
Горячий 
список 

продуктов, 
или 

что должно 
быть всегда 
под рукой

или 
что должно быть всегда 
под рукой

Горячий 
список 

продуктов 

Пошаговая инструкция 
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Включаем полный чайник
4. Приготовить чайник (он понадобится неоднократно)

1. Для успешной работы сначала нужно подготовить 
рабочее место:

· Убрать все ненужные предметы с рабочих 
поверхностей (все, чем вы не планируете 
пользоваться в процессе приготовления)

· Освободить мусорное ведро и вложить в него чистый 
мусорный пакет

· Освободить сушилку для посуды

· В рабочих местах расставить мобильные мусорные 
контейнеры: ими могут служить большие и широкие
 2-3- литровые пластиковые миски. Вложите в них использованные пакеты 
с ручками (так будет удобнее утилизировать мусор)
· Наточить ножи

2. Достать и подготовить весь необходимый инвентарь и посуду
3. Подготовить продукты по списку: можно заранее отмерить нужные порции 
сыпучих, вымыть и высушить овощи, перебрать и промыть зелень

џ доводим до кипения, солим, по желанию добавляем 

половинку луковицы, половинку моркови и перец горошком 

для вкуса, убавляем огонь до среднего (чтобы бульон кипел слегка), накрываем 

крышкой и оставляем на 35-40 минут, до полной готовности курицы

џ оставшуюся курицу перекладываем в кастрюлю, заливаем 

кипятком (около 1,5 л) и ставим на максимальный огонь

џ Две самых аккуратных филейки перекладываем на блюдо и 

убираем в морозильник

Подготавливаем куриное филе и голени для варки: 

џ ополаскиваем холодной водой, с филе срезаем жир

Варим курицу (голени и филе)

Включаем полный чайник

Пока варятся курица и гречка, подготавливаем все овощи, зелень и сыр!

Включаем духовку на максимум (у меня это 250-270 градусов), и режим «верх-низ»

Включаем чайник

Промываем гречневую крупу, заливаем 

кипятком в пропорции 2:1 (2 стакана кипятка на 

1 стакан крупы), солим, ставим на 

максимальный огонь, доводим до кипения, 

убавляем огонь до минимума, плотно 

накрываем крышкой и варим 20-25 минут. 

Лучше это делать в мультиварке на режиме 

«каша»

Варим гречневую крупу



џ Овощи и зелень моем, 
очищаем. Кабачки 
цуккини можно не чистить, 
достаточно только 
отрезать кончики

џ Если вы решили 
использовать для Масурдала 
помидоры, то начните с них: сделайте 
на верхушке крестообразный надрез, 
положите в кружку и залейте кипятком 
полностью

џ Морковь натираем на средней терке, 
перекладываем в удобную емкость

џ Кабачок натираем на крупной терке, 
перекладываем в удобную емкость

џ Сливаем воду с помидора, легко 
снимаем кожуру и натираем 
помидор на крупной терке, 
перекладываем в удобную емкость 
(я использую уже готовые резаные 
томаты, поэтому этот процесс 
пропускаю)

џ Корень имбиря натираем на средней 
терке, перекладываем в удобную 
емкость

џ Сыр подмороженный 
натираем на средней 
терке, перекладываем 
в удобную емкость

џ Терка больше не 
понадобится, сразу моем 

её, пока не засохли остатки продуктов
џ Лук нарезаем мелким кубиком, 

перекладываем в удобную емкость
џ Кинзу измельчаем, перекладываем в 

удобную емкость
џ Надеваем одноразовые перчатки, 

разрезаем острый перчик вдоль, 
вынимаем семечки, сразу же 
выбрасываем их в мусорный пакет. 
Перчик нарезаем поперек как можно 
мельче

џ Моем разделочную доску и нож, 
перчатки выбрасываем

џ Если чернослив для десерта – сухой и 
жесткий, заливаем его кипятком для 
распаривания

џ К этому времени должна быть готова 
гречка. Если вы варите ее на плите, 
снимайте с огня.

Готовим суп Масурдал
џ Чечевицу заливаем кипятком, ставим на максимальный 

огонь, доводим до кипения, убавляем огонь, накрываем 
крышкой и оставляем на 10 минут

џ Делаем зажарку для супа:
џ На сковороде разогреваем небольшое количество 

р/масла
џ Кладем часть нарезанного лука в соответствии с 

рецептом, чеснок, острый перец и имбирь, 
обжариваем на среднем огне 2-3 минуты

џ Добавляем тертые помидоры или готовые резаные томаты из коробки
џ Добавляем куркуму и зиру, обжариваем еще 5 минут
џ Перекладываем зажарку в чечевицу, подсаливаем, прогреваем 5 минут на 

среднем огне

џ Курица должна быть готова, снимаем ее с огня
Включаем полный чайник

џ Форму ставим на решетку и отправляем в духовку на 35-40 минут. 
Время приготовления зависит от индивидуальных особенностей вашей духовки, 
и может быть меньше или больше рекомендуемого. Следите сами!

