Яйцо 100 г 

Приготовление: 
Вишню помыть и удалить хвостики и косточки. Разогреть духовку до 180°С градусов. В блендере 
перемешать до однородной массы творог и яйца. Заливать половину творожной массы на противень, затем 
положить слой вишни и полить оставшейся творожной массой. Отправить в разогретую до 180°С градусов 
духовку и запекать около 50 минут. 

3. Овощная запеканка на скорую руку или тёплый салат 
На 100 грамм - 56.19 ккал 
Б/Ж/У - 2.6/3.37/3.97 

Ингредиенты: 
- помидор - 110г 
- сладкий перец - 30г 
- укроп - 7г 
- сметана10% - 25г 
- тёртый сыр, полутвердый, низкой жирности - 12г 
- соль 

Приготовление: 
Порезать помидорку и перец, посолить, посыпать укропом, сверху чуть помазать сметаной и посыпать 
тёртым сыром. Всю эту тарелочку отправить в духовку на 20 минут. 

4. Рыбный пирог на скорую руку 
На 100 грамм - 184.09 ккал 
Б/Ж/У - 10.67/5.82/22.48 

Ингредиенты: 
Для теста: 
Кефир - 1 стакан, 
2-яйца, 
мука- 1.5- 2 стакана, 
соль-0.5 ч. ложки. 
Для начинки: 
1 банка консервы скумбрия и 
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пучок зелёного лука. 

Приготовление: 
Замешиваем тесто ( как сметана) половина теста вливаем в сковороду , поверх кладём размятую консерву с 
зелёным луком и верх заливаем остатком теста, печём -180 минут 30- 40. 
когда корочка загрубеет смазываем слив. маслом или сметаной 

5. Апельсиновый чизкейк на скорую руку 
На 100 грамм - 96.03 ккал 
Б/Ж/У - 10.34/0.96/12.09 

Ингредиенты: 
Творог обезжиренный 250 г 
Апельсин 1,5 шт. 
Молоко обезжиренное 250 г 
Овсяные хлопья 100 г для коржа 
Стевия 
Пакетик желатина 

Приготовление: 
1. Овсяные хлопья залить заранее подслащенным молоком, но чуть-чуть. 
2. Распределить эту липкую смесь по форме. 
3. Остальное молоко смешать с творогом (в миксере, например). 
4. Растворить со стевией и добавить туда. 
5. Апельсин хорошенечко помыть и потереть на терке его цедру, но тоже слегка. Снимать нужно только 
верхний оранжевый слой. Она нужна для апельсинового запаха, который перекроет запах желатина. 
6. Желатин приготовить по инструкции, аккуратно влить в творог с молоком, а затем всю смесь вылить в 
форму. 
7. Поставить наш чизкейк на желатине в холодильник на несколько часов, а потом украсить апельсином. 

6. Яично-овощной пирог на скорую руку 
На 100 грамм - 75.53 ккал 
Б/Ж/У - 6.88/3.83/2.97 

Ингредиенты: 
Стручковая фасоль 200 г 
Помидоры 200 г 
Молоко обезжиренное 100 г 
Зернистый нежирный творог 100 г 
Лук зеленый 20 г 
Яйца куриные 5- 6 шт. (в зависимости от размера) 
Укроп 10 г 
Перец черный молотый по вкусу 

Приготовление: 
Разогреть духовку до 180 градусов. В керамической или стеклянной посуде залить порезанную кубиками 
фасоль тремя столовыми ложками воды – стебли должны быть слегка покрыты водой. Поставить в 
микроволновую печь на 1 минуту. Слить воду. Выложите фасоль, помидоры и зеленый лук в 
подготовленную форму для выпечки. 
В небольшой миске смешайте яйцо, молоко и специи, взболтайте с помощью венчика. На фасоль поместите
сыр, сверху вылейте полученную яичную смесь. Выпекайте в течение 30-40 минут, пока пирог не загустеет 
и не появится легкая румяная корочка. Посыпьте горячее блюдо укропом! 
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Яичный пирог одинаково хорош как горячим, так и в остывшем виде! 

Приятного аппетита!

Кабачки в кляре

Ингредиенты:

Кабачки — опционально 
Яйца — 1-2 шт. 
Молоко — 100 мл 
Пшеничная мука — опционально 
Соль — опционально 
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Смесь перцев — опционально 
Чеснок — опционально 
Подсолнечное масло для жарки — опционально 

Как готовить:

1. Кабачки очищаю от кожуры и нарезаю пластинками толщиной менее сантиметра, чтобы легче 
прожаривались. Солю, перчу, можно выдавить туда пару зубчиков чеснока и тщательно перемешать.
2. Для кляра яйца растираю с солью, добавляю полстакана простокваши. Досыпаю муку, чтобы получить 
тесто чуть гуще блинного, но жиже теста для оладий, ну, может быть консистенции питьевого йогурта, если
с чем-то сравнивать. Более жидкий кляр сплывёт, более густой плохо покрывает продукт.
3. Пластинки кабачков обваливаю сначала в муке, затем окунаю в кляр и обжариваю с двух сторон в 
подсолнечном масле.
Если кляр густеет, а он густеет, потому как в него регулярно попадает мука, можно разбавить его той же 
простоквашей. А еще можно разбавить соком, который выделяют кабачки. Если вдруг кляр остаётся 
лишним я его просто поджариваю как оладушек на сковороде.
4. А еще можно приготовить для них сметанный соус: мелко нарезаем свежую зелень петрушки, укропа, 
чуточку базилика; выдавливаем через пресс пару зубков чеснока; перемешиваем с солью.
Заливаем сметаной и быстрый вкусный соус готов. Обмакиваем кабачки в соус.

Помидоры по-корейски.
Это лёгкий гарнир добавит пикантности любому рыбному или мясному блюду!
на 100грамм - 56.06 ккал Б/Ж/У - 0.65/4.17/4.15
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Ингредиенты:
• 2 кг помидор (порезать крупно)
• 4 шт. болгарских перца
• 2 головки чеснока
• красный жгучий перец 2 шт.
• зелень

Заправка:
• 100 г уксуса
• 100 г оливкового масла
• стевия, соль

Приготовление:
Перец, чеснок, красный жгучий перец перекрутить на мясорубке. Перемешать. Зелень порезать. 
Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень. Банку закрыть 
крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко. Это для того, чтобы через 8 часов 
уже было готово к употреблению сверху. Вечером сделали, утром уже готово! А после можно держать в 
обычном положении.
На следующий день еще вкуснее! 

Приятного аппетита!

Закуска из красной рыбы и творога 

Необходимые Ингредиенты:
красная рыба (нарезка или вакуумированная)
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мягкий творог
огурец

Способ приготовления.
Для начинки мелко нарезаем рыбу и смешиваем c творогом в блендере. 
Готовим тонко нарезанные ломтики рыбы и укладываем их на доску. Если ломтики небольшие – можно 
уложить их внахлест по два - три. Далее ровным слоем раскладываем на ломтики рыбы начинку.
Следующая незатейливая операция – свернуть рулетики. Если есть время и терпение – хорошо бы их 
остудить в морозилке настолько, чтобы творог начал затвердевать. Это поможет их нарезать красивыми 
аккуратными кружочками толщиной в 5 – 6 миллиметров. Симпатичнее закуска из красной рыбы будет 
выглядеть, если рулеты делать не очень толстыми, по 2 – 3 сантиметра в диаметре, а резать будете очень 
острым ножом.
Готовые нарезанные рулеты можно выложить на ломтики огурца и подать к столу.

Морковь, запеченная со специями. Отличный гарнир к любому блюду!
на 100грамм - 90.2 ккал Б/Ж/У - 1.51/6.02/8.09

Ингредиенты:
Морковь - 2 шт
Чеснок - 7 г
Оливковое масло - 1 ст. л
Корица - по вкусу
Розмарин - по вкусу
Соль, черный перец - по вкусу

Приготовление:
Морковь почистите и разрежьте пополам, каждую половинку нарежьте на сегменты по 3-4 см длинной. 
Чеснок выдавите в блюдце, налейте масло, добавьте корицу и розмарин, посолите, перемешайте. Добавьте 
ароматное масло к моркови и тщательно размешайте руками, чтобы специи и чеснок равномерно 
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распределились. Запекайте морковь при 200С до готовности, лучше оставить ее чуть хрустящей внутри. 

Приятного аппетита!

Фаршированные яйца :)

На 100 грамм продукта:
Ккал: 60
Белки: 13,2
Углеводы: 0,8
Жиры: 0,4

Ингредиенты:
-яичный белок отварной 10шт;
-тунец в собственном соку 1банка (185гр обычно);
-лук зеленый перья 50гр;
-лимонный сок 2 ч.л.;
-соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, разрезать пополам, достать желтки.
2. Тунца достаем из банки, разминаем вилкой.
3. Лук мелко режем, добавляем к тунцу, а так же сок лимона, соль и специи по вкусу, тщательно мешаем.
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4. Начинить массой яичные половинки.

Равиоли из кабачков: вкуснятина с пользой для талии! 
на 100грамм - 29.3 ккал Б/Ж/У - 1.23/0.64/4.61 

Ингредиенты: 
Кабачки - 4 шт 
Творог обезжиренный - 50 г 
Яйцо - 1 шт 
Моцарелла - 20 г (натертая) 
Сыр твердый нежирный - 20 г 
Базилик - 10 г 
Томатная паста - 50 г 
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Разогрейте духовку до 190 градусов и приготовьте форму для выпечки. 
Сделайте основу для равиоли. Нарежьте продольно кабачки на тонкие широкие полоски. 
Готовим начинку. Смешиваем творог, сыр, яйцо и базилик. Можно посолить и поперчить.Собираем 
равиоли. Кладем две полоски кабачков так, чтобы они перекрывали друг друга образую букву «Т». На 
перекрестье кладем начинку и заворачиваем наши кабачки. Аккуратно сложите их в форму для выпечки. 
Залейте томатной пастой или соусом и выпекайте 20-30 минут. Готовые равиоли посыпьте базиликом и 
моцареллой. 

Приятного аппетита!
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Баклажанный торт: вкуснятина, которую стоит попробовать! 
на 100грамм - 106.01 ккал Б/Ж/У - 5.68/6.77/5.66 

Ингредиенты: 
Баклажаны - 3 шт 
Яйца - 2 шт 
Мука цельнозерновая - 2 ст. л 
Соль, перец - по вкусу 
Хмели-сунели - 0,5 ч. л 

Для оформления: 
Сыр - 100 г 
Помидоры - 2 шт 
Орехи грецкие - 70 г (по желанию); 
Зелень - 3 ст. л (у нас укроп и листовой салат) 
Сметана - 3 ст. л 
Чеснок - 7 г 

Приготовление: 
Баклажаны вымыть, очистить и натереть на терке. Наши баклажаны не горчат, поэтому не требуют 
предварительного вымачивания и посола. В полученную массу, добавить соль, перец, хмели-сунели, яйца и 
муку. Смешать все до однородного теста. Не советую добавлять много муки, чтобы не забить ею тесто. 
Если выделяется много жидкости, то лишнюю можно слить. Мы не сливали. Из полученного теста на 
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разогретой сковородке, в масле поджарить 4-5 блинов. Количество зависит от их размера. Лучше делать 
блины небольшого диаметра, по 15-17 см, чтобы переворачивать было проще. Выкладываем на сковороду 
по 3 ст. ложки массы и разравниваем ее по поверхности, слегка разводя в стороны. Тесто очень рыхлое и 
требует аккуратности. Переворачивать блин нужно только после того, как нижняя часть хорошо 
прижарится и уплотнится, будет легко отходить от сковороды. Все баклажанные блины складывайте на 
блюдо. Дать блинам остыть. А в это время измельчить орехи. Зелень нужно нарезать, чеснок мелко 
порубить и смешать с майонезом. Помидоры нарезать тонкими полукольцами или колечками. Собираем 
торт. Баклажанный блин нужно смазать сметаной, смешанным с чесноком. Много сметаны не нужно 
класть, достаточно 1-1,5 ч.л. Посыпать рубленной зеленью, орехами, измельченным сыром. Поверх 
выложить тонкие ломтики помидор. Накрыть вторым блином и повторить все сначала. Таким образом 
собрать веcь торт. Бока его можно обсыпать орехами, или просто сыром. Все по вашему желанию. Верх мы 
украсили зеленью. Дайте тортику настояться и пропитаться пол часа, а затем можно нарезать. 

Приятного аппетита!

Кабачки в сырной панировке

Ингредиенты:

кабачок
яйцо
твердый сыр
соль, перец
смесь сухих трав по желанию

Приготовление:

Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
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Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
Кушать теплыми, приятного аппетита!

Цветная капуста по-флорентийски 

На 100 г 40 ккал

Эту капусту вы можете подать как гарнир к мясу или как вполне самостоятельное блюдо. По желанию 
добавьте в соус немного острого красного перца. 
1 вилок цветной капусты весом 0,8–1 кг 
Для соуса: 
3–4 средних помидора, очистить от кожицы 
1 маленькая луковица 
1 зубчик чеснока, очистить 
1 маленький пучок петрушки (только листья) 
несколько маслин без косточек 
вода 
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оливковое масло холодного отжима 
свежемолотый черный перец 
сольЦветную капусту, помидоры и петрушку помойте. Лук почистите. Разделите цветную капусту на 
соцветия и отварите ее в соленой кипящей воде до готовности. Не переваривайте капусту. Попробуйте: 
готовая капуста должна быть мягкой, но при этом оставаться хрустящей. 
Готовую капусту oк — 2 шт.ставьте ее в кастрюле, где она варилась, под закрытой крышкой. 
Приготовьте соус. Помидоры разрежьте пополам и удалите семена. Нарежьте помидоры кубиками и слейте 
лишнюю жидкость. 
Лук почистите и мелко порубите с чесноком. Петрушку помойте и обсушите. В сковороде спассеруйте лук 
и чеснок до прозрачности. Добавьте помидоры и петрушку, перемешайте. Посолите и поперчите. Убавьте 
огонь и потушите соус в течение 5–7 минут. Порежьте маслины и, добавьте их в почти готовый соус. 
Цветную капусту выложите на тарелки и подавайте, полив сверху соусом.

- 395 -



 

Запеченные кабачки с легким сыром! 
на 100грамм - 35.43 ккал Б/Ж/У - 1.87/0.99/4.71 

Ингредиенты: 
Сыр «Ламбер» легкий 15%-ной жирности — 100 г 
Кабачки — 2 шт. 
Морковь — 1 шт. 
Лук репчатый — 1 головка 
Чеснок — 1 зубчик 
Помидоры — 1 шт. 
Соль — по вкусу 
Перец черный молотый — по вкусу 

Приготовление: 
1. Промыть кабачки, разрезать пополам и извлечь мякоть из сердцевины. 
2. Морковь, мякоть кабачков и лук нарезать мелкими кубиками. 
3. Разогреть сковороду, обжарить на оливковом масле нарезанные овощи, добавить измельченные чеснок и 
помидор. Посолить, поперчить и снять с огня. 
4. Выложить овощную начинку внутрь кабачков, присыпать натертым сыром Ламбер и запекать в духовке 
при температуре 170 градусов 15–20 минут 

Приятного аппетита!
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Сырный пирог

На 100г : Б 10.9/Ж 1,73/У 9,25/Ккал 95,5

Ингредиенты:

Нежирный творог — 360 г
Овсяная мука — 80 г
Яйцо — 1 шт. белка — 2 шт.
Твёрдый нежирный сыр — 150 г

Приготовление:

1) Смешать 2 пачки творога, муку, 1 яйцо, 1 белок, выложить часть полученной смеси в форму.
2) 100 гр сыра натереть на крупной терке, смешать с белком, выложить в форму поверх основы.
3) Накрываем сырный слой оставшимся тестом.
4) Посыпаем сыром ( 50 гр) 
И в духовку до готовности)

Сырные кексы

Калорийность 1 штуки: 93 ккал 
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Ингредиенты:

Cыр твердый — 160 гыр твердый — 160 г
Яйца — 1 шт.
Цельнозерновая мука — 4 ст.л. (100 г )
Кефир 2,5% — 200мл, 
Сода — 1/2 ч.л., 
Зеленый лук — по вкусу (или зелень) 

Приготовление:

1. Натереть сыр на некрупной терке. 
2. Вбить в сыр яйцо и перемешать. 
3. Далее влить кефир, всыпать порезанный зеленый лук и перемешать. 
4. Муку с содой просеять в сырно-кефирную массу и хорошо перемешать. 
5. Дать тесту постоять минут 20-30 для того чтобы мука набухла и сода провзаимодействовала с кефиром. 
6. После чего разложить по формочкам (если формочки не силиконовые или не тефлоновые смазать их 
растительным маслом) и выпекать в горячей духовке 25-40 минут при 220-240 градусах до образования 
румяной корочки сверху.
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5 рецептов диетических маффинов для перекуса 

Эти маффины можно есть когда и где угодно, каждый раз заново открывая их нежный вкус! Лучшего 
перекуса не найти! Сохрани себе! 

1. Банановые маффины на кефире 
на 100грамм - 157.14 ккал Б/Ж/У - 5.49/0.89/31.11 

Ингредиенты: 
2 спелых банана 
200 г обезжиренного кефира 
200-300 г цельнозерновой муки (либо молотых овсяных хлопьев) 
2 ст. л. мелкого изюма 
5 г разрыхлителя (или соды, гашеной уксусом) 

Приготовление: 
Бананы размять вилкой. Добавить кефир и изюм. 
Смешать муку с разрыхлителем. 
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Перемешать все ингредиенты, замесить тесто (немного гуще, чем на оладьи). 
Выложить тесто в формочки для кексов. 
Выпекать при температуре 180-200 градусов около 40 минут. 

2. Диетические шоколадные маффины 
на 100грамм - 190.45 ккал Б/Ж/У - 7.43/5.85/27.31 

Ингредиенты: 
- Мука 1 стакан (овсяная или цельнозерновая) 
- Куриное яйцо 1 шт. 
- Разрыхлитель 1 ч. ложка 
- Какао-порошок 2 ст. ложки 
- Яблоко 1 шт. 
- Творог обезжиренный 50 гр. 
- Яблочный сок 50 гр. 
- Оливковое масло 2 чайных ложки. 
- для сладости сахарозаменитель по вкусу 

Приготовление: 
С помощью миксера взбить яйцо с сахарозаменителем в крепкую пену. Смешать сухие ингредиенты – муку,
разрыхлитель, какао. Ввести яичную смесь и тщательно перемешать. Яблоки очистить от кожуры и 
сердцевины, порезать кубиками. Добавить в мучную смесь сок, творог, оливковое масло, яблоки и 
перемешать. Этого теста хватит для изготовления 12 маффинов. В каждую формочку выложить тесто до 
половины объема. Поместить в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекать на протяжении 30 минут. 
Готовые маффины поднимутся «шапкой» над бортиками формочек. 

3. Овощные маффины с курицей 
на 100грамм - 79.52 ккал Б/Ж/У - 7.75/3.92/3.34 

Ингредиенты: 
1 кг фарша из куриных грудок 
1 небольшой кабачок 
2 моркови среднего размера 
2 луковицы среднего размера 
небольшой пучок петрушки 
небольшой пучок укропа 
соль, черный перец по вкусу 
1 столовая ложка оливкового масла 

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

4. Творожно-тыквенные маффины 
на 100грамм - 98.81 ккал Б/Ж/У - 8.86/2.84/10.73 

Ингредиенты: 
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350 г тыквы 
350 г обезжиренного творога 
2 яйца 
50 г изюма 
50 г овсяных хлопьев 
80 г кефира обезжиренного 
30 г любых орехов 
сода на кончике ножа 
корица, немного соли 

Приготовление: 
Тыкву натереть на мелкой терке, овсянку измельчить в блендере. Смешать все ингредиенты в миске (кроме 
орехов). 
Выложить массу в силиконовые формочки для кексов, посыпать сверху орехами и выпекать в духовке при 
180 градусах минут 40-45 (корочка должна быть румяной). 
Кексы получаются очень нежными, вынимать из формочек - полностью остывшими и осторожно. 
Сверху присыпать орехами. 

5. Чудо-маффины из тунца 
на 100грамм - 76.49 ккал Б/Ж/У - 12.63/1.95/1.55 

Ингредиенты: 
• банка консервированного тунца в собственном соку 170 г 
• 1 помидор 
• 1 яйцо и 1 белок 
• молотый чеснок, зелень 

Приготовление: 
Тунец высыпаем в мелкое сито чтобы вышла лишняя вода. Обсушенную массу тунца кладем в миску, 
давим вилочкой. Добавим мелко нарезанный помидор, зелень, специи и желток! Отдельно взбиваем белки 
до пены, они должны увеличится раза в 2-3. Добавляем их к фаршу и ложкой очень аккуратно и нежно 
связываем между собой! 
Раскладываем по силиконовым формочками и в духовку на минут 40, при 190 градусах. 
Украшаем кунжутом. 

Приятного аппетита!
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Блинные рулетики с начинкой из тунца. Блины делаются без муки и жарятся на сковороде без масла.

Ингредиенты:

Блинчики
2 яйца
50 мл обезжиренного молока
4 ст л овсяных отрубей (+2 ложки этих же отрубей смолотых в муку, чтобы у блинов была более 
однородная текстура)
1 ст.л обезжиренного йогурта
1 ч.л оливкового масла
щепока соли по желанию

Соус
5 ст л обезжиренного йогурта
куркума
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красный перец
черный перец
смесь травок
в общем, любые специи на свой вкус

Начинка
1 банка консервированного тунца (не в масле!)
1 огурец
листья салата (любого типа айсберг, латук)

Способ приготовления:

Смешиваем ингридиенты на блинчики до однородной консистенции, по виду должно быть как на обычные 
блины. И жарим на небольшой сухой(!) сковороде.
Йогурт для соуса перемешиваем со специями. 
С тунца сливаем жидкость, огурцы режем полосками, салат делим на небольшие кусочки без стволовой 
части листа. Промазываем каждый блинчик соусом, 
складываем начинку как на фото и заворачиваем в рулетики. Вуаля. 
Сытная и в то же время очень диетическая вкусняшка готова. С начинками можно эксперементировать до 
бесконечности. 

БЖУ на 100 гр: 9/ 3/ 3
Ккал на 100 гр: 81

Приятного аппетита!

Творожные мини-запеканки с сыром и овощами на завтрак 
на 100грамм - 104.08 ккал Б/Ж/У - 12.55/4.67/2.8 

Ингредиенты: 
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- 200 гр творога (2% или обезжиренного) 
- 50 гр твердого сыра (лучше брать сыр низкой жирности до 20%) 
- 1 помидор средней величины (80 гр) 
- 1 небольшой перец (70 гр) 
- 20 гр рубленной зелени (петрушка, базилик) 
- 2 яйца 

Приготовление: 
1. Творог растереть с яйцами, добавить нарезанные мелкими кубиками помидор и перец, зелень, тертый на 
крупной терке сыр. 
2. Выложить массу в формы для кексов (идеально - силиконовые), заполняя их до верху. 
3. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут до зарумянивания. После этого вынуть из 
духовки и дать немного остыть. 
4. Центр запеканок при остывании немного осядет, при подаче на стол в центр можно положить 1 чайную 
ложку йогурта или сметаны и украсить рубленной зеленью. 

Приятного аппетита!

Кабачковые корзинки - очень простое и невероятно вкусное диетическое блюдо!
на 100грамм - 79.81 ккал Б/Ж/У - 8.66/3.47/2.88

Ингредиенты:
Кабачки 500 г
Куриное филе 200 г
Яйцо 1 шт.
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Сыр нежирный 50 г
Соль, специи
Оливковое масло

Приготовление:
Кабачки очистите и натрите на крупной терке. Отожмите жидкость, добавьте яйцо, посолите и хорошо 
перемешайте. Куриное филе порежьте мелкими кубиками, посолите, посыпьте специями и обжарьте 5 
минут. Кабачковую массу распределите по дну и стенкам силиконовых формочек. В центр поместите 
куриное филе. Посыпьте натертым сыром. Поставьте запекаться в духовку, разогретую до 200 *С, на 30 
минут. 
Наслаждайтесь!

