
Количество порций/вес: 4 шт./124 г
Время приготовления: 5 мин. + 25 мин. 
в духовке
Сложность: не сложно

Калорийность: 

 219 ккал/100 г, 

Б/Ж/У  -

 24 /7/21

Диетические хлебные лепешки 
    из творога  и отрубей

Ингредиенты

џ   творог 0% - 100 гр.

џ   яйцо - 1 шт. среднего размера 

(около 43 г)

џ   отруби овсяные - 3 ст.ложки 

(около 30 г)

џ   отруби пшеничные - 1 ст.ложка 

(около 7 г)

џ   разрыхлитель - 0,5 ч.ложки

 (около 2 г)

џ   соль - по вкусу

џ   семя льна - 4 г (по желанию)

Приготовление  

© Все права защищены.  Пожалуйста, не распространяйте данный рецепт. Спасибо.

џ Включаем духовку на 180 градусов

џ   Семя льна можно слегка прокрутить в 

блендере (можно оставить зернышки 

целыми)

џ   Тщательно перемешиваем все 

ингредиенты, оставляя небольшое 

количество льна для украшения

џ   Противень застилаем пергаментом или 

используем специальный коврик для 

выпечки

џ   Формируем небольшие шарики по 50 

грамм каждый

џ   Расплющиваем их в небольшие 

лепешечки, диаметром 6-7 сантиметров и 

выкладываем на противень

џ   Посыпаем оставшимся льном и убираем 

в духовку на 25 минут (это время может 

меняться в зависимости от духовки)

Диетические хлебные лепешки из творога и отрубей
Если вы не можете найти в магазинах цельнозерновой хлеб, попробуйте 
великолепные, хрустящие лепешки из творога. Они заменят вам хлеб, на них 
можно будет намазывать разные паштеты, ими будет приятно выбирать остатки 
соуса от салатов, и их можно есть просто так, наслаждаясь вкусом и красотой!



Запеканка из кабачков 

Калорийность: 
100 ккал/100 г, 
Б/Ж/У  - 13 /3/5

Время 
приготовления:

 1 час
Сложность: 
не сложно

Вы можете сделать запеканку 
порционно, разложив все тесто 
в формы для кексов.

Это блюдо из серии "ела бы и ела", 
до того вкусное! Для меня было полной
неожиданностью получить из таких, 
скромных по вкусу, ингредиентов
такую нереальную вкуснятину! 
Не буду вас мучить, смотрите рецепт. 

© Все права защищены.  Пожалуйста, не распространяйте данный рецепт. Спасибо.

џ   Сначала включаем духовку на 
максимальную температуру (около 270 
градусов)

џ   Кабачки трем на крупной терке, 
отжимаем и сливаем лишнюю жидкость. 

џ   В отдельной емкости перемешиваем 
творог, яйца, чеснок, и чуть-чуть соли. 

џ   Сыр трем на крупной терке, добавляем 
к кабачкам. 

џ   Перемешиваем кабачки и творог и 
выкладываем в силиконовую форму.

џ    Ставим в разогретую духовку на 35-40 
минут. 

Ингредиенты
џ цуккини (кабачок) - 350 г
џ   творог 0% - 100 г
џ   сыр маложирный 9-27% - 40 г
џ   яйцо крупное - 1 шт.
џ   чеснок - 1 зубчик или замените  
сушеным (около 5 г)
џ   соль - по вкусу

!

Приготовление Запеканка хороша, как в горячем, 
так и в холодном виде, поэтому 
прекрасно подойдет в качестве 
перекуса на работу или в дорогу. 
Я привела вес молодых кабачков, 
которые не надо чистить от шкурки 
и семечек, поэтому, если у вас 
большие спелые кабачки с толстой 
кожей, то взвешивайте их уже после 
обработки.

с сыром и творогом



Фасоль отварная 

© Все права защищены.  Пожалуйста, не распространяйте данный рецепт. Спасибо.

џ   Первую пробу снимите через 40 минут, 
если бобы еще будут жесткими, 

џ   Фасоль промыть, залить прохладной 
доварите ее в течение 20 минут. 

или холодной водой из расчета 3 
стакана воды на 1 стакан фасоли и џ   По правилам, бобовые солят в конце 
оставить на 5-7 часов, лучше это варки, поэтому, не забудьте посолить 
делать на ночь. за 5 минут до окончания.

