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Предисловие


Дорогие друзья! Я не профессиональный кулинар, это, скорее, мое хобби или можно 

даже сказать, второе призвание. Мне нравится кулинария, однако не столько как 

процесс приготовления еды как таковой, а, скорее, как вид искусства. Я также 

убежденный сторонник здорового питания и не важно, это диетическое блюдо или 

«вкусняшки-вредняшки» - главное, чтобы оно было домашним и приготовленным, по 

возможности, из натуральных продуктов. 

В этой книге я хотел бы поделиться с Вами своими блюдами, которые готовлю для 

своих близких на протяжении многих лет. Они все, без исключений, сделаны только 

мною, своими руками. Хотел бы также особо подчеркнуть, что все рецепты проверены 

годами, а некоторые и десятилетиями, они отточены и доведены до совершенства.  

В книге будут представлены разные блюда, в основном, диетические - «для похудения», 

но будут и «от похудения», потому, что «очень вкусно и иногда можно, если очень 

хочется», будут блюда очень экономные, недорогие, но будут и не дешевые, 

эксклюзивные, для «особых случаев». Все рецепты намеренно сделаны мною для 

нулевого уровня опыта в кулинарии, как детальная инструкция - я бы очень хотел, чтобы 

любой мог бы, при желании, приготовить любое из этих блюд. 

Буду очень рад, если Вам понравятся мои блюда, доставят удовольствие, если они 

сделают Ваше меню более вкусным и разнообразным. 
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https://drive.google.com/file/d/1-ncXx6z8rp_44vAxmcwoZ0HXYIFhb4BG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2pH70Rm5jJpnVvoRIXYkUfBlBmfK6aQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2pH70Rm5jJpnVvoRIXYkUfBlBmfK6aQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153dV4gVxMWPnamWbhOqNIEwvUuGGYlDd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153dV4gVxMWPnamWbhOqNIEwvUuGGYlDd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eWF00JRf1C84L2Mde8C_JRA-Dzu0F5n2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eWF00JRf1C84L2Mde8C_JRA-Dzu0F5n2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WODJJAFh_LUWUJCeMB4GdkddBtMC1nqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WODJJAFh_LUWUJCeMB4GdkddBtMC1nqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h-mTGf4Yjeguy6vnPZXqM8yVecsV_Mp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h-mTGf4Yjeguy6vnPZXqM8yVecsV_Mp6/view?usp=sharing


72. Постный борщ …………………………………

73. Куриные конвертики ………………………….

74. Котлетки из брокколи с сыром ……………

75. Куриные рубленные котлеты ………………

76. Куриная ветчина ……………………………….

77. Котлеты из баклажанов ………………………

78. Винегрет с квашеной капустой………………

79. Тунец на гриле………………………………….

80. Тыквенный суп-пюре с пряными сухариками….

81. Стейк Нью-Йорк с салатом из рукколы………

82. Крем-суп из сельдерея с креветками…………

83. Спринг-роллы с индейкой и овощами………….
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https://drive.google.com/file/d/1GCGY2lWEcU6bF9qX8WCpi6pNYyITShRO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GCGY2lWEcU6bF9qX8WCpi6pNYyITShRO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18WsXSTLwPCvp5236IErKtm1ZOkt9GfJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18WsXSTLwPCvp5236IErKtm1ZOkt9GfJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbiFD2e6C7jfion5z_DY2FGhtvpb6KXH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbiFD2e6C7jfion5z_DY2FGhtvpb6KXH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpVm4QaUAKDoZ7E33wJqmjPvF1Vi9ifZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpVm4QaUAKDoZ7E33wJqmjPvF1Vi9ifZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QWrs8eIgaXNv9dPxoCB48Bciv9-50yJQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QWrs8eIgaXNv9dPxoCB48Bciv9-50yJQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CSDh6IEHakJOHGmfrCdQQ-tT_dIw_6pB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CSDh6IEHakJOHGmfrCdQQ-tT_dIw_6pB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H3UJlXZNNTZIhd3IITLuYhgsMwHAOpWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H3UJlXZNNTZIhd3IITLuYhgsMwHAOpWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NPsX-xwW7EKS1YjvOgJFplRXsowF21xi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NPsX-xwW7EKS1YjvOgJFplRXsowF21xi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pKUqU6anrr7XCbizWXatKeW_Jfe1bZaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pKUqU6anrr7XCbizWXatKeW_Jfe1bZaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kRu1CqAC0FqVHGESXETqm5iyb-z5aiKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kRu1CqAC0FqVHGESXETqm5iyb-z5aiKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-tiGrYj8X1s3SfKojuVDdPfazgsPQtpQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-tiGrYj8X1s3SfKojuVDdPfazgsPQtpQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15mMM9QmdCieEr9DvdfaXdjEjy6LbJrd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15mMM9QmdCieEr9DvdfaXdjEjy6LbJrd2/view?usp=sharing


84. Крем-суп из шампиньонов……………………….

85. Зеленый постный борщ…………………………

86. Творожные сердечки……………………………

87. «In Alto Mare»………………………………………

88. Клубничная галаретка…………………………….

89. Жульен в тесте филло……………………………

90. Рулет «Улитка» с соусом сальса………………

91. Десерт «Яйцо страуса»……………………………

92. Кассероль с белой рыбой и цветной капустой

93. Кассероль с куриной грудкой и баклажаном…

94. Капустняк…………………………………………

95. Кассероль с индейкой и кабачком……………
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https://drive.google.com/file/d/19Gja4dXRnVpkewCb2J-zM4C71KutE-ds/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Gja4dXRnVpkewCb2J-zM4C71KutE-ds/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNpnKsD7H4tz7O0x3pV74w2lBdWe31qc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNpnKsD7H4tz7O0x3pV74w2lBdWe31qc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10pcNlmv63M6XAgtA4NtmUtEQkf06aOOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10pcNlmv63M6XAgtA4NtmUtEQkf06aOOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6BcHu9Ac3nG0RogxrScz-aZ4Czm5DfT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6BcHu9Ac3nG0RogxrScz-aZ4Czm5DfT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0QnCNfOmfBMKNhraOxrcfQGu-gEaaXV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0QnCNfOmfBMKNhraOxrcfQGu-gEaaXV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGXEL_7pVAQTmaV8vyGbM6ob3X-aamdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGXEL_7pVAQTmaV8vyGbM6ob3X-aamdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1puFnElFZat4_gdlDfC20ZBTky0NLX4N0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1puFnElFZat4_gdlDfC20ZBTky0NLX4N0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ntgZPNqKo6YShepNti4Q1TXhKnpMSbmf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ntgZPNqKo6YShepNti4Q1TXhKnpMSbmf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrIMybtJBSaycZXIrCLDrzlq41KHyzXz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrIMybtJBSaycZXIrCLDrzlq41KHyzXz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0Sq0J-QjztMP_eYS-ENXBfrRFs8P5uE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0Sq0J-QjztMP_eYS-ENXBfrRFs8P5uE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BEwtsQisL12rhVBMUO3eVhAGYqJ86AMv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BEwtsQisL12rhVBMUO3eVhAGYqJ86AMv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Uu83ohFAHGsL1VomyzFWuwhIRHXEWzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Uu83ohFAHGsL1VomyzFWuwhIRHXEWzV/view?usp=sharing


96. Caldo de papa………………………………………

97. Фаршированная тыква……………………………

98. Яблоки запеченные с творогом………………….

99. Куриное филе запеченное в луке-порее……….

100. Trecce di mare……………………………………….

101. Рулетики с овощами………………………………

102. Caldo de papa (2)…………………………………

103. Куриные котлеты с творогом и овощами………

104. Фаршированные баклажаны……………………

105. Рубленый шницель из куриной печени…………

106. Сосиски а-ля баварские………………………….

107. Пирог с курицей……………………………………
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https://drive.google.com/file/d/1C6UWY-U24FBkxB-ytgwNs5PfBbwYBGij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6UWY-U24FBkxB-ytgwNs5PfBbwYBGij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11xmtjuSLqlJjCJes3zzeRPU8VhVYC_wl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11xmtjuSLqlJjCJes3zzeRPU8VhVYC_wl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GGIFH3FucNHvDp5sjXIHL2d5hJ24m48M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GGIFH3FucNHvDp5sjXIHL2d5hJ24m48M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcv49WtnKwNKLS9_H54K6GY0fqcTZEzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcv49WtnKwNKLS9_H54K6GY0fqcTZEzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BCwNwAOcNqZisCW7ep3JF6vcIYLO3eRd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BCwNwAOcNqZisCW7ep3JF6vcIYLO3eRd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogeNWH2BdUQQrQy9nk47-GVft6M0Gkow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogeNWH2BdUQQrQy9nk47-GVft6M0Gkow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QE5GPFspyJiKPnOEwfHOLLoyND63zgeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QE5GPFspyJiKPnOEwfHOLLoyND63zgeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xefRAJZ31x0UpOBOnVII3GyXsU3qBlGb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xefRAJZ31x0UpOBOnVII3GyXsU3qBlGb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YsHt6Hxq0sLHXRZ8_eRjqm9DO9itoFm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YsHt6Hxq0sLHXRZ8_eRjqm9DO9itoFm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MinPv-gPPjWda8lareW0qTJwhwUxtN7f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MinPv-gPPjWda8lareW0qTJwhwUxtN7f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eDRv_KmBgCG5Ujkh0GbemmGPz9OwUdMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eDRv_KmBgCG5Ujkh0GbemmGPz9OwUdMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yNIdSPyMpTrXqpmR3I86NyRD335nDxg3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yNIdSPyMpTrXqpmR3I86NyRD335nDxg3/view?usp=sharing


108. Финский суп Лохикейтто………………………….

109. Пирог с лососем…………………………………

110. Внучкины оладушки……………………………….

111. Крем-суп из авокадо………………………………

112. Картофель Дофине с белыми грибами………

113. Баклажаны с курицей и белыми грибами……

114. Салат а-ля Цезарь…………………………………

115. Салат из рукколы и баклажанов………………

116. Помидоры в сырном кляре………………………

117. Творожные маффины с голубикой……………

118. Фаршированный перец по-турецки……………

119. Поркетта из индейки с овощами………………
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https://drive.google.com/file/d/1fMYC833ASQZOdWTqdK59EdtljKXr9xpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMYC833ASQZOdWTqdK59EdtljKXr9xpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aVfmfWCL25Jypu1HMP_hW-sOsiQxG-36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aVfmfWCL25Jypu1HMP_hW-sOsiQxG-36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EB5UfJCRhDcmT7CYPTaQN5r15y5ICs4N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EB5UfJCRhDcmT7CYPTaQN5r15y5ICs4N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLtxPekjgSh51ceTJmVjk_ZHIQW2L_b1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLtxPekjgSh51ceTJmVjk_ZHIQW2L_b1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWQnHeAetTxO6ubuyi1onpibN57BwCbT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWQnHeAetTxO6ubuyi1onpibN57BwCbT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V19KGwNxG2Q7XCfUiQzH0oTtLUNyQ5r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V19KGwNxG2Q7XCfUiQzH0oTtLUNyQ5r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iCX7j5J83V8Dlg6UhB6U37_8qVtY-Iyl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iCX7j5J83V8Dlg6UhB6U37_8qVtY-Iyl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MpouLy6AALYGq8A38o0_u79uRb3QycbY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MpouLy6AALYGq8A38o0_u79uRb3QycbY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KxGctpPRqIlf2oujsYOWbvJbvGqsNEct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KxGctpPRqIlf2oujsYOWbvJbvGqsNEct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JJWyDeyVHxlSyrPMFkK1XlHslabkyRXn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JJWyDeyVHxlSyrPMFkK1XlHslabkyRXn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J9vJUCsY0vTo4oZoYcKTmyVDImby4YFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J9vJUCsY0vTo4oZoYcKTmyVDImby4YFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_BS2xwaO0URpiQ9JXOhBiFYf0qp_0mP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_BS2xwaO0URpiQ9JXOhBiFYf0qp_0mP/view?usp=sharing


Продолжение следует… 

120. Сибас на гриле……………………………………

121. Суп “Затишок”……………………………………

122. Дедушкины сырники………………………………

123. Капустные котлетки………………………………
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https://drive.google.com/file/d/1QPIDNRbaJVkhGdYmghliIgMA4rZnOUL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QPIDNRbaJVkhGdYmghliIgMA4rZnOUL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NM7PgaPxmrO-unh6m0uKGt3ET49Hy64R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NM7PgaPxmrO-unh6m0uKGt3ET49Hy64R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zajVwB4Ho3liYWPDNQ8AAXvmRYN8RXeV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zajVwB4Ho3liYWPDNQ8AAXvmRYN8RXeV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrkbKSSjDW29dcJukmeaLBkH6s7iCBEY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrkbKSSjDW29dcJukmeaLBkH6s7iCBEY/view?usp=sharing


Последнее дополнение ____________________________________________ 

Капустные котлетки 

Это блюдо первое в моей жизни, которое я приготовил сам. Тогда мне было всего лет 

восемь, помню, что очень хотел сделать сюрприз для родителей, которых не было 

дома. Взял знаменитую тогда, да и сейчас, кулинарную книгу “О вкусной и здоровой 

пище” и почему-то выбрал именно капустные котлеты. Сделал, и они получились! 

Сейчас, с некоторыми своими изменениями, хотел бы Вам его предложить. Оно  

вкусное и красивое, очень легкое, котлетки получаются нежными и сочными, имеют 

неповторимый вкус. Блюдо можно использовать как в повседневном меню, так и на 

особые случаи, отлично подходит для следящих за своим весом. Совсем недорогое, 

делается просто, очень рекомендую! 

https://drive.google.com/file/d/1YrkbKSSjDW29dcJukmeaLBkH6s7iCBEY/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1YrkbKSSjDW29dcJukmeaLBkH6s7iCBEY/view?usp=sharing


Рецепт 1 ___________________________________________________________ 

ШАШЛЫЧКИ из индейки 

Шашлычки из индейки - это очень легкое, низкокалорийное универсальное блюдо, 

которое можно есть прямо со сковородки или из холодильника или разогретым в 

микроволновке. Они не теряют своих вкусовых качеств. Блюдо подходит как для 

повседневной еды, так и для праздничного стола, как для романтического ужина  так и 

для пивной вечеринки с друзьями.  