Капустные оладьи

Ингредиенты:

Кефира — 1 стакан
Яйца — 2 шт.
Молотый чёрный перец — 0,5 ч.л. 
Растительное масло — пару капель
Сода — 1 ч.л.
Нашинкованная капуста — 2 стакана
Зелень укропа, петрушки, зелёного лука — по вкусу
Мука — смотреть по консистенции, чтобы тесло получилось как метана
Соль — по вкусу
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Приготовление:

1. Делаем тесто, как на оладьи. 
2. Муку вводим до тех пор, пока тесто не начнёт напоминать густую сметану. 
3. Соду вводим в самом конце! Уксусом не гасим, эту работу выполнит кефир. 
4. В тесто добавляем нашинкованную капусту и зелень. 
5. Тщательно перемешиваем. 
6. Выкладываем столовой ложкой на разогретую сковородку с малым добавлением растительного масла. 
7. Выпекаем. Подаём со сметаной или соусами на её основе.

Фаршированные яйца :)

На 100 грамм продукта:
Ккал: 60
Белки: 13,2
Углеводы: 0,8
Жиры: 0,4

Ингредиенты:
-яичный белок отварной 10шт;
-тунец в собственном соку 1банка (185гр обычно);
-лук зеленый перья 50гр;
-лимонный сок 2 ч.л.;
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-соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, разрезать пополам, достать желтки.
2. Тунца достаем из банки, разминаем вилкой.
3. Лук мелко режем, добавляем к тунцу, а так же сок лимона, соль и специи по вкусу, тщательно мешаем.
4. Начинить массой яичные половинки.

Баклажаны в кисло - сладком соусе: на обед! 
на 100грамм - 92.87 ккал Б/Ж/У - 1.34/1.6/18.58 

Ингредиенты: 
1 большой баклажан, 
1 морковь, 
1 сладкий красный перец 
Крахмал, 
Оливковое масло, 
1 ст.л тертого на мелкой терке имбиря, 
2 ст.л жидкого меда, 
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4 ст.л соевого соуса, 
3 ст.л яблочного уксуса, 
Полстакана воды, 
1 — 2 зубчика чеснока. 

Приготовление: 
Баклажан нарезать крупными брусками, подсолить и дать постоять минут 10, после чего каждый кусочек, 
обвалять в крахмале (излишки стряхнуть) и обжарить в раскаленном оливковом масле с обеих сторон, но 
недолго, а чтобы слегка подрумянились. 
Шумовкой вынуть из сковороды и выложить на бумажное полотенце. 
В это же масло (при необходимости добавить) опустить и обжарить недолго нарезанный кусками перец, 
вынуть его и затем там же обжарить тертую морковь. 
В глубокой сковороде ( в воке) смешать соевый соус, мед, уксус и имбирь, добавить воды и поставить на 
огонь. В этот соус опустить наши баклажаны, перец и морковь. 
Перемешать и добавить измельченный чеснок, довести до кипения и через минутку выключить. Перец и 
морковь долго не держать на огне, они должны быть немного хрустящими. 

Приятного аппетита!
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Баклажаны в духовке

• Калорийность готового блюда - 60 ккал •

- 500 гр баклажанов,
- 350 гр помидоров,
- 100 гр сыра (лучше брать пармезан),
- 3 зубчика чеснока,
- соль по вкусу,
- перец по вкусу.

Моем баклажаны, освобождаем от плодоножки и нарезаем их кружками толщиной примерно в 
сантиметр.Теперь хорошенько солим овощ и оставляем минут на 30 для того, что бы они хорошо 
просолились и не горчили. По прошествии этого времени хорошо промываем баклажаны.
Теперь моем помидоры и нарезаем их тоненькими кружочками. 

- 409 -



 
Чесночок мелко рубим. 
Сыр натираем на терке. 
Теперь подготовленные баклажаны помещаем на противень, сверху на них помещаем немного чеснока, по 
кружку помидора и тёртый сыр, солим, перчим по вкусу. 
После этого ставим противень в разогретую до 180 градусов в духовку и запекаем в течение примерно 30 
минут.
При подаче на стол можно украсить блюдо зеленью.

Сэндвич Капрезэ 

Ингредиенты: 

на 100грамм - 61,4 ккал, Б/Ж/У - 4,5/5,7/0,8 

Хлеб ржаной — 2 куска 
Сыра моцарелла — 50 г 
Помидор черри — 3 шт. 
Базилик — пару листиков 
Несколько листиков базилика 

Приготовление: 

1. На кусочек хлеба выложить слоями сыр, помидоры и базилик, сверху уложить еще слой сыра и накрыть 
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вторым кусочком. 
2. Подсушить сэндвич с двух сторон на сухой сковороде. 

Приятного аппетита!

"Сырные" чипсы в микроволновке
на 100грамм - 87.78 ккал Б/Ж/У - 14.95/2.24/1.76

Ингредиенты:
Творог обезжиренный 1 пачка
Яйцо куриное 1 шт.
Зелень, соль, перец по вкусу
Чеснок и специи по желанию (можно без)

Приготовление:
Все ингредиенты тщательно перемешать. Чайной ложкой выложить эту смесь на плоскую тарелку 
маленькими лепешечками. Поставить тарелку в микроволновку мощностью 850 на три минуты.
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Помидоры, фаршированные куриным филе и овощами!

ужин!

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 — 100 г
Тмин — 1 ч. л. 
Подсолнечное 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.

Ачма с творогом. Очень вкусно!
на 100грамм - 132.61 ккал Б/Ж/У - 10.96/3.96/13.18

Ингредиенты:
Лаваш армянский - 2 шт.
Творог 0% - 500 гр.
Сыр Сулугуни - 200 гр.
Кефир 3.2% - 400 мл.
Укроп - 40 гр.
Соль - 1 ч. л.

Приготовление:
На крупной терке измельчить сыр, добавить его к творогу, посолить и хорошо перемешать.
Нарезать лаваш на одинаковые по размеру пласты.
Вылолжить первый лист лаваша на глубокий противень и смазать кефиром.
Выложить творожно-сырную начинку.
Следующий лист лаваша вымочить в кефире, аккуратно перенести его на противень.
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Сверху снова выложить начинку, затем снова вымоченный в кефире лаваш.
Последним слоем должен быть лаваш.
Сверху посыпать его обильно тертым сыром и мелко нарезанным укропом.
Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Цветная капуста с чесночным соусом (на любой прием пищи)

46.19 ккал на 100г Б/Ж/У 2.88/1.39/5.94

Ингредиенты: 500г цветной капусты, 60 г муки(2 ст. л.), 100 г кефира, 5 г растительного масла, 1 пучок 
зелени петрушки( 100 г ), чеснок 30 г ( 30 г) , черный молотый перец, соль.

Капусту отварить. Оставить 250 мл отвара.

Для соуса: муку обжарить в разогретом масле, влить горячий капустный отвар, кефир, довести до 
загустения. Посолить, поперчить, добавить чеснок и порубленную зелень. Опустить цветную капусту, 
перемешать и потушить в духовке, в соусе на маленьком огне еще 10 минуток.
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«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 (кура/индейка+говядина) — 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.
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.
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Шаг №7 - Готовые чебуреки выложить на тарелку.
Приятного аппетита!

Очень вкусно и полезно :) 

Начинка: творог+зелень+чеснок на мелкой тёрке+можно добавить специи по вкусу. 
Приготовление: Листья пекинской капусты вымыть, хорошо обсушить, срезать белую твёрдую часть. На 
середину листа пекинской капусты положить 1,5-2 ст. л. начинки и аккуратно свернуть.
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Овощные оладушки с сырной корочкой (на любой прием пищи)

* на 100 гр 108.72 ккал Б/Ж/У 5.02/3.51/14.78

Вам понадобится: 

Кабачки 250 г 
Морковь 250 г
Картофель 250 г 
Укроп 40 г
Петрушка 40 г 
Яйцо куриное 2 шт.
Крахмал картофельный 30 г 
Мука пшеничная 80 г
Соль ½ ч.л. 
Перец черный молотый ½ ч.л.
Сыр твердых сортов (Пармезан, Грюйер, Грана Падано, Пекорино Романо) 100 г Кетчуп 20 г
Чеснок дольки 1 шт.

Отличный завтрак для всей семьи 

Ингредиенты 1-го этапа:
Кабачки 250 г 
Морковь 250 г 
Картофель 250 г 
Укроп 30 г 
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Петрушка 30 г 

Овощи трём на крупной терке и отжимаем. Добавляем нарезанную зелень. 
Ингредиенты 2-го этапа:
Яйцо куриное 2 шт. 
Крахмал картофельный 30 г 
Мука пшеничная 80 г 
Соль ½ ч.л. 
Перец черный молотый ½ ч.л. 

Добавляем 2 взболтанных яйца, крахмал, муку, солим, перчим. 
На горячую сковородку выкладываем ложкой и обжариваем с 2х сторон. Выкладываем на противень. 
Ингредиенты 4-го этапа:
Сыр твердых сортов (Пармезан, Грюйер, Грана Падано, Пекорино Романо) 100 г Кетчуп 20 г 
Чеснок дольки 1 шт. 
Укроп 10 г 
Петрушка 10 г 

Готовим сырную корочку: тёртый сыр смешиваем с томатной пастой, чесноком и зеленью. Перемешиваем. 
Кладём сыр на оладьи. 
Запекаем в духовке до румяной корочки при 200 градусах. 

Приятного аппетита!
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Мясо по-тайски

Ингредиенты:

- мясо
- 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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Цветная капуста, запеченная с сыром

Калорийность на 100 гр готового блюда - 92 ккал

Перед капустой с такой корочкой никто не устоит!

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 3-4 порции):
- цветная капуста - 500 гр
- тертый сыр (лучше нежирный типа Моцареллы) - 100 гр 
- сметана 10% - 80 гр 
- панировочные сухари - 40 гр
- соль, черный молотый перец по вкусу - по вкусу
- чеснок сушеный - 1/2 ч.л.
- свежая зелень - несколько веточек

РЕЦЕПТ:
1. Воду слегка подсаливаем и доводим до кипения. Соцветия цветной капусты отвариваем или тушим до 
мягкости примерно 5-7 минут. Затем откидываем на дуршлаг. Когда лишняя жидкость стечет, 
перемешиваем капусту со сметаной, чесноком и черным молотым перцем.
2. В форму для запекания выкладываем. Посыпаем тертым сыром и панировочными сухарями.
3. Ставим в разогретую до 180С духовку на 15 минут до образования румяной корочки. Перед подачей 
посыпать зеленью.

Приятного аппетита!
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Низкокалорийный грибной паштет
на 100грамм - 50.2 ккал Б/Ж/У - 6.52/1.65/2.97

Ингредиенты:
Шампиньоны - 300 г
Творог обезжиренный - 150 г
Лук - 1 шт
Морковь - 1 шт
Оливковое масло - 1 ч. л
Специи, соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Разогреваем сковороду, кладем нарезанные грибы, лук, морковь и тушим под крышкой 5-7 минут.
Солим, перчим, добавляем специи, ложку масла и тушим еще минут 
5-7.
После даем грибам остыть, кладем их в блендер, добавляем творог и перемалываем в блендере, но не 
сильно, пусть останутся кусочки. Наш паштет готов.
Вкусно, полезно и не калорийно.

Приятного аппетита!
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Диетический полезный бутерброд
85 ккал на 100 гр

1. В творог добавляем кефир, чтоб он больше походил на пасту.
2. Солим, перчим, приправки по вкусу.
3. Крошим зелень (можно лучка или чесночка добавить)
4. Добавляем болгарский перец
5. Намазываем пасту на хлебцы
6. Кладем кусочки форели

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.
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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.

Домашняя шаурма 

Ингредиенты: 
Лаваш – 3 больших листа
Мясо куриное/говяжье– 400г
Капуста свежая белокочанная – 200 г 
Огурцы – 4 штуки
Помидоры – 2 штуки
Йогурт – по вкусу 
Томатная паста или соус – по вкусу
Соль, перец, приправа карри 
Чеснок – 2 зубчика 
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Приготовление: 
1. Мясо помоем, слегка обсушим и порежем на маленькие кусочки-полоски. 
2. В разогретую сухую сковороду положим порезанное мясо, добавим приправу карри и поджарим до 
готовности. В конце приготовления добавим соль и перец. 
3. Капусту порежем тонкой соломкой и немного прижмем с солью.
4. Огурцы порежем также тонкой соломкой. 
5 Помидоры порежем тонкими пластинами.
6. Теперь начинаем укладывать начинку. Развернем лаваш и смажем его йогуртом и пастой, добавим 
немого измельченного или выдавленного чеснока. 
7. На одну сторону лаваша укладываем мясо, сверху аккуратно посыпаем капустой. 
8. Затем выкладываем огурцы «елочкой».
9. Сверху положим несколько кусочков помидоров. 
10. Сворачиваем сначала длинные края лаваша, а затем полностью скручиваем его в рулет. 
11. Подогреем слегка на сухой сковороде с двух сторон.

Кабачковые оладьи с овсянкой 
на 100грамм - 39.97 ккал Б/Ж/У - 1.51/0.93/6.32 

Ингредиенты: 
Кабачок - 1 шт 
Яйцо - 1 шт 
Овсяные хлопья - 1 ст 
Лук репчатый - 1 шт 
Укроп свежий - 10 г 
Паприка молотая - 0.5 ч.л. 
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Соль, перец - по вкусу 

Приготовление: 
Для оладий из кабачков с овсяными хлопьями лучше взять овсяные хлопья быстрого приготовления. 
Высыпать их в миску и залить кипятком так, чтоб вода покрыла все хлопья. Оставить массу для 
настаивания и остывания. Кабачок натереть на тёрке, отжать от лишней жидкости, добавить мелко 
нарезанный репчатый лук, яйцо, немного паприки и остывшие хлопья. Массу хорошо перемешать, добавить
измельчённый укроп и соль. Ещё раз перемешать. Разогреть в сковороде масло и выкладывать тесто 
столовой ложкой. Жарить, пока сторона хорошо схватится. Затем оладьи перевернуть и обжарить с другой 
стороны. 

Приятного аппетита!

Яичница в помидорах

Ингредиенты:

Яйца куриные — 2 шт.
Помидоры — 2 шт.
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Приготовление:
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1. Приготовить помидоры, яйца, соль и смесь перцев.
2. Отрезать у помидоров верхнюю часть, ложечкой аккуратно вынуть мякоть.
3. Влить яйца, если необходимо, выровнять желток по центру. Посолить, поперчить. Поставить в форму и 
запекать минут 15-20 в духовке, нагретой до 180°Cыр твердый — 160 г.
4. Подавать с зеленью, свежими огурцами, тостами, хлебцами.

Приятного аппетита!

Маффины с кабачками: питательный перекус! 
на 100грамм - 76.14 ккал Б/Ж/У - 3.6/1.96/10.49 

Ингредиенты: 
Кабачки — 600 г 
Яйца — 2 шт 
Мука цельнозерновая — 1/2 ст 
Чеснок - 5 г 
Соль, перец — по вкусу 

Приготовление: 
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Кабачок натереть на тёрке. Смешать в миске все ингредиенты. Формочки для маффинов чуть смазать 
каплей масла. Запекать 25 минут при температуре 200*С. Подавать с йогуртом. 

Приятного аппетита!

Цветная капуста с чесноком и сыром
67 кккал: на 100гр

Ингредиенты:
цветная капуста — 1 шт
оливковое масло — 2 ст.л.
тертый пармезан — 1 / 3 чашка
измельченный чеснок — 1 / 2 ст.л.
пучок свежей петрушки — 1 / 2 шт
соль и перец — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Нарезать цветную капусту на цветочки. Промыть.
- В большой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок и 1 / 4 стакана тертого сыра пармезан.
- Добавить цветную капусту и перемешать, пока они хорошо покроются смесью.
- Выложить капусту на противень, покрытый фольгой. Посыпать солью и перцем.
- Выпекать в духовке в течение 45 минут,переворачивать каждые 15 минут.
- В последние 15 минут посыпать оставшимся пармезан.
- После того как капуста будет готова - посыпать нарезанной петрушкой. и подавать.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
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Капустные котлеты 

Ингредиенты:

Капуста — 1 кг
Лук — 1 шт.
Манная крупа — 1/2 стакана
Мука — 1/2 стакана
Чеснок — 2 зубчика
Зелень — по вкусу 
Растительное масло — по вкусу 
Панировочные сухари — по вкусу
Соль — по вкусу
Специи — по вкусу

Приготовление:

1. Капусту разрежьте на 4 части и приварите в подсоленной воде минут 8-10.
2. Откиньте капусту на дуршлаг, пропустите через мясорубку и отожмите, чтобы удалить воду.
3. На мелкой терке натрите лук и пропустите чеснок через пресс.
4. Укроп мелко нарежьте.
5. К капусте добавьте лук, чеснок и зелень. Посолите, приправьте специями по вкусу.
6. Добавьте муку, манную крупу, тщательно перемешайте.
7. Сформируйте из этой массы котлетки, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на растительном 
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масле до хрустящей золотистой корочки.

Творожные мини-запеканки с сыром и овощами на завтрак 
на 100грамм - 104.08 ккал Б/Ж/У - 12.55/4.67/2.8 

Ингредиенты: 
- 200 гр творога (2% или обезжиренного) 
- 50 гр твердого сыра (лучше брать сыр низкой жирности до 20%) 
- 1 помидор средней величины (80 гр) 
- 1 небольшой перец (70 гр) 
- 20 гр рубленной зелени (петрушка, базилик) 
- 2 яйца 

Приготовление: 
1. Творог растереть с яйцами, добавить нарезанные мелкими кубиками помидор и перец, зелень, тертый на 
крупной терке сыр. 
2. Выложить массу в формы для кексов (идеально - силиконовые), заполняя их до верху. 
3. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут до зарумянивания. После этого вынуть из 
духовки и дать немного остыть. 
4. Центр запеканок при остывании немного осядет, при подаче на стол в центр можно положить 1 чайную 
ложку йогурта или сметаны и украсить рубленной зеленью. 

Приятного аппетита!
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Запеченные шампиньоны с травами

Ингредиенты:

Шампиньоны — 800 г 
Сливочное масло — 50 г 
Чеснок — 3 зубчика 
Смесь прованских трав — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Бальзамический уксус — 40 мл 

Приготовление:

Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми.

Растапливаем сливочное масло, добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и уксус.

Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем.

Даем грибам помариноваться 15-20 минут, затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем в 
предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем в течение 15-20 минут, в процессе пару раз 
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перемешиваем.

Готовые грибы посыпаем зеленью и подаем.

Капустные блинчики 
на 100грамм - 90.71 ккал Б/Ж/У - 4.59/3.45/9.83 

Ингредиенты: 
500 г капусты белокочанной (зимние сорта подойдут лучше) 
2 яйца 
4 ст. л. цельнозерновой муки (либо молотой овсянки) 
соль, специи по вкусу 
масло оливковое 

Приготовление: 
Нашинкованную капусту отвариваем в подсоленной воде в течении 10 минут, затем отцеживаем через 
дуршлаг, еще раз отваренную капустку крошим как можно мельче. 
Добавляем яйца и муку, можно немного разрыхлителя. Замешиваем тесто с капустой. 
На разогретую сковороду выкладываем ложкой лепешки. 
Готовые блинчики выкладываем на бумагу, чтобы впитался лишний жир. 

Приятного аппетита!
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7 вкусных рецептов для правильного перекуса! 

Сохрани себе! 

1. Творожная паста для полезных бутербродов 
на 100грамм - 64.41 ккал Б/Ж/У - 11.9/0.4/3.54 

Ингредиенты: 
500 г обезжиренного творога 
150 г натурального йогурта 
1/2 ч. л. соли 
1/4 ч. л. перца 
1 ч. л. мелко нарезанного чеснока 
мелко нарезанные петрушка, репчатый лук и зелёный лук - по 1 ст. л. 

Приготовление: 
В миске смешайте творог и сметану. 
Добавьте остальные ингредиенты. Хорошенько перемешайте. 
Посолите и поперчите по вкусу. 

2. Самые полезные кексы: для правильного перекуса! 
на 100грамм - 78.53 ккал Б/Ж/У - 13.48/1.23/3.3 

Ингредиенты: 
Обезжиренный творог 400 г 
Обезжиренное молоко 100 мл 
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Овсяные хлопья 1 ст. л. (с горкой) 
Яйцо 1 шт. 

Приготовление: 
Измельчите овсяные хлопья, затем смешайте все компоненты, взбейте в блендере и разложите по 
силиконовым формочкам. Разогрейте духовку до 180 *С и выпекайте 15 минут, затем еще около 20 минут 
при 160 *С. Остудите и выньте из форм. Ешьте теплыми или холодными, можно с добавлением йогурта и 
небольшого количества меда. 

3. Кефирный коктейль для позднего перекуса 
Ужин был давно и голод даёт о себе знать, а наедаться на ночь совсем не входит в ваши планы? 
Приготовьте этот коктейль! 
на 100грамм - 57.81 ккал Б/Ж/У - 1.52/0.25/11.86 

Ингредиенты: 
Кефир обезжиренный 400 мл 
Яблоко 3 шт. 
Корица молотая по вкусу 
Мёд 2 ст. л. 

Приготовление: 
Яблоки помыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину. Натереть на мелкой терке или сделать пюре с 
помощью блендера. 
Яблочное пюре залить холодным кефиром. Взбить. 
Добавить в коктейль немного корицы и мед, снова взбить. 
Разлить коктейль по бокалам. 

4. Баклажанная паста для правильных бутербродов 
на 100грамм - 64.07 ккал Б/Ж/У - 2.16/4.14/4.97 

Ингредиенты: 
2-3 небольших баклажана, около 200-300 г 
40 г грецких орехов 
1 зубчик чеснока 
Соль и специи по вкусу (немного молотого кумина, ½ ч. л. орегано) 

Приготовление: 
Сначала приготовим баклажаны – это самое долгое, все остальное займет минуту. Баклажаны нужно 
проткнуть вилкой несколько раз, положить на противень или что-нибудь еще, и запечь в заранее разогретой
до 180 *С духовке, примерно 20-30 минут. Когда баклажаны спекутся – станут мягкими – достать, 
положить в пакет минут на пять, и затем счистить кожуру. 
Мякоть баклажан, чеснок, специи и соль закладываем в блендер. Туда же помещаем отдельно 
измельченные в пыль (в кофемолке) грецкие орехи. 
Смесь тщательно (!) измельчаем, до состояния пасты. Если будет плохо смешиваться, добавьте пару ложек 
чистой воды. 

5. Рулет из лаваша с творогом 
на 100грамм - 158.44 ккал Б/Ж/У - 12.1/5.58/14.18 

Ингредиенты: 
Творог - 220 г 
Петрушка - 5 г 
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Сельдерей - 20 г 
Листья салата - 30 г 
Лаваш армянский - 100 г 

Приготовление: 
Творог лучше брать не зерненый, а который по консистенции как паста, он хорошо намажется на лаваш и 
"склеит" его. 
смешать в чашке творог и зелень до однообразной массы. 
Ложкой выложить начинку на лаваш, свернуть в плотный рулет. Сразу же завернуть в пищевую пленку и 
поставить в холодильник на несколько часов. 
Охлажденную закуску нарезать и подать к столу. 

6. Помидорки с творогом и чесноком - идеальный поздний перекус! 
на 100грамм - 41.43 ккал Б/Ж/У - 5.88/0.31/3.86 

Ингредиенты: 
1 крупный помидор 
100 г обезжиренного творога 
2 ст.л натурального йогурта 
50 г свежего огурца 
50 г свежего болгарского красного перца 
1 зубок чеснока 
Зелень укропа 

Приготовление: 
Творог смешиваем с измельченным чесноком, добавляем йогурт, зелень укропа, соль, перец. Хорошо 
перемешиваем. Красный болгарский перец и огурец мелко нарезаем. Помидор нарезаем кружочками и на 
каждый выкладываем творожную начинку. Сверху посыпаем перцем и огурцом. Украшаем зеленью укропа.