џ   Если на кухне не очень жарко, џ   Слейте воду, остудите фасоль, и  
можете оставить замоченную разложите по контейнерам или пакетам, 
фасоль на столе, если очень жарко, одну порцию оставьте в холодильнике, 
лучше убрать в холодильник остальные заморозьте. 

џ   Слить воду с разбухшей фасоли, џ   Если у вас мультиварка с функцией 
еще раз промыть. «мультиповар», все еще проще. Залейте 

набухшие бобы водой, можно кипятком 
џ   Фасоль переложить в кастрюлю, 

(на 1-2 пальца), выставляйте режим 
залить водой так, чтобы она 

«мультиповар», температуру – 90 
прикрывала бобы (много воды не 

градусов, время приготовления от 50 
понадобится, т.к всю воду фасоль 

до 60 минут. 
впитала при замачивании), довести 
до кипения, чуть убавить огонь и 
варить 40-60 минут до мягкости. 
Время зависит от сорта фасоли. 

Приготовление:



Куриные отбивные
 в горчично-лимонном соусе

Если бы мне пришлось 

распределять призовые  

места всем пп-блюдам 

из куриного филе, то 

перед вами был бы 

абсолютный чемпион, 

призер и бесспорный 

обладатель ПЕРВОГО 

МЕСТА в рейтинге! Его 

великолепный вкус 

совершенно не 

соответствует банальной 

простоте  приготовления. 

Настойчиво рекомендую 

начать именно с этих 

отбивных. Поверьте, вы 

полюбите их, как это 

сделала когда-то я и все, 

кто их пробовал!

Калорийность: 
160 ккал/100 г, 
Б/Ж/У  - 32/4/1

Количество порций/вес: 4/313 г

Время приготовления: 15-20 мин. 

без маринования. 

Маринование от 2 часов до 2 суток

Сложность: легко

Ингредиенты
џ

џ

џ

џ

џ

филе куриное (грудка) - 400 г
горчица дижонская - 30 г
сок лимонный - 1 ст. л. (около 10 г)
соус соевый - 1 ст. л. (около 23 г)
соль, перец, сухие специи - по вкусу, 
я предпочитаю молотый кориандр и 
молотый душистый перец

Если хотите растянуть удовольствие, 
запакуйте нужное для одного 
приготовления количество отбивных в 
пищевую пленку, и уберите в морозильник.

Отбивные можно 

замариновать впрок. Если вы 

планируете готовить отбивные 

в течение 1-2 суток, то лучше 

поставить их в «нулевую» зону

џ Полное куриное филе разделить пополам, 
каждую полученную филейку разрезать на 
две части вдоль, сложить в п/э пакет, и 
слегка отбить

џ   Чуть присолить, и посыпать перцем и 
специями 

џ   В мисочке смешать горчицу, лимонный сок 
и соевый соус (если вы делаете первый раз, 
вам может не хватить маринада, поэтому, 
увеличивайте его количество в полтора-два 
раза)

џ   Филе выложить в емкость, залить 
маринадом и перемешать аккуратно так, 
чтобы каждая отбивная была в маринаде. 
Либо обмазать каждую отбивную 
маринадом по отдельности, остатки 
маринада вылить сверху

џ   Емкость закрыть и убрать в холодильник

џ   Обжаривать на хорошо разогретой, 
смазанной р/маслом сковородке с двух 
сторон (по 4-5 минут в зависимости от 
толщины мяса). Следить за огнем. Как только 
низ подрумянится, убавлять огонь 
до среднего и закрывать крышкой.

Приготовление:

!
© Все права защищены.  Пожалуйста, не распространяйте данный рецепт. Спасибо.



Масурдал —  пряный индийский суп 
из красной чечевицы

© Все права защищены. 
 Пожалуйста, не распространяйте 
данный рецепт. Спасибо.

Супы для похудения обязаны быть 

вкусными! Индийцы готовят вкусные 

блюда из чечевицы традиционно, не 

задумываясь о снижении веса. Так 

давайте воспользуемся их рецептами, 

и сделаем эти супы еще и полезными!

