
  



Рецепт салата «Сайра под шубой»  

за 30 минут. 

 

 

У всех у нас на слуху рецепт салата «Селедка под шубой». Сразу всплывают 

ассоциации, связанные с новым годом, праздником, сбором гостей. 

Хотите удивить своих домашних или гостей? Сегодня я вам расскажу рецепт 

простой и в то же время очень вкусный! Секрет в том, что селедку мы замещаем 

сайрой в консервах. 

Готовы к новому? Начинаем! 

Ингредиенты на 8 порций: 

o Сайра консервированная с добавлением масла – 2 банки. 

o Свекла отварная – 1шт. большая или 2 средних. 

o Морковь отварная – 1шт. большая или 2 средних. 



o Картофель отварной – 3-4 шт. небольшого размера 

o Лук репчатый – 1шт. 

o Майонез или сметана 15%  с солью – 1 пачка 250мл. 

Калорийность – 390 Ккал 

Б/Ж/У – 12/27/25 

Процесс приготовления. 

Отвариваем овощи до готового состояния. 

Первой сварится картофель, затем морковь, а в последнюю очередь свекла. 

Маленькая хитрость при варке свеклы. После закипания побулькать ее минут 30 на 

среднем огне, а затем вытащить и отправить под холодную струю воды из-под 

крана. Подержать минут 5-10 и она «дойдет» до готовности. 

Сайру достаем из банок, сливаем маринад в раковину, очищаем от костей, делим 

на четвертинки. 

Отварные овощи трем на терке по разным тарелкам. Лук очень мелко нарезаем. 

Берем глубокую тарелку и начинаем выкладывать слои, промазывая майонезом 

каждый! 

o 1-ый слой – картофель. 

o 2-ой слой – морковь. 

o 3-ий слой – свекла. 

o 4-ый слой – сайра+лук 

o 5-ый слой – картофель. 

o 6-ой слой – морковь. 

o 7-ой слой – свекла. 

Ставим салат в холодильник на несколько часов, чтобы пропитался. 

В итоге, новое прочтение старого рецепта салата!  

Уверена, понравится и Вам и Вашей семье! 

Приятного аппетита!  



Как приготовить легкий и вкусный 

ужин для всей семьи за 30 минут? 

 

 

Семья будет в восторге. Очень просто и в то же время вкусно! Такой легкий и 

вкусный ужин подойдет всем! 

Сама по себе гречка очень полезна для организма, а овощи нормализуют всю 

работу ЖКТ. 

В прошлой статье я писала про пиццу без теста и диетическую шаурму на каждый 

день. 

А здесь вы можете найти другие вкусные рецепты. 

Ингредиенты на 4 порции: 

o Гречка – 150гр. 



o Масло сливочное – 50гр. 

o Помидор – 2шт. 

o Огурец – 2шт. 

o Зелень свежая (петрушка, укроп, лук зеленый) – пучок 

o Сметана 10% – 200гр. 

o Соль и черный перец 

Калорийность одной порции – 325 Ккал 

Б/Ж/У одной порции – 9/15/38 

Начнем приготовление! 

1. Варим гречку по рецепту, который можно посмотреть тут. 

2. После приготовления солим и добавляем немного сливочного масла. 

3. Нарезаем в глубокую чашку огурцы, помидоры и зелень. 

4. Добавляем сметану. 

5. Солим, перчим и перемешиваем. 

6. Красиво раскладываем на тарелку. 

Вот и все готово!!! 

Приятного аппетита! 

 

  



Рецепт салата с кукурузой и 

кириешками без майонеза! 

 

 

Рецепт салата с кукурузой и кириешками знает каждый, но сегодня я вам раскрою 

тайну потрясного соуса для этого салата!!! Никто не останется равнодушным! Мы 

все привыкли заправлять салат майонезом, но это останется в прошлом! 

Времени на приготовление уходит примерно 30 минут. 

Сложность приготовления – низкая. 

Калорийность 330 ккал на 1 порцию в 200гр. 