7. Яйца, фаршированные тунцом - идеальный поздний перекус 
на 100грамм - 129.91 ккал Б/Ж/У - 13.48/7.55/0.89 

Ингредиенты: 
Тунец в собственном соку 1 банка 
Яйца вареные 10 шт. 
Зелень 50 г 
Лимонный сок 2 ч. л. 
Соль, специи по вкусу 

Приготовление: 
1. Яйца отварить, разрезать пополам, достать желтки. 
2. Тунца достаем из банки, разминаем вилкой, смешиваем с желтками. 
3. Зелень мелко режем, добавляем к тунцу, а так же сок лимона, соль и специи по вкусу, тщательно мешаем.

4. Начинить массой яичные половинки. 

Приятного аппетита!
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Блины по Дюкану

На 100 г 80 ккал

2 ст. л. молотых овсяных отрубей
1 ст. л. молотых пшеничных отрубей
1 яйцо
кефир 0% теплый
соль, сахарозаменитель, специи по вкусу
Готовим тесто традиционно, выпекаем без масла на раскаленной сковороде
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Яйца в помидорах - превосходный завтрак!

97 ккал • Б 4,4 • Ж 7,4 • У 2,9

Ингредиенты:
3 помидора
3 чайных ложки сливочного масла
3 яйца
соль и перец
зеленый лук

Приготовление:
Нагрейте духовку до 190Cыр твердый — 160 г. Срежьте шляпки у помидоров. Ложкой достаньте сердцевину и семена. 
Противень застелите бумагой для выпечки. Поставьте полые помидоры на противень. В каждый положите 
по чайной ложке масла. Вбейте туда яйцо. Посолите по вкусу. Выпекайте 25-30 минут. Поперчите по вкусу.
Украсьте зеленым луком. Подавайте горячими с хлебом или хлебными палочками.
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5 непревзойдённых рецептов рулетов из лаваша, для полезного перекуса!

Сохрани себе!

1. Лаваш с помидорами и сыром 
на 100грамм - 162.24 ккал Б/Ж/У - 12.23/4.16/15.72

Ингредиенты:
Тонкий лаваш 2 шт
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.

2. Курица в лаваше 
на 100грамм - 124.63 ккал Б/Ж/У - 8.88/2.41/16.57
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Ингредиенты:
Лист тонкого армянского лаваша
Запеченная в фольге куриная грудка (либо просто курица), 100 грамм
Листья салата
Помидоры, огурцы
Cыр твердый — 160 гыр 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

3. Рулет из лаваша с творогом
на 100грамм - 158.44 ккал Б/Ж/У - 12.1/5.58/14.18

Ингредиенты:
Творог - 220 г
Петрушка - 5 г
Сельдерей - 20 г
Листья салата - 30 г
Лаваш армянский - 100 г

Приготовление:
Творог лучше брать не зерненый, а который по консистенции как паста, он хорошо намажется на лаваш и 
"склеит" его.
смешать в чашке творог и зелень до однообразной массы.
Ложкой выложить начинку на лаваш, свернуть в плотный рулет. Сразу же завернуть в пищевую пленку и 
поставить в холодильник на несколько часов.
Охлажденную закуску нарезать и подать к столу.

4. Лаваш с яблоком и творогом
на 100грамм - 159.73 ккал Б/Ж/У - 7.27/3.95/22.98

Ингредиенты:
круглый лист лаваша (если лаваш длинный и прямоугольный - то половина)
творог нежирный 100 гр
яблоко (лучше сладкое)
пару орешков (на вкус)

Приготовление:
Режем, чистим и натираем на крупной терке яблоко и ставим в микроволновку на 2 мин. Расстилаем лаваш 
на пергамент, покрываем печеным яблоком, 1/3 лаваша лучше оставить непокрытой. Туда же творог и 
орехи. Все это дело скручиваем и в духовку на 10-15 мин.
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5. Фитнес-пицца "Маргарита" в лаваше
на 100грамм - 181.97 ккал Б/Ж/У - 8.95/7.38/22.87

Ингредиенты:
Лаваш тонкий бездрожжевой 2 шт. (200 г)
Помидоры 2 шт. (400 г)
Сыр Моцарелла (или другой нежирный) 200-250 г
Базилик сушенный, если нет свежего по вкусу
Соль по вкусу

Приготовление:
Сыр трем на средней терке и посыпаем ровным слоем лаваш. Если сыр мягкий, то можно нарезать на 
тоненькие кусочки. Края лаваша оставляем пустыми. Используем только половину сыра (остальная часть 
уйдет на второй лаваш).
Помидор нарезаем кольцами и выкладываем на сыр, только на 1/3 лаваша.
Солим и обильно посыпаем сушеным или свежим базиликом.
Аккуратно заворачиваем лаваш.
То же проделываем и с другим кусочком лаваша.
Затем, разрезаем получившуюся пиццу на половинки, чтобы они поместились в форму для запекания/на 
сковороду без масла. Получится 4 кусочка. Ставим в духовку разогретую до максимума на 10-15 минут или 
обжариваем на сухой сковороде по 4 мин с каждой стороны . Подаем горячей.

Приятного аппетита!
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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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Тыквенные ПП-оладьи
На 100 г:
Ккал- 133
Б- 3, Ж- 7, У-13
Тыква – 300 г
Хлопья овсяные – 100 г
Яйцо — 3 шт. ,
Разрыхлитель
Зелень, соль по вкусу

Натираем тыкву на терке, смешиваем остальные ингредиенты и выпекаем на а/п сковородке. Я добавила 
ещё чеснок, получилось очень вкусно. Приятного аппетита!
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Низкокалорийный грибной ужин

На 100 грамм - 43.05 ккал
Б/Ж/У - 4.2/2.13/2.32

Ингредиенты:
Шампиньоны 800 г 
Чеснок 3 зубчика 
Смесь прованских трав 1 ч. л.
Соль, перец по вкусу
Бальзамический уксус 40 мл 
Оливковое масло

Приготовление:
Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми.
В небольшое количество оливкового масла добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и 
уксус.
Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем.
Даем грибам помариноваться 15-20 минут, затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем в 
предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем в течение 15-20 минут, в процессе пару раз 
перемешиваем.

Приятного аппетита!
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Сырные кексы

Калорийность 1 штуки: 93 ккал 

Ингредиенты:

Cыр твердый — 160 гыр твердый — 160 г
Яйца — 1 шт.
Цельнозерновая мука — 4 ст.л. (100 г )
Кефир 2,5% — 200мл, 
Сода — 1/2 ч.л., 
Зеленый лук — по вкусу (или зелень) 

Приготовление:

1. Натереть сыр на некрупной терке. 
2. Вбить в сыр яйцо и перемешать. 
3. Далее влить кефир, всыпать порезанный зеленый лук и перемешать. 
4. Муку с содой просеять в сырно-кефирную массу и хорошо перемешать. 
5. Дать тесту постоять минут 20-30 для того чтобы мука набухла и сода провзаимодействовала с кефиром. 
6. После чего разложить по формочкам (если формочки не силиконовые или не тефлоновые смазать их 
растительным маслом) и выпекать в горячей духовке 25-40 минут при 220-240 градусах до образования 
румяной корочки сверху.
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Кабачки в нежной панировке из сыра

На 100 гр - 41.74 ккал белки – 2.49 жиры – 1.58 углеводы – 4.2 

Ингредиенты:
Кабачок
Яйцо
Твердый сыр
Соль, перец
Смесь сухих трав по желанию

Приготовление:
Кабачок очистить от шкурки и нарезать палочками.
Яйцо взбить с солью и перцем, сыр натереть на мелкую терку, добавить травы и перемешать.
Каждую палочку обмакиваем в яйцо, панируем в сыре, выкладываем на противень устланный пекарской 
бумагой.
Запекать кабачки в заранее разогретой духовке при 180 градусах, до золотистого цвета.
Кушать теплыми.
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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:

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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Фаршированные иички :)

На 100 грамм продукта:
Ккал: 60
Белки: 13,2
Углеводы: 0,8
Жиры: 0,4

Ингредиенты:
-яичный белок отварной 10шт;
-тунец в собственном соку 1банка (185гр обычно);
-лук зеленый перья 50гр;
-лимонный сок 2 ч.л.;
-соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, разрезать пополам, достать желтки.
2. Тунца достаем из банки, разминаем вилкой.
3. Лук мелко режем, добавляем к тунцу, а так же сок лимона, соль и специи по вкусу, тщательно мешаем.
4. Начинить массой яичные половинки.

- 446 -



 

Хот-дог без сосисок для худеющих - 121 ккал. на 100 гр.

Ингредиенты

Лаваш тонкий бездрожжевой 30 гр.
Куриная грудка отварная/тушеная/запеченная 50 гр.
Капуста белокочанная 30 гр.
Сметана 10% 30 гр.
горчица Русская 2 гр.
соус Грузинский 20 гр.

Как Приготовить

Армянский лаваш разрезать на три части. Нашинковать капусту. Кусочки курочки использовать вместо 
сосисок. На треть лаваша положить капусту, курочку, помазать сметаной, соусом, горчицей, завернуть. 
Приятного аппетита!
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Мясо по-тайски
на 100грамм - 158.8 ккал, Б/Ж/У - 12.63/10.6/3.31

Ингредиенты:
- мясо
- перчик сладкий
- молоко
- карри
- соус соевый
- соль по вкусу
- оливковое 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.

Приятного аппетита!
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Низкокалорийный грибной ужин

На 100 грамм - 43.05 ккал
Б/Ж/У - 4.2/2.13/2.32

Ингредиенты:
Шампиньоны 800 г 
Чеснок 3 зубчика 
Смесь прованских трав 1 ч. л.
Соль, перец по вкусу
Бальзамический уксус 40 мл 
Оливковое масло

Приготовление:
Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми.
В небольшое количество оливкового масла добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и 
уксус.
Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем.
Даем грибам помариноваться 15-20 минут, затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем в 
предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем в течение 15-20 минут, в процессе пару раз 
перемешиваем.
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Приятного аппетита!

″Пирожки″ ленивые низкокалорийные
на 100грамм - 120.37 ккал. Б/Ж/У - 3.59/3.84/18.55

Ингредиенты:
-тонкий армянский лаваш 1шт
-луковица 1 шт
-капуста квашеная 300 гр
-масло оливковое 20 мл

Приготовление:
1.Луковицу почистить, порезать и обжарить вместе с капустой до золотистого цвета.

- 450 -



 
2.Лаваш разрезать на 3-4 части, выложить теплую начинку, завернуть и обжарить до золотистого цвета со 
всех сторон.

Приятного аппетита!

Капустные оладьи
на 100грамм - 82.03 ккал, Б/Ж/У - 4.16/3.39/8.57

Ингредиенты:
Кефира — 1 стакан
Яйца — 2 шт.
Молотый чёрный перец — 0,5 ч.л. 
Сода — 1 ч.л.
Нашинкованная капуста — 2 стакана
Зелень укропа, петрушки, зелёного лука — по вкусу
Мука — смотреть по консистенции, чтобы тесло получилось как сметана
Оливковое масло — пару капель
Соль — по вкусу

Приготовление:
1. Делаем тесто, как на оладьи. 
2. Муку вводим до тех пор, пока тесто не начнёт напоминать густую сметану. 
3. Соду вводим в самом конце! Уксусом не гасим, эту работу выполнит кефир. 
4. В тесто добавляем нашинкованную капусту и зелень. 
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5. Тщательно перемешиваем. 
6. Выкладываем столовой ложкой на разогретую сковородку с малым добавлением оливкового масла. 
7. Выпекаем. Подаём со сметаной или соусами на её основе.

Приятного аппетита!

Белковый рулет 

Ингредиенты:
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.
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4) Лук очистить, болгарский перец вымыть и обсушить. Нарезать все мелкими кубиками.

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.

Овощные оладушки с сырной корочкой (на любой прием пищи)

* на 100 гр 108.72 ккал Б/Ж/У 5.02/3.51/14.78

Вам понадобится: 

Кабачки 250 г 
Морковь 250 г
Картофель 250 г 
Укроп 40 г
Петрушка 40 г 
Яйцо куриное 2 шт.
Крахмал картофельный 30 г 
Мука пшеничная 80 г
Соль ½ ч.л. 
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Перец черный молотый ½ ч.л.
Сыр твердых сортов (Пармезан, Грюйер, Грана Падано, Пекорино Романо) 100 г Кетчуп 20 г
Чеснок дольки 1 шт.

Отличный завтрак для всей семьи 

Ингредиенты 1-го этапа:
Кабачки 250 г 
Морковь 250 г 
Картофель 250 г 
Укроп 30 г 
Петрушка 30 г 

Овощи трём на крупной терке и отжимаем. Добавляем нарезанную зелень. 
Ингредиенты 2-го этапа:
Яйцо куриное 2 шт. 
Крахмал картофельный 30 г 
Мука пшеничная 80 г 
Соль ½ ч.л. 
Перец черный молотый ½ ч.л. 

Добавляем 2 взболтанных яйца, крахмал, муку, солим, перчим. 
На горячую сковородку выкладываем ложкой и обжариваем с 2х сторон. Выкладываем на противень.
Ингредиенты 4-го этапа:
Сыр твердых сортов (Пармезан, Грюйер, Грана Падано, Пекорино Романо) 100 г Кетчуп 20 г 
Чеснок дольки 1 шт. 
Укроп 10 г 
Петрушка 10 г 

Готовим сырную корочку: тёртый сыр смешиваем с томатной пастой, чесноком и зеленью. Перемешиваем. 
Кладём сыр на оладьи. 
Запекаем в духовке до румяной корочки при 200 градусах. 

Приятного аппетита!
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Яйца в помидорах - превосходный завтрак!
85 ккал на 100 гр

Ингредиенты:
3 помидора
3 чайных ложки сливочного масла
3 яйца
соль и перец
зеленый лук

Приготовление:
Нагрейте духовку до 190Cыр твердый — 160 г. Срежьте шляпки у помидоров. Ложкой достаньте сердцевину и семена. 
Противень застелите бумагой для выпечки. Поставьте полые помидоры на противень. В каждый положите 
по чайной ложке масла. Вбейте туда яйцо. Посолите по вкусу. Выпекайте 25-30 минут. Поперчите по вкусу.
Украсьте зеленым луком. Подавайте горячими с хлебом или хлебными палочками.
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Пирог из лаваша с сыром и зеленью

*198 ккал на 100 г*

Сыр твердый 250 г
Кефир 1 стакан
Лаваш армянский 2 штуки
Яйцо 2 штуки
Укроп 1 пучок
Петрушка 1 пучок

1 Сыр натереть на терке и смешать с мелкопорезанной зеленью. Сырые яйца перемешать с кефиром. Затем 
смешать все ингредиенты вместе. Они будут начинкой пирога.

2 Листы лаваша смазать кефиром. Форму (примерно 20 Х20 см) смазать маслом. Положить в нее лист 
лаваша так, чтобы края равномерно свисали. Сверху положить второй лист.

3 Выложить половину начинки в форму, накрыть ее свисающими краями первого листа в форме конверта. 
Затем сверху выложить оставшуюся начинку и накрыть свисающими краями второго листа лаваша.

4 Завернутый пирог полить оставшимся кефиром.
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5 Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса, пока пирог не подрумяниться.

Диетические оладьи из кабачков
на 100грамм - 70.37 ккал Б/Ж/У - 3.37/3.99/5.69

Ингредиенты:
Кабачок - 1 шт
Желтки - 2 шт 
Мука цельнозерновая - 3 ст.л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Кабачок помыть, очистить и натереть на мелкой терке. По необходимости отжать сок. Яичные желтки 
растереть с мукой. Добавляем к яйцам с мукой натертый кабачок, перемешиваем, солим и перчим. По 
желанию можно добавить в тесто мелко рубленный укроп. Жарим оладьи на масле на среднем огне. Подаем
с йогуртом и зеленью.

Приятного аппетита!
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5 идеальных рецептов для полезных бутербродов!

Сохрани себе!

1. Полезный паштет из курицы и моркови
на 100грамм - 97.36 ккал Б/Ж/У - 14.74/3.14/2.76

Ингредиенты:
1 куриная грудка 
2-3 крупные моркови (350 г)
1 маленькая луковица 
3 варёных яйца,
перец, укроп, соль
яблочный уксус
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
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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.

2. Пастрома из курицы "Забудьте о колбасе"
на 100грамм - 130.55 ккал Б/Ж/У - 22.19/3.84/1.92

Ингредиенты:
- филе куриной грудки - 2 шт. по 250 гр.
- соль, специи по вкусу
- чеснок
- оливковое масло
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Соединить ваши любимые специи (у меня молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая 
паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и оливковое 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.

3. Творожный паштет с чесноком: 0 % жирности!
на 100грамм - 66.29 ккал Б/Ж/У - 12.61/0.43/3.12

Ингредиенты:
500 г обезжиренного творога
150 г натурального йогурта
1 ч. л. мелко нарезанного чеснока
мелко нарезанные петрушка, репчатый лук и зелёный лук - по 1 ст. л.
соль, перец по вкусу
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
В миске смешайте творог и йогурт.
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Добавьте остальные ингредиенты. Хорошенько перемешайте.
Посолите и поперчите по вкусу.

4. Молочная колбаса из курицы
на 100грамм - 88.61 ккал Б/Ж/У - 13.07/1.24/5.27

Ингредиенты:
500 г куриного филе
400 мл обезжиренного молока
1 яйцо
2 ст. л. крахмала
Чеснок, соль, специи
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Взбить всё в блендере, положить фарш в смазанные маслом кружки на 3/4 объема, закрыть верх пищевой 
пленкой, поставить кружки в кастрюлю с водой, нагревать на водяной бане 40 минут. Остудить и достать 
готовые колбаски. Можно слегка обжарить перед употреблением.

5. Диетический мясной хлеб
на 100грамм - 187.92 ккал Б/Ж/У - 12.77/13.82/2.56

Ингредиенты:
900 г нежирного говяжьего фарша
1 луковица
2 зубчика чеснока
3 черешка сельдерея
2 яйца
4 ст. л. томатная паста
2 ст. л. нарезанного базилика
соль, перец
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

Приготовление:
Лук, чеснок очистить и измельчить. Сельдерей вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Потушить овощи 8 
минут на сковороде с добавлением воды.
Смешать весь фарш с яйцами, томатной пастой, зеленью, солью и перцем.
Сформировать овальный хлебец. Запекать 1 час 15 минут при 180°С.

Приятного аппетита!
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Кабачковый рулет с грибами и морковью
на 100грамм - 91.02 ккал Б/Ж/У - 6.39/3.21/8.95

Ингредиенты:
Кабачки - 800 г
Яйцо - 3 шт
Шампиньоны - 300 г
Морковь - 2 шт
Лук - 1 шт
Мука цельнозерновая - 1 ст
Сыр - 200 г
Зеленый лук - 20 г
Укроп - 20 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Кабачки очистить от кожицы и натереть на средней терке .Обязательно отжать лишнюю жидкость. Сыр 
натереть на средней терке. Зелень укропа мелко нарезать. К кабачкам добавить зелень укропа и 3 яйца ,соль
и перец. Добавить половину натертого сыра (100 грамм), перемешать. Добавить муку и перемешать. 
Противень выстелить пергаментом и слегка его смазать маслом ,выложить ровным слоем кабачковую массу
.Выпекать 25-30 мин при 180С. Пока выпекается кабачковый корж ,займемся начинкой.,для этого нарезать 
мелким кубиком лук -обжарить его 3 мин ,добавить натертую морковь и обжарить еще 3 мин ,затем 
добавить мелко нарезанные грибы и обжаривать до готовности (примерно 10 мин на среднем 
огне),посолить и поперчить. Снять с огня и сразу добавить оставшийся сыр (100 грамм) и мелко 
нарезанный зеленый лук и перемешать. Готовый кабачковый корж вынуть из духовки, накрыть сверху 
чистым листом пергамента ,перевернуть и аккуратно снять пергамент на котором выпекался корж. 
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Выложить ровным слоем начинку по всему коржу. Свернуть рулетом вместе с пергаментом ,дать остыть и 
убрать в холодильник на 1 час. Вынуть из холодильника ,снять пергамент ,срезать по краям. Украсить 
зеленью укропа и овощами.

Приятного аппетита!

Баклажаны с сырно-творожной начинкой
на 100грамм - 54.41 ккал Б/Ж/У - 5.72/1.66/4.16

Ингредиенты:
Баклажаны - 5 шт
Творог обезжиренный - 200 г (мягкий)
Яйцо - 1 шт; 
Лук репчатый - 1 шт
Сыр - 100 г 
Чеснок - 10 г 
Петрушка - 15 г
Соль, перец - по вкусу
Майоран - по вкусу
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Приготовление:
Баклажаны помыть и разрезать пополам. Чтобы лодочки эффектней смотрелись плодоножку лучше 
сохранить. Опустить половинки в горячую воду, с момента закипания варить 10-15 минут. Затем выложить 
на дуршлаг и остудить. Из остывших баклажанов вынуть мякоть. Для начинки домашний творог размять 
вилкой, добавить натёртый твёрдый сыр. Мелко нарезать петрушку, кубиками репчатый лук и измельчить 
баклажанную мякоть. Всё хорошо перемешать, вбить яйцо, посолить, приправить майораном и чёрным 
перцем. Выдавить чеснок. Наполнить баклажанные лодочки смесью и выложить на противень. Духовку 
разогреть до 180 градусов и запекать баклажаны около 30 минут. 

Приятного аппетита!

Кабачковые оладьи с овсяными хлопьями: блюда лучше не придумать!

Итого на 100 грамм - 112 ккал: Белки- 6Жиры - 3Углеводы - 13

Ингредиенты:

• Кабачки - 400 г
• Овсяные хлопья - 1 ст 
• Мука цельнозерновая - 2 ст. л 
• Кефир 1% - 1/2 ст
• Яйцо - 1 шт
• Сыр - 80 г (у нас российский) 
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• Соль, перец - по вкусу

Соус: 

• Натуральный йогурт - 200 г
• Чеснок - 7 г 
• Зелень 
• Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Овсяные хлопья прокалить на сковороде. На крупной терке натереть кабачки. В миске соединить кабачки, 
овсяные хлопья, нашинкованную зелень, кефир, натертый твердый сыр, соль, перец, яйцо и муку. Муку 
регулируйте по густоте теста, все будет зависеть от влажности кабачка.
Разогреть сковороду и сбрызнуть слегка маслом. Можно использовать форму или просто ложкой придать 
форму оладьям. Жарить с двух сторон.
Готовые оладьи выкладывать на пергамент, чтобы он взял излишки масла.
Соус: мелко нашинковать чеснок, добавить по вкусу зелень, соль и перец в кефир, все перемешать. 
Выложить в соусник. 

Приятного аппетита!

Сырные палочки из лаваша
196 кКал на 100 гр
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Ингредиенты:

Лаваш - 1 шт.
Сыр плавленый - 2 шт.
Яйца - 2 шт.
Сливочное масло - 1 ст.л.
Зубчик чеснока - 2 шт.
Укроп - 5 г

Приготовление:

1. Нарезаем плавленые сырки тонкими полосками, яйца хорошо взбиваем.
2. Чеснок необходимо измельчить, а укроп мелко порубить. Лаваш разрежьте на полоски (длина 8-10см, 
ширина 10-12 см).
3. Затем берем полоску лаваша, кладем в нее по длине две полоски сыра, немного чеснока, сверху посыпаем
зеленью и аккуратно сворачиваем полоску в рулет.
4. Полученные палочки обмакиваем в яйце и разжариваем на сливочном масле с обеих сторон до тех пор, 
пока они не обретут зажаристый золотистый цвет.
5. Подавать к столу с зеленью и сметаной.