 

https://drive.google.com/open?id=19vkDlqWNxrc95mcwMsGnOhc5Fs_sMAAG 
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Рецепт 2 ___________________________________________________________ 

ФОРЕЛЬ соленая 

Соленая красная рыба является неизменным атрибутом нашего праздничного стола. В 

свое время, покупая этот, достаточно дорогой деликатес, я, скорее всего, как и Вы, 

столкнулся с некоторыми проблемами качества фабричного изделия, такими как 

пересоленность, «душок», дороговизна.  

 Я хотел бы представить Вам рецепт, который использую примерно 4 года. Составил 

его из нескольких, за основу взял финский, с моими небольшими изменениями и 

дополнениями. Делается блюдо очень просто, вкус несопоставим, цена примерно в 

два с половиной раза ниже «магазинской», затраты времени минимальные.  

 
https://drive.google.com/open?id=1BiIa845BD5xxvCJ160Tk-7qu-CwwC_EO 

 16



Рецепт 3 ___________________________________________________________ 

ЦЫПЛЯТА запеченные 

Это блюдо достаточно легкое, готовится быстро, подходит как к праздничному столу, 

так и как повседневное, относительно недорогое и очень вкусное!  

 

https://drive.google.com/open?id=1ys4oKxhrfKfpZ8iAJXT6MCR37lyz3X_c 

 17



Рецепт 4 ___________________________________________________________ 

СУДАК запеченный в фольге 

Диетическое блюдо универсального назначения – легкое и вкусное. Рецепт придумал 

относительно недавно, около 2 лет назад. Рекомендую тем, кто пытается похудеть или 

поддерживает свой вес, можно использовать в детском меню.  

 

https://drive.google.com/file/d/1jWcHQv-DDkjCTyc6r690WnH2atHQF6L1/view?usp=sharing 
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Рецепт 5 ___________________________________________________________ 

«Дедушкин» ОВОЩНОЙ суп 

Очень легкий, вкусный и полезный постный овощной суп, в котором создается и в 

полной мере раскрывается замечательная вкусовая гамма наших овощей. Рецепту 

более 10 лет, он исключительно диетический, рекомендуется также для детского 

меню. Моя внучка его полюбила еще тогда, когда толком не умела держать ложку и 

любит до сих пор. Очень нравится жене и детям. Готовлю достаточно часто, 

рекомендую попробовать. Суп также очень хорош для нормализации работы органов 

пищеварения после затяжных праздничных дней. 

 

https://drive.google.com/file/d/13dSeHrvM6YyokcPqpZhdSkunGffGDBs7/view?usp=sharing 
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Рецепт 6 ___________________________________________________________ 

КАПУСТА квашеная «бабушкина» 

Этот рецепт именно «бабушкин», он передавался от старших поколений в семье моей 

жены. Вкуснее квашенной капусты я нигде, ни у кого и никогда не пробовал. Казалось 

бы, ничего замысловатого – квашеная капуста, а нет – есть особенности технологии, 

которые определяют все. Очень рекомендую, только важно в точности соблюдать 

рецепт. 

 

https://drive.google.com/file/d/1mEXgwus4t_EMuA_VVNuzNbJks64aiDnK/view?usp=sharing 
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Рецепт 7 ___________________________________________________________ 

ТЕЛЯТИНА жареная с луком 

Это блюдо использую уже примерно лет 10. Рецепт придумал сам, скорее не рецепт, а 

технологию приготовления, поскольку непросто было получить мясо румяное, в то же 

время сочное и настолько мягкое, чтобы «таяло во рту». Блюдо изумительно вкусное, в 

то же время оно диетическое и подходит для детского меню. Его можно употреблять 

сразу со сковородки, разогретым в микроволновке или холодным из холодильника; как 

отдельно, так и смешанным с каким-либо гарниром, например, рисом, гречкой, 

спагетти, отваренной кусочками картошкой, запеченными овощами и пр. Мясо не 

теряет вкусовых качеств при повторных разогреваниях, может достаточно длительно 

храниться в холодильнике. Блюдо имеет универсальное назначение. 

 

https://drive.google.com/file/d/1QbF86XL-KyHVtc4s9lO0-sE9tZySVQx8/view?usp=sharing 
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Рецепт 8 ___________________________________________________________ 

ПЕЧЕНЬ куриная жареная с луком 

Когда речь заходит о печени, некоторые заявляют, что ее не едят. Значит, не пробовали 

это блюдо. Главное - заставить попробовать, далее уговаривать будет не нужно. Не 

помню ни одного «неедока печени», кто бы потом не попросил добавки. Это блюдо 

использую уже более 10 лет. Рецепт придумал сам. Блюдо очень вкусное, диетическое 

и подходит для детского меню. Готовится достаточно быстро. 

 

https://drive.google.com/file/d/1RaO-kkLsMYukONN0Cy_SCnZrCjJ54znv/view?usp=sharing 
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Рецепт 9 ___________________________________________________________ 

ОВОЩИ запеченные 

Очень легкий, вкусный и полезный универсальный диетический гарнир. Походит под 

любые основные блюда – мясные, рыбные или из птицы. Рецепт увидел лет 10 назад в 

телепередаче, с тех пор с небольшими коррекциями часто использую его в домашнем 

меню. Это блюдо является одним из самых популярных, как в семье, так и среди 

друзей, знакомых, коллег и всех, кто его пробовал. У многих запеченные овощи стали 

одним их любимых блюд в домашнем меню. Блюдо можно употреблять сразу же из 

духовки, разогретым в микроволновке или холодным. Готовится достаточно быстро, 

относительно недорогое.  

 

https://drive.google.com/file/d/1ZqSB0thVuO2ToJ8LciT6I4ObpX35bive/view?usp=sharing 
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Рецепт 10 __________________________________________________________ 

ЧЕРЕЗЧУР ВКУСНОЕ МЯСО» (телятина жареная крупными кусками) 

Когда внучка попробовала это мясо впервые, а тогда ей было около 4 лет, она так и 

сказала: «Черезчур вкусное мясо». С тех пор мы его так и называем, всем понятно о чем 

идет речь. Представляю следующее замечательное блюдо из телятины - изумительно 

вкусное, очень нежное и сочное, в то же время румяное и очень большими кусками, с 

потрясающим соусом. Рецепт я придумал сам около 10 лет назад. Блюдо диетическое, 

можно также использовать в детском меню. Готовим его достаточно часто, оно имеет 

универсальное назначение, вкусное как горячим, так и холодным. Технология 

приготовления очень простая, время приготовления – примерно 2 часа. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Z--1tX0gERYpYKV8CokiVFBov_5bcdoi/view?usp=sharing 
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Рецепт 11 __________________________________________________________ 

КОЛБАСКА СЛАДКАЯ из советских времен 

Это замечательное блюдо у нас с женой ассоциируется с Новым годом, запахом елки, 
мандаринов и молодостью. Старшее поколение хорошо о ней знает, многие ее до сих 
пор делают, поскольку ничего подобного в магазине не купишь, ни раньше, ни, тем 
более, сейчас. Эта вкусная домашняя сладость не только «прикольно» выглядет - очень 
похожа на советскую «Московскую» колбасу (кто впервые видит, реально принимает за 
мясную колбасу – можно разыграть), она обладает ярко выраженным неповторимым 
вкусом, недорогая, делается достаточно быстро, а главное, без всяких вредных 
добавок. Она очень нравится детям. Кроме этого, ее можно сделать заранее и 
положить в морозилку, где она может хранится неопределенно длительное время без 
потери вкусовых качеств. Сделайте себе подарок на Новый год, очень рекомендую, не 
пожалеете! 

 

https://drive.google.com/file/d/19kl1nI271V4qULoYmy8Nwcih-L8oTzAu/view?usp=sharing 
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Рецепт 12 __________________________________________________________ 

«ВЕЛИКАНЧИКИ» из телятины (большие бифштексы) 

Представляю следующее очень вкусное, в то же время абсолютно диетическое блюдо 

из телятины – «великанчики». Рецепт я придумал сам более 10 лет назад. По сути, это 

«ленивые» бифштексы (котлеты из чистого молотого мяса). Ленивые потому, что вместо 

маленьких котлеток, которые достаточно трудоемки, в этом рецепте делаются 

огромные котлеты на одну закладку в сковороду и всего один раз переворачиваются - 

значительно меньше усилий. Вкус от этого ничуть не хуже, к тому же, он совершенно 

другой, чем у маленьких котлет или телятины, жареной цельными большими кусками 

(рецепт «Черезчур вкусного мяса»). Этот вкус сложно с чем-то сравнить, он очень 

индивидуален и своеобразен, попробуйте. Блюдо идеально подходит тем, кто следит за 

своим весом, можно также использовать в детском меню. Технология приготовления 

очень простая. 

 

https://drive.google.com/file/d/1wTDa_C67LA-bFjUzqIzi4E5YRrU1ZvnX/view?usp=sharing 
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Рецепт 13 __________________________________________________________ 

МОРОЖЕНОЕ ДОМАШНЕЕ: классический ванильный пломбир и 

итальянский десерт Семифредо 

Сегодня начинаем цикл домашнего (настоящего) мороженого. Я делаю его уже более 10 лет, 
рецепт каждого вида отрабатывал и оттачивал не один год, чтобы оно получилось «именно то». 
Первым из них мы сделаем классический ванильный пломбир - тот самый, из детства, нежно-
желтого цвета из больших алюминиевых бидонов. Сейчас в магазинах такое мороженое не 
продают – просто его уже давно не делают, поскольку натуральные компоненты стоят 
значительно дороже порошков. Попробуйте сделать это блюдо и Вы сами убедитесь, что 
совершенно нет ничего сложного и сверхестественного! Зато приготовив его один раз, как и 
другие виды мороженого, которые мы сделаем далее, Вы не только вернете себе неповторимый 
вкус детства, но и также, я абсолютно уверен, что в дальнейшем не будете больше травить ни 
себя, ни своих детей или внуков ядовитой пищеподобной порошковой субстанцией, поскольку 
сразу почувствуете разницу между настоящим наслаждением и помоями в буквальном смысле 
слова. Приготовленный нами ванильный пломбир далее мы оформим в виде всемирно 
известного потрясающе вкусного итальянского десерта Семифредо 

 

https://drive.google.com/file/d/1ehiqgDlx_Y_rYmP6htC5nKDfVzNxDeXI/view?usp=sharing 
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Рецепт 14 __________________________________________________________ 

СЕЛЕДКА ДОМАШНЯЯ пряного посола 

Сегодня я представляю, пожалуй, свое самое популярное блюдо. Уверен, что 

попробовав его, многие из Вас изменят свое представление о селедке. Дело в том, 

что я, как и многие из Вас, люблю селедку, это одно из традиционных блюд нашего 

стола. Проблема в том, что найти сейчас вкусную селедку в продаже очень сложно -  

в магазине или на базаре продают просто наспех засоленную рыбу, которая к 

настоящей пряной сельди имеет мало отношения. Поэтому решил попробовать 

сделать сам. Рецепт этого блюда составил из многих источников, опробовал, 

подкорректировал. Могу сказать без ложной скромности, что вышло потрясающе 

вкусно - это оценка всех, кто ее пробовал и практически все просили рецепт. 

Выполняю свое обещание. 

 
https://drive.google.com/file/d/1JsVE8wWTREe5Pe2yLBOuzAuOLeHtMFnc/view?usp=sharing 
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Рецепт 15 __________________________________________________________ 

МОРОЖЕНОЕ ДОМАШНЕЕ: лаймовое 

Продолжая цикл домашнего мороженого, сегодня сделаем очень вкусный лаймовый 

пломбир. Этот вид мороженого является самым популярным из всех, которые я делаю. 

Оно имеет яркую индивидуальность, его ни с чем не спутаешь - неповторимый аромат, 

изумительный нежный кисло-сладкий вкус и цвет пушистого маленького цыпленка. 

Лаймовое мороженое вполне самодостаточно, я не рекомендую добавлять в него что-

либо или чем-либо присыпать. Единственное, с чем оно очень хорошо сочетается, на 

мой вкус, – это с клубничным мороженым, которое мы сделаем следующим. Лаймовое 

мороженое очень хорошо в жаркую погоду - оно обладает выраженным освежающим 

эффектом, а также как десерт после плотного обеда, улучшая процесс пищеварения и 

уменьшая ощущения тяжести и дискомфорта. Делается очень просто и быстро, совсем 

не дорогое. Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1Jj4OpQuM4M9jHtPBDaJGJhFstmfMIfXh/view?usp=sharing 
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Рецепт 16 __________________________________________________________ 

МОРОЖЕНОЕ ДОМАШНЕЕ: клубника 

Это замечательное мороженое именно ягодное, в нем нет яиц, нет процесса нагревания 

смеси, поэтому максимально сохраняется аромат и вкус ягод. Оно самое простое в 

приготовлении - всего три компонента, по сути это клубника с сахаром и взбитыми 

сливками в форме мороженого. С другой стороны, его вкус и аромат полностью 

зависит от натуральности клубники – если сделано из настоящей домашней, вкусной и 

ароматной – это обьедение, если из ГМОшной «пластмассовой» - такое же никакое 

будет и мороженое. Если у Вас есть хорошая свежая или замороженная клубника – 

сделайте себе удовольствие, это очень просто!  

 
https://drive.google.com/file/d/18QQIWvmPkTYjYn7VzImPKES-22KDxswL/view?usp=sharing 
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Рецепт 17 __________________________________________________________ 

МОРОЖЕНОЕ ДОМАШНЕЕ: грецкий орех 

Продолжая цикл домашнего мороженого, сегодня сделаем  очень вкусное и интересное 

ореховое. У меня в семье все любят орехи, в том числе и ореховое мороженое. Кто 

любит орехи – сделайте, не пожалеете, это что-то необычайное – неповторимый аромат 

и вкус! Ореховое мороженое лучше употреблять утром с чашечкой кофе - энергии 

хватит на целый день!  

 
https://drive.google.com/file/d/1ZliRf8iK7HoYU6MlqXnpHdgJPdBOnIro/view?usp=sharing 
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Рецепт 18 __________________________________________________________ 