Б/Ж/У – 17/15/16 

Ингредиенты на 6 порций: 

o Свинина копченая – 200гр. 

o Сыр твердый – 200гр. 



o Огурец свежий – 1шт. 

o Кукуруза консервированная – 1 банка 

o Зелень свежая (петрушка, укроп, лук зеленый) – пучок 

o Йогурт натуральный – 400мл. 

o Приправы (перец черный и красный, сухой чеснок, петрушка и укроп 

сушеные) 

o Сухарики (можно домашние, можно магазинные) – 2 пачки 

Начнем! 

Свинину, сыр, огурец режем тонкой соломкой. 

Шинкуем мелко зелень. 

Открываем кукурузу, выливаем водичку. 

Все ингредиенты перемешиваем в глубокой посуде. 

Готовим соус для салата. 

Йогурт натуральный немного солим, перчим, добавляем петрушку, укроп и чеснок 

сушеные. 

Накладываем салат в тарелки, добавляем сверху сухарики и заправляем соусом. 

Ммммм….. Объедение!!! 
Внимание! Не заправляйте салат заранее и не добавляйте в него сразу сухарики. 

Сделайте все перед подачей уже в тарелочке. 

Берегите себя! И приятного аппетита! 
  



Советско-российский рецепт борща – 

вкусный, сытный и единственный 

 

 

В названии этого рецепта объединяются поколения, которые жили в СССР и живут 

в России. Этот рецепт с секретом. Он достался мне от мамы, а маме – от ее мамы 

(моей бабушки). Рецепт борща можно встретить очень много на просторах 

интернета, но этот единственный! 

Никто не останется равнодушным, поверьте! 

Ингредиенты для рецепта борща на 6 

порций 

o Куриная грудка – ½ шт. 

o Свекла свежая – 2шт. 

o Морковь свежая – 2шт. 



o Капуста свежая – 200гр. 

o Перец болгарский – ½ шт. 

o Лук репчатый – 1шт. 

o Картофель свежий – 3шт. 

o Помидор – 1шт. 

o Чеснок свежий – 3 зубчика. 

o Масло растительное – 40гр. 

o Сметана – 200гр. 

o Зелень свежая – 1 пучок 

o Перец черный молотый – щепотка 

Секретный рецепт борща 

Первый шаг. Бульон 
С куриной грудки снимаем всю кожу, моем под холодной водой. Кладем в 

большую кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на плиту. Закипела вода? 

Переключаем на половину мощности. Варится она примерно минут 20-30 от 

начала закипания. Готовность можно проверить, ткнув ножом в самую толстую 

часть. Если готова, то из нее ничего не вытечет. Когда курица готова, внимаем ее, а 

бульон процеживаем через сито, чтобы в суп не попали осколки от кости. Первый 

шаг выполнен! 

Второй шаг. Заправка для борща 
Параллельно, пока варится бульон, мы нарезаем тонкой соломкой свеклу, 

морковь, капусту, лук и болгарский перец. Разогреваем сковородку, наливаем 

немного растительного масла и скидываем все овощи. Помешиваем и немного 

пассируем. Не обжариваем!!! Второй шаг выполнен! 

Третий шаг. Объединение в суп 
В кастрюлю с горячим бульоном скидываем пассированные овощи из сковороды. 

И, внимание, секрет!!! Сразу добавляем в суп пол-ложки уксусной кислоты, соль и 

сахар. Когда будете добавлять соль и сахар, ориентируйтесь на пробу. Вкус должен 

получиться в итоге кисло-солено-сладкий. Мощность плиты ставим на середину. 



Немного покипит, минут 10, добавляем нарезанный кубиками картофель. Ждем. 

Как начнет с картофелем закипать, скидываем порезанные помидоры, еще 

закипел – скидываем нарезанную грудку, предварительно очистив ее от кости. В 

самом конце добавляем свежий чеснок, выжитый чеснокодавкой. Переключаем 

на самый минимум плиту и ждем, пока не сварится картофель. Выключаем, 

накрываем крышкой, убираем с плиты. Пусть постоит минут 15-20. 

Наше приготовление завершено! 

Накладываем в тарелку, кладем сметану, посыпаем черным перецем и сверху 

кладем свежую зелень. 

Это очень вкусно! Поверьте. 

Приятного аппетита! 

  



Как приготовить картофельное пюре, 

чтобы оно было воздушное, как крем? 