Калорийность:
 48 ккал/100 г    
 Б/Ж/У: 3-0-8

Количество порций/вес: 
5-6/1840 г

Время приготовления: 
30 минут

Сложность: 
не сложно

џ красная чечевица - 225 г

џ вода - 1100 г

џ лук репчатый - 100 г

џ помидоры - мякоть (около 160 г)

џ чеснок - 2 зубчика (около 8 г)

џ корень имбиря - 20 г

џ куркума (порошок) - 1 ч.л (около 1 г)

џ зира (кумин) - 1 ч.л (около 2 г)

џ кинза (зелень) - 20 г

џ перец острый чили молотый - 

по вкусу (около 1 г)

џ масло растительное - для 

смазывания сковороды (около 2 г)

џ соль - по вкусу

џ   Чечевицу заливаем водой и варим около 
10 минут после закипания, на медленном 
огне

џ   Пока варится чечевица, измельчаем 
репчатый лук и чеснок, имбирь трем на 
мелкой терке (можно заменить сухим 
имбирем), перчик-чили очищаем от 
семечек и тоже измельчаем

џ   В это время готовим пряную заправку: 
лук выкладываем на разогретую сковород-
ку с каплей р/масла, добавляем чеснок, 
имбирь, перец, обжариваем на среднем 
огне 2-3 минуты

џ   Натираем на терке очищенные от 
шкурок помидоры (надрезаем помидоры 
крест накрест, заливаем кипятком, через 
минуту обливаем холодной водой и легко 
очищаем).

џ   Помидоры добавляем на сковороду 
к луку, добавляем куркуму, зиру, тушим 
5 минут

џ   Выкладываем смесь из сковородки в 
чечевицу, подсаливаем cуп и прогреваем 
минут 5 на среднем огне

Ингредиенты

Приготовление:

Подаем с дополнительной порцией зелени



џ филе куриное отварное - 180 г

џ морковь - 1 шт. среднего размера (около 130 г)

џ лук репчатый - 1 шт. среднего размера (около 150 г)

џ молоко 2,5% - 60 г

џ грецкие орехи - 30 г

џ вода (кипяток) –60-120 г

Если ваш блендер с 
небольшой чашей, 
разделите процесс на две 
части: отдельно 
прокрутите курицу с 
молоком, отдельно овощи 
– и потом тщательно 
смешайте.

За счет большого 
содержания овощей этот 
паштет быстро 
приобретает кисловатый 
вкус, поэтому храните его 
в холодильнике.

А если вы сделали 
большую порцию, часть 
храните в морозильнике.

џ Заранее отварите куриное филе

џ Лук порубите мелким кубиком, а морковь натрите на 
крупной терке

џ Разогрейте сковороду с каплей р/масла и выложите 
овощи. Слегка обжарьте помешивая до появления 
вкусного запаха (1-2 минуты)

џ Добавьте кипяток, накройте крышкой и убавьте огонь до 
среднего — оставьте тушиться 10-15 минут

џ В это время порежьте филе на небольшие кусочки

џ Грецкие орехи измельчите в чаше блендера (не более 5 
секунд) до мелкой крошки, но не до пудры!

џ Когда овощи станут мягкими, сложите все ингредиенты 
кроме орехов в чашу блендера, добавьте теплое молоко, 
соль, специи по вкусу и взбейте до однородного пюре

џ Добавьте орехи, переложите в красивые 
стеклянные баночки с плотными крышками 

Калорийность:
 147 ккал/100 г    
 Б/Ж/У: 16-7-8

Количество порций/вес: 
8/400 г

Время приготовления: 
25-30 минут
Сложность: 
не сложно

Я знаю, что многие из вас 

любят покупные паштеты 

из курицы и индейки. 

Но кто знает, что 

производители добавляют 

в них кроме чистого 

куриного мяса? 

Лучшим выходом будет 

готовить нежные паштеты 

самим! Тем более, что это 

не займет у вас много 

времени. 

Сегодняшний паштет из 

отварной куриной грудки 

с овощами и грецкими 

орехами тому пример!

© Все права защищены.  Пожалуйста, 
не распространяйте данный рецепт. Спасибо.

Ореховый паштет из куриного филе

Ингредиенты

Приготовление:



© Все права защищены.  Пожалуйста, не распространяйте данный рецепт. Спасибо.