Приятного аппетита!
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Тортилья. Ну оочень вкусно 

БЖУ на 100 гр: 12/ 3/ 18
Ккал на 100 гр: 147

Ингредиенты:
Картофель — 280 г
Яйца куриные — 5 шт.
Лук — 140 г
Помидор — 1 шт.
Зеленый горошек — 1 стакан
Оливковое масло — 3 ст. л.
Соль и Перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, разрезать на половинки и нарезать очень тонко. Посыпать солью.
2. Почистить лук, разрезать пополам и мелко порубить. Острым ножом нарезать помидоры. Влить 2 ст. л. 
оливкового масла в сковородку. Разогреть на среднем огне.
3. Добавить картофель и обжарить его в течение 5 минут, постоянно помешивая. Добавить лук и хорошо 
перемешать. Накрыть сковородку крышкой и уменьшить огонь. Периодически помешивать.
4. Яйца разбить в большую миску и взбить вилкой так, чтобы смешать желтки и белки. Добавить соль и 
перец.
5. Когда картофель и лук будут готовы, добавить их в миску с яйцами. Добавить помидоры и горошек. 
Добавить оставшуюся ложку оливкового масла в сковородку и разогреть на среднем огне, приблизительно 
1 минуту.
6. Влить смесь яиц и овощей в сковородку. Уменьшить огонь. Готовить на самом слабом огне 15 минут.
7. Когда почти вся жидкость на поверхности омлета испарится, перевернуть его на другую сторону и 
готовить еще 5 минут. Подавать горячим.

Приятного аппетита!
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«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 (кура/индейка+говядина) — 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.
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!
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Рулет "МИМОЗА" 
на 100грамм - 188.27 ккал Б/Ж/У - 12.13/6.13/20.47

Ингредиенты:
1 упаковка листового лаваша(3 листа),
250 г сметаны,
3 вар. яйца,
150-200г сыра,
1 банка сайры,
укроп,
зеленый лук.

Приготовление:
1. Разложить лаваш.Смазать каждый лист сметаной.
2. На один-натереть яйца,на второй-сыр,на третий-помятую вилкой сайру.
3. Сверху каждый лист посыпать луком и укропом.
4. Первый лист свернуть в рулет.
5. Положить его в начало второго листа и продолжить сворачивание.
6. Потом положить в начало третьего листа и завернуть рулет до конца.
7. Убрать в пакет и в холодильник. Лучше всего на ночь-он так пропитается лучше.

Приятного аппетита!
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Овсяно-яичная лепешка - прекрасное сочетание белка и правильных углеводов! 
на 100грамм - 162.16 ккал Б/Ж/У - 13.26/10/3.95

Ингредиенты:
2 яйца
2 ст. л. сухой овсянки
30 г нежирного сыра
щепотка льняных или кунжутных семечек (можно и без них, но с ними полезнее)
любимые специи (у нас хмели-сунели)

Приготовление:
Получается, на каждое яйцо – ложка овсянки, без горки. Яйца взбить. Всыпать овсянку, семечки, специи. 
Добавить сыр, натертый на терке. Все перемешать. Вылить на разогретую антипригарную сковороду без 
масла. Накрыть крышкой и жарить, пока не подрумянится. Затем перевернуть и снова жарить под крышкой,
до готовности яиц. Очень просто и невероятно вкусно.

Приятного аппетита!
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Рулетики из баклажана

Итого на 100 грамм - 141.6 ккал: Белки- 8.76 Жиры - 2.1Углеводы - 10.5

Ингредиенты:
1 средний баклажан
Творог нежирный - 200 г
чеснок - 2 зубчика
2 ст. л. зелени кинзы и укропа
соль
масло оливковое для обжаривания

Приготовление:
1. Баклажан разрезать вдоль на 6 пластин. Присыпать солью, чтобы вышла горечь. Промыть, обсушить, 
выложить на противень, смазанный оливковым маслом, и запекать в духовке при 180 градусах 10 мин. 
Духовку не выключать.
2. Кинзу и укроп вымыть, мелко нашинковать. Творог перемешать с зеленью и чесноком. Посолить по 
вкусу.
3. Свернуть рулетики из баклажана с творожной начинкой. Смазать их оливковым маслом и поместить в 
духовку минут на 10, чтобы они подрумянились.

Приятного аппетита!
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Баклажанная паста для правильных бутербродов
на 100грамм - 64.07 ккал Б/Ж/У - 2.16/4.14/4.97

Ингредиенты:
2-3 небольших баклажана, около 200-300 г
40 г грецких орехов
1 зубчик чеснока
Соль и специи по вкусу (немного молотого кумина, ½ ч. л. орегано)

Приготовление:
Сначала приготовим баклажаны – это самое долгое, все остальное займет минуту. Баклажаны нужно 
проткнуть вилкой несколько раз, положить на противень или что-нибудь еще, и запечь в заранее разогретой
до 180 *С духовке, примерно 20-30 минут. Когда баклажаны спекутся – станут мягкими – достать, 
положить в пакет минут на пять, и затем счистить кожуру.
Мякоть баклажан, чеснок, специи и соль закладываем в блендер. Туда же помещаем отдельно 
измельченные в пыль (в кофемолке) грецкие орехи.
Смесь тщательно (!) измельчаем, до состояния пасты. Если будет плохо смешиваться, добавьте пару ложек 
чистой воды.

Приятного аппетита!
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Низкокалорийные рулеты с творогом и зеленью
на 100грамм - 143.37 ккал Б/Ж/У - 9.37/0.72/24.24

Ингредиенты:
4 больших пучка (200 г) вашей любимой зелени 
2 зубчика чеснока 
150 г натурального йогурта
450 г обезжиренного творога
соль
4 армянских лаваша (200 г)

Приготовление:
Измельчаем зелень и чеснок и перемешиваем с йогуртом и творогом. Солим по вкусу. Размазываем эту 
смесь по лавашу и закручиваем в рулет. Даем постоять несколько часов в холодильнике. Режем на полоски 
толщиной в 2см. 
Лёгкий и полезный перекус готов! 

Приятного аппетита!
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Кабачковые рулетики

На 100 гр - 35.3 ккал белки - 8.5 жиры - 2.03 углеводы - 4 

Калорийность на 100 г: 35,3 ккал

Ингредиенты:

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

Приготовление:

1. 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.
2. Куриную грудку нарезать тонкими продольными ломтиками, немного отбить, поперчить и посолить. 
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3. Сдобрить измельченным чесноком и дать немного промариноваться.
4. 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.

Приятного аппетита!

Котлеты из кабачков 
На 100 гр - 57.59 ккал белки - 2.73 жиры - 1.89 углеводы - 7.33

Ингредиенты:
Кабачки — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Яйцо — 2 шт.
Сыр — 100-150 г
Мука — 4 ст. л.
Зелень — по вкусу
Чеснок — 1 зубок
Перец черный душистый по вкусу
Соль по вкусу
Масло оливковое для жарки

Приготовление:
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1. Очищаем кабачок от кожицы. Трем кабачок на крупной терке.
2. Добавляем лук, тоже натертый на терке. Даже мелко нарезанный лук будет чувствоваться в мягкой 
консистенции кабачка.
3. Добавляем натертый сыр. Очень интересно по вкусу положить не обычный твердый сыр, а брынзу или 
сулугуни. Такой сыр тоже даст легкую тягучесть, но вкус будет другой. Я натерла моцареллу. Хотя сыр, 
который продается в полиэтилене, а не соленом рассоле, назвать моцареллой сложно, но этикетка была 
«Моцарелла».
4. Мелко нарезанную петрушку также добавляем к котлетам. Это очень освежает котлеты и делает их 
пышными.
5. Следующий наш ингредиент – чеснок. Или мелко режем или выдавливаем через чесночницу.
6. Разбиваем 2 яйца (это для склейки котлетного теста).
7. Немного меленого душистого перца. Обязательно солим котлетное тесто.
8. И высыпаем 4 столовый ложки муки. Количество угадать точно нельзя. Кабачки разных размеров, разной
сочности…. Поэтому вам надо посмотреть по плотности теста. Если мало 4 ложек — добавляйте еще. Тесто
для кабачковых котлет жидким не должно быть.
9. И все хорошо перемешиваем.
10. На сковородку наливаем оливковое масло. И ложкой выкладываем тесто для котлет. Выкладывать 
первую партию надо на уже разогретую хорошо сковородку. Обжарив с двух сторон, складываем в 
отдельную кастрюлю.

Приятного аппетита!
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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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Очень вкусные капустные блинчики
на 100грамм - 87.25 ккал Б/Ж/У - 4.61/3.04/9.88

Ингредиенты:
500 г капусты белокочанной (зимние сорта подойдут лучше)
2 яйца
4 ст. л. цельнозерновой муки (либо молотой овсянки)
соль, специи по вкусу
масло оливковое

Приготовление:
Нашинкованную капусту отвариваем в подсоленной воде в течении 10 минут, затем отцеживаем через 
дуршлаг, еще раз отваренную капустку крошим как можно мельче.
Добавляем яйца и муку, можно немного разрыхлителя. Замешиваем тесто с капустой.
На разогретую сковороду выкладываем ложкой лепешки.
Готовые блинчики выкладываем на бумагу, чтобы впитался лишний жир.

Полезные чипсы
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на 100грамм - 78.03 ккал Б/Ж/У - 1.37/4.84/7.71

Ингредиенты:
Морковь - 2 шт
Свекла - 2 шт
Специи - по вкусу
Оливковое масло - 2 ст. л

Приготовление:
Очищаем и нарезаем тонкими ломтиками среднюю свеклу и морковь, промываем их под водой и 
высушиваем. 
Сначала выкладываем на противень с пергаментной бумагой ломтики свеклы, промазываем каждый 
оливковым маслом и посыпаем специями на ваш вкус. 
Выпекаем чипсы при температуре 165 °Cыр твердый — 160 г в течение 20 минут, затем переворачиваем их и ставим в духовку 
еще на 20 минут. То же самое проделываем с морковными ломтиками, но уменьшаем температуру 
запекания до 135 °Cыр твердый — 160 г. 

Приятного аппетита!

Рулет из лаваша по-гречески
на 100грамм - 163 ккал Б/Ж/У - 9.67/2.07/25.49

Ингредиенты:
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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)
Лимонный сок – 2 ст.л.
Йогурт без добавок (примерно 10%) – 200 мл
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты

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!

Стручковая фасоль по-грузински

Итого на 100 грамм - 91.12 ккал: Белки- 15.35 Жиры - 2.36 Углеводы - 1.54

Ингредиенты:
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• 300 г зелёной стручковой фасоли
• 1 головка репчатого лука
• 2-3 свежих помидора
• несколько зубчиков чеснока
• 2 яйца
• зелень
• грецкие орехи

Приготовление:

1. Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде. 
2. В глубокой сковородке обжарьте до золотистого цвета репчатый лук, опустите в сковороду фасоль и 
влейте немного отвара, в котором она варилась. 
3. В течение 5 минут тушить на слабом огне. Чеснок очистить, свежую зелень мелко нарезать, положите в 
фасоль. По вкусу можно добавить красный или чёрный молотый перец. 
4. Добавьте взбитые яйца, всё перемешайте, закройте крышку и сразу же снимите фасоль с огня. 
5. Перед подачей на стол готовую фасоль можно украсить измельчёнными грецкими орехами.

Приятного аппетита!
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Низкокалорийная грибная икра для правильных бутербродов
на 100грамм - 35.78 ккал Б/Ж/У - 3.4/0.68/4.86

Ингредиенты:
Шампиньоны 0.5 кг (вареных)
Лук репчатый 1 шт.
Морковка 1 шт.
Сладкий болгарский перец 1 шт.
Жгучий перец 1 шт.
Чеснок 5 зуб.
Томатная паста 2 ст. л.
Соль и перец 

Приготовление:
Отварить грибы.
Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на сковороде, смазанной каплей масла до золотистого цвета, 
перец почистить от семян и порезать небольшими полосками, очистить чеснок и морковку. 
Все подготовленные ингредиенты – и грибы в том числе – пропускаем через мясорубку. Конечно, для 
измельчения составляющих грибной заготовки на зиму можно воспользоваться и более современными 
кухонными агрегатами. Чем мельче будут ингредиенты икры, тем нежнее она получится. 
Все измельченные ингредиенты выкладываем в кастрюлю с толстым дном или глубокую сковороду, 
добавляем томатную пасту и специи. Теперь тушим все это в течение часа, часто помешивая, чтобы не 
пригорела.

Приятного аппетита!

Творожные мини-запеканки с сыром и овощами на завтрак
на 100грамм - 104.08 ккал Б/Ж/У - 12.55/4.67/2.8
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Ингредиенты:
- 200 гр творога (2% или обезжиренного) 
- 50 гр твердого сыра (лучше брать сыр низкой жирности до 20%)
- 1 помидор средней величины (80 гр)
- 1 небольшой перец (70 гр)
- 20 гр рубленной зелени (петрушка, базилик) 
- 2 яйца

Приготовление:
1. Творог растереть с яйцами, добавить нарезанные мелкими кубиками помидор и перец, зелень, тертый на 
крупной терке сыр.
2. Выложить массу в формы для кексов (идеально - силиконовые), заполняя их до верху.
3. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут до зарумянивания. После этого вынуть из 
духовки и дать немного остыть.
4. Центр запеканок при остывании немного осядет, при подаче на стол в центр можно положить 1 чайную 
ложку йогурта или сметаны и украсить рубленной зеленью.

Приятного аппетита!

Баклажаны по-корейски
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Ингредиенты:

Баклажаны — 2 шт
Помидоры — 2 шт
Перец болгарский — 2 шт
Лук — 1 шт
Чеснок — 6 зубков
Уксус — 1 ст. ложка
Сахар — 1 ч. ложка
Перец — по вкусу
Масло для жарки

Приготовление:

Баклажаны очистить от кожуры, нарезать вдоль большими дольками и хорошо посолить.

Оставить минут на 30.

Потом хорошо отжать и пережарить их в масле.

Нарезать тоненько остальные овощи и перемешать с баклажанами в свежем виде.

Добавить чеснок и специи.

Можно добавить немного зелени кинзы (кто любит).

Полезный совет: чтобы баклажаны не брали в себя много масла — хорошо отжимайте их перед жаркой.

Приятного аппетита!
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«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 (кура/индейка+говядина) — 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.
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!
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Мясо с баклажанами
на 100грамм - 46.18 ккал Б/Ж/У - 5.66/0.92/3.76

Ингредиенты:
Фарш телячий - 800 г 
Баклажаны - 10 шт. 
Помидоры - 2 шт. 
Перец сладкий - 2 шт. 
Лук репчатый - 2 головки 
Перец черный молотый, соль по вкусу 
Зелень петрушки, укропа и кинзы измельченная 
Масло оливковое 

Приготовление:
1. С баклажанов снять кожуру вдоль полосками так, чтобы получилось чередование очищенных и 
неочищенных полосок, прокалите вилкой и поставьте на 20 минут в соленую воду, затем выньте и 
промойте. 
2. В сковороду, налейте оливковое масло и обжарьте в нем баклажаны до зарумянивания. Снимите и дайте 
стечь маслу. 
3. Фарш обжарьте с добавлением измельченного лука и сладкого перца, поперчите и посолите по вкусу. В 
конце жарки добавьте зелень. 
4. Разрежьте баклажаны вдоль, выньте мякоть и нафаршируйте приготовленным фаршем половинки, сверху
посыпьте мелко нарезанными помидорами и запекайте в духовке 15-20 минут.
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Приятного аппетита!

6 ВАРИАНТОВ ПП-НАЧИНКИ ДЛЯ ЛАВАША 

Приготовление занимает каких-то 5 минут! К тому же такие рулеты можно есть на любой приём пищи и 
каждый раз убеждаться, что правильное питание - это потрясающе вкусно!

Сохрани себе!

Творожный сыр + помидор + обжаренное куриное филе + салат айсберг + сыр
Куриное филе обжаренное без масла + огурец + болгарский перец + натуральный йогурт + горчица + 
чеснок + базилик
Отварное яйцо + помидор + сыр
Творог + изюм + банан
Творог + натуральный йогурт + зелень + чеснок
Отварные яйца + сыр + зелень + натуральный йогурт

Питайтесь правильно!
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Тушёная капуста с грибами
на 100грамм - 32.34 ккал Б/Ж/У - 2.58/0.75/4.04

Ингредиенты:
Капуста - 600 г
Шампиньоны - 500 г
Лук - 1 шт
Морковь - 1 шт 
Томатная паста - 1 ст. л (можно заменить на томатный сок)
Оливковое масло - 1 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
1. Капусту шинкуем, кладем в кастрюлю, солим и мнем руками, пока она не станет мягкой и не начнет 
пускать сок. 
2. Доливаем в кастрюльку немного воды, ставим на огонь и тушим 5-7 минут. 
3. Мелко режем лук, морковь натираем на крупной терке. Добавляем к капусте. 
4. Грибы моем, крупные режем на части, мелкие оставляем как есть. 
5. Добавляем в кастрюлю к остальным ингредиентам, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 15 
минут. В конце добавляем перец и томатную пасту. 

Приятного аппетита!
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Баклажаны по-корейски
на 100грамм - 27.99 ккал Б/Ж/У - 1.27/0.07/5.6

Ингредиенты:
Баклажан - 3 шт
Болгарский перец - 3 шт
Морковь - 1 шт
Красный молотый перец - 1 ч. л
Чеснок - 10 г
Винный уксус - 2 ст. л 
Кориандр - 1 ч.л
Зелень петрушки - по вкусу
Зелень укропа - по вкусу
Подсластитель - по вкусу
Соль, перец - по вкусу 

Приготовление:
Нарежьте баклажаны тонкими брусочками, сложите их в миску, посыпьте солью. Оставьте на 4-5 часов. 
Налейте в сковороду масло, положите баклажаны, жарьте их до готовности. Измельчите зелень и чеснок, 
добавьте соль, перец. Добавить подсластитель. Кориандр и уксус, перемешайте смесь. Нарежьте тонкими 
полосками морковь и сладкий перец. Добавьте морковь к специям, затем перец. Перемешайте равномерно, 
добавьте обжаренные баклажаны. Перемешайте салат и уберите в холодильник на 20-24 часа. 
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Приятного аппетита!

Баклажаны по-турецки
на 100грамм - 98.08 ккал Б/Ж/У - 5.94/6.37/4.16

Ингредиенты:
Баклажан – 3 шт.
Помидор – 5 шт.
Фарш говяжий – 300 г
Перец болгарский – 1/2 шт.
Лук – 1 шт.
Сыр – 150 г
Чеснок – 3 зуб.
Зелень – 1/2 пучка
Соль, перец – по вкусу
Оливковое масло – 3 ст.л
Томатный сок – 1/2 ст

Приготовление:
Баклажаны помыть, срезать полоску с одной стороны и аккуратно ложкой вынуть мякоть. У вас получатся 
«лодочки». Посолить и оставить на 10 минут, чтобы стёк сок. 
Мякоть с баклажанов мелко порубить.
Перец болгарский, лук, помидоры нарезать мелкими кубиками. 
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Обжарить нарезанные лук, помидоры, перец и мякоть в оливковом масле.
Отдельно прожарить или слегка протушить фарш (5 минут). 
Добавить к фаршу половину подготовленных обжаренных овощей. 
Посолить, добавить специи по вкусу. Выдавить чеснок через пресс и добавить нарезанную зелень. 
Баклажаны выложить в блюдо для запекания. 
Нафаршировать баклажаны получившимся фаршем с овощами. Оставшиеся овощи выложить вокруг 
баклажан. 
На овощи вылить полстакана томатного сока или воды. Посыпать натёртым сыром. 
Выпекать в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов. 

Приятного аппетита!
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Кабачки в кляре: правильный перекус! 
на 100грамм - 36.15 ккал Б/Ж/У - 1.8/0.89/5.03

Ингредиенты:
Кабачки - 2 шт
Яйца - 2 шт
Кефир - 100 мл 
Мука цельнозерновая - 25 г 
Зелень - по вкусу
Чеснок - 5 г
Соль, перец - по вкусу

Для творожного соуса:
Творог мягкий обезжиренный - 50 г
Чеснок - 7 г
Зелень - по вкусу

Приготовление:
Кабачки очистить от кожуры и нарезать пластинками толщиной менее сантиметра, чтобы легче 
прожаривались. Солим, перчим, можно выдавить туда пару зубчиков чеснока и тщательно перемешать. Для
кляра яйца растираем с солью, добавляем пол стакана кефира. Смешиваем муку с водой и размешиваем 
чтоб кляр получился как густая сметана.Пластинки кабачков окунаем в кляр и обжариваем с двух сторон на
небольшом количестве масла. Если кляр густеет, можно разбавить его кефиром. А еще можно разбавить 
соком, который выделяют кабачки. 
Для творожного соуса: 
Мелко нарезаем свежую зелень петрушки, укропа, чуточку базилика, выдавливаем через пресс пару зубков 
чеснока перемешиваю с солью. Заливаем творожком и быстрый вкусный соус готов. 

Приятного аппетита!
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Диетические "Кутабы" из кабачка
это нереально вкусно!
Калорийность на 100 грамм:78 ккал
Б/Ж/У:3,91 /2,67/9,39
Рецепт:200-250 грамм кабачка(если кабачки молодые шкурку можно не снимать)натераем на терке. Хорошо
отжимаем! Добавляем 2-3 ст.ложки цельнозерновой муки, яйцо 1-2 шт,1 ст.ложка нежирного 
молока.Семена льна , соль,перец,орегано-это по вкусу,но с семенами льна вкуснее. Даем настояться. Тем 
временем готовим начинку.
У меня начинка:грудка отварная,шампиньоны, сыр сулугуни(30 грамм), зелень. Начинка может быть 
другая, как вы захотите.
Теперь выкладываем на антипригарную сковороду немного нашего" теста" (толщиной 6-8мл).Сверху, 
столовой ложкой, выкладываем начинку , можно еще посолитьи поперчить.Ждем пока кутабы 
подзапекутся, после чего одним краем накрываем другой край. Таким образом начинка окажется внутри.
Теперь ненадолго накроем крышкой и чуть чуть подождем пока наши диетические кутабы дойдут до 
готовности.
Можно выпекать кутабы в духовке.Это занимает дольше времени, но мне больше нравится в духовке.
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Фитнес-блинчики за 5 минут 
на 100грамм - 114.51 ккал Б/Ж/У - 6.6/2.37/15.66

Ингредиенты:
4 ст. л. цельнозерновой муки 
1 ст. обезжиренного кефира
1 яйцо
Сода

Приготовление:
Взбиваем кефир и яйцо блендером, затем добавляем муку и опять взбиваем, потом добавляем щепотку 
соли. Берем соду на кончике ножа и гасим кипятком, выливаем это в тесто.
Можно жарить без масла на сковороде с тефлоновым покрытием.
Можно обмазать их медом, или сделать фруктовую начинку.

Приятного аппетита!
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Паштет из баклажан: низкокалорийный, но сытный!
на 100грамм - 82.98 ккал Б/Ж/У - 2.55/6.08/4.97

Ингредиенты:
2-3 небольших баклажана, около 200-300 г
40 г грецких орехов
1 зубчик чеснока
Соль и специи по вкусу (немного молотого кумина, ½ ч. л. орегано)

Приготовление:
Сначала приготовим баклажаны – это самое долгое, все остальное займет минуту. Баклажаны нужно 
проткнуть вилкой несколько раз, положить на противень или что-нибудь еще, и запечь в заранее разогретой
до 180 *С духовке, примерно 20-30 минут. Когда баклажаны спекутся – станут мягкими – достать, 
положить в пакет минут на пять, и затем счистить кожуру.
Мякоть баклажан, чеснок, специи и соль закладываем в блендер. Туда же помещаем отдельно 
измельченные в пыль (в кофемолке) грецкие орехи.
Смесь тщательно (!) измельчаем, до состояния пасты. Если будет плохо смешиваться, добавьте пару ложек 
чистой воды.
Готово!