 

 

Этот рецепт мне передала по наследству моя бабушка. Картофельное пюре 

получается однородное и воздушное, как крем. Вкус как в детстве! Способ 

приготовления очень прост!!! 

Ловите секрет! 

Ингредиенты на 4 порции: 

o Картофель – 800гр. 

o Молоко – 200мл. 

o Масло сливочное – 50гр. 

o Яйцо куриное – 1шт. 



Начнем приготовление! 

Почистите картофель и нарежьте его небольшими и, по возможности, 

равномерными кубиками. Примерно 2х2х2см. 

Положите в кастрюлю и залейте холодной водой, чтобы весь картофель был в 

воде. Добавьте в воду соль. 

Поставьте на плиту, подождите, пока закипит, и переключите на половину 

мощности. 

Картофель варится, в зависимости от вида, минут 20. Чтобы проверить готовность, 

проткните самый большой кусочек вилкой или ножом. Он должен развалиться. 

Снимаем с плиты, сливаем воду. 

Картофелемялкой (толкушкой) разминаем тщательно картофель, добавляем масло 

сливочное и продолжаем разминать. 

Подогреваем молоко, чтобы было теплое, и добавляем постепенно в картофель, 

размешивая ложкой. 

В последнюю очередь разбиваем в пюре сырое куриное яйцо и быстро 

перемешиваем ложкой, как бы взбивая его. 

Готово! 

Такого пюре вы еще не пробовали! По консистенции оно напоминает взбитый 

крем. 

Объедение, пальчики оближешь!!! 

Приятного аппетита! 

Внимание! Не взбивайте пюре миксером, только толкушкой и ложкой. При 

взбивании миксером нарушается структура крахмала в картофеле и оно 

получается вязкое, как клестер. 

  



Как варить гречку – быстро и вкусно 

 

 

Гречка – полезная и вкусная каша. Ее можно есть как отдельное блюдо, так и 

гарнир. А некоторые вспомнят, что в гречку можно добавить молоко и лопать, как 

в детстве. Многие из нас задаются вопросами, как варить гречку правильно, чтобы 

она была рассыпчатой, а не оказалась сухой или размазнёй. 

Способ приготовления очень прост!!! 

Берем тару (кружку или стакан) для меры, насыпаем туда из пачки гречку. 

Перебираем и моем ее тщательно под прохладной водой. 

Включаем на полную мощь плиту (например, на положение 6). 

Кипятим воду в чайнике. 



Высыпаем в кастрюлю промытую гречку, заливаем крутым кипятком из чайника 

2:1. То есть на 1 стакан гречки льем 2 стакана того же объема кипятка. 

Плотно закрываем крышкой и ставим на разогретую плиту. 

Засекаем на часах ровно 16 минут. 

Через каждые 2-3 минуты переключаем мощность плиты на 1 уровень. И так 16 

минут до нулевого уровня. 

Затем, не открывая крышку, убираем с плиты и закутываем в махровое полотенце. 

Ждем еще 16 минут. 

Открываем крышку, солим по вкусу, добавляем немного сливочного масла. А 

можно и без масла, потому что она получается настолько вкусной, что масло не 

обязательно. 

Готово! 

Дополнительная рекомендация 
Для индукционной плиты режим варки будет другой. 

2 минуты варим на режиме 1300 (это вариант между режимами 120 и 2000) 

9 минут варим на режиме 800 

5 минут варим на режиме 500. 

Крышку при этом также не открываем. 

Затем также укутываем в махровое полотенце и ждем 16 минут. 

Приятного аппетита! 

Гречка полезна в любом виде, а особенно тем, кто хочет постройнеть. 

  



Как приготовить блинчики, чтобы они 

были ажурными? 

 

 

Блины – это исконно русское блюдо! Очень вкусные, просто пальчики оближешь! 

Их все любят, и взрослые и дети. А проснуться утром от запаха свежеиспеченных 

блинчиков – одно удовольствие. Радость и счастье на весь день! Итак, как 

приготовить блинчики? Секрет, почему блинчики получаются ажурными, Вы 

найдете в конце статьи. 

Приятного приготовления! 

Продукты: 

o Мука – 250гр. 

o Яйцо – 2шт. 

o Молоко – 700мл. 

o Масло растительное – 50гр. 

o Соль – по вкусу 



o Сахар – по вкусу 

o Сода – на кончике ножа 

Начнем процесс! Тесто. 