СУИМОНО суп 

Суимоно суп – это блюдо традиционной японской кухни, очень легкое, вкусное и полезное, в 
полной мере соответствующее принципам здорового питания. Хотел бы сразу подчеркнуть, 
что не следует сравнивать настоящий суимоно суп с общепитовским, это как сравнивать 
настоящий домашний борщ с «борщом» из кубика. Вариантов суимоно супа в Японии столько 
же, сколько у нас вариантов борща, тем не менее имеются основные компоненты, 
присутствующие во всех рецептах. Рецепт своего варианта составил из многих источников, 
использую его уже более 10 лет в неизменном виде. Суимоно суп неповторим, его 
невозможно сравнить ни с чем из нашей традиционной кухни, в наших условиях я бы отнес 
его к изысканному блюду на особые случаи. Это блюдо просто реально стоит попробовать. 
Если Вы хотите кого-то приятно удивить, покорить чье-то сердце или просто получить новые 
незабываемые вкусовые ощущения – делайте, не сомневайтесь, не пожалеете!  

 
https://drive.google.com/file/d/1SL_Yfs9azxtVbYeECk5RNivUhSMsNxjH/view?usp=sharing 
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Рецепт 19 __________________________________________________________ 

ПЕРЕПЕЛА запеченные в фольге 

Перепела запеченные в фольге – необычайно вкусное, легкое и полезное блюдо, в 

полной мере соответствующее принципам здорового питания. Рецепт придумал сам, 

использую его уже более 10 лет в неизменном виде. Одно из самых популярных моих 

блюд. Запеченные перепела неповторимы - сочные, нежные, таящие во рту, с 

чудесным ароматом и обворожительным внешним видом. Это изысканное блюдо для 

праздничного стола и на особые случаи. Для их приготовления потребуется немного 

времени и усилий, но результат, я уверен, превзойдет Ваши ожидания. Очень 

рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/13Elq85Tfl4RIUpG6iajl0bQw3r2qI5w1/view?usp=sharing 
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Рецепт 20 __________________________________________________________ 

ПИРОГ с морепродуктами 

Пирог с морепродуктами – очень вкусное и красивое, изысканное блюдо к 

праздничному столу. В исходном рецепте, уже не помню где и от куда я его взял, было 

это очень давно, блюдо называлось «пицца», а начинка была из курицы с грибами и 

овощами (тоже вкусно, позже сделаем). Начинку с морепродуктами я придумал сам, 

но рецепт теста оставил таким же, каким он был в оригинале. На мой взгляд, тесто 

очень удачное – вкусное и универсальное - подойдет под любые начинки. Это 

замечательное блюдо с морепродуктами я не стал бы называть общепитовским 

термином «пицца» - оно не имеет с ней ничего общего, лучше пусть будет домашним 

пирогом, это правильно по сути. 

 
https://drive.google.com/file/d/1jYqsZZa7O0Atxag8M6MwgI8dh5tlhPML/view?usp=sharing 
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Рецепт 21 __________________________________________________________ 

БРИЗОЛИ 

Представляю еще одно замечательное блюдо из телятины – бризоли. Родом оно из 

советских времен, рецепт я узнал от знакомых более 30 лет назад, с тех пор он не 

менялся. Бризоли, как и большинство блюд тех времен, очень экономное, делается 

недолго, в то же время, реально вкусное. При ограниченном семейном бюджете и 

выборе продуктов они нас тогда очень выручали. Блюдо и сейчас популярно в нашей 

семье, готовим их довольно часто. Бризоли не похожи ни на цельно приготовленное 

мясо, ни на котлеты - они имеют яркую индивидуальность. Попробуйте, очень вкусно и 

экономно, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1F0zx3G5fEtPejLHvYClcWw_1RqDhzdLX/view?usp=sharing 
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Рецепт 22 __________________________________________________________ 

АПЕЛЬСИНОВОЕ желе 

Представляю восхитительное апельсиновое желе – вкусный, ароматный, легкий, 

натуральный, недорогой и очень красивый десерт. Рецепту лет 20, может и больше. 

Желе готовится быстро и просто, очень нравится детям. Рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/13AuAKqe_UCfsTSlUoUu8Cjkpb1cuitss/view?usp=sharing 

 36



Рецепт 23 __________________________________________________________ 

ФРАНЦУЗСКИЙ луковый суп 

Луковый суп – это всемирно известное блюдо традиционной французской кухни, 
очень интересное, необычное и неповторимое. Для французов луковый суп – это 
повседневное блюдо, как для нас борщ. Хотел бы сразу сказать, что оно может 
понравиться не всем, как не всем французам нравится наш борщ. Кроме этого, у нас, 
в большинстве случаев, луковый суп делают неправильно, поэтому к нему существует 
определенное предвзятое отношение. Но кто его пробовал в исполнении французских 
поваров и он понравился, а также  для тех, кому интересны совершенно новые, 
необычные и неповторимые вкусовые ощущения, очень рекомендую сделать. 
Вариантов лукового супа во Франции столько же, сколько у нас вариантов борща, тем 
не менее, имеются основные компоненты, присутствующие во всех рецептах. Свой 
рецепт я составил из многих источников, придерживаясь именно  классического 
варианта, использую его уже более 10 лет в неизменном виде. Моя жена его просто 
обожает, уверен, что он понравится и Вам! 

https://drive.google.com/file/d/1TE5W7wht0Mdi0SKgCz1PSDXLGcFPJmJu/view?usp=sharing 
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Рецепт 24 __________________________________________________________ 

ФРАНЦУЗСКИЕ сырные палочки 

Часто их еще называют «Сырные палочки к супу» – одно из известных и популярных 

блюд замечательной французской кухни. Делаю их уже около 10 лет, рецепт 

использую в неизменном виде, автор – Мария Савельева, сайт foodclub.ru. Это 

потрясающе вкусные штуковины, которые можно готовить как отдельное блюдо, так и 

как гармоничное дополнение к различным супам, особенно, французскому луковому 

супу. Очень нежные, ароматные, с приятным сырным привкусом, они не залеживаются 

на столе. Не помню случая, чтобы, вне зависимости от их количества, они 

продержались у нас в наличии более суток. Делаются просто и быстро (сьедаются 

еще быстрее), очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1YIkUi-Xg58GkBc5gKTQK-SGkoZbohhdn/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1TE5W7wht0Mdi0SKgCz1PSDXLGcFPJmJu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TE5W7wht0Mdi0SKgCz1PSDXLGcFPJmJu/view?usp=sharing


Рецепт 25 __________________________________________________________ 

КОЛБАСА домашняя  

У нас в семье очень любят домашнюю колбасу - ту самую, настоящую, сделанную 

своими руками, с румяной корочкой, неповторимым вкусом и чудесным ароматом. 

Правильнее она называется «Украинская», как и у многих других, это наше 

традиционное национальное блюдо на соответствующие праздники. Вместе с тем, в 

последние лет 10 попробовать по-настоящему вкусную домашнюю колбасу мне никак 

не удавалось, поэтому решил делать сам. Рецепт и технологию ее приготовления 

отрабатывал несколько лет, пробуя различные варианты из множества рецептов. В 

конечном итоге пришел к изделию, которое сегодня Вам представляю. Этот рецепт без 

изменений использую уже примерно лет 5. По мнению всех, кто ее пробовал, «вкуснее 

не бывает». Хочу сказать, что дело достаточно трудоемкое, но, поверьте, оно того 

стоит, попробуйте сделать, не пожалеете! 

 

https://drive.google.com/file/d/1njQyCfGzmrnW4-XCd2WgO3GUFxG6PhDa/view?usp=sharing 
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Рецепт 26 __________________________________________________________ 

УТКА запеченная с яблоками 

Утка запеченная с яблоками - одно из моих самых вкусных и популярных блюд в 

семье. Она неповторима - нежная, таящая во рту, с чудесным ароматом и 

обворожительным внешним видом. Это потрясающее блюдо для праздничного стола 

и на любые особые случаи. Рецепт придумал сам, он очень похож на рецепт 

запеченных перепелов, использую его уже более 10 лет в неизменном виде. Для 

приготовления блюда потребуется немного времени и усилий, но результат, я 

абсолютно уверен, превзойдет все Ваши ожидания. Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1GxP26AP1VOYxrMt6Wgb3gMsvpE4gh3pK/view?usp=sharing 
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Рецепт 27 __________________________________________________________ 

МОРЕПРОДУКТЫ с черным рисом 

Морепродукты с черным рисом – необычайно вкусное, легкое и очень полезное 

диетическое блюдо. Рецепт придумал сам примерно 5 лет назад. Готовится 

достаточно быстро, хорошо подходит на особые случаи. 

 
https://drive.google.com/file/d/1RHsq4X7nIfUUQHcTEOFTZHILxXea09Wv/view?usp=sharing 
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Рецепт 28 __________________________________________________________ 

КРЕВЕТКИ с черными спагетти 

Тигровые креветки с черными спагетти – еще один эксклюзив на праздничный стол 

или на особые случаи. Представляю свой вариант во французском стиле. Рецепту 

более 10 лет. Перед этим блюдом устоять невозможно – оно потрясающе вкусно и 

очень красиво, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1QJ9E7rdemE2Xi8YUm_Vcgnft214tWyhu/view?usp=sharing 
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Рецепт 29 __________________________________________________________ 

СУП с фрикадельками 

Суп с фрикадельками, наверное, знаком всем – это чудное блюдо из нашего детства. 

Представляю свой вариант - очень легкий и вкусный диетический суп, который хорошо 

также подходит и для детского меню.  

 
https://drive.google.com/file/d/1T2WhzKepBNwihPasfK6segHjT5UpTHRv/view?usp=sharing 
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Рецепт 30 __________________________________________________________ 

Французский суп «Буябез» с зеленым соусом 

Суп Буябез – это всемирно известное блюдо традиционной французской кухни - 

шикарное, потрясающе вкусное, с очень яркой индивидуальностью. Вариантов 

Буябеза во Франции столько же, сколько у нас вариантов борща, тем не менее, 

основные компоненты и технология приготовления примерно одни и те же. Этот 

рецепт я увидел лет 15 назад в телепередаче, с тех пор использую его в неизменном 

виде. Буябез неповторим, его вкус невозможно сравнить ни с чем. Очень рекомендую, 

стоит попробовать! Советую также сделать и французский зеленый соус, который 

предлагался в авторском рецепте, он действительно очень подходит к супу. 

https://drive.google.com/file/d/1scYUaBT7OYCvbPZj8CsfBgmshQlJmmUw/view?usp=sharing 
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Рецепт 31 __________________________________________________________ 

ФЛАН из кабачков с креветками 

Вкусное, изящное, очень нежное и легкое диетическое блюдо французской кухни. 

Рецепт составил из нескольких источников, конечный вариант использую около 5 лет. 

Блюдо хорошо походит для праздничного стола, на особые случаи, для следящих за 

своим весом, в также для детского меню. Перед ним устоять невозможно – оно 

потрясающе вкусно и очень красиво, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1Jr7Syhkc1pRBCqsfKGYtvNWspkCG5Mjm/view?usp=sharing 
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Рецепт 32 __________________________________________________________ 

ПИЦЦА из кабачков 

Изумительно вкусное, очень нежное и легкое диетическое блюдо универсального 

назначения - хорошо подходит для праздничного стола, на особые случаи, для 

следящих за своим весом, для детского меню, а также как гарнир к любым основным 

блюдам и супам. Относительно недорогое, делается недолго, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1Thu_kI2gWPC6BU5RdXeE3lY0QpFp67tC/view?usp=sharing 
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Рецепт 33 __________________________________________________________ 

ТАФЕЛЬШПИЦ с белыми грибами 

Тафельшпиц – это всемирно известное блюдо традиционной австрийской кухни. 

Вариантов тафельшпица столько же, сколько у нас вариантов борща, тем не менее, 

во всех случаях предполагается цельный большой кусок приготовленной телятины 

или говядины, нарезанный затем на порционные куски. Свой рецепт я придумал на 

основе многих источников, использую его уже более 10 лет в неизменном виде. 

Тафельшпиц c белыми грибами – это эксклюзив, изумительно вкусное, неповторимое, 

потрясающее блюдо для праздничного стола. Такое блюдо не стыдно подать к столу 

Ее Величества в Букингемском дворце. Для его приготовления потребуется немного 

времени и усилий, но результат, я абсолютно уверен, превзойдет все Ваши ожидания. 

Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/13dIzV7SjKiFIhjDvsjxeQ4UyvWHZJrJP/view?usp=sharing 
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Рецепт 34 __________________________________________________________ 

КЛУБНИЧНОЕ желе 

Клубничное желе – вкусный, легкий, натуральный и красивый десерт. Очень хорош в 

жаркую погоду. Рецепту много лет. Желе готовится быстро и просто, очень нравится 

детям. Рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1SZa7Wcydde-eRVNzjfjUNTCZXkYcjhRT/view?usp=sharing 
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Рецепт 35 __________________________________________________________ 

РАТАТУЙ 

Очень легкое, восхитительно вкусное и полезное всемирно известное блюдо 

традиционной французской кухни. Рататуй – замечательное самостоятельное блюдо, 

а также универсальный гарнир, который походит под любые основные блюда – 

мясные, рыбные или из птицы. Рецепт увидел лет 10 назад в телепередаче, с тех пор с 

небольшими коррекциями часто используем его в домашнем меню. Блюдо можно 

употреблять сразу же из духовки, разогретым в микроволновке или холодным. 