Приятного аппетита!
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Кто еще не сделал брокколи частью своей жизни, посмотрите этот рецепт 
на 100грамм - 101.09 ккал Б/Ж/У - 7.59/3.93/10.29

Ингредиенты:
350 гр брокколи (соцветия)
1/4 головки репчатого лука (или 1 маленькая луковица шалот, продается в супермаркете) 
50 гр сыра
50 гр панировочных сухарей
2 яйца
соль, перец

Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 С, постелите бумагу для выпекания. Опустите брокколи в кипящую воду на 2 
минуты, вытащите и нарежьте на маленькие кусочки. В миске соедините нарезанную брокколи с 
остальными ингредиентами до более менее однородной массы. Зачерпните массу столовой ложкой и 
сформируйте вытянутую котлетку. И так далее. 
Выпекайте 20 минут. Ешьте горячими.

Приятного аппетита!

- 495 -



 

Яйца-пашот "Мешочки"

1 шт. - 86.35 ккал белки - 6.99 жиры - 6.00 углеводы - 0.39 

Нам понадобится пищевая пленка, на каждое яйцо нужно отрезать прямоугольный кусочек пленки 
(приблизительно 15х15 см).

Пленку разложить на доске и смазать оливковым маслом. Пленку выложить на небольшую пиалу, в 
углубление вылить яйцо (по желанию можно сразу посолить или оставить право выбора едоку за столом).

Собрать концы пленки вместе, завязать узелок или обвязать ниткой. В кастрюле вскипятить воду, убавить 
огонь и опустить в воду мешочки с яйцами. Варить 5-7 минут, в зависимости от желаемой вами 
консистенции. Мешочки с готовыми яйцами вынуть из воды, аккуратно снять пищевую пленку и выложить 
яйца-пашот на блюдце.

Приятного аппетита!
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Творог с огурцом и зеленью
на 100грамм - 67.76 ккал Б/Ж/У - 10.36/1.21/3.97

Ингредиенты:
250 г низкокалорийного творога
50 г натурального йогурта (или нежирной сметаны)
1 огурец
2 зубчика чеснока
30 г зелени укропа (или петрушки)
50 г шпината (по желанию)
соль по вкусу

Приготовление:
Творог хорошо взбить со сметаной или йогуртом. Добавить натертый на мелкой терке огурец, выдавленный
через чеснокодавилку чеснок, мелко нарезанную зелень, посолить и тщательно перемешать. И вперед, в 
погоню за тонкой талией!

Приятного аппетита!
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Хачапури из армянского лаваша в мультиварке
на 100грамм - 177.94 ккал Б/Ж/У - 12.6/7.33/14.89

Ингредиенты:
Тонкий армянский лаваш - 1 или 2 упаковки по 300 грамм.
Начинка:
Твёрдый сыр 300 гр
2 яйца
1,5 ст. молока.

Приготовление:
Сыр натереть,смешать с яйцами и молоком.
Лаваш порезать на ровные квадраты. Совершено необязательно придавать ему круглую форму--листы 
укладываются прекрасно.
Каждый лист смазать начинкой, главное, чтобы края не были сухими.
Последний слой также смазать начинкой и полить слегка остатками смеси.
Я чуть-чуть перебарщила с молоком (изначально), поэтому снизу видно немного соуса.
"Выпечка"-40 минут. Тает во рту!! 

Приятного аппетита!
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Лодочки из баклажанов
на 100грамм - 72.19 ккал Б/Ж/У - 10.93/1.71/2.66

Ингредиенты:
Куриное филе – 500 г 
Баклажан – 3 шт
Помидор – 2 шт
Базилик – 5 г
Чеснок – 7 г
Сыр нежирный – 100 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Баклажаны разрежьте пополам, аккуратно выньте серединку и мелко ее нарежьте. Все посыпьте солью, 
чтобы ушла горечь, и оставьте на 30 минут. Баклажанные лодочки промойте, обсушите, смажьте маслом и 
поставьте их в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Пока баклажаны запекаются, 
приготовьте начинку. Помидоры очистите от кожицы, нарежьте кубиками и добавьте к ним мелко 
нарезанный базилик. Отварите куриное филе и нарежьте его также кубиками. Мякоть баклажанов слегка 
отожмите и обжарьте в масле до румяного цвета. Добавьте курицу, помидоры и зелень. Посолите и 
поперчите. Выложите в баклажанные
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Пышные кабачковые оладьи на кефире
на 100грамм - 70.37 ккал Б/Ж/У - 3.37/3.99/5.69

Ингредиенты:
Кабачок - 1 шт
Кефир 1% - 2 шт
Яйцо - 2 шт 
Укроп - 15 г
Зеленый лук - 15 г
Чеснок - 7 г
Сода - 1/2 ч. л
Мука цельнозерновая - 8 ст. л
Соль, сушеный базилик - по вкусу 
Масло оливковое - 2 ст.л

Приготовление:
Кабачок помыть и просушить, срезать носик и хвостик. Если кабачок немолодой, срезаем тонко шкурку. 
Натереть кабачок на крупной терке. Лук зеленый и укроп промыть и хорошенько просушить. Затем 
порубить мелко. Совмещаем кабачок и зелень в глубокой миске. Добавляем чеснок, попущенный через 
пресс. Вбиваем пару куриных яиц. В кефир добавляем пол чайной ложки соды. Ждем некоторое время, 
пока сода погасится. Выливаем кефир в кабачок и перемешиваем. Постепенно добавляем просеянную муку 
и замешиваем тесто. Оно должно быть не очень жидким, но и не таким густым, как на обычные оладьи. 
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Консистенция напоминает нежирную сметану. Добавляем соль по вкусу и немного сушеного базилика для 
аромата. Оставляем тесто на 10-15 минут. Для жарки используем сковороду с толстым дном и с крышкой. 
Разогреть хорошо масло. Столовой ложкой выкладываем кабачковое тесто на расстоянии друг от друга, 
формируя круглые или овальные оладьи. Жарим их под закрытой крышкой на среднем огне. Когда нижняя 
сторона хорошо зарумянится, переворачиваем кабачковые оладьи на вторую сторону. Готовые оладьи при 
необходимости выкладываем на бумажное полотенце, чтоб промокнуть остатки масла.

Приятного аппетита!

Торт из кабачков
на 100грамм - 82.94 ккал Б/Ж/У - 2.91/4.78/6.98

Ингредиенты:
Кабачки (среднего размера) — 2 шт
Яйца — 2 шт
Мука — 4 ст.л
Оливковое масло — 50 мл
Сметана — 4 ст.л
Сыр твердый — 150 гр
Чеснок — 2 Зубчика
Соль, перец — по вкусу
Зелень — По вкусу
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Приготовление:
Готовим тесто: натираем на мелкой терке кабачки (мытые и очищенные от семян и кожуры), добавляем 
яйца, муку, соль и перец. Хорошо перемешиваем, должна получиться консистенция теста.
В небольшой сковороде разогреваем сливочное масло и поочередно жарим блинчики из кабачков. Просто 
выкладываем где-то полторы столовых ложки, разравниваем по сковороде и обжариваем с обеих сторон.
Складываем испеченные кабачковые блинчики в стопку.
Готовим \"крем\", который будет скреплять наши блинчики: сметану , добавляем выдавленный чеснок и 
тертый сыр. Смешиваем.
По желанию, в крем еще можно добавить зелень. Теперь формируем торт - кладем блинчик, на него 
намазываем крем, сверху блинчик, крем, и так пока не кончатся блинчики. Сверху можно посыпать свежей 
зеленью

Приятного аппетита!

Хрустящие диетические творожные палочки
на 100грамм - 116.71 ккал Б/Ж/У - 13.61/5.08/3.81

Ингредиенты:
200 г обезжиренного творога 
5 ст. л. овсяных отрубей
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1 яйцо и 1 желток
0,5 чайной ложки разрыхлителя
Кунжут для посыпки
Соль по вкусу

Приготовление:
Ставим духовку на 200 градусов.
В блендер складываем все ингредиенты кроме кунжута (овсяных отрубей берем 3 ложки из 5). Смешиваем 
их, и добавляем в массу еще 2 ложки отрубей, не перемешиваем. 
Выкладываем получившуюся массу в плотный полиэтиленовый пакет, у которого отрезаем уголок 7 мм. На 
духовочную решетку кладем антипригарные коврики, начинаем из пакета выдавливать тесто в форме 
длинных (около 10 см) палочек. Сверху посыпаем кунжутом и солью. Готовим в духовке 18 минут.
Когда палочки приготовятся, перекладываем их с коврика на решетку. Тогда они остынут и станут очень 
хрустящими!

Приятного аппетита!

Маффины с кабачком: удобно брать с собой! 
на 100грамм - 133.34 ккал Б/Ж/У - 6.46/2.89/19.44
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Ингредиенты:
Кабачок — 100 г
Яйцо — 1 шт
Молоко 1% — 50 мл
Мука цельнозерновая — 90 г
Разрыхлитель — 1 ч. л
Соль — 1/8 ч. л

Приготовление:
Духовку включить разогреваться до 180 градусов. В миске смешать муку, соль и разрыхлитель. Кабачок 
почистить и натереть на крупной терке. Добавить к сухим ингредиентам, кабачок, молоко и яйцо. Все 
перемешать венчиком, не взбивая, только до соединения компонентов. Смазать формы для маффинов 
маслом и заполнить их тестом на 3/4, выпекать 25-30 минут. Готовность проверять зубочисткой. Если 
зубочистка, вставленная в центр маффина, выходит абсолютно сухая — маффины с кабачком готовы. 

Приятного аппетита!

Кабачковые оладьи с йогуртовым соусом
на 100грамм - 101.63 ккал Б/Ж/У - 3.12/5.37/9.89

Ингредиенты:
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Кабачок- 400 г
Чеснок - 7 г
Яйцо - 1 шт 
Хлопья овсяные - 5 ст. л
Мука цельнозерновая - 3 ст. л
Масло оливковое - 3 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Для соуса: 
Йогурт натуральный - 100 г
Чеснок - 7 г
Кинза - 1/2 пучка 

Приготовление:
Два средних кабачка почистить и натереть на крупной терке. Добавить соль по вкусу и отставить в сторону 
минут на 20-30, чтобы из кабачков вышла лишняя жидкость. Жидкость слить. Два зубчика чеснока 
почистить, пропустить через пресс и добавить к кабачкам, размешать. Добавить яйцо и овсяные хлопья, 
перемешать до однородного состояния. Затем добавить муку и также хорошо перемешать. На сковороде 
разогреть небольшое количество масла. Выложить на сковороду по 1 столовой ложке теста из кабачков. 
Жарить около 3-4 минут с каждой стороны, до готовности. Готовые оладьи можно выложить на бумажное 
полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. 
Приготовить соус: кинзу хорошо промыть под проточной водой и мелко порубить, чеснок почистить и 
пропустить через пресс. Смешать йогурт, зелень и чеснок. Соус готов! Подавать кабачковые оладьи с 
соусом. 

Приятного аппетита!
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Фаршированные баклажаны с помидорами и сыром
на 100грамм - 109.16 ккал Б/Ж/У - 7.3/7.29/3.33

Ингредиенты:
Небольшие баклажаны 3 шт.
Мясной фарш 400 г
Лук 1 шт.
Дольки чеснока 2 шт.
Твердый сыр 100 г
Помидоры 3 шт.
Соль, перец по вкусу
Оливковое масло по вкусу
Зелень по вкусу

Приготовление:
1. Баклажаны вымыть, обсушить и разрезать вдоль на две части. Из каждой половинки чайной ложкой 
удалить часть мякоти, сделав лодочки. Посыпать солью и дать постоять 15 минут. Промыть.
2. Смазать баклажаны оливковым маслом, выложить на противень срезом вниз и запекать 10-15 минут при 
температуре 180°Cыр твердый — 160 г.
3. Приготовить начинку. Лук и чеснок очистить и мелко порезать. Мякоть баклажанов нарезать кубиками.
4. На разогретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук и чеснок до мягкости. Добавить баклажаны 
и готовить 5-7 минут. Переложить лук с чесноком и баклажаны в отдельную миску.
5. В разогретую с маслом сковороду, где жарился лук с баклажанами, положить фарш и жарить, разбивая 
кухонной лопаткой, в течение 10 минут.
6. Зелень порубить, сыр натереть на крупной терке.
7. Готовый мясной фарш остудить и перемешать с обжаренными баклажанами, зеленью, сыром, солью и 
перцем.
8. Половинки баклажанов посолить, наполнить фаршем и разложить на смазанном маслом противне.
9. Помидоры вымыть и нарезать кружочками. Разложить томаты на поверхности баклажанов, посолить и 
поперчить.
10. Запекать в разогретой до 180°Cыр твердый — 160 г духовке 20-25 минут. За несколько минут до готовности вынуть 
баклажаны, посыпать тертым сыром, вернуть в духовку и дать подрумяниться.

Приятного аппетита!
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Брокколи с творожно-чесночным соусом: можно кушать даже поздно вечером! 
на 100грамм - 85.82 ккал Б/Ж/У - 8.16/4.35/4.08

Ингредиенты:
Брокколи 1 шт. (350 г)
Творог 200 г
Яйца 2 шт.
Чеснок 1-2 зубчика
Натуральный йогурт 4 ст. л.
Лимонный сок, соль, черный перец по вкусу

Приготовление:
Брокколи разберите на соцветия и хорошо промойте. Отварите в течение 10 минут в кипящей и чуть 
подсоленной воде до мягкости. Творог разомните с раздавленным чесноком, добавьте йогурт, соль и перец 
по вкусу. Полейте творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрежьте на несколько частей 
и выложите сверху. 

Приятного аппетита!
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МАФФИНЫ ИЗ КАБАЧКА И ТВОРОГА
на 100грамм82.88 ккал Б/Ж/У 5.1/2.86/8.95
Сохрани себе, чтобы не потерять

Ингредиенты:
кабачки (цуккини или тыква) - 600 гр
творог (обезжиренный) - 150 гр
2 яйца
соль
1/2 стакана муки
разрыхлитель 0,5 чл 
чеснок - 1-2 зубчика

Приготовление:
1. Цуккини натереть на тёрке.
2. Смешать в миске все ингредиенты.
3. Можно готовить и в виде маффинов.
4. Добавить к тесту ещё несколько ложек муки с разрыхлителем, формочки для маффинов чуть смазать 
каплей масла.
5. Запекать 25 минут при температуре 200*С.
6. Подавать со сметаной или йогуртом.

Приятного аппетита!
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Диетический полезный бутерброд

85 ккал на 100 г

Приготовление:

1. В творог добавляем кефир, чтоб он больше походил на пасту.
2. Солим, перчим, добавляем приправки по вкусу.
3. Крошим зелень (можно лучка или чесночка добавить).
4. Добавляем болгарский перец.
5. Намазываем пасту на хлебцы.
6. Кладем кусочки форели.
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Полезные суши - вкуснотища невероятная! 
180 ккал на 100 грамм 
Ингредиенты:

сливочный сыр
слабосоленая красная рыба (сёмга, форель) 
лимон,
кедровые орешки
укроп
огурец

Приготовление:

1. Готовим начинку. Слегка обжариваем кедровые орешки, режем не мелко, но и не крупно укропчик. 
Натираем цедру лимона. Все смешиваем с рикотто. Добавляем сок половинки лимона. Перемешиваем. 
Огурчик режем на полоски. Начинка готова
2. Берем бамбуковую циновочку (часто продают ее, как коврик-подставку под посуду), кладем на нее 
пищевую пленку. На пленку выкладываем с небольшим перехлестом тонко порезанную рыбу. На рыбу 
начинку, приблизительно по 5-7 мм толщиной, посередке – несколько полосочек порезанного огурчика. 
Огурчик вообще нужен для свежести и для хрумкости. 
3. Заворачиваем. Формируем «колбаску». Закручиваем торцы «колбаски». Аккуратно помещаем «колбаску»
в холодильник. Там она немного застывает. Достаем, разворачиваем и увлажненным ножом разрезаем 
наискось. Выставляем в тарелочку, украшаем лимончиком. 
4. Что делать с остатками начинки? Поступите просто: разрезать помидорки-сливки на четыре части, убрать
косточки. Получились такие лодочки… В эти лодочки выложить по ложечке оставшейся начинки. Украсить
базиликом. И подать, как совершенно отдельное блюдо. 
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*Вместо сливочного сыра можно повторить с обычным творогом.

Приятного аппетита!

″Пирожки″ ленивые низкокалорийные

Порция на 100 г (115 ккал) :
-тонкий армянский лаваш 1шт
-капуста квашеная 300 гр
-луковица 1 шт
-масло растительное 20 мл

1.Луковицу почистить, порезать и обжарить вместе с капустой до золотистого цвета.
2.Лаваш разрезать на 3-4 части, выложить теплую начинку, завернуть и обжарить до золотистого цвета со 
всех сторон.
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Рулет из лаваша с творогом
На 1 порцию (49.4 г.):
Калории: 68.4 ккал.

Жиры: 0.7 г.
Углеводы: 8.3 г.
Белки: 6.8 г.

Ингредиенты
Творог 2.0% жирности (220.0 грамм)
Петрушка (5.0 грамм)
Сельдерей (корень) (20.0 грамм)
Перец желтый (20.0 грамм)
Салат зеленый листовой (30.0 грамм)
Лаваш армянский (100.0 грамм)

творог лучше брать не зерненый, а который по консистенции как паста, он хорошо намажется на лаваш и 
"склеит" его.
смешать в чашке творог и зелень (по желанию добавить еще что-то) до однообразной массы, намазать на 
лаваш и закатать в ролл.

вообще я сначала делила лист лаваша (100г) на 2 части и потом каждую еще 2 раза резала - того 4 колбаски.
расчет калорий идет на ПОЛОВИНУ такой колбаски (т.е. всего 8 порций)
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Рулетики с семгой и сыром филадельфия
на 100грамм - 217.18 ккал, Б/Ж/У - 15.6/7.27/7.27

Ингредиенты:
Лаваш армянский 2 штуки
Сыр филадельфия 150 г
Семга слабосоленая 200 г
Салат зеленый 1 штука

Приготовление:
Лаваш смазать сыром филадельфия, сверху уложить листья салата.
Затем — нарезанную тонкими кусочками по 0,5 см семгу — завернуть в рулет.
Нарезать на порционные куски.

Приятного аппетита!
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Тефтели в подливке, как в садике 
На 100 гр - 207 ккал белки - 12 жиры - 13 углеводы - 6 

Ингредиенты:

Для тефтелей
Фарш (любой) - 0.5 кг.
Рис отварной (лучше до полуготовности) круглый непропаренный ( 0.3-0.5 стак. сырого риса перед варкой)
Луковица средняя - 1 шт.
1 яйцо
Соль по вкусу или 1 неполная ч.л.

Для подливы
Сметана - 1 ст.л
Мука - 1 ст.л
Том. паста - 1 ч.л., лавровый лист.
1,5 стакана воды

Приготовление:

1. Лучше фарш и лук прокрутить через мясорубку, а потом добавить рис, соль. Если нет желания, то тогда 
очень мелко порезать лук( можно предварительно обжарить до прозрачности), соединить с фаршем, рисом. 
Добавить соль по вкусу.
2. Очень хорошо все вымесить руками. Сформировать небольшие тефтели.Обвалять их в муке ( я обхожусь 
без обвалки). Но т.к у многих тефтельки при жарке трескаются или того хуже разваливаются, то лучше таки
обвалять.
3. Выложить на хорошо разогретую с растительным маслом сковородку желательно не очень тесно друг к 
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кдругу, обжарить с одной стороны( минут 3-5). Крышкой сразу не накрывать, а то тефтели развалятся.
4. Аккуратно перевернуть и обжарить с другой стороны, чтобы тефтели схватились( минут 3-5).
4. Залить кипятком ( около 1 стакана)примерно до половины уровня тефтелей. Добавить в воду на кончике 
ч. л соли, ч.л том. паты ( пасту можно развести сразу в воде), лавровый лист.
5. Накрыть крышкой и тушить минут 10-15 на среднем огне. В это время развести в 1/2 стакана теплой воды
ст.ложку сметаны, перемешать ( вилкой ), добавить полную ст. ложку муки. Хорошо вымесить, чтобы не 
было комочков.
6. Вылить в тефтели. Закрыть крышкой и, придерживая крышку, все хорошо встряхнуть, чтобы 
перемешалось.
Тушить еще минут 15-20 на слабом огне, чтобы слегка булькало. Можно в середине тушения тефтели 
перевернуть. Если подлива получилась густоватой, можно разбавить ее кипятком до нужной густоты. 
Перемешать.

Приятного аппетита!

Фаршированные яйца - белковый заряд!
60 ккал на 100 гр

Ингредиенты:

• яйца вареные 10шт;
• тунец в собственном соку 1банка (185гр обычно);
• лук зеленый перья 50гр;
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• лимонный сок 2 ч.л.;
• соль, специи по вкусу.

Приготовление:

1. Яйца отварить, разрезать пополам, достать желтки.
2. Тунца достаем из банки, разминаем вилкой, смешиваем с желтками. 
3. Лук мелко режем, добавляем к тунцу, а так же сок лимона, соль и специи по вкусу, тщательно мешаем.
4. Начинить массой яичные половинки.

Приятного аппетита!

Лодочки из цукини с овощами 
на 100грамм - 45.8 ккал Б/Ж/У - 3.24/2.03/4.36

Ингредиенты:
- 2 небольших цукини (кабачка) - около 500 гр
- морковь тертая - 90 гр
- лук - 100 гр
- чеснок - 2 зубчика
- перец сладкий - 100 гр
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- оливковое масло - 1 ч.л.
- сыр 17% - 60 гр
- соль, перец, приправа Итальянские травы - по вкусу

Приготовление:
1) Кабачки разрезать вдоль на 2 половинки,убрать часть сердцевины, чтобы получились лодочки (вес одной
половинки получился около 100-120 гр), посолить кабачки с 2-х сторон, поперчить и оставить на 10 минут.
2) Делаем начинку: морковь натереть на терке,перец порезать тонкой соломкой или просто мелко,лук тонко
порезать,овощи сбрызнуть оливковым маслом,посолить,приправить травами и чесноком и потушить под 
крышкой на сковороде минут 5-7.
3) Цукини приправить выдавленным чесноком и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 
минут.
4) Выложить в лодочки начинку из овощей, сверху присыпать сыром и поставить в духовку еще на 10-12 
минут до образования румяной сырной корочки.

Приятного аппетита!

Хачапури из армянского лаваша в мультиварке

Итого на 100 грамм - 210.93 ккал: Белки- 11.07 Жиры -8.16Углеводы - 22.29 
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Ингредиенты:
Тонкий армянский лаваш--1 или 2 упаковки по 300 грамм.
Начинка--твёрдый сыр 300 грамм,
2 яйца,
1,5 стакана молока.

Приготовление:

Сыр натереть,смешать с яйцами и молоком.
Лаваш порезать на ровные квадраты. Совершено необязательно придавать ему круглую форму--листы 
укладываются прекрасно.

Каждый лист смазать начинкой, главное, чтобы края не были сухими.
Последний слой также смазать начинкой и полить слегка остатками смеси.

Я чуть-чуть перебарщила с молоком (изначально), поэтому снизу видно немного соуса.
"Выпечка"-40 минут. Тает во рту!!

Приятного аппетита!
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Овсяноблин. С вечера залить геркулес молоком или водой, поставить в холодильник. Утром добавить яйцо, 
перемешать, распределить равномерным слоем по антипригарной сковороде, готовить под крышкой на 
маленьком огне. Как "схватится", перевернуть на другую сторону.

Приятного аппетита!

Брокколи с творожно-чесночным соусом

На 100 гр - 63 ккал белки - 8,8 жиры - 2,62 углеводы - 3,56 

Низкокалорийный гарнир или перекус: можно кушать даже поздно вечером!

Ингредиенты:
• Брокколи 1 шт. (350 г)
• Творог обезжиренный 200 г
• Яйца 2 шт.
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• Чеснок 1-2 зубчика
• Натуральный йогурт 4 ст. л.
• Лимонный сок, соль, черный перец по вкусу

Приготовление:
Брокколи разберите на соцветия и хорошо промойте. Отварите в течение 10 минут в кипящей и чуть 
подсоленной воде до мягкости. Творог разомните с раздавленным чесноком, добавьте йогурт, соль и перец 
по вкусу. Полейте творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрежьте на несколько частей 
и выложите сверху.