Насыпаем муку в большую кастрюльку. 

Добавляем сразу немного сахара и соли. 

Разбиваем два яйца в муку. 

Подливаем чуть-чуть масла. 

Теперь постепенно вливаем подогретое (комнатной температуры) молоко и 

сначала месим ложкой, а потом переходим на венчик. 

Взбиваем тесто венчиком. 

Консистенция должна быть, как у жидкой сметаны. 

В самом конце добавляем в тесто соду и еще раз размешиваем, очень тщательно. 

Как правильно выпекать блины? 

Нужно использовать только специальную сковородку с толстым дном для блинов. 

Перед выпеканием первого блина, нужно ее очень сильно разогреть, добавить 

чуть масла растительного. Только после этого льем тесто на сковородку. 

Есть еще одна хитрость – нужно на тесто налить немного мала и не размешивать. 

Каждый раз поварешкой подчерпывать вместе с тестом немного масла. 

Итак, какие хитрости мы применили для красивых и вкусных блинов? 

Во-первых, молоко перед вливанием в тесто должно быть теплым. 

Во-вторых, соду добавляем в тесто в самом конце. 

В-третьих, необходимо раскалить сковороду до выпекания и добавить масло на нее. 

В-четвертых, сверху на тесто наливаем масло и не размешиваем. 

Уверена, у вас получится с первого раза!!! 

 

Приятного аппетита!!!  



Шаурма в домашних условиях для тех, 

кто на диете! Стройнеем к лету на 

вкусняшках. 

 

 

Шаурма, в общепринятом представлении, это что-то запредельное и недоступное 

людям, которые следят за своей фигурой или хотят постройнеть. Забудьте об этом! 

В предыдущей статье я писала, что можно кушать все! Просто немного заменить 

компоненты блюд. Шаурма может быть очень вкусной и в тоже время легкой 

закуской, обедом или ранним ужином. Весь секрет в ингредиентах и в умелом их 

сочетании. Это невероятно, но факт! Очень низкое содержание жира в этом 

рецепте! Пальчики оближешь, как вкусно и сытно! 

Времени на приготовление уходит примерно 1 час. 

Сложность приготовления – низкая. 

Калорийность 280 ккал на 1шт. 



Б/Ж/У – 22/1,7/42 

Расчет ингредиентов на 4шт.: 
o Куриная грудка – 1шт. 

o Огурец свежий – 1шт. 

o Перец болгарский – 1шт. 

o Помидор – 1шт. 

o Зелень свежая (петрушка, укроп, лук зеленый) – пучок 

o Листья салата – пучок 

o Приправы (перец черный и красный, сухой чеснок, петрушка и укроп 

сушеные) 

o Кетчуп или томатный соус (не на майонезной основе!!!) 

o Лаваш тонкий (любой) – 2шт. по 130гр. каждый 

Итак, поехали! Все распишу пошагово. 
Отвариваем грудку и нарезаем маленькими кубиками, солим, перчим, посыпаем 

сухим чесноком и сухой зеленью, перемешиваем и оставляем минут на 10-15. 

Пока варится грудка, моем овощи и зелень. Нарезаем тонкой соломкой огурец, 

помидор, перец, шинкуем мелко свежую зелень. Все раскладываем по отдельным 

тарелочкам. Примерно делим на 4 кучки каждый ингредиент 

Листья салата моем и раскладываем на полотенце, чтобы перед заворачиванием в 

лаваш, они были не мокрые. 

Разрезаем лаваш пополам, то есть из двух 130-ти грамовых, делаем четыре. 

Разрезать лучше ножницами, чтобы не повредить края лепешки. 

На столе разворачиваем лаваш, кладем сначала лист салата, затем на салат 

раскладываем курицу, затем огурцы, потом льем немного кетчупа или соуса, после 

раскладываем перец, зелень, на зелень еще немного кетчупа, потом помидор и 

сверху закрываем еще одним листом салата. И плотно сворачиваем. 

Разогреваем сковородку с тефлоновым покрытием или блинную сковороду. 

Кладем сначала на сторону, где есть стык, немного надавливаем на шаурму рукой 



сверху и подсушиваем до румяного состояния, а затем переворачиваем 

лопаточкой и подсушиваем вторую сторону. 