Рататуй хорош для следящих за своим весом. Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1vuKJQfEmPbPQc3QAOjFLHsrGdOYPlEUf/view?usp=sharing 
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Рецепт 36 __________________________________________________________ 

БРОШЕТ кебаб из куриной грудки 

Очень вкусное, красивое и оригинальное приготовление куриной грудки. Блюдо достаточно 
легкое, готовится быстро, относительно недорогое, отлично подходит как к праздничному 
столу, так и как повседневное, особенно для тех, кто следит за своим весом. Рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1msw2x_Y11GrlZ_sSWav8EEzW2U-w3SwB/view?usp=sharing 
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Рецепт 37 __________________________________________________________ 

БОЧОНКИ из кабачков 

Очень легкое, вкусное и полезное диетическое блюдо, часто и много лет используем 

его в своем домашнем меню. Оно хорошо подходит как для праздничного стола, так и 

как повседневное. Бочонки можно употреблять сразу же из духовки, разогретыми в 

микроволновке или холодными. Очень хороши для детского меню и следящих за 

своим весом. Блюдо красивое, совсем недорогое, делается быстро, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/13t2KQ0ETpiQ7UJWPLW51nD6cDV7cAVm1/view?usp=sharing 
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Рецепт 38 __________________________________________________________ 

ЧЕБУРЕКИ 

Бесподобное блюдо из нашей юности, одно из самых первых в моей семейной жизни. Оно из 
давних советских времен, когда мясной фарш и творог продавался в пачках по 250 гр, если 
кто помнит, поэтому рецепт, который мы тогда узнали от знакомой и используем без 
изменений уже более 30 лет, составлен именно на тех реалиях. Чебуреки, вероятно, самое 
популярное из моих блюд, гранд-хит. Оно неповторимо по всем параметрам, только “очень” – 
экономное, вкусное, красивое и невероятно универсальное – прекрасно подходит как на 
праздничный стол, так и как повседневное, вкусное как горячим, так и холодным, отличный 
завтрак или обед даже при снижении веса, учитывая состав теста. Чебуреки, как пельмени, 
можно налепить впрок, заморозить и готовить при необходимости – всегда будет под рукой 
отличная домашняя еда. Труд, безусловно, потребуется, но он будет стоить того, поверьте! 
Ниже приведен рецепт на одну закладку, советую сразу делать 2 и более, поскольку одна тут 
же уйдет только на “попробовать”! 

 
https://drive.google.com/file/d/1qsrgSGphYTVS0oENU8FGfQ4B6Ht68m7A/view?usp=sharing 
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Рецепт 39 __________________________________________________________ 

«ЕЖИКИ» с рисом 

Вкусное, оригинальное и абсолютно диетическое блюдо, идеально подходит для 

следящих за своим весом и детского меню. Делается просто и быстро, недорогое. 

Рецепту много лет, готовлю достаточно часто. Очень вкусно и “прикольно”, все, 

особенно дети, в восторге! 

 
https://drive.google.com/file/d/1J4PDdKZMToD4M51MnsJmvIWKNNswPB1B/view?usp=sharing 
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Рецепт 40 __________________________________________________________ 

НОЖКИ индейки запеченные 

Запеченные ножки индейки – один из вариантов приготовления птицы по технологии, 

которая была представлена ранее в рецепте «Утка запеченная с яблоками”. Они 

готовятся примерно также и ей ничуть не уступают – такие же нежные, сочные, таящие 

во рту, с чудесным ароматом, обворожительным внешним видом и потрясающе 

вкусным соусом. Блюдо больше подходит для неторопливой трапезы на праздники 

или особые случаи, кусочек ножки с овощами – это также отличный обед для 

следящих за своим весом,  очень рекомендую! 

https://drive.google.com/file/d/1nKLblkHHRDsliUwbWKEnaZ-i8QJX_bBb/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1GxP26AP1VOYxrMt6Wgb3gMsvpE4gh3pK/view?usp=sharing


Рецепт 41 __________________________________________________________ 

РУЛЕТИКИ из баклажанов 

Очень легкий, вкусный и полезный универсальный гарнир. Походит под любые 

основные блюда – мясные, рыбные или из птицы. Рецепту более лет 10, часто 

используем его в домашнем меню. Это блюдо является одним из самых популярных, 

как в семье, так и среди друзей, знакомых, коллег и всех, кто его пробовал. Блюдо 

можно употреблять сразу же из духовки, разогретым в микроволновке, но лучше 

холодным. Вкуснее оно на следующий день, когда овощи пропитываются вкусом и 

ароматом друг друга.  

 

https://drive.google.com/file/d/1PVWasCZs5ofZJfTBSfC2DgptcdP0_nP9/view?usp=sharing 
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Рецепт 42 __________________________________________________________ 

КОТЛЕТЫ из индейки с кабачком 

Легкое и при этом очень вкусное диетическое блюдо. Котлеты получаются нежными и 

сочными, имеют утонченный неповторимый вкус и если не знать, то сложно 

определить из чего они сделаны. Рецепт использую уже много лет, одно из самых 

популярных блюд в моей семье. Отлично подходит для следящих за своим весом и 

детского меню. Относительно недорогое, делается быстро, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1Ef2BFQxVm1DnX4k9VZbUYA55KNSm5j-5/view?usp=sharing 
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Рецепт 43 __________________________________________________________ 

ФАРШИРОВАННЫЙ перец по-итальянски 

Очень легкое, потрясающе вкусное и красивое диетическое блюдо, много лет 

используем его в своем домашнем меню. Оно хорошо подходит как для праздничного 

стола, так и для повседневного употребления. Рецепт составил из многих источников, 

он содержит как элементы традиционного приготовления фаршированного перца 

украинской кухни, так и, и их больше, интересные моменты фаршировки и запекания 

по-итальянски, т.е. фактически это микс или собственный рецепт. Блюдо хорошо 

подходит для следящих за своим весом, оно также недорогое и делается 

относительно быстро, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1b0tRqJMh1MPw5ukG0oOK5JzxsdRBHAh5/view?usp=sharing 
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Рецепт 44 __________________________________________________________ 

Спаржа со сладким перцем 

Очень легкий, вкусный и полезный универсальный гарнир венгерской кухни. Походит 

под любые основные блюда – мясные, рыбные или из птицы. Рецепт увидел лет 10 

назад в телепередаче, с тех пор с небольшими коррекциями часто используем его в 

домашнем меню. Это блюдо является одним из самых популярных, как в семье, так и 

среди друзей, знакомых, коллег и всех, кто его пробовал. У многих оно стали одним 

их любимых блюд в домашнем меню. Блюдо можно употреблять сразу же из духовки, 

разогретым в микроволновке или холодным.  

 

https://drive.google.com/file/d/1Lm8Zt-MlPmWM87Ixp3EOUaRyI4OsUOf-/view?usp=sharing 
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Рецепт 45 __________________________________________________________ 

БИГУС 

Шикарное блюдо польской национальной кухни. Когда-то, давно, увидел рецепт в 

телепередаче, c тех пор делаю его уже много лет. Блюдо не похоже ни на что - яркое, 

неповторимое, настолько вкусное, что «пальчики оближешь». Потребуется немного 

времени и усилий, но они стоят того. Очень рекомендую! 

https://drive.google.com/file/d/1HxslHFSiJvtbke3Bf4DZyk8t3zX9wlao/view?usp=sharing 
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Рецепт 46 __________________________________________________________ 

КАРП запеченный в сметане 

Это одно из наших самых любимых блюд. Рецепт придумал сам много лет назад. 

Многие друзья и знакомые готовят теперь карпа именно так. Восхитительно вкусная 

корочка, нежная, сочная внутри рыбка - уверен, блюдо станет также одним из Ваших 

любимых. Просто, быстро и недорого. Попробуйте сделать, не пожалеете, 

рекомендую! 

 

https://drive.google.com/file/d/1qe8quLuS5Yhxp9kHf2wN1aqU9ThPfHOl/view?usp=sharing 
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Рецепт 47 __________________________________________________________ 

ДЕРУНЫ 

Деруны или драники - это замечательное национальное белорусское блюдо. В 

детстве я часто бывал у бабушки в Белоруссии, где перепробовал множество 

вариантов их приготовления. Традиционно деруны готовят с минимум ингредиентов, 

основу составляет мелко натертый картофель и репчатый лук, который не дает 

картошке потемнеть. Некоторые считают, что добавление в картофельное тесто муки 

и яиц превращает деруны в обычные картофельные оладьи, которые тоже, впрочем, 

могут быть очень вкусными. Деруны по этому рецепту, в котором есть своя 

особенность, нам нравятся больше всего, они получаются вполне постными, если не 

есть их, конечно, с вкусным сметанным соусом (сметана, чеснок, зелень). Блюдо 

совсем недорогое, делается быстро и оно очень вкусное – напоминает одновременно 

жареную картошку, крекер и деруны. Очень рекомендую! 

https://drive.google.com/file/d/1QYH4WtANYm-OGtZZTtvU4Hb31vkaTBQD/view?usp=sharing 
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Рецепт 48 __________________________________________________________ 

ПЕЧЕНОЧНЫЙ торт 

Печеночный торт является одним из самых известных и популярных блюд нашей 

украинской национальной кухни. Очень вкусное, нежное и красивое - оно украсит 

любой праздничный стол. Рецептов печеночного торта достаточно много, как и 

рецептов борща, я представлю свой вариант, основанный на классическом рецепте, с 

небольшими дополнениями, который делаю уже много лет. Для приготовления блюда 

потребуется немного времени и усилий, но они, без сомнений, оправдаются. 

Попробуйте сделать, не пожалеете! 

 

https://drive.google.com/file/d/1muy-saVRGBd4QYvCt3dekYoKaHArBeo_/view?usp=sharing 
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Рецепт 49 __________________________________________________________ 

Двойная уха из осетрины с креветками 

Об этом блюде можно говорить только в превосходной степени, оно одно из самых 

вкусных в моей кулинарной коллекции. Двойная уха из осетрины с креветками – это 

шикарное, изысканное, потрясающе вкусное блюдо. Рецепт я составил из нескольких 

источников лет 10 назад, с тех пор использую его в неизменном виде. Блюдо 

эксклюзивное, оно неповторимо, его вкус невозможно сравнить ни с чем, идеально 

подходит к праздничному столу или на особые случаи. Потребуется немного времени 

и усилий, но очень рекомендую, стоит попробовать!  

 

https://drive.google.com/file/d/1dNNGSnFFDi9qXdbaaNXvGp58Xl6X9xsM/view?usp=sharing 
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Рецепт 50 __________________________________________________________ 

ОРЕХОВО-РИСОВОЕ печенье 

Представляю замечательное песочное печенье – любимое наших детей. Когда были у 

них, угостили, нам очень понравилось, сохранил рецепт (автор Юлия Высоцкая). 

Делается очень просто и быстро. Сегодня особый день, можно встать пораньше и 

приготовить, пока любимая еще спит... Уверен, будет оценено, рекомендую! 

 

https://drive.google.com/file/d/1vUtRM5LIugQxU_ma5PzL4A_pQgEDhYjh/view?usp=sharing 
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ПОРКЕТТА 

Поркетта (Porchetta) — это всемирно известное, едва ли не самое распространенное 

блюдо традиционной итальянской кухни, приготовленное в виде рулета из свинины с 

добавлением разнообразных специй и запеченного до румяной корочки в духовке. 

Часто от итальянцев можно услышать: «Нет поркетты — нет праздника!» И это 

совершенно заслуженно, ведь блюдо получается невероятно вкусным, сочным и 

аппетитным. Поркетта очень вкусна и  в горячем,  и в холодном виде. А какие 

фантастически вкусные сэндвичи получаются с использованием поркетты! В уличных 

итальянских закусочных их можно встретить под названием panino con porchetta. К 

поркетте можно подать Ваши любимые соусы, а также свежие или запеченные овощи. 

Buon appetito! 

 

https://drive.google.com/file/d/1amAUe4QGXDwDgZzXXuzjb-jnxP5JaRY4/view?usp=sharing 
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Рецепт 52 __________________________________________________________ 

КОТЛЕТА по-киевски 

Идея этих котлет была почерпнута из рецепта французской котлеты Cotelettes de volaille, 
придумал их французский повар Николя Апперт. Несколько позже, а именно в 1918 году, 
неизвестно каким путём эти котлеты попали в Киев, но особой популярности они не 
завоевали. И только в 1947 году, спустя 30 лет, в небольшом киевском ресторанчике 
появилось блюдо под названием "Котлета по-киевски", содержащее такие ингредиенты как 
куриное филе с маслом в середине. Сегодня оно нам именно так и известно – котлета по-
киевски, хотя, историческое название – французское: «котлета де-воляй». Сейчас котлета по-
киевски является одним из самых известных блюд нашей украинской национальной кухни, в 
США оно так и называется - «Chicken Kiev». Здесь я представлю свой вариант приготовления 
котлеты, который мне нравится больше других, он основан на классическом варианте. 
Котлету будем делать из цельной грудки, овальной формы и без вставки косточки. Это будут 
небольшие котлетки, изящные, размером с половину ладошки. Это реально очень-очень 
вкусно! 

 
https://drive.google.com/file/d/1v2t9OpMtsMfwsnmxF1gX2dvZZxBwwZmq/view?usp=sharing 
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Рецепт 53 __________________________________________________________ 

ШНИЦЕЛЬ а-ля венский из индейки 

Знаменитый венский шницель (Wiener Schnitzel)  представляет собой большого 
размера тонкий кусок отбитой телятины в панировке из муки, яйца и панировочных 
сухарей, поджаренный в большом количестве масла до золотисто-коричневого цвета. 
Шницели из свинины или индюшачьего мяса также могут называться венскими, но при 
этом обязательно должны иметь в названии указание на исходный продукт, как 
например, в нашем случае - это «Венский шницель  из индейки». У нас это блюдо 
обычно называют битками или отбивными, оно является одним из самых популярных 
как в повседневной еде, так и на праздничном столе. Почему я в названии написал «а-
ля», т. е. «наподобие» - потому, что он в значительной мере отличается от 
классического венского, в котором, все же, есть определенный оттенок общепита. По 
сути, предлагаемый мною вариант - это «домашний тюнинг» венского шницеля, он 
более разнообразен во вкусовой гамме и, на мой взгляд, интереснее и изысканно 
вкуснее. Делаю его уже много лет, очень рекомендую! 

https://drive.google.com/file/d/1xunU-2osEMdrJV_rUCaixA9Fr_YsmfvN/view?usp=sharing 
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Рецепт 54 __________________________________________________________ 