џ Солим и добавляем сушеный чеснок (либо выжимаем свежий 
через пресс)

џ Все хорошо перемешиваем и раскладываем в силиконовые 
формы

џ Добавляем половину пачки творога, смешиваем
џ Слегка взбиваем яйцо

џ Добавляем сыр

Готовим творожно-кабачковые маффины, или запеканку:

џ Добавляем отжатые кабачки



Готовим  Хлебные лепешки
џ Просто смешиваем все ингредиенты по рецепту, яйцо взбивать 

не нужно. И не забудьте добавить разрыхлитель, 
как сделала в видео я (((

џ На противень кладем антипригарный коврик
џ Делим все тесто на 4 части, формируем шарики и 

расплющиваем в аккуратные лепешки между ладоней (лучше 
это делать в перчатках)

џ Выкладываем их на коврик
џ Масурдал снимаем с огня, всыпаем резаную кинзу, накрываем 

крышкой

џ Половинку лимона 
кладем на блюдце 

и в микроволновку на 
30-40 секунд

џ В широкой миске 
смешиваем соевый 

соус, лимонный сок и 
горчицу, по желанию добавляем 
молотый кориандр

џ Куриное филе разрезаем пополам 
вдоль

џ Перекладываем все половинки в пакет 
и отбиваем с двух сторон

џ Вынимаем филе из пакета, каждое 
чуть-чуть подсаливаем, перчим, и 
посыпаем молотым кориандром с двух 
сторон

џ Каждую филейку обмакиваем в соус и 
перекладываем в контейнер с крышкой

џ Убираем на хранение в холодильник
Достаем творожно-кабачковые 
маффины, убавляем температуру до 
180 градусов
Ставим в духовку хлебные лепешки на 
20-25 минут (опять регулируйте время 
выпекания самостоятельно, в зависимости 
от мощности духовки)
Включаем чайник

џ Достаем куриное 
филе из 
морозильника

џ Оставшийся лук и морковь 
перекладываем на разогретую с каплей 
р/масла сковородку, обжариваем 1-2 
минуты до появления приятного запаха

џ Добавляем немного кипятка, 
перемешиваем, накрываем крышкой и 
тушим на малом или среднем огне 
около 15 минут

џ Грецкие орехи измельчаем до размера 
подсолнечного семечка или чуть 
крупнее. Можно это делать в блендере. 
Но не перестарайтесь, и не превратите 
орехи в мелкую крошку. В этом случае 
вы их не почувствуете в паштете. Если не 
уверены в результате, измельчите орехи 
ножом на разделочной доске

џ Молоко переливаем в кружку и 
подогреваем любым удобным 
способом, например, в микроволновке 
в течение 30 секунд, оно должно стать 
теплым или горячим

џ Достаем из бульона 1 куриное филе, 
режем на произвольные куски

џ Филе перекладываем в блендер, 
добавляем молоко и перемалываем до 
однородного состояния, перекладываем 
в удобную емкость

џ Тушеные овощи 
перекладываем в 
блендер, солим, 
перчим, добавляем 
специи по вкусу, 
перемалываем до 
однородного состояния. Если в овощах 
недостаточно влаги, и блендер не 
справляется, добавляем немного 
куриного бульона

џ Добавляем к овощам куриное пюре и 
взбиваем блендером еще раз

џ Вынимаем нож из блендера и 
высыпаем в паштет грецкие орехи. 
Перемешиваем ложкой

џ Готовый паштет раскладываем по 
небольшим баночкам, закрываем 
крышками. Одну оставляем в 
холодильнике, а другие убираем в 
морозильник

џ Если у вас мощный блендер с большой 
чашей, можно упростить процесс, 
закладывая куриное филе, молоко, 
тушеные овощи и специи 
одновременно

џ Вынимаем лепешки из духовки, и 
выключаем ее

Готовим куриные отбивные в лимонно-горчичном соусе (полуфабрикаты)

Готовим ореховый паштет из куриного филе



Готовим шоколадно-овсяное печенье
џ Распаренный чернослив режем 

произвольными мелкими кусочками

џ В небольшой миске смешиваем все 

ингредиенты и добавляем понемногу воду, 

доводя массу до липкости

џ Расстилаем пищевую пленку, выкладываем 

массу и формируем небольшую 

«колбаску»

џ Убираем ее в холодильник на несколько 

часов, лучше на ночь

Вот и все )  Именно так быстро и легко готовятся  полезные блюда на несколько 

дней

P.S.  Замочите на ночь, а на следующий день отварите порцию фасоли и перловой 

крупы, чтобы сделать свое питание еще более правильным и разнообразным.

Для этого промойте фасоль и перловую крупу в холодной воде, переложите в 

глубокие емкости, и залейте тоже холодной водой.

А какие варианты блюд можно приготовить с ними, вы узнаете на первой неделе 

работы нашего закрытого клуба. 
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