Желательно есть сразу, потому как спустя час-два, лаваш от кетчупа и сока овощей 

начнет размокать и будет не айс. 

И еще рекомендация. Лучше положить ее в обычный маленький целлофановый 

пакетик, чтобы было есть удобнее, т.к. она очень сочная, может все потечь на стол, 

пол, платье, штаны и т.д. 

Одной такой шаурмы хватает одному человеку с удовольствием поесть. Не 

спешите тянуться за второй, помните, что сытость приходит через 15-20 минут. В 

предыдущей статье я описывала 6 шагов к стройному и здоровому телу. 

Берегите себя! И приятного аппетита! 
 

  



Куриное филе в сметанном соусе – 

рецепты в мультиварке 

 

 

Мультиварка очень выручает в приготовлении еды. Это быстро, практически без 

участия человека. И в ней можно готовить полезные и очень вкусные блюда. Тем, 

кто следит за своей фигурой и любит вкусно поесть, этот прибор просто 

необходим. Сегодня предлагаю вариант легкого ужина – куриное филе в 

сметанном соусе, а на гарнир сварим гречку. Начнем! 

Ингредиенты на 6 порций: 
o Куриное филе – 700 грамм 

o Лук – 2шт. 

o Чеснок – 3 зубчика 

o Морковь – 1шт. 

o Сметана – 100 грамм 



o Масло подсолнечное – 1 столовая ложка для смазывания чаши. 

o Черный перец 

o Приправа для курицы (без глутамата натрия!) 

o Соль 

Куриное филе с морковью и луком в сметане 

Приготовление 
Размороженное куриное филе очищаем от пленок и нарезаем средними кусками. 

Филе солим, перчим и добавляем приправу, оставляем мариноваться минут на 20. 

Куриное филе размороженное 

Лук, морковь и чеснок очищаем и нарезаем. 

Лук и морковь я нарезала четвертькольцами, тонкими пластинками. 

Чеснок порезала мелко, но можно и воспользоваться чеснокодавкой. 

Продукты для рецепта куриное филе в сметанном соусе 

Смазываем чашу растительным маслом и выкладываем сначала курицу, затем лук, 

потом чеснок и морковь. 

Сверху ровным слоем кладем сметану. 

Если хотите, чтобы было много соуса, то плесните немного кипяченой воды. 

Ингредиенты блюда в чаше для мультиварки 

Ставим чашу в мультиварку и включаем режим «Тушение» на 1 час 20 минут. 

Варим гарнир – гречку. Рецепт легкой варки можете посмотреть тут! 

После окончания работы мультиварки, накладываем гречку, а сверху выкладываем 

кусочки курицы с морковью и луком, поливаем соусом. 

https://sanya-anya.ru/kak-svarit-grechku-za-16-minut-2019-01-05/


Куриное филе в сметанном соусе готово! Все просто и 

очень вкусно! 

Куриное филе в сметанном соусе, готовое блюдо 

Рассмотрим по калорийности. 
Данные взяла с сайта Calorizator.ru 

Расчет калорий на Calorizator.ru готового блюда 

Как мы видим общая калорийности блюда – 1168 Ккал 

На одну порцию приходится – 1168/6 = 194,6 Ккал! 

Плюсом такого блюда – это большое количество белка, который желательно 

употреблять в вечернее время. 

На гарнир можно приготовить не только гречку, но и макароны из твердых сортов 

пшеницы, бурый рис или отварной картофель. 

Экспериментируйте и питайтесь не только правильно, но и вкусно! 

  



Как приготовить омлет с сыром и 

зеленью? 

 

 

Любимый омлет с сыром и зеленью на завтрак. Готовится очень просто! Вкусный, 

пышный! Для всей семьи! 

Ингредиенты на 2 порции: 

o Яйцо куриное – 4шт. 

o Молоко – 60мл. 

o Сыр твердых сортов – 50гр. 

o Зелень свежая (укроп, петрушка, лук зеленый) – 1 пучок 

o Приправы (зелень сухая) 

o Масло растительное – 10гр. 

o Кетчуп или соус – 50гр. 



o Для украшения свежие овощи и листья салата 

Калорийность одной порции – 330 Ккал 

Б/Ж/У одной порции – 20/23/8 

Итак, начнем! 