Кабачки с грибами
на 100грамм - 131.63 ккал Б/Ж/У - 1.84/12.28/3.66

Ингредиенты:
Кабачок – 200 г
Грибы консервированные – 200 г
Лук – 1 шт.
Хмели-сунели – 1 ч.л.
Соль – по вкусу
Оливковое масло – 60 мл.

Приготовление:
Кабачки помыть, нарезать тонкими пластинами. 
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Обжарить на сковороде в оливковом масле с двух сторон. 
Лук почистить. Нарезать тонкими кольцами. 
Обжарить лук с консервированными шампиньонами до готовности. Это процесс займёт около 8 минут. 
Консервированные шампиньоны можно заменить на свежие. Их нужно помыть и нарезать пластинами. 
Грибы с луком посолить по вкусу, добавить хмели-сунели. Размешать
Соединить обжаренные кабачки с луком и грибами. Блюдо готово. 

Приятного аппетита!

Паштет из творога с чесноком и укропом
на 100грамм - 71.47 ккал Б/Ж/У - 15.46/15.46/0.04

Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г
Чеснок - 7 г
Укроп - по вкусу
Соль - по вкусу

Приготовление:
Творог разомнем вилкой. Если масса получится чересчур сухой, то немножко разбавьте ее натуральным 
йогуртом. Добавим мелко нарубленный укроп и пропущенный через пресс чеснок, тщательно вымешаем.

Приятного аппетита!
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Фаршированные яйца - белковый заряд!
60 ккал на 100 гр

Ингредиенты:

• яйца вареные 10шт;
• тунец в собственном соку 1банка (185гр обычно);
• лук зеленый перья 50гр;
• лимонный сок 2 ч.л.;
• соль, специи по вкусу.

Приготовление:

1. Яйца отварить, разрезать пополам, достать желтки.
2. Тунца достаем из банки, разминаем вилкой, смешиваем с желтками. 
3. Лук мелко режем, добавляем к тунцу, а так же сок лимона, соль и специи по вкусу, тщательно мешаем.
4. Начинить массой яичные половинки.

Приятного аппетита!
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Брокколи с творожно-чесночным соусом

На 100 гр - 63 ккал белки - 8,8 жиры - 2,62 углеводы - 3,56 

Низкокалорийный гарнир или перекус: можно кушать даже поздно вечером!

Ингредиенты:
• Брокколи 1 шт. (350 г)
• Творог обезжиренный 200 г
• Яйца 2 шт.
• Чеснок 1-2 зубчика
• Натуральный йогурт 4 ст. л.
• Лимонный сок, соль, черный перец по вкусу

Приготовление:
Брокколи разберите на соцветия и хорошо промойте. Отварите в течение 10 минут в кипящей и чуть 
подсоленной воде до мягкости. Творог разомните с раздавленным чесноком, добавьте йогурт, соль и перец 
по вкусу. Полейте творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрежьте на несколько частей 
и выложите сверху. 
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Приятного аппетита!

Оладьи из кабачков с сыром и чесноком

На 100 гр - 48.66 ккал белки - 2.65 жиры - 1.57 углеводы - 5.84 

Ингредиенты:
1 средний кабачок
1 яйцо
50 гр. натертого сыра
зубок чеснока
1 ст.л. муки
соль, перец

Приготовление:
Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать.
Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать
муку, перемешать.
Жарить оладьи на оливковом масле до румяной корочки.
Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.
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Приятного аппетита!

Оладьи в стиле «Хачапури»
На 100 гр -142 ккал белки - 14,46 жиры - 4,06 углеводы - 13,6 

Ингредиенты:

Для теста:

200 г творога
2 яйца
150 мл кефира
0,5 ч.л. соли
0,5 ч.л. соды
3-4 ст.л. муки

Для начинки:

150 г полутвердого сыра
2 ст.л. сметаны
2 крупных зубчика чеснока
пучок укропа

Рецепт приготовления:
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Для теста творог растереть с яйцами. Добавить теплый кефир, соду, соль и муку. Завести густое тесто.
Для начинки сыр натереть на мелкой терке. Добавить мелкорубленые чеснок и укроп. Добавить пару ложек 
сметаны, все тщательно перемешать.
Приступаем к приготовлению оладушек: Сковороду хорошо нагреть, налить растительное масло.
Столовой ложкой выкладываем тесто (оно сильно увеличивается, поэтому оставляйте расстояние между 
оладушками). Из начинки формируем «лепешечку» и выкладываем на тесто
На начинку выкладываем тонкий слой теста
И обжариваем наши оладушки с двух сторон до зарумянивания. Подаем горяченькими с салатом из свежих 
овощей.

Приятного аппетита!

Морковный рулет 
на 100грамм - 71.26 ккал Б/Ж/У - 6.88/2.62/5.12

Ингредиенты:
морковь -400грамм
творог-200 грамм(или пачка сыра филадельфия 5%110 ккал)
яичные белки-3-4шт
зелень,чеснок,соль по вкусу
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Приготовление:
Натереть морковь на крупной терке. Потушить, остудить, подсолить.
Нагреть духовку до 180-200 градусов
Белки взбить в плотную пену.
Аккуратно перемешать белки с морковью,чтобы белки не сели!
Застелить противень пергаментом.
Аккуратно выложить морковно- яичную смесь на пергамент и поместить духовку на 15-20 минут.
Появится золотистая корочка. Достать с духовки, перевернуть корж аккуратно на другой лист 
пергаментной бумаги и дать остыть.
Творог размять,посолить,добавить зубчик чеснока,рубленную зелень,все смешать и нанести на корж 
равномерно.Если сыр то тоже самое.
Затем аккуратно свернуть в рулет.Обмотать пищевой пленкой и положить в холодильник.
А корж отдельно очень вкусный)Получается такой сладкий рулетик за счет моркови а внутри солоноватый 
вкус..

Приятного аппетита!

Огурцы по-корейски
на 100грамм - 48.5 ккал Б/Ж/У - 1.23/2.76/4.67
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Ингредиенты:
Огурцы — 1 кг
Соевый соус — 2 ст. л.
Масло оливковое — 2 ст. л.
Чеснок дольки — 3 шт.
Уксус столовый —1 ст. л.
Кунжут — 1 ст. л.
Перец чили молотый — 1 щепотка

Приготовление:
1. Огурцы тщательно моем, если шкурка жесткая, можно очистить. Режим их на брусочки или кружочки. 
2. Посыпаем солью, хорошо перемешиваем и даем пустить сок в течение 20 минут.
3. Через 20 минут сливаем выделившийся сок и добавляем острый перец, уксус и соевый соус.
4. Масло разогреваем в сковороде, выключаем и всыпаем кунжут. Кунжут очень быстро меняет цвет, 
будьте внимательны — он очень быстро может сгореть.
5. Соединяем с огурцами масло с кунжутом, добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Все хорошо 
перемешиваем. Ставим в холодильник на 1-2 часа настояться.
6. Остренькие, ароматные огурчики готовы.

Приятного аппетита!

Блинный пирог с заливкой: с пользой для фигуры! 
на 100грамм - 99.81 ккал Б/Ж/У - 11.69/2.87/6.56

- 528 -



 

Ингредиенты:
Для блинов: 
Овсяная мука - 63 г (можно хлопья)
Яйцо - 1 шт
Кефир 1% - 100 мл
Вода - 100 мл

Для начинки:
Творог обезжиренный - 500 г
Яйцо - 1 шт
Курага или изюм - по желанию
Подсластитель - по вкусу

Для заливки:
Яйца - 2 шт
Йогурт натуральный - 3 ст. л
Подсластитель - по вкусу

Приготовление:
Для блинов:
Перемолоть хлопья в муку, взбить яйцо с солью, добавить туда воду, подогретый кефир, всыпать муку. 
Взбить всё. Выпекать на сухой сковороде.

Приготовить начинку. Для этого творог растереть с яйцом, подсластителем, ванилином, добавить 
нарезанную курагу, перемешать. Выложить начинку на блин, свернуть его рулетом. Форму для выпечки 
смазать маслом. Блины с начинкой выкладывать в форму по спирали.
Приготовить заливку для блинного пирога. Для этого яйца слегка взбить с подсластителем, добавить 
йогурт, перемешать до однородной массы. Весь блинный пирог равномерно покрыть заливкой, поставить 
форму с пирогом в разогретую до t 190 градусов духовку на 30-35 минут.

Приятного аппетита!
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Пирог с яйцами и луком в мультиварке

Итого на 100 грамм - 146.52 ккал: Белки- 7.83 Жиры -7.21Углеводы - 12.80 

Для теста:
4 яйца;
соль;
7 ст. л. муки;
сода;
200 г сметаны;
.
Для начинки:
6 вареных яиц;
большой пучок лука;
соль.

Яйца взбить с солью. Добавить сметану. Перемешать.
Добавить соду и муку. Замесить тесто.

Для начинки порезать вареные яйца, зеленый лук. Посолить и перемешать.
Я готовила пирог в мультиварке, но его можно испечь и в духовке. Половину теста выливаем в смазанную 
маслом чашу мультиварки. Выкладываем начинку и сверху распределяем остальное тесто. Готовим пирог с 

- 530 -



 
яйцами и зеленым луком на режиме "Выпечка" 50 минут. За 5-7 минут до окончания пирог можно 
перевернуть.
Готовый пирог вынимаем с помощью чаши для варки на пару. Остужаем.

Приятного аппетита!

Божественые баклажаны с сыром
на 100грамм - 67.34 ккал Б/Ж/У - 4.32/3.33/5.09

Ингредиенты:
1 средний баклажан
5-6 средних помидоров (или банка томатной пасты)
100 г твердого сыра (у нас пармезан)
1 зубчик чеснока
Несколько веточек базилика
Оливковое масло
Немного цельнозерновой муки
Соль, черный перец

Приготовление:
Баклажан нарежьте не слишком толстыми (около 0,5 см) кружками, слегка присолите и уложите в дуршлаг 
где-то на полчаса: за это время, как говорят, из них выйдут излишне горькие соки. Натрите сыр. Очистите 
помидоры от кожицы (предварительно ошпарив их кипятком) и нарежьте небольшими кусочками. 
Обжарьте измельченные чеснок и стебель базилика в небольшом количестве оливкового масла, добавьте 
нарезанные помидоры и листья базилика, приправьте солью и перцем и тушите на среднем огне минут 10-
15 до тех пор, пока соус не загустеет. Снимите его с огня и протрите через сито или измельчите в блендере 
– томатная паста готова. 
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Промойте баклажаны, быстро обсушите, обваляйте в муке и слегка обжарьте на оливковом масле. 
Обжаренные баклажаны переложите на салфетки, чтобы впитать излишки масла. Все готово к тому, чтобы 
собирать нашу “башню”: возьмите форму для запекания (лучше всего стеклянную или керамическую), 
положите на дно ложку томатного соуса, водрузите сверху дольку баклажана и сверху посыпьте сыром. 
Следующий “этаж” – томатный соус, баклажан, сыр, и так до тех пор, пока не построите столько башен, 
сколько едоков планируете осчастливить этим вкуснейшим кушаньем. Запекайте баклажаны в духовке, 
разогретой до 220 градусов, до тех пор, пока сыр сверху не расплавится в золотистую корочку (на это уйдет
минут 15-20), и немедленно подавайте к столу

Приятного аппетита!

Хрустящий лаваш с сыром и помидорами
на 100грамм - 123.83 ккал Б/Ж/У - 8.67/3.21/14.68

Ингредиенты:
Тонкий армянский лаваш - 1/4 листа 
Филе куриное отварное - 30 гр. 
Лук красный - 1/4 небольшой луковицы 
Сыр сулугуни - 20 гр. 
Помидоры - 40 гр. 
Любимая зелень - 20 гр.
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Приготовление:
Порезать произвольно все ингредиенты, завернуть в тонкий лаваш и подсушить на сухой, раскаленной 
сковородке. После того, как лаваш подрумянится, уберите сковороду с огня и накройте крышкой на 2-3 
минуты. Это нужно, чтобы начинка прогрелась и сыр слегка подтаял. 10 минут и правильный полезный 
перекус готов!

Приятного аппетита!

Диетические чебуреки с курогрудкой и кабачком 

На 100 гр - 98 ккал белки - 10 жиры - 1 углеводы - 11 

Оказывается, не все, именуемое "чебурек", нужно обходить за километр!

Ингредиенты:

• отварная курогрудка 250-300 г
• кабачки 500 г
• яйцо куриное 1 шт.
• кефир обезжиренный 100 мл
• мука цельнозерновая 170 г
• лук репчатый 1 шт
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• измельченная зелень петрушки

Приготовление:

Отварное куриное мясо режем небольшими кубиками или перекручиваем его на мясорубке. Лук меленько 
крошим и обжариваем до румяности. Добавляем его к мясу, солим, перчим, кладем измельченную зелень и 
хорошо размешиваем. Это и будет наша начинка.
Теперь приступаем к тесту. Кабачки пропускаем через терку (если кабачки старые, то кожуру лучше 
очистить, а сердцевину удалить), добавляем кефир, куриное яйцо, и вымешиваем. Сковороду смазываем 
оливковым маслом, хорошо ее прогреваем, наливаем порцию теста, равномерно распределяем его по 
поверхности сковороды. Тут же на один край блинчика выкладываем начинку, лопаточкой поддеваем 
вторую сторону и прикрываем ею начинку. Хорошо прижимаем, чтобы скрепились края и жарим с обеих 
сторон до приятной румяности.

Приятного аппетита!

Котлеты из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Яйцо — 2 шт.
Сыр — 100–150 г
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Мука — 4 ст. л.
Зелень — по вкусу
Чеснок — 1 зубок
Перец черный душистый
Соль
Масло растительное для жарки

Приготовление:

1. Очищаем кабачок от кожицы. Трем кабачок на крупной терке.
2. Добавляем лук, тоже натертый на терке. Даже мелко нарезанный лук будет чувствоваться в мягкой 
консистенции кабачка.
3. Добавляем натертый сыр. Очень интересно по вкусу положить не обычный твердый сыр, а брынзу или 
сулугуни. Такой сыр тоже даст легкую тягучесть, но вкус будет другой. Я натерла моцареллу. Хотя сыр, 
который продается в полиэтилене, а не соленом рассоле, назвать моцареллой сложно, но этикетка была 
«Моцарелла».
4. Мелко нарезанную петрушку также добавляем к котлетам. Это очень освежает котлеты и делает их 
пышными.
5. Следующий наш ингредиент – чеснок. Или мелко режем или выдавливаем через чесночницу.
6. Разбиваем 2 яйца (это для склейки котлетного теста).
7. Немного меленого душистого перца. Обязательно солим котлетное тесто.
8. И высыпаем 4 столовый ложки муки. Количество угадать точно нельзя. Кабачки разных размеров, разной
сочности…. Поэтому вам надо посмотреть по плотности теста. Если мало 4 ложек — добавляйте еще. Тесто
для кабачковых котлет жидким не должно быть.
9. И все хорошо перемешиваем.
10. На сковородку наливаем растительное масло. И ложкой выкладываем тесто для котлет. Выкладывать 
первую партию надо на уже разогретую хорошо сковородку. Обжарив с двух сторон, складываем в 
отдельную кастрюлю.
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Оладьи из кабачков со сладким перцем
на 100грамм - 59.35 ккал Б/Ж/У - 2.86/1.65/7.87

Ингредиенты:
Кабачок - 1 шт
Болгарский перец - 1 шт
Яйца - 3 шт
Мука цельнозерновая - 1/2 ст
Укроп - по вкусу
Куркума - по вкусу 
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Очистите кабачки от кожицы и семян, добавьте мелко нарезанный укроп, муку, яйца, соль, очищенный и 
мелко нарезанный перец, куркуму, вымешайте. Разогрейте каплю масла в сковороде, обжарьте оладьи, 
выкладывая их ложкой.

Приятного аппетита!
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Паштет из кабачков с грибами: сбалансированный перекус! 
на 100грамм - 38.69 ккал Б/Ж/У - 3.54/0.43/5.51

Ингредиенты:
Кабачок – 400 г
Шампиньоны – 300 г
Морковь – 1 шт
Творог обезжиренный – 100 г
Лук – 1 шт
Чеснок – 7 г
Соевый соус – 2 ст. л
Специи - по вкусу
Зелень - по вкусу
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Кабачок натираем на крупной терке, солим и оставляем на 30 минут, чтобы он пустил сок. Грибы, лук 
мелко режем, морковь натираем на терке и обжариваем на разогретой сковороде с маслом. Добавляем 
соевый соус и специи. Жарим до испарения жидкости. Остужаем . Кабачки отжимаем от лишней влаги. 
Тушим в небольшом количестве масла несколько минут под крышкой на среднем огне, снимаем крышку и 
готовим пока лишняя влага не выпарится. В конце добавляем чеснок, пропущенный через пресс, мелко 
порезанную петрушку и укроп. Остужаем. Соединяем в блендере грибы с овощами, добавляем творог. 
Хорошо перемешиваем . Если нужно солим. Паштет из кабачков и грибов получается очень вкусным. 
Подаем с черным хлебом.

Приятного аппетита!
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Баклажаны, запеченные с сыром и помидорами
на 100грамм - 62.38 ккал Б/Ж/У - 3.38/3.65/4

Ингредиенты:
Баклажаны 500 гр.
Помидоры 500 гр. 
Сметана 200 гр. 
Сыр твердый 100 гр.
Чеснок 3 зубчика 
Соль, перец, масло оливковое по вкусу 
Зелень

Приготовление:
1. Баклажаны нарезать кружочками и выложить в форму, в которой будете выпекать их, смазанную маслом 
или на пергамент. (предварительно я нарезанные на кружочки баклажаны натираю солью и оставляю минут
на 30 , чтобы ушла горечь)
2. На баклажаны выложить кружочки помидор, посолить и приправить перцем.
3. Покрыть помидоры сметаной, смешанной с измельченным чесноком.
4. Посыпать сыром и приготовить в духовке. Время 35 минут, температура - 180. Посыпать зеленью. 
Быстро, полезно и очень вкусно! 

Приятного аппетита!
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Ачма с творогом. Очень вкусно!

На 100 гр - 132.61 ккал белки - 10.96 жиры - 3.96 углеводы -13.18

Ингредиенты:
Лаваш армянский - 2 шт.
Творог 0% - 500 гр.
Сыр Сулугуни - 200 гр.
Кефир 3.2% - 400 мл.
Укроп - 40 гр.
Соль - 1 ч. л.

Приготовление:
На крупной терке измельчить сыр, добавить его к творогу, посолить и хорошо перемешать.
Нарезать лаваш на одинаковые по размеру пласты.
Вылолжить первый лист лаваша на глубокий противень и смазать кефиром.
Выложить творожно-сырную начинку.
Следующий лист лаваша вымочить в кефире, аккуратно перенести его на противень.
Сверху снова выложить начинку, затем снова вымоченный в кефире лаваш.
Последним слоем должен быть лаваш.
Сверху посыпать его обильно тертым сыром и мелко нарезанным укропом.
Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
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Приятного аппетита!

Кабачки фаршированные курицей и овощами
на 100грамм - 42.94 ккал Б/Ж/У - 4.17/1/4.25

Ингредиенты:
Куриное филе - 150 г
Кабачок - 1 шт
Помидор - 1/2 шт
Брокколи - 100 г
Морковь - 40 г
Лук - 1/2 шт
Йогурт натуральный - 2 ст. л
Сыр - 50 г 
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Кабачок промойте, разрежьте вдоль на 2 части. Аккуратно удалите мякоть, чтобы получились такие себе 
лодочки. Натрите солью и перцем. Брокколи промойте и крупно нарежьте. Остальные овощи также 
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промываем и нарезаем. Куриное филе режем кубиками. Сыр трем на терке. Разогрейте в сковороде масло. 
Выложите куриное филе и овощи. Обжарьте 7-8 минут на среднем огне. Можете добавить любые специи по
вкусу. Переложите начинку в тарелку. Добавьте йогурт, тщательно перемешайте.
Наполните начинкой кабачки. Сверху присыпьте тертым сыром. Поместите кабачки на противень в 
духовку. Запекайте 40 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Кабачки диетические с сыром 
на 100 грамм -38 ккал белки -1 жиры -1 углеводы -4 

Ингредиенты:
кабачок небольшой молодой – 2 шт.
смесь сухих трав (орегано, базилик, тимьян и др.) – 1 ч. ложка
сухой чесночный порошок – четверть чайной ложки
оливковое масло – 2 ст. ложки
твердый сыр (в идеале – пармезан) – 50 г
зелень (черемша, петрушка или др.) – несколько веточек

Приготовление:
Кабачок не очищать от кожицы, так как она молодая и тонкая, нарезать кружочками или брусочками. 
Кружочки делать толщиной примерно по 2 см.
Подготовить смесь соли, трав и чеснока. Посыпать кружочки кабачка этой ароматной смесью, аккуратно 
руками перемешать. Затем полить кабачок оливковым маслом и еще раз перемешать.
Противень или форму застелить пергаментом, выложить кабачковые кружочки, отправить форму в 
духовку, предварительно разогретую до 180С. Запекать около 10 минут на средней полке духовки.
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В это время натереть на самой мелкой терке сыр, порубить зелень.
Посыпать запеченные кабачки сыром и зеленью, поставить их в духовку еще на 5 минут при том же 
температурном режиме.
Подается блюдо сразу же, пока запеченные кабачки хрустящие и горячие. Получается сравнительно быстро
и очень вкусно, а главное – полезно! Таким же образом можно приготовить цукини и патиссон.

Приятного аппетита!

ПП-Бомба: Полезные хачапури
на 100грамм - 165.45 ккал Б/Ж/У - 16.33/7.01/8.81

Ингредиенты:
200 гр нежирного творога;
1 куриное яйцо;
3 столовые ложки цельнозерновой муки или любой другой;
8-9 перепелиных яиц;
Немного тертого нежирного сыра;
Соль по вкусу, разрыхлитель, тмин по желанию.

Приготовление:
Замесите тесто из творога, куриного яйца и муки, добавив соль, тмин и разрыхлитель, затем дайте 
отдохнуть минут 30.
Далее разделите тесто на 8-9 шариков, из них сделайте лепешки, которые превратятся в лодочки, если их 
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скатать по краям.
Отправьте лодочки в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов на пергаментной бумаге.
Достаньте, посыпьте тертым сыром и отправьте снова на 3-5 минут в духовку.
Затем достаньте лодочки, разбейте в каждую по перепелиному яйцу и отправьте в духовку еще на 3-5 
минут, чтобы подпекся только белок, а желток остался жидким. 

Приятного аппетита!

Оладьи из брокколи с сыром
на 100грамм - 126.77 ккал Б/Ж/У - 7.52/3.87/16.67

Ингредиенты:
Капуста брокколи 250 г
Мука пшеничная 70 г
Яйцо куриное 1 штука
Соль по вкусу
Сыр пармезан тертый 30 г
Смесь перцев по вкусу

Приготовление:
1. Отварите капусту в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг, измельчите.
2. Отдельно взбейте яйцо, добавьте муку, соль, перец, сыр. Смешайте с брокколи.Формируйте форму 
оладьев и жарьте с каждой стороны 3 минуты. Подавайте с йогуртовым соусом (смешайте 2 столовые 
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ложки йогурта натурального, мелко порубите мяту, раздавите чеснок чеснокодавилкой и поперчите).

Приятного аппетита!