Перловка отварная 

џ   Переберите крупу и удалите мусор и крупы понадобится 2,5 - 3 стакана воды. 

камушки, которые часто попадаются Выложите крупу в кастрюлю и залейте 

именно в этой крупе.  Затем холодной водой. Поставьте на сильный 

тщательно её промойте. Можно огонь и доведите до кипения. Затем 

сделать это в сите под проточной убавьте пламя до умеренного, посолите,  

водой. Или прополощите перловку в и прикройте кастрюлю крышкой. Вода 

миске, меняя воду несколько раз. должна слегка кипеть.

Жидкость из-под крупы должна стать џ   Замоченная крупа сварится примерно 
прозрачной. за 40 минут. Перловка без замачивания 

џ   Как правило, перловку будет готова минимум через 1 час.

предварительно    замачивают. џ   Изредка проверяйте наличие воды в 
Благодаря этому она готовится кастрюле. Если жидкость быстро 
быстрее. А ещё некоторые считают, испаряется, ещё слегка убавьте огонь и 
что замоченная крупа лучше долейте немного кипятка. Я варю перловку 
проваривается и получается вкуснее. в мультиварке с функцией «мультиповар» 

џ   Выложите перловку в большую без замачивания. Для этого крупу нужно 

ёмкость и полностью залейте перебрать, промыть до чистой воды, 

холодной водой. Уровень должен быть выложить в чашу мультиварки, залить 2,5 

выше крупы на несколько стаканами холодной воды, посолить, 

сантиметров. Оставьте на 2–3 часа, а выбрать функцию «мультиповар», 

лучше — на всю ночь. Затем слейте температуру 90 градусов, время 

воду и ещё раз промойте зёрна. приготовления 50 минут, и выставить 

отсрочку приготовления 6-7 часов. џ   Если у вас нет времени на 

замачивание, можно обойтись и без џ   Лучше всего это делать на ночь, за это 

него. В таком случае придётся варить время крупа размякнет, набухнет и легко 

перловку дольше. сварится. Остывшую крупу нужно 

разложить порционно по контейнерам џ   Если вы варите перловку в кастрюле 
или пакетам и заморозить.или мультиварке, то на 1 стакан 

Приготовление:



Шоколадно-овсяное печенье
       без муки и выпечки

Калорийность: 
298 ккал/100 г     

 Б/Ж/У: 9-10-41
Количество порций/вес: 

20/285 г
Время приготовления: 

10 минут +
 несколько часов в 

холодильнике

Сложность: 
легко

џ хлопья овсяные - 100 г

џ какао-порошок - 30 г

џ миндаль - 30 г

џ мед - 1 ч.ложка (около 15 г) – 
можно заменить 
сахарозаменителем или 
сиропом топинамбура, сладость 
регулируйте по вкусу

џ вода - сколько понадобится для 
липкости (около 50 г)

џ чернослив вяленый - 60 г 
(предварительно распаренный) 

 

џ   смешиваем все сухие ингредиенты (орехи 
предварительно измельчаем в блендере до 
мелких кусочков, сухофрукты тоже режем 
максимально мелко)

џ   добавляем понемногу воду и 
перемешиваем до образования густой, 
липкой массы, которую

џ   формируем в плотную, круглую или 
прямоугольную колбаску

џ   заворачиваем в пищевую пленку и убираем 
в холодильник на несколько часов (это 
обязательная процедура)

Для сладкоежек нужно увеличить количество 
либо меда, либо сладких сухофруктов. 

Можно добавить финики, курагу, инжир. 
Миндаль можно заменить любыми орешками 
(арахисом, кешью, грецкими, и даже 
кедровыми). А можно добавить несколько 
капель спиртного. Например, ликера.

Из такой колбаски можно нарезать 20 
небольших печенек, которые отлично держат 
форму, не рассыпаются, и не тают. 
Калорийность каждой — около 40 ккал.  Для 
перекуса вполне хватит 4 штучки. 
Они хорошо насыщают.

© Все права защищены.  Пожалуйста, не распространяйте данный рецепт. Спасибо.

Приготовление:

Ингредиенты

Содержит 
только 
полезные 
ингредиенты и 
порадует 
любителей 
шоколада.