В глубокую тарелку разбиваем яйца, добавляем молоко, соль и сухие приправы. 

Все тщательно взбиваем вилочкой/ венчиком/миксером. 

Зелень мелко шинкуем, сыр трем на терке. 

На сковородку (желательно с тефлоновым покрытием) наливаем немного 

растительного масла и сильно разогреваем. 

Затем туда выливаем взбитые яйца, закрываем плотно крышкой, сразу убавляем 

мощность плиты в два раза, и ждем, пока сверху омлет полностью не запечется. 

Переворачиваем лопаткой и сразу насыпаем равномерно свежую зелень, а сверху 

также равномерно тертый сыр. Чтобы легче было переворачивать, разрежьте ее 

на четвертинки и переворачивайте по отдельности. 

Опять накрываем крышкой и ждем, пока сыр не расплавится. 

Все готово! 

Остается только красиво выложить на тарелку, подлить рядом с пиццей немного 

кетчупа или соуса, выложить листья салата и свежие овощи. 

Наша омлетная «пицца» готова. Никто не сможет устоять, гарантирую!!! Приятного 

аппетита!!! 

 

  



Как приготовить пиццу дома на 

слоеном тесте, что пальчики 

оближешь? 

 

 

Этот рецепт на любой праздник или на прием гостей. Если вы следите за своей 

фигурой, вы все равно одну порцию этой восхитительной пиццы можете себе 

позволить!!! Итак, как приготовить пиццу дома? 

Ингредиенты на 8 штук: 

o Тесто слоеное бездрожжевое готовое из магазина – 400гр. 

o Куриная грудка – 2шт. 

o Помидор – 3шт. 

o Маслины черные – 1 банка (небольшая) 



o Сыр твердых сортов – 300гр. 

o Зелень свежая (петрушка, укроп, лук зеленый) – пучок 

o Лук репчатый (по желанию) – 1шт. 

o Приправы (перец черный и красный, сухой чеснок, петрушка и укроп 

сушеные) 

o Кетчуп или томатный соус (не на майонезной основе!!!) 

Калорийность одной пиццы – 510 Ккал 

Б/Ж/У одной порции – 31/29/30 

Пожалуй, начнем! 
Размораживаем тесто и раскатываем его толщиной 2-3 мм. 

Разрезаем на порции. Можно сделать квадратной, треугольной, прямоугольной 

формы. Кому как нравится. 

Выкладываем на противень пергаментную бумагу, ее можно купить в любом 

хозяйственном магазине. Смазываем бумагу тонким слоем растительного масла. 

Выкладываем тесто на противень. На расстояние примерно 1-2см друг от друга, 

чтобы тесто при запекании не слиплось. 

Отвариваем куриную грудку, разрезаем на маленькие кубики или тонкие 

пластинки, на ваше усмотрение. Солим, перчим, посыпаем сухой зеленью и сухим 

чесноком. Даем постоять минут 15. 

Нарезаем тонко маслины, помидоры, лук репчатый, шинкуем зелень. 

Укладываем равномерно начинку на тесто в следующем порядке: курица, 

маслины, лук, зелень, кетчуп, помидоры и сыр. Внимание! Не смазывайте кетчупом 

само тесто, иначе оно отсыреет и не поднимется! 

Разогреваете духовку и ставите противень на серединку. 

Ожидаете минут 15-20. Сыр расплавится, края у пиццы зарумянятся, можно 

вынимать!  

Приятного аппетита!  



Диетический рецепт салата с вареной 

курицей и горошком “Весеннее 

настроение” 

 

  
Весеннее настроение, хочется легкости и комфорта! Представляю вам диетический 

рецепт салата с вареной курицей и горошком для поддержания фигуры . 

Он очень вкусный и готовится очень просто. 

Необходимые продукты: 

o Куриное филе – 1шт. 

o Картофель – 2шт. 

o Морковь – 1шт. 

o Горошек консервированный – 1 банка 



o Яйцо – 2шт. 

o Огурец свежий – 1шт. 

o Лук репчатый – ½ шт. 

o Зелень (петрушка и укроп) – пучок 

o Сметана – 200гр. 

o Приправы (перец черный и красный, сухой чеснок, сухие петрушка и укроп) 

o Соль – щепотка 

Процесс приготовления. 