КОТЛЕТЫ домашние натуральные 

Котлеты являются одним их основных блюд нашего стола, пожалуй, их пробовали все, 
а делали практически все хозяйки. Они недорогие, в домашних условиях готовятся 
просто и быстро. Вместе с тем, казалось бы, что блюдо незамысловатое, однако их 
вкус у каждой хозяйки получается совершенно разный, как у борща. А все дело в том, 
что вкус котлет определяется буквально каждым элементом – составом мяса, степенью 
его помола, составом и количеством других компонентов, а также видом и качеством 
масла, на котором они жарятся. Рецепту этих котлет сложно сказать сколько лет, 
поскольку мне его рассказала еще в мои студенческие годы старенькая бабушка моего 
друга. Как-то пришел к нему в гости и она их для нас приготовила – до этого никогда в 
жизни вкуснее котлет я не пробовал. В дальнейшем я делал разные виды котлет, но 
эти, все же, считаю самыми-самыми. Есть некоторые рецептурные особенности, 
которые и определяют их неповторимый вкус. Очень рекомендую! 

https://drive.google.com/file/d/1qKoyK8tSU2qM3JkkHUub44W0b4eMCLO_/view?usp=sharing 
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Рецепт 55 __________________________________________________________ 

БАКЛАЖАНЫ «Жар-птица» 

Мы с женой очень любим баклажаны, уверен, как и многие из Вас. Представляю 

интересный рецепт их приготовления, называемый «Жар-птица» или «Веер из 

баклажанов». Существует много вариантов этого блюда, мне больше нравится этот – 

он не только вкусный, но и диетический, что вполне подходит для тех, кто следит за 

своим весом. Нужно сказать, что блюдо отменное – с оригинальным вкусом, 

необычное по форме и очень красивое. Его можно использовать и как 

самостоятельное, и как отличный гарнир, особенно, к мясным блюдам. Делается 

просто и быстро, вкусное, недорогое, легкое, оно украсит любой праздничный стол - 

рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1NUGAkAGw2Fh0jBmCgugavH4G05LYYGL9/view?usp=sharing 
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САЛАТ из авокадо 

Представляю восхитительное блюдо, которое придумала моя жена – вкусный, легкий, и 

очень красивый салат из авокадо со слабо соленой форелью и красной икрой. Рецепт 

получился случайно – как-то после праздника осталось немного неиспользованных 

продуктов, она эспромтом приготовила это блюдо. Получилось настолько удачно, что 

мы стали его делать и в дальнейшем. Салат готовится быстро и просто, имеет очень 

нежный, утонченный вкус и выглядит красиво и празднично. Рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1mTwqN5hnV9WhYnwfTrbqD57ULtJDGMKM/view?usp=sharing 
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СЫРНЫЙ РУЛЕТ с курицей и белыми грибами 

Сырный рулет с курицей и белыми грибами – это эксклюзив, изумительно вкусное, 

неповторимое, потрясающее блюдо для праздничного стола и не только. Этот рецепт 

я составил на основе многих источников. Для приготовления рулета потребуется 

немного времени и усилий, но результат, я абсолютно уверен, превзойдет все Ваши 

ожидания. Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/18PR_W_3mMMVvb29QF3cR0PGThavAl-df/view?usp=sharing 

 71
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БЛИНЧИКИ из кабачков с запеченным судаком 

Очень вкусное, красивое, утонченно-изысканное блюдо, хорошо подходит для 

праздничного стола или на особые случаи. Сочетание вкуса кабачковых блинчиков и 

запеченного в сметанном маринаде судака неповторимо! Относительно недорогое, 

делается недолго, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/11EM5mQi1-l2oqkYD2GayYxueqMfDpY1l/view?usp=sharing 

 72



Рецепт 59 __________________________________________________________ 

ШАШЛЫЧКИ из тигровых креветок 

Шашлычки из тигровых креветок – это изысканный эксклюзив для праздничного 

стола или на особые случаи. Рецепт придумал сам много лет назад. Перед блюдом 

устоять невозможно – оно потрясающе вкусное и очень красивое, к тому же легкое, 

абсолютно диетическое, делается быстро и просто, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1dxzaQo6_x8PUqwnUOrQ1b6ifjKmy75WW/view?usp=sharing 
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КОТЛЕТЫ из судака с креветками 

Легкое, очень вкусное, абсолютно диетическое блюдо. Котлеты получаются нежными 

и сочными, имеют неповторимый изысканный вкус. Рецепт придумал сам, использую 

уже много лет. Блюдо отлично подходит для праздничного стола, на особые случаи, а 

также следящих за своим весом. Делаются быстро и просто, очень рекомендую! 

 

https://drive.google.com/file/d/1Itr1fFDfMgJrad2B_P1yNxDi3i-h-vFy/view?usp=sharing 
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Рецепт 61 __________________________________________________________ 

БУЖЕНИНА 

С этим блюдом в нашей семье ассоциируются праздники, ее умопомрачительный 

аромат в процессе приготовления, который сложно выдержать, является их 

непременным атрибутом. Рецепт я когда-то очень давно придумал сам, хотелось, 

чтобы буженина была по вкусу чем-то похожа на шашлыки. Получилось нечто иное, 

неповторимое - нежное, буквально таящее во рту мясо с чудесным ароматом и 

обворожительным внешним видом. Так и делал много лет. Пробовал и другие 

варианты, но, все же, вновь вернулся к этому. Он самый вкусный - точно не оставит 

никого равнодушным - знаю по многолетнему опыту. Блюдо готовится достаточно 

долго, но оно того стоит, попробуйте, делается совсем не сложно, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1Wyuu6Tl-Nr-6gHXSxgz9JZJXtTqQdUou/view?usp=sharing 
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Рецепт 62 __________________________________________________________ 

СУДАК по-французски 

Легкое, красивое и очень вкусное блюдо. Рыба получается нежной и сочной, имеет 

неповторимый вкус и аромат. Рецепт использую уже много лет. Блюдо отлично 

подходит для праздничного стола, на особые случаи, а также следящих за своим 

весом. Делается быстро и просто, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1GkoXImL8QKsBRV3LnBewqQWL7E6dWIC0/view?usp=sharing 
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Рецепт 63 __________________________________________________________ 

«БИТОЧКИ» из кабачков 

Очень вкусное и легкое блюдо универсального назначения – повседневное или для 

праздничного стола, на особые случаи, а также для следящих за своим весом и 

детского меню. Его можно использовать и как самостоятельное, и как отличный 

гарнир, особенно, к мясным блюдам. Делается невероятно просто и быстро, вкусное, 

недорогое, легкое - рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/176APtwJySPTibvkhKJvhoIKI7UnpLkYS/view?usp=sharing 
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Рецепт 64 __________________________________________________________ 

 ТЕЛЯТИНА гриль 

Многие из нас очень любят барбекю, этот процесс обычно связан с праздниками, 

отдыхом, приятными минутами с близкими, друзьями. При этом не имеет особого 

значения, что именно готовиться, важен сам процесс, но, все же, что-то вкусное 

запоминается. К сожалению, не всегда есть возможность готовить барбекю на свежем 

воздухе – на заднем дворе, в лесу или на берегу речки. Но это легко исправить, чудные 

вкусняшки запросто можно сделать и в помещении. Одно из них – телятина гриль - 

потрясающе вкусное, нежное, сочное, красивое и легкое блюдо, которое можно 

приготовить очень просто и буквально за считанные минуты. Не требуется никакой 

предварительной подготовки продуктов, однако важен правильный выбор мяса и 

наличие сковороды гриль. Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1d4wtfByJqxLOlSuVRtxfLtSI5aKRX-ko/view?usp=sharing 
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Рецепт 65 __________________________________________________________ 

КУРИНЫЕ котлеты с белыми грибами 

Блюдо получилось случайно – осталось немного начинки от приготовления «Сырного 

рулета с курицей и белыми грибами». Решил из нее приготовить котлеты и, надо 

сказать, что не пожалел. Куриные котлеты c белыми грибами – получилось 

изумительно вкусное, неповторимое, потрясающее блюдо. Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/11BmypE7EzRkDxFs2OrwPFDS3Oyh8uyz9/view?usp=sharing 
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Рецепт 66 __________________________________________________________ 

СОЛЯНКА  

Это невероятно вкусное блюдо, одно из моих самых любимых. В принципе, солянка мясная 
сборная – это жидкий эквивалент пиццы, когда после праздников иногда остаются продукты, 
которые нужно как-то использовать. Ее можно сделать из любого набора готовых 
мясопродуктов, эти компоненты могут варьировать, но базовый состав должен включать 
копчености и вареную колбасу. Я представляю свой вариант, который делаю на протяжении 
многих лет, хотя и не очень часто, поскольку это блюдо обычно удаляется из плана меню моей 
любимой «половинкой» по причине «калорийности». Действительно, одной тарелки солянки 
достаточно, чтобы быть сытым целый день. В этом приготовлении все компоненты солянки 
покупались целенаправленно, поскольку мне хотелось представить ее наиболее вкусный 
вариант. Делается блюдо очень просто, хотя и потребуется немного времени, оно недорогое, 
рекомендую, не пожалеете! Итак, пока моя «половинка» в отьезде, приступим! 

 

https://drive.google.com/file/d/1-ncXx6z8rp_44vAxmcwoZ0HXYIFhb4BG/view?usp=sharing 
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Рецепт 67 __________________________________________________________ 

ТЕФТЕЛИ 

Еще одно из моих самых любимых блюд. В сущности тефтели – это тушеные котлеты с 

каким-либо наполнителем, традиционно их делают с рисом. Тефтели – блюдо очень 

нежное, при тушении со специями и кореньями они приобретают особый вкус и аромат, 

в процессе их приготовления образуется также очень вкусный соус. Представляю свой 

рецепт, который делаю уже много лет, но нечасто по той же причине, что и у 

«Солянки». Готовится блюдо очень просто, хотя и потребуется немного времени, его 

много, оно сытное, очень экономное и вполне самодостаточное – нет необходимости в 

гарнире, а добавив больше соуса можно получить густой вкусный мясной суп. Так что, 

пока сейчас «сам на хозяйстве», мы их приготовим. 

 

https://drive.google.com/file/d/1p2pH70Rm5jJpnVvoRIXYkUfBlBmfK6aQ/view?usp=sharing 
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Рецепт 68 __________________________________________________________ 

КУРИНЫЙ бульон 

Куриный бульон, наверное, знаком всем - это вкусное легкое диетическое блюдо. 

Вместе с тем, настоящий куриный бульон, с полноценными питательными и полезными 

свойствами, тот самый, из нашего детства, с неповторимым вкусом и изумительным 

ароматом, который готовили еще и для скорейшего выздоровления после болезни, 

считая его лечебным, получается только из натуральной «жесткой» домашней курицы 

или петушка (и не бройлера), выращенных на натуральных кормах в домашних 

условиях. Найти такую птицу сейчас непросто, поскольку в магазинах ее не продают, но 

если мы хотим приготовить действительно настоящий куриный бульон, то постарайтесь 

ее найти. Вкус куриного бульона во многом определяется также качеством разделки 

птицы и составом кореньев, используемых при приготовлении. В готовый бульон часто 

добавляют наполнители – отварной рис, лапшу и другие простые, но интересные 

компоненты, которые будут показаны в этом приготовлении. 

 

https://drive.google.com/file/d/153dV4gVxMWPnamWbhOqNIEwvUuGGYlDd/view?usp=sharing 
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Рецепт 69 __________________________________________________________ 

ДИКИЙ черный рис с молочной телятиной и белыми грибами 

Бесподобно вкусное, очень легкое, полезное, изящное диетическое блюдо. Рецепт 

придумал сам много лет назад. Хорошо подходит для следящих за своим весом, а 

также эксклюзив на особые случаи. 

 
https://drive.google.com/file/d/1eWF00JRf1C84L2Mde8C_JRA-Dzu0F5n2/view?usp=sharing 
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Рецепт 70 __________________________________________________________ 

КУРИНЫЕ рулетики с брокколи и сыром 

Легкое и очень вкусное диетическое блюдо. Рулетики получаются нежными и 

сочными, имеют красивый вид, неповторимый утонченный вкус и аромат. Блюдо 

отлично подходит для праздничного стола, на особые случаи, а также следящих за 

своим весом. Делается очень просто, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1WODJJAFh_LUWUJCeMB4GdkddBtMC1nqM/view?usp=sharing 
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Рецепт 71 __________________________________________________________ 

БИФШТЕКС в картофельной шубке 

Вкусное, красивое, сытное, интересное и достаточно экономное блюдо универсального 

назначения, в котором гармонично сочетаются вкусы запеченного мяса, жареной 

картошки и сырной корочки. Это блюдо можно делать как из цельных кусков мяса 

(стейков), так и из рубленного, как из свинины или телятины, так и из курицы или 

индейки, а также их любых сочетаний, можно и с рыбными стейками. В разных кухнях 

это блюдо, с некоторыми вариациями состава и технологии приготовления, еще 

называются «Медвежья лапа», «Колдуны» или «Котлеты по-Орловски». В нашем 

приготовлении бифштексы будут приготовлены из рубленного мяса ассорти – 

наполовину свинины и молодой телятины. Потребуется немного времени и усилий, но 

они, безусловно, того стоят – вкус блюда неповторим, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1h-mTGf4Yjeguy6vnPZXqM8yVecsV_Mp6/view?usp=sharing 
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Рецепт 72 __________________________________________________________ 

Постный БОРЩ 

Борщ – всемирно известное, брендовое блюдо нашей национальной украинской кухни. Он является 

одним их основных блюд нашего повседневного меню, пожалуй, его делали практически все хозяйки. 

Оно недорогое, в домашних условиях готовится просто и быстро. Вместе с тем, вкус борща у каждой 

хозяйки получается совершенно разный. А все дело в том, что он определяется буквально каждым 

компонентом – составом и количеством овощей, видом их нарезки, наличия пассеровки, мяса, других 

компонентов, а также особенностями технологии приготовления. Сегодня мы будем готовить 

исключительно постный, без единой капли жира, или, как сейчас модно называть, «веганский» борщ. Он 

очень легкий, вкусный и полезный, в нем в полной мере раскрывается замечательная вкусовая гамма 

наших овощей. Он исключительно диетический, рекомендуется для следящих за своим весом, а также 

детского меню. Рецепт составил сам много лет назад. Этот борщ моя внучка полюбила еще тогда, 

когда толком не умела держать ложку и любит до сих пор. Очень нравится жене и детям. Готовлю 

достаточно часто, рекомендую попробовать.  

https://drive.google.com/file/d/1GCGY2lWEcU6bF9qX8WCpi6pNYyITShRO/view?usp=sharing 
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Рецепт 73 __________________________________________________________ 

КУРИНЫЕ конвертики 

Легкое и вкусное диетическое блюдо. Конвертики получаются нежными и сочными, 

имеют красивый праздничный вид, приятный утонченный вкус и аппетитный аромат. 