Цезарь ролл. Фитнес версия 

• ККалории 338
• Белки 36
• Жиры 12
• Углеводы 22

Ингредиенты:
• Лепешка 1
• Куриное филе 100 г
• Листья салата
• Помидор
• Сыр пармезан 20 г
• Соевый соус 1 ч.л.
• Жидкий мед 1 ст.л.
• Чеснок 2 зубчика

Для диетической заправки:
• Белый йогурт 2 ст.л.
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• Горчица 1 ст.л.
• Чеснок 1 зубчик

Процесс приготовления:
1. Куриное филе нарезаем полосками, заливаем маринадом и оставляем на 20 минут
2. Берем лепешку и немного разогреваем ее в духовке для того, чтобы она не была сухой и ломкой при 
скручивании ролла
3. Листья свежего салата моем и даем высохнуть. А тем временем натираем пармезан на мелкой терке. 
Нарезаем помидоры кольцами.
4. Кусочки курицы жарим на антипригарной сковородке
5. Для соуса смешиваем йогурт, горчицу и чеснок
6. Теплую лепешку смазываем соусом, выкладываем листья салата и дольки помидора.
7. Выкладываем кусочки курицы, посыпаем пармезаном и поплотнее скручиваем
8. Отправляем на разогретую сковороду и держим секунд 10 с каждой стороны

Приятного аппетита!

Цветная капуста с чесноком и сыром
на 100грамм - 89.65 ккал Б/Ж/У - 6.25/5.3/4.9

Ингредиенты:
Цветная капуста — 1 шт
Тертый пармезан — 150г
Измельченный чеснок — 2 зуб.
Пучок свежей петрушки — 1 / 2 шт
Оливковое масло — 2 ст.л.
Соль и перец — по вкусу
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Приготовление:
Разогреть духовку до 200 градусов.
Нарезать цветную капусту на цветочки. Промыть.
В большой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок и 100г тертого сыра пармезан.
Добавить цветную капусту и перемешать, пока они хорошо покроются смесью.
Выложить капусту на противень, покрытый фольгой. Посыпать солью и перцем.
Выпекать в духовке в течение 45 минут,переворачивать каждые 15 минут.
В последние 15 минут посыпать оставшимся пармезан.
После того как капуста будет готова - посыпать нарезанной петрушкой. и подавать.

Творожный паштет с чесноком 
на 100грамм - 66.29 ккал Б/Ж/У - 12.61/0.43/3.12

Ингредиенты:
500 г обезжиренного творога
150 г натурального йогурта
1 ч. л. мелко нарезанного чеснока
мелко нарезанные петрушка, репчатый лук и зелёный лук - по 1 ст. л.
соль, перец по вкусу

Приготовление:
В миске смешайте творог и йогурт.
Добавьте остальные ингредиенты. Хорошенько перемешайте.
Посолите и поперчите по вкусу.

Приятного аппетита!
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Морковь, запеченная со специями. Отличный гарнир к любому блюду!
на 100грамм - 90.2 ккал Б/Ж/У - 1.51/6.02/8.09

Ингредиенты:
Морковь - 2 шт
Чеснок - 7 г
Оливковое масло - 1 ст. л
Корица - по вкусу
Розмарин - по вкусу
Соль, черный перец - по вкусу

Приготовление:
Морковь почистите и разрежьте пополам, каждую половинку нарежьте на сегменты по 3-4 см длинной. 
Чеснок выдавите в блюдце, налейте масло, добавьте корицу и розмарин, посолите, перемешайте. Добавьте 
ароматное масло к моркови и тщательно размешайте руками, чтобы специи и чеснок равномерно 
распределились. Запекайте морковь при 200С до готовности, лучше оставить ее чуть хрустящей внутри. 

Приятного аппетита!
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Овощной "Эдем" (можно на обед)

Ингредиенты: на 2 порции
300 гр кабачок
1 морковь
1 лук
1 помидор
соль
перец
укроп (любая зелень)
50 гр сыра

Соус:
2 яйца
100 мл молока
соль
перец

Приготовление:
1.Кабачок почистить удалить семена, порезать полукольцами тонко, лук, морковь, помидор - 
полукольцами.
2.Форму для выпекания смазать маслом, выложить морковь с луком, кабачок, помидор посолить, поперчить
немного и поставить в духовку на 15 минут при 200 гр.
3.Овощи зарумянятся, вытащить посыпать зеленью, залить соусом (яйца слегка взбить добавить молоко, 
соль, перец) сверху тертый сыр и поставить в духовку минут на 5-7.
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Лаваш с помидорами и сыром, просто и вкусно!
на 100грамм - 160.21 ккал Б/Ж/У - 12.08/4.1/15.59

Ингредиенты: 
Тонкий лаваш 2 шт
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.
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Фитнес-сырники, которые вы не пробовали! 
на 100грамм - 126.67 ккал Б/Ж/У - 15.58/4.89/4.94

Ингредиенты:
Сыр нежирный 60 г
Зеленый лук, укроп и петрушка 
Творог обезжиренный 300 г
Йогурт натуральный 1 ст. л. 
Соль, перец по вкусу
Яйца - 2 небольших или 1 большое (70 г)
Манка (или молотая овсянка) 30 г

Приготовление:
К творогу добавить яйцо, размять вилкой до полного соединения творога с яйцом. 
Добавить тертый сыр, мелко порубленную зелень, ложку йогурта, перемешать до однородности.
Посолить и поперчить, добавить манку или молотую овсянку.
Сформировать небольшие сырники (по 50 г примерно), слегка обвалять их в манке (овсянке), чтобы не 
прилипали. 
Готовить можно в духовке без масла (по 10 минут с каждой стороны) при температуре 200 градусов. Или 
готовим на сковороде (без масла или слегка смазав маслом сковороду с помощью кисти).
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Грибной паштет, минимум калорий 

Удивительный и нежный вкус!

На 100 гр - 50.2 ккал белки - 6.52 жиры - 1.65 углеводы - 2.97 

Ингредиенты:
Шампиньоны - 300 г
Творог обезжиренный - 150 г
Лук - 1 шт
Морковь - 1 шт
Оливковое масло - 1 ч. л
Специи, соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Разогреваем сковороду, кладем нарезанные грибы, лук, морковь и тушим под крышкой 5-7 минут.
Солим, перчим, добавляем специи, ложку масла и тушим еще минут 
5-7.
После даем грибам остыть, кладем их в блендер, добавляем творог и перемалываем в блендере, но не 
сильно, пусть останутся кусочки. Наш паштет готов.
Вкусно, полезно и не калорийно.

Приятного аппетита!
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Быстрое хачапури из лаваша 
на 100грамм - 190.39 ккал Б/Ж/У - 12.61/7.42/17.42

Ингредиенты:
- тонкий армянский лаваш — 200 гр 
- фета (или другой соленый сыр) — 150 гр 
- нежирный творог (любой обезжиренный или мягкий) — 150 гр 
- зелень (петрушка, зеленый лук, укроп) — 30 гр
- чеснок — 1-2 зубчика
- яйцо — 1 шт

Приготовление:
1) Фету соединить с творогом, добавить измельченную зелень и чеснок, перемешать. Начинка готова.
2) Лаваш разрезать на большие квадратики. На каждый квадратик выложить начинку и завернуть 
конвертиком или лаваш можно нарезать кружочками, размазать начинку по всему лавашному листу, 
отступая немного от краев, и завернуть уголком ( как вам больше нравится).
3) Смазать конвертики яйцом и запекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10 минут. 

Приятного аппетита!
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Палочки из кабачка в панировке

• 100 г 39 ккал • Б 1.2 • Ж 0.3 • У 7.9 •

1 небольшой кабачок

Для панировки:
хлебные крошки
соль, специи по вкусу
1 яичный белок

Кабачок нарезать брусочками. Белок взбить. Обмакнуть палочки в белок, затем обвалять в панировке. 
Выложить на бумагу для выпекания и поместить в разогретую до 230С духовку минут на 10, смотреть по 
готовности.
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Приятного аппетита!

Тушёная стручковая фасоль с грибами
на 100грамм - 57.97 ккал Б/Ж/У - 3.09/4.09/2.76

Ингредиенты:
Грибы шампиньоны 300 гр.,
Фасоль стручковая 200 гр., 
Лук репчатый 50 гр., 
Масло оливковое 2 ст. л. 
Перец чёрный молотый и соль - по вкусу

Приготовление:
Грибы хорошо помыть и порезать на 4-6 частей, лук нарезать тонкими полукольцами.В сковороде разогреть
небольшое количество воды и тушить лук с грибами до тех пор пока не выделиться влага из грибов.Затем 
добавить промытую замороженную фасоль.Хорошо все перемешать и добавить специи. Тушить всё на 
среднем огне до готовности фасоли, добавить немного оливкого масла.

Приятного аппетита!
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Диетические рулеты
120 ккал на 100 г

На 4 рулета (2 порции):
- Лаваш тонкий (тандырский), 1 лист
- Творог мягкий, 500г
- Чеснок, 3-4 зубчика
- Петрушка, пучок
- Укроп, пучок
- Соль, по вкусу
- Листья салата, 4-8 шт
- Морковь, 1 шт
- Капуста, 4-8 листов
- Перец болгарский, 1 шт
- Огурцы, среднего размера 2 шт
- Морковь, капусту, перец и огурец тонко(!) порезать брусочками или соломкой
- Зелень мелко порубить (можно блендером)
- Чеснок мелко порубить или пропустить через пресс
- Творог, чеснок и зелень хорошенько перемешать до однородности
- Попробуйте и посолите по вкусу
- Лаваш аккуратно разрезать на ровные 4 части (пополам и каждую половину снова пополам =) )
- Смазываем творогом с зеленью 2/3 кусочка лаваша, прокладываем листом салата, укладываем овощи и 
сворачиваем в рулет, чтобы не намазанный "хвостик" оборачивал рулет последним

Приятного аппетита!
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Кабачки, запеченные в духовке с сыром 

На 100г. 60,97 ккал, Б/Ж/У 0,34/6,42/0,46

Ингредиенты:

● 2 молодых кабачка;
● 0,5 ч. л. прованских трав (или других специй по вкусу);
● 0,5 ч. л. соли;
● 2 ст. л. натертого сыра Пармезан (или другого сыра твёрдых сортов);
● 1 ст. л. оливкового масла;
● свежая петрушка для подачи

Приготовление:

Сыр натереть на терке. Смешать сыр с травами, солью и чесноком.Кабачки нарезать четвертинками вдоль. 
Обвалять с сырной смеси и выложить на противень, застеленный промасленной бумагой или фольгой. 
Сбрызнуть кабачки оливковым маслом и поставить в нагретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Затем 
включить режим гриль на 2-3 минуты, чтобы кабачки подрумянились.

Кабачки переложить с противня на тарелку, присыпать мелко нарезанной петрушкой и натертым сыром (по
желанию, но сыра много не бывает) и сразу подавать в горячем виде.
Вкусные, сочные кабачки, запеченные с сыром, готовы.
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Приятного аппетита!

Кабачки,запеченные с грибами и помидором под сыром
на 100грамм - 47.83 ккал Б/Ж/У - 3.15/2.18/3.87

Ингредиенты:
Кабачки - 1 шт
Помидоры черри - 10 шт
Шампиньоны - 100 г
Сыр - 100 г 
Белый кунжут - 1 ст. л.
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Кабачок нарезаем кружками, шампиньоны — небольшими кусочками, помидоры черри разрезаем пополам. 
Сыр натираем на крупной тёрке.
Кабачки обжариваем по 5 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Шампиньоны обжариваем и 
немного тушим, минут 5–10.
Выкладываем в форму кабачковые кружки, затем шампиньоны, поверх размещаем половинки помидоров. 
Перчим по вкусу. Ставим в духовку, разогретую до 180-200°Cыр твердый — 160 г, на 10–15 минут. Вынимаем, посыпаем 
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сыром, кунжутом и ставим в духовку еще минут на 5–10, до зарумянивания сыра. Подаем блюдо горячим.

Приятного аппетита!

Капустные оладьи
на 100грамм - 82.03 ккал, Б/Ж/У - 4.16/3.39/8.57

Ингредиенты:
Кефира — 1 стакан
Яйца — 2 шт.
Молотый чёрный перец — 0,5 ч.л. 
Сода — 1 ч.л.
Нашинкованная капуста — 2 стакана
Зелень укропа, петрушки, зелёного лука — по вкусу
Мука — смотреть по консистенции, чтобы тесло получилось как сметана
Оливковое масло — пару капель
Соль — по вкусу

Приготовление:
1. Делаем тесто, как на оладьи. 
2. Муку вводим до тех пор, пока тесто не начнёт напоминать густую сметану. 
3. Соду вводим в самом конце! Уксусом не гасим, эту работу выполнит кефир. 
4. В тесто добавляем нашинкованную капусту и зелень. 
5. Тщательно перемешиваем. 
6. Выкладываем столовой ложкой на разогретую сковородку с малым добавлением оливкового масла. 
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7. Выпекаем. Подаём со сметаной или соусами на её основе.

Приятного аппетита!

Морковные котлеты с мюсли
на 100грамм - 89.16 ккал Б/Ж/У - 5.37/3.96/8.28

Ингредиенты:
Морковь — 1 шт.
Мюсли — 2 ст. л.
Яйцо куриное — 1 шт.
Корица молотая — ½ ч. л.

Приготовление:
1. Натереть морковь, добавить 2 ложки мюсли (фруктовые или с изюмом). Добавить яйцо, перемещать, 
посыпать корицей.
2. Сформировать котлетки и жарить до полной готовности.

Приятного аппетита!
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Морковь, запеченная со специями. Отличный гарнир к любому блюду!
на 100грамм - 90.2 ккал Б/Ж/У - 1.51/6.02/8.09

Ингредиенты:
Морковь - 2 шт
Чеснок - 7 г
Оливковое масло - 1 ст. л
Корица - по вкусу
Розмарин - по вкусу
Соль, черный перец - по вкусу

Приготовление:
Морковь почистите и разрежьте пополам, каждую половинку нарежьте на сегменты по 3-4 см длинной. 
Чеснок выдавите в блюдце, налейте масло, добавьте корицу и розмарин, посолите, перемешайте. Добавьте 
ароматное масло к моркови и тщательно размешайте руками, чтобы специи и чеснок равномерно 
распределились. Запекайте морковь при 200С до готовности, лучше оставить ее чуть хрустящей внутри.
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Оладьи картофельные с кабачком
на 100грамм - 65.73 ккал Б/Ж/У - 1.93/0.87/13.11

Ингредиенты:
Картофель - 1 кг.
Кабачок (средний) - 1/2 шт.
Яйцо куриное - 1 шт.
Соль (по вкусу) - 2 гр.
Приправа (по вкусу) - 2 гр.
Масло оливковое - 2 гр.

Приготовление:
Старые добрые картофельные драники. Вкуснотища! В рецепте была использована сковорода с 
антипригарным покрытием, не требующая масла для жарки, поэтому на сковороду масла капнули чуть-чуть
для смазки. Если у вас обычная сковорода, то масла необходимо больше и калорийность блюда повысится. 
Картофель и кабачок очистить.
Картофель натереть на мелкой терке, кабачок - на средней. Готовую смесь выложить в дуршлаг и дать стечь
лишней жидкости.
Переложить в миску, добавить яйцо, соль и специи, тщательно перемешать.
На разогретую с маслом сковороду ложкой выложить небольшие блинчики.
Обжарить с двух сторон до золотой корочки. Подавать вкуснее со сметаной.

Приятного аппетита!
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Оладьи из кабачков с сыром и чесноком
На 100г 50 кКал

— 1 средний кабачок
— 1 яйцо
— 50 гр. твердого натертого сыра
— зубок чеснока
— 1 ст.л. цельнозерновой муки
— соль, перец

1. Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать.
2. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, 
всыпать муку, перемешать.
3. Жарить оладьи на растительном масле (или на сухой сковородке) до румяной корочки.

Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.

Приятного аппетита!
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Цветная капуста с чесноком и сыром в духовке 
На 100 гр - 96,70 ккал белки - 5,69 жиры - 6,42 углеводы - 4,78 

Ингредиенты: 

цветная капуста — 1 небольшая головка
оливковое масло — 3 ст. ложки
тертый пармезан — 1/3 чашки
измельченный чеснок — 1/2 ст. ложки
свежая петрушка — 1/2 пучка(небольшого)
соль и перец — по вкусу 

Количество порций: 6 

Разогреть духовку до 200 градусов. Нарезать цветную капусту на цветочки. Промыть.
В большой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок и 1 / 4 стакана тертого сыра пармезан. 
Добавить цветную капусту и перемешать, пока они хорошо покроются смесью. Выложить капусту на 
противень, покрытый фольгой. Посыпать солью и перцем.
Выпекать в духовке в течение 45 минут, переворачивать каждые 15 минут. В последние 15 минут посыпать 
оставшимся пармезан.
После того как капуста будет готова - посыпать нарезанной петрушкой и подавать.

Приятного аппетита!
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Тушеная капуста (Постное меню)
На 100 гр - 148,54 ккал белки - 3,20 жиры - 9,52 углеводы - 13,65

Ингредиенты: на 4 порции
1 Лук репчатый 1 штука
2 Белокочанная капуста ½ кг
3 Уксус ½ столовой ложки
4 Сахар ½ столовой ложки
5 Мука пшеничная ½ столовой ложки
6 Пюре томатное 1 столовая ложка
7 Вода ½ стакана
8 Масло растительное 2 столовые ложки

Приготовление:
1. Очищенную капусту нашинковать и положить в кастрюлю, добавить масло и воду, накрыть крышкой и 
тушить 20 мин.
2. Порезать и поджарить лук, добавить его к капусте, затем положить томатное пюре, уксус, сахар, 
приправить по вкусу и продолжать тушить.
3. Когда капуста будет готова, добавить обжаренную в масле муку, перемешать и прокипятить.

Приятного аппетита!
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6 необычных диетических бутербродов

Основа - цельнозерновой хлеб 

1. Лосось + огурец + лёгкий крем-сыр + зелёный лук

2. Капуста «кимчи» + варёное яйцо + чёрный кунжут.

3. Давленный нут + помидор + жареное яйцо.

4. Листья салата + яичный омлет + сыр чеддер.

5. Ананас + крем-сыр + кешью.

6. Томатный соус «маринара» + яйцо пашот + базилик + пармезан

Приятного аппетита!
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Помидорки с творогом и чесноком - идеальный поздний перекус!
на 100грамм - 41.43 ккал Б/Ж/У - 5.88/0.31/3.86

Ингредиенты:
1 крупный помидор
100 г обезжиренного творога
2 ст.л натурального йогурта
50 г свежего огурца
50 г свежего болгарского красного перца
1 зубок чеснока
Зелень укропа

Приготовление:
Творог смешиваем с измельченным чесноком, добавляем йогурт, зелень укропа, соль, перец. Хорошо 
перемешиваем. Красный болгарский перец и огурец мелко нарезаем. Помидор нарезаем кружочками и на 
каждый выкладываем творожную начинку. Сверху посыпаем перцем и огурцом. Украшаем зеленью укропа.

Приятного аппетита!
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Тушеная капуста с грибами и сладким перцем
на 100грамм - 26.65 ккал Б/Ж/У - 2.27/0.34/3.96

Ингредиенты:
капуста молодая 500 г
шампиньоны 250 г
1 красный болгарский перец
1/2 крупной луковицы
1 помидор
уксус яблочный 1 ст. л.

Приготовление:
1. Капусту нашинковать. В казанок выложить капусту, налить немного воды и тушить в течение 15 минут, 
помешивая.
2. Отварить шампиньоны в течение 10 минут. Нарезать.
3. Лук порезать 1/4 колечка. Болгарский перец порезать соломкой, добавить в капусту и еще тушить 5 
минут.
4. Помидор очистить от кожуры, порезать кубиками и отправить в казанок.
5. К капусте добавить нарезанные шампиньоны, влить уксус и посолить по вкусу. Тушить все вместе еще 
10-15 минут.

Приятного аппетита!
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Лаваш с помидорами и сыром 
на 100грамм - 162.24 ккал Б/Ж/У - 12.23/4.16/15.72

Ингредиенты:
Тонкий лаваш 2 шт
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!
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Лаваш с сыром и помидорами: талия скажет спасибо! 
на 100грамм - 173.14 ккал Б/Ж/У - 9.73/3.38/25.26

Ингредиенты:
Армянский лаваш - 1/4 листа
Филе куриное запеченое - 50 г
Лук красный - 1/4 шт
Сыр сулугуни - 40 г
Помидоры - 40 г 
Зелень - 25 г

Приготовление:
Порезать произвольно все ингредиенты, завернуть в тонкий лаваш и подсушить на сухой, раскаленной 
сковородке. После того, как лаваш подрумянится, уберите сковороду с огня и накройте крышкой на 2-3 
минуты. Это нужно, чтобы начинка прогрелась и сыр слегка подтаял. 10 минут и правильный полезный 
перекус готов! 

Приятного аппетита!
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Тушеная капуста с овощами
на 100грамм - 27.08 ккал Б/Ж/У - 1.5/0.1/5.17

Ингредиенты:
Капуста - 1/2 небольшого кочана.
Помидоры - 2 крупных
Перец сладкий - 1 крупный
Морковь - 1 среднего размера
Луковица - 1 крупная
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Шинкуем капусту соломкой, откладываем в сторону. Режем лук небольшими квадратиками.
Вместо масла используем воду - заливаем 1/4 стакана в сковородку, открываем средний огонь, кидаем лук. 
Обжариваем минут 10, периодически помешивая.
Пока готовится лук, режем мелкими квадратиками морковку, перец и помидор.
Добавляем к луку капусту. Выливаем сверху еще пол стакана воды, все перемешиваем. Накрываем 
крышкой, тушим минут 20-30, изредка помешивая.
По истечении 20-30 минут добавляем к капусте морковь, помидор и перец. Перемешиваем. Закрываем 
крышкой и тушим еще столько же, периодически помешивая.
Солим и перчим по вкусу

Приятного аппетита!
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Диетический штрудель с мясом 

На 100 гр - 175.18 ккал белки - 12.06 жиры - 8.69 углеводы - 11.64 

Ингредиенты:
2 шт. лаваша
400 г постного говяжьего фарша
2 шт. репчатого лука
300 г нежирного сыра
2 помидора
3 яйца
250 г натурального йогурта
Зелень по вкусу
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
1. Развернуть лаваш и разгладить. Сверху выложить не толстым слоем поджаренный фарш с луком. 
Разделить все ингредиенты начинки надвое.
2. На фарш выложить тонко нарезанный помидор. Сверху посыпать натертым сыром и зеленью. Полить 100
г йогурта.
3. Аккуратно свернуть лаваш в рулет. Выложить в емкость, по краю смазав предварительно оливковым 
маслом. Таким же образом сделать второй рулет и добавить его в емкость. Можно уложить рулеты 
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спиралью, так будет красивее.
4. Взбить яйца с солью и 150 г йогурта. Залить полученной смесью скрученные рулеты.
5. Отправить в разогретую до t=180 градусов духовку и достать, когда яйца полностью схватятся и 
поверхность подрумянится. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

Гречневые оладьи с творогом, оригинальное сочетание, оладушки получаются фантастические!
на 100грамм - 120.05 ккал Б/Ж/У - 8.86/5.78/8.46

Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 100 г
Яйцо - 1 шт
Каша гречневая - 100 г
Масло оливковое - 1 ст. л
Соль‚ перец - по вкусу

Приготовление:
Готовую гречневую кашу смешать с творогом и яйцом. 
Посолить‚ поперчить‚ всё тщательно перемешать. 
При желании добавить немного измельчённого чеснока.
Поджарить на сковороде, смазанной маслом, как обычные оладьи.
Подавать с зеленью или йогуртом.

Приятного аппетита!
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Белковый ужин: говядина в томатном соусе
на 100грамм - 119.58 ккал Б/Ж/У - 11.49/7.28/2.19

Ингредиенты:
говядина постная 1 кг
морковь 150 г
репчатый лук 65 г
чеснок 5 г
томатный сок 500 мл

Приготовление:
1. Для приготовления тушеной говядины лук и чеснок мелко порезать.
2. Лук и чеснок потушить на сковороде несколько минут без масла с добавлением водички.
3. Морковь порезать кубиками.
4. Говядину порезать кубиками, помыть, можно посыпать молотым перцем, мускатным орехом, солью, 
перемешать и сложить в кастрюлю.
5. К мясу добавить морковь, лук, чеснок и томатный сок. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения
и варить на медленном огне 1 ч 15 минут.