Отвариваем куриное филе, картофель, морковь и яйца. 

Нарезаем небольшими кубиками все составляющие, добавляем горошек. 

Готовим соус для заправки из сметаны, соли и приправ. Подробнее о соусе 

можете посмотреть тут. 

Все перемешиваем. Готово! 

Приятного аппетита! 
 

  



Рецепт супа “Ленинградский 

рассольник” 

 
 

 
Сейчас вспоминаем советские времена с теплотой и легкой улыбкой. Вроде как 

это было вот совсем недавно, а вроде и уже давно. Предлагаю вам рецепт супа, 

который варили в старые добрые времена. 

Ингредиенты на 8 порций: 

o Куриная грудка – 1шт. 

o Капуста свежая – 200гр. 

o Капуста квашеная – 200гр. 

o Морковь свежая – 2шт. 

o Перец болгарский – ½ шт. 



o Огурцы маринованные – 2шт. 

o Лук репчатый – 1шт. 

o Картофель свежий – 3шт. 

o Помидор – 1шт. 

o Масло растительное – 50гр. 

o Сметана – 200гр. 

o Зелень свежая – 1 пучок 

o Перец черный молотый – щепотка 

Калорийность на 1 порцию – 290 Ккал 

Б/Ж/У – 32/5/23 

Начнем процесс!!! 

Первый шаг. Бульон. 
С куриной грудки снимаем всю кожу, моем под холодной водой. Кладем в 

большую кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на плиту. Закипела вода? 

Переключаем на половину мощности. Варится она примерно минут 20-30 от 

начала закипания. Готовность можно проверить, ткнув ножом в самую толстую 

часть. Если готова, то из нее ничего не вытечет. Когда курица готова, внимаем ее, а 

бульон процеживаем через сито, чтобы в суп не попали осколки от кости. Первый 

шаг выполнен! 

Второй шаг. Заправка для борща. 
Параллельно, пока варится бульон, мы нарезаем тонкой соломкой морковь, 

капусту, лук, болгарский перец. Разогреваем сковородку, наливаем немного 

растительного масла и скидываем все овощи. Помешиваем и немного пассируем. 

Добавляем квашеную капусту и соломкой порезанных маринованных огурцов. 

Немного пассируем еще. Не обжариваем!!! Второй шаг выполнен! 

Третий шаг. Объединяем бульон и заправку. 
В кастрюлю с горячим бульоном скидываем пассированные овощи из сковороды. 

Мощность плиты ставим на середину. Добавляем соль по вкусу. Немного покипит, 

минут 15, добавляем нарезанный кубиками картофель. Ждем. Как начнет с 



картофелем закипать, скидываем порезанные помидоры, еще закипел – 

скидываем нарезанную грудку, предварительно очистив ее от кости. Переключаем 

на самый минимум плиту и ждем, пока не сварится картофель. Выключаем, 

накрываем крышкой, убираем с плиты. Пусть постоит минут 15-20. 

Накладываем в тарелку, добавляем сметану, черный перец и свежую зелень. 

Приятного аппетита! И приятных 

воспоминаний! 

 

  



Индейка с овощами в мультиварке 

 
 

 

Индейка с овощами в мультиварке, от такого блюда не откажется ни один из 

членов семьи. У вас же при этом есть уникальный шанс сохранить свою фигуру в 

норме. Несмотря на правильность приготовления, блюдо получается 

исключительно вкусным, да и диетическим. Оно сочетается с любым гарниром или 

кусочком цельнозернового хлеба. В конце статьи Вы можете посмотреть 

калорийность этого вкусного блюда! Вас приятно удивит цифра. 

o Время приготовления: 120 мин. 

o Количество порций: 4 порции 

o Вид кухни: Русская кухня 

o Вид блюда: Вторые блюда 

Какие продукты нам потребуются? 
1. Индейка филе 400 грамм 



2. Помидор 2 шт 

3. Лук репчатый 1 шт 

4. Морковь 1 шт 

5. Фасоль консервированная 4 ст. ложки 

6. Перец болгарский 1 шт 

7. Масло кукурузное (или подсолнечное) 1 ст. ложка 

8. Специи по вкусу 

9. Вода 250 грамм 

Начинаем приготовление 
Морковку и лук подготовьте, очистите их и ополосните водой. 