Блюдо отлично подходит для праздничного стола, на особые случаи, а также 

следящих за своим весом. Делается быстро и просто, недорогое, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/18WsXSTLwPCvp5236IErKtm1ZOkt9GfJc/view?usp=sharing 
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Рецепт 74 __________________________________________________________ 

КОТЛЕТКИ из брокколи и сыром 

Очень легкое и вкусное диетическое блюдо. Котлетки получаются нежными и 

сочными, имеют неповторимый утонченный вкус. Блюдо отлично подходит для 

следящих за своим весом и детского меню. Совсем недорогое, делается быстро и 

просто, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1wbiFD2e6C7jfion5z_DY2FGhtvpb6KXH/view?usp=sharing 
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Рецепт 75 __________________________________________________________ 

КУРИНЫЕ рубленные котлеты 

Одно из самых любимых моих блюд. И хотя его нельзя назвать абсолютно 

диетическим, скорее, оно полудиетическое, куриные рубленные котлеты – 

изумительно вкусное, нежное, сочное, неповторимое блюдо. Оно универсального 

назначения - как для повседневного меню, так и отлично подойдет на праздничный 

стол. Недорогое, делается просто и относительно быстро, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1cpVm4QaUAKDoZ7E33wJqmjPvF1Vi9ifZ/view?usp=sharing 
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Рецепт 76 __________________________________________________________ 

КУРИНАЯ ветчина 

Этот рецепт я составил на основе многих источников, в результате получилось очень 

легкое, вкусное, красивое и недорогое диетическое блюдо. Оно универсального 

назначения - отлично подходит для праздничного стола, на особые случаи, для 

детского меню, а также следящих за своим весом. Для приготовления куриной 

ветчины потребуется немного времени и усилий, но результат, я абсолютно уверен, 

стоит того. Это отличная альтернатива мясопродуктам из магазинов - с гордо 

поднятой головой Вы будете проходить мимо их колбасных прилавков, однозначно. 

Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1QWrs8eIgaXNv9dPxoCB48Bciv9-50yJQ/view?usp=sharing 

 90



Рецепт 77 __________________________________________________________ 

КОТЛЕТЫ из баклажанов

Очень вкусное диетическое блюдо. Котлеты получаются нежными, сочными, имеют 

неповторимый вкус, одновременно напоминающий мясной и грибной. Блюдо 

универсального назначения, оно также отлично подходит для следящих за своим 

весом. Недорогое, делается быстро и просто, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1CSDh6IEHakJOHGmfrCdQQ-tT_dIw_6pB/view?usp=sharing 
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Рецепт 78 __________________________________________________________ 

ВИНЕГРЕТ с квашеной капустой 

Винегрет – традиционное блюдо нашей кухни, одно из наиболее любимых и частых, как на 
праздничном столе, так и в повседневном меню, Пожалуй, его пробовали все, а делали 
практически все хозяйки. Оно недорогое, в домашних условиях готовится очень просто и 
быстро. Вместе с тем, его вкус у каждой хозяйки получается совершенно разный. Сегодня я 
представлю наш вариант, где используется минимальный набор овощей и домашняя квашеная 
капуста, именно домашняя, натурального брожения, при котором образуется молочная кислота, 
как в натуральном квасе или моченых яблоках, приятно кислая, слегка пощипывающая язык. 
Этот неповторимый вкус, в сочетании с другими овощами и определяет замечательную 
вкусовую гамму блюда, где гармонично сочетаются все виды вкусов – кислый, соленый, 
сладкий и горький. Представленный вариант очень легкий и полезный, исключительно 
диетический, отлично подходит для следящих за своим весом. Рецепт придумала моя жена 
много лет назад, с тех пор делаем только так. Рекомендую попробовать! 

https://drive.google.com/file/d/1H3UJlXZNNTZIhd3IITLuYhgsMwHAOpWX/view?usp=sharing 
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 Рецепт 79 _________________________________________________________ 

ТУНЕЦ на гриле 

Тунец гриль – изысканное, очень вкусное, нежное, красивое и легкое диетическое 

блюдо, которое можно приготовить очень просто и буквально за считанные минуты. 

Мясо тунца не содержит паразитов, содержание в нем жира и холестерина практически 

равно нулю. Это знают и ценят японцы, которые в своих блюдах часто используют 

тунца в сыром виде. Вкус тунца и отдаленно не напоминает вкус рыбы, скорее, молодой 

телятины, но со значительно более нежной структурой. В нашем традиционном меню 

тунец находится где-то на заднем плане, а зря. Мы сегодня приготовим блюдо, которое 

в корне изменит Ваше представление об этой замечательной рыбе. Тунец гриль – 

блюдо универсального назначения, отлично подходит для праздничного стола, для 

особых случаев, а также идеально для следящих за своим весом. Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1NPsX-xwW7EKS1YjvOgJFplRXsowF21xi/view?usp=sharing 
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 Рецепт 80 _________________________________________________________ 

ТЫКВЕННЫЙ суп-пюре с пряными сухариками 

Тыквенный суп – очень легкое, вкусное и полезное блюдо, в полной мере 

соответствующее принципам здорового питания. Вариантов этого супа много, столько 

же, сколько вариантов борща. Свой рецепт я составил из многих источников и 

использую его уже много лет в неизменном виде. Тыквенный суп неповторим, его 

невозможно сравнить ни с чем из нашей традиционной кухни. Особенный шарм 

придают ему пряные сухарики и зелень - его неотъемлемые компоненты. Это чудное 

блюдо просто реально стоит попробовать, особенно тем, кто достаточно предвзято 

относится к блюдам из тыквы. Уверен, что Вы еще попросите добавку. Суп готовится 

очень быстро и просто, недорогой. Если хотите получить новые незабываемые 

вкусовые ощущения – делайте, не сомневайтесь, не пожалеете!  

 
https://drive.google.com/file/d/1pKUqU6anrr7XCbizWXatKeW_Jfe1bZaJ/view?usp=sharing 
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 Рецепт 81 _________________________________________________________ 

СТЕЙК Нью-Йорк с салатом из рукколы 

Стейк Нью-Йорк - одно из самых популярных блюд американцев и туристов, приезжающих в 
эту страну. Не попробовать это замечательное блюдо – значит не побывать в Соединенных 
Штатах. Он не имеет ничего общего с фастфудом, хотя делается очень просто и быстро. Это 
потрясающе вкусное, изысканное блюдо в Америке подают в особых ресторанах, называемых 
стейкхаузами. Стейк Нью-Йорк готовиться только из самой тонкой филейной части поясничной 
мышцы специально откормленных животных (мраморной говядины) - наиболее нежной и, в то 
же время, практически не содержащей жировых прослоек, называемой стриплойн. Будучи в 
Нью-Йорке и Чикаго, мы пробовали различные варианты этого блюда, поскольку его можно 
приготовить по-разному, в зависимости от Ваших предпочтений. Если Вы любите стейк с 
привкусом говядины и крови – это самый простой вариант, когда после обжарки мясо только 
солится и перчится. Можно при обжарке мяса в сковороду добавить чеснок, веточку розмарина 
и сливочное масло и, поливая таким соусом стейк, устранить нежелательные привкусы – это 
другой вариант. Но сегодня мы приготовим самый изысканный, самый вкусный вариант, при 
котором мясо предварительно маринуется и подадим его с потрясающим салатом из рукколы. 
Эти два блюда просто созданы друг для друга. Попробуйте, очень рекомендую, получите 
незабываемое удовольствие! 

 
https://drive.google.com/file/d/1kRu1CqAC0FqVHGESXETqm5iyb-z5aiKD/view?usp=sharing 
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 Рецепт 82 _________________________________________________________ 

КРЕМ-СУП из сельдерея с креветками 

Моя жена обожает крем-супы, хотя я, до последнего времени, относился к ним 
достаточно скептически. Все дело в том, что большинство базовых или, как их 
называют, «классических» рецептов этих блюд, на мой взгляд,  малоинтересны. Супы 
на вкус получаются какими-то «столовскими», чем-то напоминающие детское питание 
и моновкусовыми - с доминированием той или иной основной составляющей. Но если 
к делу подойти немного креативно и кое-что изменить в рецепте – выходит совсем 
другая вещь, получается так вкусно, что в корне меняется представление об этих 
блюдах. Продолжая диетическую линию супов, сегодня будем готовить крем-суп из 
сельдерея с креветками – легкое, очень вкусное и полезное блюдо, в полной мере 
соответствующее принципам здорового питания. Как и приготовленный нами ранее 
тыквенный коем-суп, он также неповторим, его невозможно сравнить ни с чем. Блюдо 
готовится быстро и просто, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1-tiGrYj8X1s3SfKojuVDdPfazgsPQtpQ/view?usp=sharing 
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 Рецепт 83 _________________________________________________________ 

СПРИНГ-РОЛЛЫ с индейкой и овощами 

Спринг-роллы или «весенние роллы» – блюдо родом из древнего Китая, которое 
готовят на китайский Новый год, в канун весны, откуда и название. Представляют 
собой любую начинку, обвернутую в смоченную водой рисовую бумагу. Рисовая 
бумага – поистине волшебная вещь, в сухом виде она хрупкая и ломкая, как наши 
вафельные коржи, но после нескольких секунд пребывания в теплой воде 
превращается в тонкую эластичную прозрачную пленку, наподобие пищевой 
обверточной, но только сьедобной. Она нейтральна на вкус, ничего своего не 
добавляет в блюдо, поэтому спринг-роллы можно делать с чем угодно - все зависит 
от Вашей фантазии. Готовят как соленые, так и сладкие начинки, в зависимости от 
которой, роллы можно есть как в сыром виде, например, с начинкой из свежих 
овощей, так и обжаривать на сковороде или запекать в духовке. Это хорошая 
диетическая альтернатива нашим традиционным оболочкам, например, блинам и 
лавашу. Сегодня будем готовить вкусное диетическое блюдо, которое делается 
просто и быстро - интересное, необычное, оригинальное, красивое и недорогое. 
Попробуйте, уверен, что Вам очень понравиться!  

 
https://drive.google.com/file/d/15mMM9QmdCieEr9DvdfaXdjEjy6LbJrd2/view?usp=sharing 
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 Рецепт 84 _________________________________________________________ 

КРЕМ-СУП из шампиньонов 

Продолжая серию чудных диетических супчиков, конечно же, нельзя пройти мимо 

замечательного крем-супа из шампиньонов. Как и другие крем-супы, которые мы 

приготовили ранее, он также очень вкусный, легкий и неповторимый. Готовится 

быстро и просто, недорогой, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/19Gja4dXRnVpkewCb2J-zM4C71KutE-ds/view?usp=sharing 
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Рецепт 85 _________________________________________________________ 

ЗЕЛЕНЫЙ постный борщ 

Зеленый борщ, наверняка, знаком всем - чудный витаминный супчик из молодых 

овощей, очень легкий, вкусный и полезный, пахнущий всеми ароматами весны. Для тех, 

кто, все же, еще его не пробовал, рекомендую приготовить - минимум компонентов, 

совсем недорогой, делается очень быстро. Также, отличный обед для следящих за 

своим весом! 

 
https://drive.google.com/file/d/1NNpnKsD7H4tz7O0x3pV74w2lBdWe31qc/view?usp=sharing 
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Рецепт 86 _________________________________________________________ 

ТВОРОЖНЫЕ сердечки 

Это замечательное блюдо – одно из самых любимых в нашей семье, уже много лет мы с 

женой часто делаем его себе на завтрак. Сырники без муки – очень вкусные, нежные, с 

красивой, слегка хрустящей румяной корочкой, они просто «тают во рту», при этом 

хорошо держат форму, не растекаются и не имеют мучного привкуса. Блюдо красивое 

и полезное, низкокалорийное, совсем недорогое и делается достаточно быстро. 

Отличный завтрак для всей семьи, в том числе и для следящих за своим весом. А с 

натуральным йогуртом и свежими ягодами – просто потрясающая вкусняшка! 

Попробуйте, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/10pcNlmv63M6XAgtA4NtmUtEQkf06aOOW/view?usp=sharing 
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Рецепт 87 _________________________________________________________ 

«In Alto Mare» 

«In Alto Mare» (итал. – «В открытом море») - красивое, очень вкусное, изысканное блюдо 

средиземноморской кухни. Если назвать его иначе, получится довольно длинная 

замысловатая фраза, что-то вроде «Форель, судак и креветки, запеченные на 

подложке из спаржи, в сливочном соусе под сыром». Блюдо получается нежным, 

сочным, имеет неповторимый вкус и аромат, оно также достаточно легкое. Рецепт 

использую уже много лет. «In Alto Mare» больше подходит для праздничного стола и на 

особые случаи. Делается достаточно быстро и просто, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1B6BcHu9Ac3nG0RogxrScz-aZ4Czm5DfT/view?usp=sharing 
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Рецепт 88 _________________________________________________________ 

КЛУБНИЧНАЯ галаретка 

Клубничная галаретка – чудный десерт польской кухни. Вкусный, красивый, легкий, 

очень хорош в жаркую погоду. Рецепту много лет. Блюдо готовится быстро и просто, 

очень нравится детям. Настоящее наслаждение, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1Z0QnCNfOmfBMKNhraOxrcfQGu-gEaaXV/view?usp=sharing 
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Рецепт 89 _________________________________________________________ 

ЖУЛЬЕН в тесте филло 

Жульен – широко известное, очень вкусное блюдо и, наверняка, его пробовали все. 

Традиционно он готовиться из курицы с грибами и запекается в сметанном или 

сливочном соусе под сыром в порционной посуде, называемой кокотницей. 