Приятного аппетита!
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Суфле из говяжьей печени
на 100грамм - 118.22 ккал Б/Ж/У - 14.51/3.57/7.12

Ингредиенты:
Печень говяжья 600 гр
2 яйца
2 сред. луковицы
Пшеничные отруби 50 гр
Молоко 100 мл
Соль, перец

Приготовление:
Перемалываем лук и печень в фарш, добавляем яйца, отруби, молоко, соль и перец. Перемешиваем и 
переливаем в форму. Ставим в разогретую до 220° духовку на 70 мин. Я украсила натёртым сыром. 
Подавать лучше со сметаной.

Приятного аппетита!
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Цельнозерновые блинчики на кефире
на 100грамм - 114.51 ккал Б/Ж/У - 6.6/2.37/15.66

Ингредиенты:
1 стакан обезжиренного кефира
1 яйцо
4 ст. л. цельнозерновой муки 
сода

Приготовление:
Взбиваем кефир и яйцо блендером, затем добавляем муку и опять взбиваем, потом добавляем щепотку 
соли. Берем соду на кончике ножа и гасим кипятком, выливаем это в тесто.
Можно жарить без масла на сковороде с тефлоновым покрытием.
Можно обмазать их медом, или сделать фруктовую начинку.

Приятного аппетита!
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Низкокалорийная грибная икра для правильных бутербродов
на 100грамм - 35.78 ккал Б/Ж/У - 3.4/0.68/4.86

Ингредиенты:
Шампиньоны 0.5 кг (вареных)
Лук репчатый 1 шт.
Морковка 1 шт.
Сладкий болгарский перец 1 шт.
Жгучий перец 1 шт.
Чеснок 5 зуб.
Томатная паста 2 ст. л.
Соль и перец 

Приготовление:
Отварить грибы.
Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на сковороде, смазанной каплей масла до золотистого цвета, 
перец почистить от семян и порезать небольшими полосками, очистить чеснок и морковку. 
Все подготовленные ингредиенты – и грибы в том числе – пропускаем через мясорубку. Конечно, для 
измельчения составляющих грибной заготовки на зиму можно воспользоваться и более современными 
кухонными агрегатами. Чем мельче будут ингредиенты икры, тем нежнее она получится. 
Все измельченные ингредиенты выкладываем в кастрюлю с толстым дном или глубокую сковороду, 
добавляем томатную пасту и специи. Теперь тушим все это в течение часа, часто помешивая, чтобы не 
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пригорела.

Приятного аппетита!

5 диетических рецептов из кабачков: готовьте из сезонных овощей!

Сохрани себе! 

1. Котлеты из кабачков
на 100грамм - 60.12 ккал Б/Ж/У - 3/2.07/7.29

Ингредиенты:
Кабачки — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Яйцо — 2 шт.
Сыр — 100-150 г
Мука — 4 ст. л.
Зелень — по вкусу
Чеснок — 1 зубок
Содь, перец черный душистый по вкусу
Масло оливковое для жарки

Приготовление:
1. Очищаем кабачок от кожицы. Трем кабачок на крупной терке.
2. Добавляем лук, тоже натертый на терке. Даже мелко нарезанный лук будет чувствоваться в мягкой 
консистенции кабачка.
3. Добавляем натертый сыр. Очень интересно по вкусу положить не обычный твердый сыр, а брынзу или 
сулугуни. Такой сыр тоже даст легкую тягучесть, но вкус будет другой. Я натерла моцареллу. Хотя сыр, 
который продается в полиэтилене, а не соленом рассоле, назвать моцареллой сложно, но этикетка была 
«Моцарелла».
4. Мелко нарезанную петрушку также добавляем к котлетам. Это очень освежает котлеты и делает их 
пышными.
5. Следующий наш ингредиент – чеснок. Или мелко режем или выдавливаем через чесночницу.
6. Разбиваем 2 яйца (это для склейки котлетного теста).
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7. Немного меленого душистого перца. Обязательно солим котлетное тесто.
8. И высыпаем 4 столовый ложки муки. Количество угадать точно нельзя. Кабачки разных размеров, разной
сочности…. Поэтому вам надо посмотреть по плотности теста. Если мало 4 ложек — добавляйте еще. Тесто
для кабачковых котлет жидким не должно быть.
9. И все хорошо перемешиваем.
10. На сковородку наливаем оливковое масло. И ложкой выкладываем тесто для котлет. Выкладывать 
первую партию надо на уже разогретую хорошо сковородку. Обжарив с двух сторон, складываем в 
отдельную кастрюлю.

2. Низкокалорийная овощная запеканка
на 100грамм - 63.85 ккал Б/Ж/У - 4.45/3.11/4.52

Ингредиенты:
300 гр-кабачок
1-помидор
1-лук
1-морковь
Соль, перец по вкусу
Укроп (любая зелень)
50 гр-сыр

Соус:
2-яйца
100 мл-молоко
Соль, перец по вкусу

Приготовление:
Кабачок почистить удалить семена,порезать полукольцами тонко,лук,морковь,помидор 
полукольцами.Форму для выпекания смазать маслом,выложить морковь с луком,кабачок,помидор 
посолить,поперчить немного и поставить в духовку на 15 мин при 200 гр. Овощи зарумянятся,вытащить 
посыпать зеленью, залить соусом (яйца слегка взбить добавить молоко соль.перец) сверху тертый сыр и в 
духовку минут на 5-7.

3. Лазанья из кабачков 
на 100грамм - 59.79 ккал Б/Ж/У - 3.94/3.2/4.13

Ингредиенты:
Кабачок – 1 шт
Крупные помидоры – 2 шт 
Сыр творожный мягкий с пониженным содержанием жирности – 150 гр
Перец болгарский – 1 шт
Укроп – 1 пучок
Чеснок – 1 зубчик
Масло оливковое – 2 ч.л.
Соль мелкая морская – по вкусу
Тертая моцарелла (или сулугуни) для корочки – 50 гр.

Приготовление:
1. Форму для запекания смазать оливковым маслом и выложить слой нарезанного тонкими пластинами 
кабачка.
2. Сверху положить слой порезанного мелкой соломкой перца.
3. Затем делаем творожный крем, смешав порубленный укроп или другую зелень и чеснок, порезанный или 
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выдавленный через чеснокодавилку, с мягким творожным сыром. Выкладываем сырный слой.
4. Продолжать выкладывать слоями - кабачок, помидор, перец, сырный слой.
5. Последний слой будет слой кабачков, который мы посыпаем тертой моцареллой.
6. Ставим лазанью-лайт в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

4. Кабачковый пирог с мясом и грибами
на 100грамм - 56.92 ккал Б/Ж/У - 3.55/3.1/3.51

Ингредиенты:
Кабачки — 2 шт.
Шампиньоны — 5-6 шт.
Мясной фарш (куриный/говяжий) — 200-300 г
Яйца — 3 шт.
Йогурт — 3 ст. л.
Укроп — по вкусу

Приготовление:
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.

5. Кабачки-лодочки с курицей
на 100грамм - 35.1 ккал Б/Ж/У - 2.59/0.72/4.39

Ингредиенты:
Куриное филе - 200 г
Кабачки - 3 шт
Лук - 1 шт
Йогурт натуральный - 3 ст. л
Сыр - 70 г (у нас российский)
Соль, перец - по вкусу.

Приготовление:
Куриное филе перемолоть на фарш. Кабачки помыть и разрезать вдоль пополам, ложкой выбрать мякоть, 
смазать кабачок йогуртом изнутри. Лук нарезать мелко, смешать с куриным фаршем, посолить, поперчить 
по вкусу.
Заполнить кабачок фаршем, сверху смазать йогуртом, присыпать тёртым сыром и отправить в духовку на 
20 минут при t 200С.
Приятного аппетита!
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Белковый рулет из лаваша
на 100грамм - 167.24 ккал Б/Ж/У - 16.49/5.88/11.05

Ингредиенты:
Кусок лаваша
3 яйца
1 куриное филе
Сыр нежирный 150 г
Натуральный йогурт 100 г
Соль,перец,чеснок, ассорти зелени

Приготовление:
Обжариваем мелко рубленное куриное филе без масла. Варим яйца до готовности. Трём сыр,чеснок,яйца на
тёрке. Зелень мелко рубим. Смешиваем все ингредиенты кроме курицы,консистенция не очень 
плотная,чтобы легко наносилась на лаваш. Смазываем лаваш смесью, сверху выкладываем кусочки курицы 
и заворачиваем в рулет. Перед подачей режем на порционные кусочки. Готово!

Приятного аппетита!
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Говядина в томате - белковый ужин
на 100грамм - 119.58 ккал Б/Ж/У - 11.49/7.28/2.19

Ингредиенты:
Говядина постная 1 кг
Морковь 150 г
Репчатый лук 65 г
Чеснок 5 г
Томатный сок 500 мл

Приготовление:
1. Для приготовления тушеной говядины лук и чеснок мелко порезать.
2. Лук и чеснок потушить на сковороде несколько минут без масла с добавлением водички.
3. Морковь порезать кубиками.
4. Говядину порезать кубиками, помыть, можно посыпать молотым перцем, мускатным орехом, солью, 
перемешать и сложить в кастрюлю.
5. К мясу добавить морковь, лук, чеснок и томатный сок. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения
и варить на медленном огне 1 ч 15 минут.

Приятного аппетита!
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Капустная шарлотка
на 100грамм - 90.92 ккал Б/Ж/У - 5.3/3.05/11.04

Ингредиенты:
Капуста белокочанная 500 г
Добавки — сыр, грибы и т.п. (по желанию) 100 г
Яйца 3 шт.
Молотые овсяные хлопья 100 г
Разрыхлитель 1½ чайной ложки
Соль, перец по вкусу 

Приготовление:
Некрупно порежьте капусту. Если используется пекинская или молодая белокочанная капуста, ее нужно 
немного перетереть руками, чтобы она потеряла объем. Если белокочанная капуста осенних сортов, то ее 
следует залить кипятком и оставить на 5 минут. Если еще более жесткая, то ее необходимо 10 минут 
проварить при слабом кипении. В двух последних случаях обваренную капусту нужно откинуть на дуршлаг
и хорошо просушить. Для получения более мягкого вкуса капусту можно не варить, а немного потушить на 
оливковом масле. Приготовьте тесто: взбейте яйца с перцем, солью и добавками. Добавьте хлопья с 
разрыхлителем. Должна получиться густоватая текучая масса, которую нужно налить в миску с капустой и 
перемешать. Выложите получившееся в форму диаметром 20-22 см, застеленную бумагой для выпечки, 
затяните сверху фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 220Cыр твердый — 160 г. Через 40 минут снимите фольгу и 
допеките пирог до зарумянивания.

Приятного аппетита!
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Творожная паста для полезных бутербродов
на 100грамм - 64.41 ккал Б/Ж/У - 11.9/0.4/3.54

Ингредиенты:
500 г обезжиренного творога
150 г натурального йогурта
1/2 ч. л. соли
1/4 ч. л. перца
1 ч. л. мелко нарезанного чеснока
мелко нарезанные петрушка, репчатый лук и зелёный лук - по 1 ст. л.

Приготовление:
В миске смешайте творог и сметану.
Добавьте остальные ингредиенты. Хорошенько перемешайте.
Посолите и поперчите по вкусу.

Приятного аппетита!
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Оладьи из кабачков с сыром и чесноком
на 100грамм - 50.99 ккал Б/Ж/У - 2.45/2.14/5.26

Ингредиенты:
— 1 средний кабачок
— 1 яйцо
— 50 гр. твердого натертого сыра
— зубок чеснока
— 1 ст.л. цельнозерновой муки
— соль, перец

Приготовление:
1. Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать.
2. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, 
всыпать муку, перемешать.
3. Жарить оладьи на оливковом масле (или на сухой сковородке) до румяной корочки.
Очень вкусно кушать такие оладьи с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.

Приятного аппетита!
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Быстрое хачапури из лаваша 
на 100грамм - 190.39 ккал Б/Ж/У - 12.61/7.42/17.42

Ингредиенты:
- тонкий армянский лаваш — 200 гр 
- фета (или другой соленый сыр) — 150 гр 
- нежирный творог (любой обезжиренный или мягкий) — 150 гр 
- зелень (петрушка, зеленый лук, укроп) — 30 гр
- чеснок — 1-2 зубчика
- яйцо — 1 шт

Приготовление:
1) Фету соединить с творогом, добавить измельченную зелень и чеснок, перемешать. Начинка готова.
2) Лаваш разрезать на большие квадратики. На каждый квадратик выложить начинку и завернуть 
конвертиком или лаваш можно нарезать кружочками, размазать начинку по всему лавашному листу, 
отступая немного от краев, и завернуть уголком ( как вам больше нравится).
3) Смазать конвертики яйцом и запекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10 минут. 

Приятного аппетита!

- 585 -



 

Творог с огурцом и зеленью
на 100грамм - 67.76 ккал Б/Ж/У - 10.36/1.21/3.97

Ингредиенты:
250 г низкокалорийного творога
50 г натурального йогурта (или нежирной сметаны)
1 огурец
2 зубчика чеснока
30 г зелени укропа (или петрушки)
50 г шпината (по желанию)
соль по вкусу

Приготовление:
Творог хорошо взбить со сметаной или йогуртом. Добавить натертый на мелкой терке огурец, выдавленный
через чеснокодавилку чеснок, мелко нарезанную зелень, посолить и тщательно перемешать. И вперед, в 
погоню за тонкой талией!

Приятного аппетита!
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На ужин, запеченные шампиньоны с травами
на 100грамм - 52.49 ккал Б/Ж/У - 4.14/3.23/2.26

Ингредиенты:
Шампиньоны — 800 г 
Оливковое масло — 50 мл
Чеснок — 3 зубчика 
Смесь прованских трав — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Бальзамический уксус — 40 мл 

Приготовление:
Грибы режем на 2-4 части в зависимости от размера. Мелкие оставляем целыми.
Подогреваем оливковое масло, добавляем натертый чеснок, прованские травы, соль, перец и уксус.
Вливаем смесь в миску с шампиньонами и перемешиваем.
Даем грибам помариноваться 15-20 минут, затем перекладываем в огнеупорную форму и отправляем в 
предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем в течение 15-20 минут, в процессе пару раз 
перемешиваем.
Готовые грибы посыпаем зеленью и подаем.

Приятного аппетита!
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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
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.
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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!

Низкокалорийно и сытно: грибы в йогурте
на 100грамм - 61.29 ккал Б/Ж/У - 4.71/3.87/1.99

Ингредиенты:
500 г свежих грибов (у нас шампиньоны)
1/2 стакана натурального йогурта
25 г сыра нежирного
1 ч. л. молотой овсянки
оливковое масло

Приготовление:
1. Духовку нагреть до 200°С
2. Грибы очистить, промыть и ошпарить горячей водой. Откинув их на сито, дать стечь воде, нарезать 
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грибы ломтиками, посолить и обжарить.
3. Перед окончанием жарения в грибы добавить чайную ложку молотой овсянки и перемешать. затем 
положить йогурт, довести до кипения.
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

Приятного аппетита

Цветная капуста, запеченная под соусом
на 100грамм - 67.25 ккал Б/Ж/У - 4.48/2.76/7

Ингредиенты:
Капуста цветная - 200 г
Брокколи - 200 г
Молоко 1% - 300 мл
Мука - 1 ст. л
Сыр нежирный — 40 г 
Оливковое масло - 1 ст. л
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Тщательно промойте овощи, разделите их на соцветия. Опустите капусту и брокколи в кипящую, 
подсоленную воду на 3 минуты.
Теперь приготовим соус. На сухой сковороде слегка обжарьте муку. Пересыпьте муку в кастрюльку, 
добавьте масло, разотрите ингредиенты. Влейте теплое молоко, также добавьте соль, перец по вкусу. 
Доведите соус до кипения, после чего варите еще 5 минут.
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Складываем овощи в форму для запекания и заливаем их молочным соусом. Сыр трем на крупной терке, 
присыпаем им овощи. Запекаем блюдо в духовке до золотистой корочки. Температура 220 градусов.

Приятного аппетита!

Цветная капуста с грибами и сыром
на 100грамм - 66.75 ккал Б/Ж/У - 4.13/4.34/3.19

Ингредиенты:
Цветная капуста 400 г
Грибы 300 г
Сметана нежирная 200 мл
Сыр
Петрушка
Соль
Оливковое масло

Приготовление:
Цветную капусту отварите в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг. Грибы очистите, нарежьте и 
отварите. Обжарьте цветную капусту в оливковом масле, добавьте грибы, сметану, соль, перемешайте и 
тушите 5 минут. Готовое блюдо посыпьте натертым сыром и зеленью петрушки.

Приятного аппетита!
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Солянка грибная
на 100грамм - 38.8 ккал Б/Ж/У - 2.51/1.54/3.99

Ингредиенты:
Грибы свежие 500 г
Белокочанная капуста 1 кг
Огурцы соленые 1 штука
Лук репчатый 1 головка
Пюре томатное 2 столовые ложки
Сахарозаменитель по вкусу 
Масло оливковое 2 столовые ложки

Приготовление:
1. Капусту нашинковать, положить в кастрюлю, добавить масло, немного воды, уксус и тушить около часа. 
За 15–20 минут до окончания тушения прибавить томат-пюре, нарезанные дольками огурцы, 
сахарозаменитель, соль, перец, лавровый лист.
2. Грибы (белые, подберезовики, рыжики и др.) очистить, промыть и положить на 10–15 минут в кипящую 
воду, затем нарезать ломтиками и обжарить в масле. Сложив грибы в миску, на той же сковороде 
поджарить лук и смешать его с грибами, добавив нарезанный огурец, соль, перец.
3. Половину тушеной капусты уложить слоем на сковороду, на капусту выложить приготовленные грибы и 
вновь покрыть слоем оставшейся капусты. Посыпав капусту сухарями и сбрызнув маслом, поставить 
сковороду в духовой шкаф для запекания.
4. При подаче на стол на солянку можно положить ломтик лимона или маслины.
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Приятного аппетита!

Стручковая фасоль по-грузински
на 100грамм - 50.99 ккал Б/Ж/У - 3.11/2.38/4.42

Ингредиенты:
300 г зелёной стручковой фасоли
1 головка репчатого лука
2-3 свежих помидора
несколько зубчиков чеснока
2 яйца
зелень
грецкие орехи

Приготовление:
1. Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде. 
2. В глубокой сковородке обжарьте до золотистого цвета репчатый лук, опустите в сковороду фасоль и 
влейте немного отвара, в котором она варилась. 
3. В течение 5 минут тушить на слабом огне. Чеснок очистить, свежую зелень мелко нарезать, положите в 
фасоль. По вкусу можно добавить красный или чёрный молотый перец. 
4. Добавьте взбитые яйца, всё перемешайте, закройте крышку и сразу же снимите фасоль с огня. 
5. Перед подачей на стол готовую фасоль можно украсить измельчёнными грецкими орехами.
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Паштет из творога с чесноком и укропом
на 100грамм - 71.47 ккал Б/Ж/У - 15.46/15.46/0.04

Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г
Чеснок - 7 г
Укроп - по вкусу
Соль - по вкусу

Приготовление:
Творог разомнем вилкой. Если масса получится чересчур сухой, то немножко разбавьте ее натуральным 
йогуртом. Добавим мелко нарубленный укроп и пропущенный через пресс чеснок, тщательно вымешаем.

Приятного аппетита!
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Кабачки с грибами

на 100грамм - 131.63 ккал Б/Ж/У - 1.84/12.28/3.66

Ингредиенты:
Кабачок – 200 г
Грибы консервированные – 200 г
Лук – 1 шт.
Хмели-сунели – 1 ч.л.
Соль – по вкусу
Оливковое масло – 60 мл.

Приготовление:
Кабачки помыть, нарезать тонкими пластинами. 
Обжарить на сковороде в оливковом масле с двух сторон. 
Лук почистить. Нарезать тонкими кольцами. 
Обжарить лук с консервированными шампиньонами до готовности. Это процесс займёт около 8 минут. 
Консервированные шампиньоны можно заменить на свежие. Их нужно помыть и нарезать пластинами. 
Грибы с луком посолить по вкусу, добавить хмели-сунели. Размешать
Соединить обжаренные кабачки с луком и грибами. Блюдо готово. 

Приятного аппетита!
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Кто еще не сделал брокколи частью своей жизни, посмотрите этот рецепт 

350 гр брокколи (соцветия)
1/4 головки репчатого лука (или 1 маленькая луковица шалот, продается в супермаркете) 
50 гр сыра
50 гр панировочных сухарей
2 яйца
соль, перец

Разогрейте духовку до 200 С, постелите бумагу для выпекания. Опустите брокколи в кипящую воду на 2 
минуты, вытащите и нарежьте на маленькие кусочки. В миске соедините нарезанную брокколи с 
остальными ингредиентами до более менее однородной массы. Зачерпните массу столовой ложкой и 
сформируйте вытянутую котлетку. И так далее. 
Выпекайте 20 минут. Ешьте горячими.

Приятного аппетита!
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Запеченная брюссельская капуста.
130ккал на 100г

Брюссельская капуста 0,5 кг
Сметана 4 ст. л.
Сыр твердый 150 гр.
Соль
Специи

Брюссельскую капусту выложить в кастрюлю, залить водой, после закипания воду посолить и кипятить еще
5 минут, потом откинуть на дуршлаг. Дальше выкладываем капусту в жароустойчивую посуду, добавляем 
сметану соль и специи, сверху натираем сыр, ставим в духовой шкаф. Запекать при температуре 190 c до 
золотистой корочки.

Приятного аппетита!
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Яйца-пашот "Мешочки"

1 шт. - 86.35 ккал белки - 6.99 жиры - 6.00 углеводы - 0.39 

Нам понадобится пищевая пленка, на каждое яйцо нужно отрезать прямоугольный кусочек пленки 
(приблизительно 15х15 см).

Пленку разложить на доске и смазать оливковым маслом. Пленку выложить на небольшую пиалу, в 
углубление вылить яйцо (по желанию можно сразу посолить или оставить право выбора едоку за столом).

Собрать концы пленки вместе, завязать узелок или обвязать ниткой. В кастрюле вскипятить воду, убавить 
огонь и опустить в воду мешочки с яйцами. Варить 5-7 минут, в зависимости от желаемой вами 
консистенции. Мешочки с готовыми яйцами вынуть из воды, аккуратно снять пищевую пленку и выложить 
яйца-пашот на блюдце.

Приятного аппетита!
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Низкокалорийно и сытно: грибы в йогурте
на 100грамм - 61.29 ккал Б/Ж/У - 4.71/3.87/1.99

Ингредиенты:
500 г свежих грибов (у нас шампиньоны)
1/2 стакана натурального йогурта
25 г сыра
1 ч. л. молотой овсянки
оливковое масло

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.
3. Перед окончанием жарения в грибы добавить чайную ложку молотой овсянки и перемешать. затем 
положить йогурт, довести до кипения.
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

Приятного аппетита!
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Нежный грибной паштет из шампиньонов
на 100грамм - 54.29 ккал Б/Ж/У - 6.49/2.13/2.94

Ингредиенты:
Шампиньоны – 300 г
Творог обезжиренный – 150 г
Морковь - 1 шт
Лук – 1 шт
Оливковое масло – 10 г
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Чистим грибы, лук и морковь. Грибы и лук режем, морковь трем на крупной терке.На разогретую 
сковороду кладем порезанные ингредиенты, накрываем крышкой и тушим 5-7 минут.
Добавляем соль и перец, кладем масло и тушим еще 5-7 минут. Советуем добавить больше специй, 
поскольку творог впитает их в себя и паштет будет казаться пресным. Ждем, когда грибы остынут.
Кладем в блендер творог, остывшую грибную смесь со сковороды и измельчаем их до состояния паштета. 
Пробуем на вкус и добавляем еще специи, если требуется.
Перекладываем паштет в форму и ставим в холодильник. Или подаем к столу – паштет уже готов.

Приятного аппетита!
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