Ленивые хачапури
высший балл за вкус и пользу!

Каким должен быть полезный завтрак для похудения? Во-первых, он просто
должен быть! Во-вторых, его задача - восстановление сил организма,
утраченных за ночь: снабжение его энергией, витаминами, белками и
минералами. А в третьих, он должен быть вкусным и быстрым в
приготовлении. Омлетная лепешка полностью отвечает этим требованиям, и
кроме всего прочего, получает мою личную высшую награду - тег "ела бы и
ела"!

Ингредиенты

творог 0% - 200 гр.

сыр маложирный - 85 гр.

яйцо - 3 шт. (около 170 гр.)

отруби овсяные - 3 ч.л. (около 15 гр.)

чеснок сушеный (порошок) - по вкусу

соль - по вкусу
Калорийность: 183 ккал/100 гр. 

Б/Ж/У: 24-8-5

Количество порций/вес: 3/356 гр.

Время приготовления: 10 минут

Сложность: не сложно
Все делается очень просто, и можно привлечь к этому процессу детей:

Приготовление
Маложирный сыр натираем на мелкой терке смешиваем все ингредиенты,

1

солим, перчим, добавляем любимые специи, мелко рубленную свежую

2

Выливаем 1/3 часть на разогретую сковороду, смазанную маслом, сразу же

3
4

зелень, или сушеную. Очень вкусной лепешка получается, если добавить
щепотку сушеного, молотого чеснока



убавляем огонь до среднего и накрываем крышкой


Когда тесто схватится, аккуратно переворачиваем на другую сторону,
убавляем огонь до маленького и доводим до готовности под крышкой

следите за тем, чтобы лепешка не подгорела, приноравливайтесь к
температурному режиму своей плиты


Повторяем с оставшимися двумя порциями

У вас получатся великолепные лепешки, по вкусу напоминающие некоторые
сорта хачапури. Сыр и специи придут им пикантность и остроту, творог даст
небольшую кислинку, а крошечная горсточка отрубей заменит муку.


Я добавила к ней немного зеленого салата и помидоры. Уместны будут
домашний йогурт, огурцы, салаты из свежих овощей и т.д. Такую лепешку
прекрасно брать с собой в качестве перекуса в дорогу или на работу и даже
готовить на ужин.


Для этого рецепта подойдет обычный творог в пачках (не мягкий, и не зерненый).
Жирность может быть любая, на вкусе это особо не отразится, а вот калорийность
будет меняться. Аналогично с сыром. Используйте любой, какой есть под руками.
Но с жирным калорийность лепешки будет больше. Кстати, если у вас есть
тертый пармезан, делайте с ним, только берите половину от рекомендуемого
веса, т.к у него достаточно яркий вкус, и его нужно меньше. Из этого количества
получится 3 лепешки. Вы можете испечь их сразу и убрать в холодильник. А

можете испечь одну, а оставшееся тесто переложить в закрытый контейнер,
убрать в холодильник, и использовать в течение 2 дней. Тесто загустеет, и перед
приготовлением его нужно будет разбавить до первоначальной консистенции,
например, молоком.
Диетологи рекомендуют за завтраком употреблять около 25% от суточной
калорийности рациона. Для меня это составляет около 350 ккал. Белки,
являющиеся строительным материалом для клетки организма я получила от
творога и сыра. Клетчатку, дефицитную и крайне полезную мне дали овсяные
отруби, зелень и овощи. Витаминами и микроэлементами поделился каждый
ингредиент сегодняшнего полезного завтрака для похудения. А вот вредных
быстрых углеводов, вызывающих резкое повышение уровня сахара в крови, и, как

следствие, увеличение веса, мне удалось избежать. Рекомендую эти лепешки
всем! Они и талию сохранят, и удовольствие доставят!

Кабачки с
шампиньонами
«а ля рататуй»
Что можно сделать из одного молоденького кабачка и двух свежих
шампиньонов? Приготовить великолепный диетический гарнир или

самостоятельное вегетарианское блюдо, которое подойдет для соблюдающих
Пост, или для тех, кто хочет отдохнуть от мясных продуктов.

Ингредиенты
цуккини (кабачок) - 1 среднего размера
280гр.

шампиньоны (в т.ч замороженные) - 

2 средних 60 гр.

Зелень (укроп, лук, кинза) - 20 гр.

соус соевый - 1 ст.ложка 10 гр.

масло растительное - 1 ст.ложка 3 гр.

Калорийность: 33 ккал/100 гр. 

Б/Ж/У: 3-2-3

Количество порций/вес: 1-2/310 гр.

Время приготовления: 5 мин.+10 мин.
маринование+25 мин. в духовке

Сложность: легко

Приготовление
Готовится это блюдо «на коленке», буквально 10 минут, не считая получаса, в
течение которого котлетки запекаются в духовке.
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Включить духовку на 180 градусов


Кабачок разрезать на 2 части вдоль, а потом поперек, полукружьями


Шампиньоны порезать пластинками


Зелень измельчить, предварительно убрав толстые стебли


Все сложить в глубокую миску и залить соусом и маслом — оставить на 10
минут


Переложить кабачки и грибы в подходящую для запекания емкость так,
как выкладывают овощи для рататуя: вертикальными слоями, чередуя
кабачки и шампиньоны, лучше по спирали, так будет красивее


Поставить в духовку на 25 минут. Если вы используете мультипечь, то ее
нужно разогреть до 190 градусов и готовить рататуй около 10 минут.
Кабачки за это время станут «аль денте», т.е чуть-чуть хрустящие. Вот и
отлично! Зачем их пережаривать?



Если честно, то получилась неожиданная для меня вкуснятина! Наконец-то я
почувствовала яркий вкус шампиньонов, нежность и сладость кабачка, аромат
зелени. Стыдно сказать, но после фотосессии это блюдо было съедено мной в
одиночку, вприкуску с творожной булочкой, а потом ею же вычерпан весь сок (до
чистоты тарелки, можно было ее не мыть). С другой стороны, калорийность-то
смешная. Присваиваю тег «ела бы и ела» с чистой совестью и удовольствием!


Такой вот кабачковый рататуй можно употреблять как отдельное второе блюдо, и
как низкокалорийный диетический гарнир к мясному блюду на обед или ужин.
Жаль, что заморозить впрок невозможно.