Предлагаемый вариант жульена отличается наличием очень нежного, хрустящего, 

тающего во рту теста филло, создающего не только новые вкусовые оттенки, но и 

изысканную красоту блюда. Я делаю жульен давно и уже только так. Для его 

приготовления не потребуется много времени и усилий, а результат, я абсолютно 

уверен, превзойдет все Ваши ожидания. Блюдо замечательное - вкусное, красивое, 

по-праздничному нарядное и совсем недорогое, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1SGXEL_7pVAQTmaV8vyGbM6ob3X-aamdX/view?usp=sharing 
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Рецепт 90 _________________________________________________________ 

РУЛЕТ «Улитка» с соусом сальса 

Это блюдо иначе называется «фальшивая колбаса», поскольку внешне оно очень 

похоже на домашнюю колбасу. На самом деле - это мясной рулет ассорти, имеющий 

совсем другую текстуру и вкус. Для меня рулет «Улитка» входит в топ моих самых 

вкусных и любимых блюд. Его вкус сложно описать словами – он просто неповторим. 

Приготовить рулет совсем не сложно, технология значительно проще и быстрее, чем у 

домашней колбасы, хотя определенные усилия и время все же потребуются, но, 

поверьте, он того стоит. Блюдо очень вкусное само по себе, а кто любит с соусом – 

приготовим к нему еще и знаменитый мексиканский соус «сальса». В качестве гарнира к 

«Улитке» идеально подходит «салат из рукколы», который мы уже готовили ранее. 

Попробуйте сделать этот рулет - блюдо достаточно постное, относительно недорогое и 

новые, незабываемые вкусовые ощущения, не пожалеете! 

 

https://drive.google.com/file/d/1puFnElFZat4_gdlDfC20ZBTky0NLX4N0/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1njQyCfGzmrnW4-XCd2WgO3GUFxG6PhDa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kRu1CqAC0FqVHGESXETqm5iyb-z5aiKD/view?usp=sharing


Рецепт 91 _________________________________________________________ 

ДЕСЕРТ «Яйцо страуса» 

«Яйцо страуса» – вкусный, нежный, легкий и очень красивый десерт. Сочетание вкусов 

«птичьего молока» и апельсинового желе просто восхитительно. Этот рецепт я 

составил сам после многих, и не только моих, неудачных попыток приготовления блюда 

по рецептам из различных источников, в особенности, технологически неправильных и 

невкусных с использованием крахмала. Поэтому от них остались только сама идея и 

название, которые мне понравились. Десерт готовится достаточно быстро и несложно, 

недорогой. Очень вкусно, особенно под чашечку утреннего кофе, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1ntgZPNqKo6YShepNti4Q1TXhKnpMSbmf/view?usp=sharing 
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Рецепт 92 _________________________________________________________ 

КАССЕРОЛЬ с белой рыбой и цветной капустой 

Кассероль – это блюдо американской кухни с французскими корнями, где овощи запекаются 
в духовке с какой-либо мясной или рыбной начинкой с сыром, зеленью и соусом из сметаны, 
сливок, йогурта или молока. Состав овощей, начинки и соуса в кассероли определяется 
только Вашей фантазией, это блюдо можно готовить с чем угодно. Кассероль в любом случае 
относится к здоровому питанию, оно легкое, красивое и вкусное, готовится быстро и просто, 
является отличной альтернативой фастфуду. Мы приготовим несколько кассеролей, где, на 
мой взгляд, очень удачно подобраны компоненты. Начнем с кассероли из белой рыбы с 
цветной или пекинской капустой под йогуртовым соусом. Надо сказать, это блюдо 
неповторимо, его вкус сложно с чем-то сравнить. Оно не только вкусное, но и красивое, 
совсем недорогое, отлично подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного 
стола или на особые случаи, а также следящих за своим весом, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1GrIMybtJBSaycZXIrCLDrzlq41KHyzXz/view?usp=sharing 
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Рецепт 93 _________________________________________________________ 

 КАССЕРОЛЬ с куриной грудкой и баклажаном 

Сегодня приготовим следующую кассероль – c куриной грудкой и баклажаном, 

запеченные с помидором и зеленым базиликом под сыром моцарелла. Блюдо, как и 

предыдущее, также с неповторимым вкусом, красивое, недорогое, отлично подойдет 

как для повседневного меню, так и для праздничного стола или на особые случаи, а 

также следящих за своим весом, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1Q0Sq0J-QjztMP_eYS-ENXBfrRFs8P5uE/view?usp=sharing 
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Рецепт 94 _________________________________________________________ 

КАПУСТНЯК 

Это невероятно вкусное блюдо, одно из моих самых любимых. Его можно сделать из любого 
набора мясопродуктов, эти компоненты могут варьировать, но базовый состав обычно 
включает свежие свиные ребрышки и квашеную капусту. Я представляю свой вариант, с 
некоторыми дополнениями, который делаю на протяжении многих лет, хотя и не очень часто, 
поскольку мою любовь к этому блюду, так же как к солянке и тефтелям, которые мы готовили 
в прошлом году, в семье разделяют далеко не все, называя его «скисшим супом», к тому же, 
достаточно калорийным. Действительно, одной тарелки капустняка вполне достаточно, чтобы 
быть сытым целый день. Лето прошло, наступает осень, постепенно холодает и, на мой взгляд, 
это как раз то, что сейчас нужно. Делается блюдо очень просто, потребуется совсем немного 
времени, оно относительно недорогое, рекомендую, не пожалеете! Итак, пока снова один на 
хозяйстве, приступим! 

https://drive.google.com/file/d/1BEwtsQisL12rhVBMUO3eVhAGYqJ86AMv/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1-ncXx6z8rp_44vAxmcwoZ0HXYIFhb4BG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2pH70Rm5jJpnVvoRIXYkUfBlBmfK6aQ/view?usp=sharing


Рецепт 95 _________________________________________________________ 

КАССЕРОЛЬ с индейкой и кабачком 

Сегодня приготовим еще одну кассероль – c филе индейки и кабачком, запеченные на 

подложке из белого лука, c дижонской горчицей и зеленым базиликом под сыром 

гауда. Блюдо, как и предыдущие кассероли, которые мы делали ранее (с курицей и 

баклажаном, с белой рыбой и цветной капустой), также неповторимо, его вкус 

нельзя с чем-то сравнить. Индейка получается очень сочной, овощи слегка хрустящие 

– al dente, а салатный  лук за время приготовления успевает промариноваться – все 

это  создает неповторимую вкусовую гамму с легким шашлычным оттенком. Вкусное, 

легкое, красивое, недорогое, делается очень просто и быстро - отлично подойдет как 

для повседневного меню, так и для праздничного стола или на особые случаи, а также 

следящих за своим весом, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/10Uu83ohFAHGsL1VomyzFWuwhIRHXEWzV/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1Q0Sq0J-QjztMP_eYS-ENXBfrRFs8P5uE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0Sq0J-QjztMP_eYS-ENXBfrRFs8P5uE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrIMybtJBSaycZXIrCLDrzlq41KHyzXz/view?usp=sharing


Рецепт 96 _________________________________________________________ 

Caldo de papa 

Очень легкий и вкусный куриный супчик, популярный в Центральной Америке. 

Сочетание вкусов необычно сваренного куриного бульона, авокадо и лайма создает 

новую и очень приятную вкусовую композицию. Блюдо недорогое, готовится 

достаточно быстро и просто. Отлично подходит для следящих за свои весом. 

Рекомендую, вкусное и интересное блюдо. 

 
https://drive.google.com/file/d/1C6UWY-U24FBkxB-ytgwNs5PfBbwYBGij/view?usp=sharing 
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Рецепт 97 _________________________________________________________ 

ФАРШИРОВАННАЯ тыква 

Легкое, вкусное и очень красивое диетическое блюдо, много лет используем его в своем 
домашнем меню. Для фаршировки тыквы можно выбирать любую крупу, например, очень 
вкусно с диким черным рисом, а также любое мясо, отдавая предпочтение молодой телятине 
или птице. Если выбираете свинину, блюдо уже будет не совсем диетическим, но не менее 
вкусным, в этом случае берите полужирную, например, антрекот. Вместо мяса или в 
сочетании с ним можно использовать грибы, особенно лесные, это очень вкусно. 
Фаршированная тыква хорошо подходит как для праздничного стола, так и для повседневного 
меню, а при фаршировке нежирными видами мяса - и для следящих за своим весом. В этом 
приготовлении я представлю диетический вариант, в котором будет использоваться гречка и 
молодая телятина. Для приготовления блюда потребуется немного времени и усилий, но 
результат, я абсолютно уверен, превзойдет все ваши ожидания. Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/11xmtjuSLqlJjCJes3zzeRPU8VhVYC_wl/view?usp=sharing 
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Рецепт 98 _________________________________________________________ 

ЯБЛОКИ запеченные с творогом 

Это замечательное блюдо – одно из самых любимых в нашей семье. Блюдо вкусное и 

полезное, совсем недорогое, делается просто и быстро. Отлично подходит для 

следящих за своим весом. Оно, наверняка, знакомо практически всем, ну а кто еще его 

не готовил -  попробуйте, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1GGIFH3FucNHvDp5sjXIHL2d5hJ24m48M/view?usp=sharing 
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Рецепт 99 _________________________________________________________ 

КУРИНОЕ филе запеченное в листьях лука-порея 

Легкое и потрясающе вкусное блюдо. Рулетики получаются нежными, сочными, имеют 

красивый праздничный вид и неповторимый, очень приятный утонченный вкус. Блюдо 

отлично подходит для праздничного стола, на особые случаи, а также следящих за 

своим весом. Недорогое, делается быстро и просто, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1tcv49WtnKwNKLS9_H54K6GY0fqcTZEzW/view?usp=sharing 
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Рецепт 100 _________________________________________________________ 

TRECCE di mare 

Trecce di mare (итал. – буквально «Морская плетеная корзинка») - очень красивое, 

потрясающе вкусное, изысканное блюдо средиземноморской кухни. Если назвать его 

иначе, получится довольно длинная фраза, что-то вроде «Ажурные корзиночки из 

пармезана с креветками, рукколой, авокадо и помидорами черри».  

Trecce di mare – это эксклюзив на особые случаи, оно для неторопливой трапезы, 

приятного вечера с близким человеком или праздничного стола для небольшой 

компании. Одной корзиночки на человека вполне достаточно, чтобы, в одно и то же 

время быть сытым и не переесть. Перед блюдом устоять просто невозможно – оно 

потрясающе красивое и вкусное, при этом очень легкое, вполне диетическое и 

делается достаточно просто, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1BCwNwAOcNqZisCW7ep3JF6vcIYLO3eRd/view?usp=sharing 
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Рецепт 101 _________________________________________________________ 

РУЛЕТИКИ с овощами 

Очень легкое и вкусное диетическое блюдо. Рулетики получаются нежными, сочными, 

имеют красивый праздничный вид, приятный утонченный вкус и аппетитный аромат. 

Блюдо отлично подходит как повседневного меню, так и для праздничного стола, на 

особые случаи, а также для следящих за своим весом. На гарнир подходит что угодно, 

но очень хорош винегрет с квашеной капустой. Чудное блюдо, недорогое, рулетики 

делаются быстро и просто, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1ogeNWH2BdUQQrQy9nk47-GVft6M0Gkow/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1H3UJlXZNNTZIhd3IITLuYhgsMwHAOpWX/view?usp=sharing


Рецепт 102 _________________________________________________________ 

Caldo de papa (2) 

Еще один вариант легкого и вкусного американского куриного супа Caldo de papa. 

Сочетание вкусов куриного бульона, грибов и дикого риса создает очень приятную 

вкусовую гамму. Блюдо готовится быстро и просто. Отлично подходит для следящих за 

свои весом. Рекомендую, вкусное и интересное диетическое блюдо. 

 
https://drive.google.com/file/d/1QE5GPFspyJiKPnOEwfHOLLoyND63zgeG/view?usp=sharing 
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Рецепт 103 _________________________________________________________ 

КУРИНЫЕ котлеты с творогом и овощами 

Очень легкое и вкусное диетическое блюдо. Котлеты получаются потрясающе 

нежными и сочными, имеют неповторимый вкус и если не знать, то сложно 

определить из чего они сделаны. Рецепт использую уже много лет, это одно из самых 

популярных блюд в моей семье. Отлично подходит для следящих за своим весом и 

детского меню. Совсем недорогое, делается быстро и просто, рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1xefRAJZ31x0UpOBOnVII3GyXsU3qBlGb/view?usp=sharing 

 117



Рецепт 104 _________________________________________________________ 

ФАРШИРОВАННЫЕ баклажаны 

Очень легкое, красивое и потрясающе вкусное диетическое блюдо. Много лет 

используем его в своем домашнем меню. Лодочки из половинок баклажанов, 

заполненные смесью фарша из куриных бедрышек, сыра, чеснока, зелени и 

обжаренных кусочков мякоти баклажанов, посыпанные полосками сладкого перца и 

сыром, запеченные до красивой румяной цветной корочки отлично подходит как для 

праздничного стола, так и для повседневного меню, а также для следящих за своим 

весом. Недорогое, делается быстро и просто, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1YsHt6Hxq0sLHXRZ8_eRjqm9DO9itoFm8/view?usp=sharing 
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Рецепт 105 _________________________________________________________ 

РУБЛЕНЫЙ шницель из куриной печени 

Невероятно вкусное, очень легкое, красивое и интересное блюдо. В своем семейном 

меню используем его уже много лет. Печеночные шницели отлично подходят как для 

повседневного меню, так и для праздничного стола, а также следящих за свои весом и 

детского меню. Блюдо настолько вкусное, что от него «просто невозможно 

оторваться», к тому же оно недорогое, диетическое, готовится достаточно быстро и 

просто, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1MinPv-gPPjWda8lareW0qTJwhwUxtN7f/view?usp=sharing 

 119



Рецепт 106 _________________________________________________________ 

СОСИСКИ а-ля баварские 

Сосиски получаются мягкими, нежными, сочными, имеют необычный, очень приятный 

вкус – реально вкусное блюдо. Отличия от баварских сосисок заключаются в том, что 

при их приготовлении не используются черева и лед. В остальном же, они очень 

похожи, как и вкус готового блюда. По этой технологии вы можете делать сосиски с 

любым составом мяса, в зависимости от предпочтений. Делается блюдо не сложно и 

достаточно быстро, не дорогое, вкусное и оригинальное, оно также, несомненно, 

украсит любой праздничный стол, очень рекомендую. 

 
https://drive.google.com/file/d/1eDRv_KmBgCG5Ujkh0GbemmGPz9OwUdMU/view?usp=sharing 
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Рецепт 107 _________________________________________________________ 

Пирог с курицей 

Сейчас на улице сильный мороз, снегопад и метель – в самый раз приготовить очень 

вкусное и всеми любимое блюдо - домашний пирог. Его чудесный аромат, 

несомненно, создаст в любом доме ощущение домашнего тепла и уюта. Для 

приготовления пирога c куриной грудкой потребуется совсем немного времени и 

усилий, делается он очень просто, к тому же, не очень калорийный – на кефирном 

тесте без дрожжей. Его можно использовать и как самостоятельное блюдо, и как 

отличное дополнение к различным супам. Пирог замечательный - вкусный, красивый и 

совсем недорогой, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1yNIdSPyMpTrXqpmR3I86NyRD335nDxg3/view?usp=sharing 
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Рецепт 108 _________________________________________________________ 

Финский суп Лохикейтто 

Лохикейтто – всемирно известное блюдо традиционной финской кухни. Это зимний 

суп, он достаточно калорийный - как раз на текущую погоду, когда организму нужна 

дополнительная энергия на обогрев. Lohi по-фински – это лосось, от этого слова и 

происходит название супа — лохикейтто. Такой суп, с лососем и сливками, испокон 

веку готовят в Финляндии и Карелии по праздникам. Существует и будничный вариант 

- Калакейтто (буквально - рыбный суп) - из белой рыбы с добавлением молока. 

Лохикейтто неповторим, его восхитительный вкус представить себе невозможно, как 

и невозможно его сравнить ни с чем - суп просто нужно попробовать! Могу 

утверждать, что лохикейтто - одно из самых вкусных блюд, которые я когда-либо 

пробовал. Очень рекомендую, делается просто и быстро, реально стоит сделать!  

 
https://drive.google.com/file/d/1fMYC833ASQZOdWTqdK59EdtljKXr9xpM/view?usp=sharing 
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Рецепт 109 _________________________________________________________ 

ПИРОГ с лососем 

Пирог с лососем просто замечательный - вкусный, красивый, нарядный, украсит 

любой праздничный стол! К тому же, он еще и достаточно сытный – им вполне можно 

накормить большую семью. Этому рецепту много лет, по нему можно приготовить 

пирог с любой рыбой, как красной, так и белой. Все варианты получаются 

необыкновенно вкусными. Очень рекомендую, делается просто и быстро! 

 
https://drive.google.com/file/d/1aVfmfWCL25Jypu1HMP_hW-sOsiQxG-36/view?usp=sharing 
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Рецепт 110 _________________________________________________________ 

ВНУЧКИНЫ оладушки 

В моей кулинарной Книге теперь это самое дорогое блюдо... Нет, по стоимости оно 

совсем недорогое, оно нам с женой дорого потому, что впервые мы сделали его 

вместе с внучкой, вернее делала внучка по своему рецепту, а мы лишь совсем чуть-

чуть ей помогали. Очень вкусные, с неповторимым приятным банановым оттенком, 

нежные, таящие во рту оладушки. Делаются просто и быстро, отличный десерт к чаю, 

очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1EB5UfJCRhDcmT7CYPTaQN5r15y5ICs4N/view?usp=sharing 
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Рецепт 111 _________________________________________________________ 

КРЕМ-СУП из авокадо 

Крем-суп из авокадо – чудное, очень оригинальное, с утонченным вкусом легкое и 

полезное блюдо. Это уже четвертый по счету крем-суп, который мы с Вами 

приготовим в «Красивом цветочке». Блюдо готовится достаточно быстро и просто, 

недорогое. Если хотите получить новые, очень приятные вкусовые ощущения – 

сделайте, не пожалеете!  

 
https://drive.google.com/file/d/1NLtxPekjgSh51ceTJmVjk_ZHIQW2L_b1/view?usp=sharing 
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Рецепт 112 _________________________________________________________ 

КАРТОФЕЛЬ Дофине с белыми грибами 

Картофель Дофине, пожалуй, знают многие, рецепт достаточно известен – это очень 

вкусное и красивое блюдо французской кухни. Его сложно назвать диетическим, зато 

им можно сытно накормить большую семью или компанию за праздничным столом. В 

классическом варианте оно совсем простое и недорогое – картошка, сыр, яйца и 

молоко. Это блюдо много раз выручало нас в студенческие годы, когда хотелось 

поставить на стол для гостей что-то вкусное и красивое, но недорогое. За многие 

годы его приготовления я также добавлял в его состав различные компоненты - 

обжаренные кусочки куриной грудки, рыбу, морепродукты - тоже вкусно, но сегодня 

мы приготовим, на мой взгляд, самый вкусный вариант – с белыми грибами. Блюдо 

делается совсем просто и быстро, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1HWQnHeAetTxO6ubuyi1onpibN57BwCbT/view?usp=sharing 
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Рецепт 113 _________________________________________________________ 

БАКЛАЖАНЫ с курицей и белыми грибами 

Очень вкусное и красивое праздничное блюдо. Рецепт придумал сам, много лет 

используем его в своем домашнем меню. Вкусы составляющих гармонично 

сочетаются, оно неповторимо, блюдо украсит любой праздничный стол. Для его 

приготовления потребуется немного времени и усилий, но результат, я абсолютно 

уверен, превзойдет все Ваши ожидания. Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1V19KGwNxG2Q7XCfUiQzH0oTtLUNyQ5r-/view?usp=sharing 
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Рецепт 114 _________________________________________________________ 

САЛАТ а-ля Цезарь 

Салат «Цезарь» очень популярен, и как у всякого популярного блюда у него есть 

много вариаций. Этот вариант не очень похож на первоначальный, который изобрел 

некий итальянец по имени Цезарь, но то, что он очень вкусный, можно не 

сомневаться, делаю его уже много лет. Перед блюдом устоять невозможно – оно 

потрясающе красивое и вкусное, при этом очень легкое и вполне диетическое. Это 

изысканное блюдо для неторопливой трапезы, приятного вечера, эксклюзив на 

особые случаи или праздничного стола для небольшой компании. Салат делается 

просто и быстро, а это важно, когда совсем мало времени, но хочется поставить на 

стол что-то красивое и вкусное, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1iCX7j5J83V8Dlg6UhB6U37_8qVtY-Iyl/view?usp=sharing 
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Рецепт 115 _________________________________________________________ 

САЛАТ из рукколы и баклажанов 

Красивое, вкусное, легкое и полезное блюдо. Недорогое, делается очень просто и 

быстро. Блюдо не только украсит любой праздничный стол, оно также отлично 

подойдет для следящих за своим весом. Очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1iCX7j5J83V8Dlg6UhB6U37_8qVtY-Iyl/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1MpouLy6AALYGq8A38o0_u79uRb3QycbY/view?usp=sharing


Рецепт 116 _________________________________________________________ 

ПОМИДОРЫ в сырном кляре 

Очень интересное, вкусное и легкое блюдо универсального назначения – как 

повседневное, так и для праздничного стола или на особые случаи, а также отлично 

подходит для следящих за своим весом. Его можно использовать как 

самостоятельное, так и в качестве гарнира. Делается очень просто и быстро, 

недорогое - рекомендую! 

 

https://drive.google.com/file/d/1KxGctpPRqIlf2oujsYOWbvJbvGqsNEct/view?usp=sharing
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Рецепт 117 _________________________________________________________ 

ТВОРОЖНЫЕ маффины с голубикой 

Это замечательное блюдо – одно из самых любимых в нашей семье, уже много лет мы с 

женой часто делаем его себе на завтрак. Блюдо красивое и полезное, без муки и 

масла, оно низкокалорийное, совсем недорогое и делается достаточно быстро. 

Отличный завтрак для всей семьи, в том числе и для следящих за своим весом. А с 

натуральным йогуртом и свежими ягодами – просто потрясающая вкусняшка! 

Попробуйте, очень рекомендую! 

 

https://drive.google.com/file/d/1JJWyDeyVHxlSyrPMFkK1XlHslabkyRXn/view?usp=sharing
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Рецепт 118 _________________________________________________________ 

ФАРШИРОВАННЫЙ перец по-турецки 

Не так давно мы с Вами уже готовили фаршированный перец - замечательный 

«Фаршированный перец по-итальянски». Сегодняшнее блюдо - перец по-турецки, 

несколько иное и по вкусу, и по технологии приготовления, но оно так же очень 

вкусное, легкое, красивое, оригинальное и абсолютно диетическое. Блюдо хорошо 

подходит как для праздничного стола, так и для повседневного меню, отлично для 

следящих за своим весом. Оно совсем недорогое, делается относительно быстро и 

просто, очень рекомендую! 

 

https://drive.google.com/file/d/1J9vJUCsY0vTo4oZoYcKTmyVDImby4YFk/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1b0tRqJMh1MPw5ukG0oOK5JzxsdRBHAh5/view?usp=sharing


Рецепт 119 _________________________________________________________ 

ПОРКЕТТА из индейки с овощами 

Поркетта (Porchetta) — это всемирно известное, едва ли не самое распространенное 

блюдо традиционной итальянской кухни. Чаще всего ее готовят в виде рулета из 

свинины с добавлением разнообразных специй и запеченного до румяной корочки в 

духовке. Классическую паркету мы уже готовили (рецепт в Кулинарной книге № 51). 

Однако, это блюдо можно делать не только из свинины, а и любого другого мяса, 

например, филе индейки и фаршировать овощами, как мы сегодня и сделаем. Это 

мой рецепт, адаптированный под наши привычные вкусы и низким содержанием 

калорий. Блюдо получается невероятно вкусным, сочным и аппетитным, этот вариант 

отлично подходит для следящих за своим весом. Поркетта вкусна как в горячем, так и 

холодном виде, очень рекомендую и Buon appetito! 

 
https://drive.google.com/file/d/1R_BS2xwaO0URpiQ9JXOhBiFYf0qp_0mP/view?usp=sharing 
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Рецепт 120 _________________________________________________________ 

СИБАС на гриле 

Сибас (лаврак, морской волк) – морская рыбка, не жирная, но и не сухая, ее мясо 

почти не имеет костей, она очень вкусная и при этом низкокалорийная. Вкусовые 

свойства сибаса и его калорийность близки к судаку.  

Сибас на гриле - легкое, красивое и вкусное блюдо, которое можно приготовить 

буквально за считанные минуты. Рыба получается очень нежной и сочной, имеет 

неповторимый вкус и аромат. Рецепт составил сам и использую уже много лет.  

Блюдо универсального назначения – отлично подходит для праздничного стола, на 

особые случаи, для следящих за своим весом, можно также использовать в детском 

меню, очень рекомендую! 

 
https://drive.google.com/file/d/1QPIDNRbaJVkhGdYmghliIgMA4rZnOUL4/view?usp=sharing 
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Рецепт 121 _________________________________________________________ 

Суп «Затишок» 

Этот рецепт я представил по мотивам своего ностальгического рассказа “Эта улица…”. В нем 
речь шла про улицу Марии Заньковецкой, находящейся в самом центре Киева, и в том числе 
про маленькое кафе, которое когда-то давно здесь было. 
Кафе называлось «Затишок», куда мы с женой, ещё будучи студентами, часто заходили поесть 
их фирменный супчик из рыбной консервы, с томатным чесночным соусом и горячими 
булочками наподобие хачапури. Хотя еда была и незамысловатой, но нам тогда она казалось 
очень вкусной, была недорогой, и мы могли себе ее позволить. Мы и сейчас изредка делаем 
себе этот супчик, при этом всегда вспоминаем уютный «Затишок» и уютный прежний Киев. 
Я не знаю точного рецепта блюда, составил интуитивно, “по мотивам”. Хотел бы поделится с 
Вами не только рецептом супа, но и где-то той атмосферой, с ним связанной, она из нашей 
далекой юности… Все делается очень быстро и просто, блюдо недорогое и действительно 
вкусное, попробуйте приготовить, рекомендую! 

https://drive.google.com/file/d/1NM7PgaPxmrO-unh6m0uKGt3ET49Hy64R/view?usp=sharing 
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http://uzlovoyzob.com/%D1%8D%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0/
https://drive.google.com/file/d/1NM7PgaPxmrO-unh6m0uKGt3ET49Hy64R/view?usp=sharing


Рецепт 122 _________________________________________________________ 

Дедушкины сырники 

Это замечательное блюдо – одно из самых любимых в нашей семье, лучший вариант 

сырников из всех, которые я делал за многие годы. Блюдо красивое, полезное, совсем 

недорогое и готовится достаточно быстро. Отличный завтрак или ужин для всей семьи, 

замечательная альтернатива тортикам и пироженкам для следящих за своим весом. А с 

натуральным йогуртом и свежими ягодами – просто потрясающая вкусняшка! 

Попробуйте, очень рекомендую! 

https://drive.google.com/file/d/1zajVwB4Ho3liYWPDNQ8AAXvmRYN8RXeV/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1zajVwB4Ho3liYWPDNQ8AAXvmRYN8RXeV/view?usp=sharing


Рецепт 123 _________________________________________________________ 

Капустные котлетки 

Это блюдо первое в моей жизни, которое я приготовил сам. Тогда мне было всего лет 

восемь, помню, что очень хотел сделать сюрприз для родителей, которых не было 

дома. Взял знаменитую тогда, да и сейчас, кулинарную книгу “О вкусной и здоровой 

пище” и почему-то выбрал именно капустные котлеты. Сделал, и они получились! 

Сейчас, с некоторыми своими изменениями, хотел бы Вам его предложить. Оно  

вкусное и красивое, очень легкое, котлетки получаются нежными и сочными, имеют 

неповторимый вкус. Блюдо можно использовать как в повседневном меню, так и на 

особые случаи, отлично подходит для следящих за своим весом. Совсем недорогое, 

делается просто, очень рекомендую! 

https://drive.google.com/file/d/1YrkbKSSjDW29dcJukmeaLBkH6s7iCBEY/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1YrkbKSSjDW29dcJukmeaLBkH6s7iCBEY/view?usp=sharing