Нарежьте морковку крупными кусочками, лук – просто измельчите. 

Помидоры нарежьте крупными кубиками. 

С перца удалите семена и нарежьте такими же кубиками. 

Мясо индейки сполосните и нарежьте на порционные кусочки. 

Все подготовленные продукты опустите в кастрюлю мультиварки. 

Сюда же добавьте фасоль, специи соль и немножко масла. 

Залейте все стаканом горячей воды. 

Установите на мультиварке режим «Тушение», время – 90 минут. 

После звукового сигнала готовое блюдо можно раскладывать по тарелкам. 

  



Тонкие блины на молоке 

 

 

Этот необычный рецепт блинов на молоке сразу покорит Вас, готовить мы их 

будем в бутылке. Вы забудете о взбивании и грязной посуде. Теперь все проще. 

Чтобы приготовить блины на молоке, вам понадобится бутылка. Именно она 

станет героиней нашего рецепта. Кстати, такую бутылку после приготовления 

можно просто выбросить. А выпекать тонкие блины на молоке удобно и 

практично. 

o Время приготовления: 30 мин. 

o Количество порций: 4 порции 

o Вид кухни: Русская кухня 

Ингредиенты для приготовления блюда «Тонкие блины 

на молоке» 

1. Соль щепотка 

2. Молоко 1 стакан 



3. Масло растительное 1 ст. ложка 

4. Яйцо 1 шт 

5. Ваниль щепотка 

6. Мука 5-7 ст. ложек 

7. Сахар 2 ст. ложки 

Рецепт приготовления блюда «Тонкие блины на молоке» 

Для данного количества продуктов, на 4 порции или на стакан молока, как кому 

привычнее, я брала пластиковую бутылку на пол-литра. А если вы готовите блинов 

больше, например, на шесть или восемь порций, то и бутылку возьмите 

соответственную, на один или полтора литра. Также возьмите в помощницы лейку, 

без нее Вам никак не обойтись. 

Разбейте яйцо и влейте с бутылку с помощью лейки, также туда влейте все молоко. 

Закройте бутылку крышкой и очень хорошо встряхните ее. 

Затем подсыпьте муку, добавьте сахар. 

Взбиваем все до однородного состояния. В конце вливаем растительное масло и 

еще раз встряхиваем нашу смесь. 

Смотрите, как теперь удобно распределять тесто. Перед жаркой сковороду 

раскалите и смажьте кондитерской кисточкой дно маслом. 

Налейте из бутылки тесто на сковороду, спустя пару минут переверните блин. 

Вот и все! Подавайте скорее блинчики к столу. 

Блины можно кушать со сметаной, джемом или вареньем, и даже с медом! 

Масленица не за горами, берите рецепт и готовьте с удовольствием! 

  



Как приготовить плов в мультиварке 

 

 

Дорогие мои читательницы, продолжаем разбирать рецепты блюд, 

приготовленные в мультиварке. Сегодня предлагаю Вам рецепт вкусного блюда – 

плов в мультиварке из курицы, который готовить ну очень просто, а главное, он 

получается на редкость вкусный. Мужчины, если Вы читаете эту статью, берите 

рецепт тоже на вооружение. Готовить легко и быстро! Рецепт пошаговый, но без 

фото. Поэтому постараюсь описать как можно подробнее. 

Итак, какие нужны продукты: 

o Куриное филе – 400 грамм 

o Лук репчатый – 1шт. 

o Морковь – 1шт. 

o Чеснок – 1шт. 

o Рис длиннозерный – 1 стакан 

o Масло растительное – 4-5 столовых ложек 



o Приправа для плова (без глутамата натрия!) 

o Соль 

o Кипяток – 2 стакана 

А вот и сам процесс приготовления: 

Нарезаем небольшими кусочками размороженное куриное филе, солим его 

перчим. 

Лук режем или четвертькольцами, или мелко, как нравится. 

Морковь режем соломкой. 

Чеснок не очищаем до конца, только верхнюю шелуху. 

В мультиварке выбираем режим «Жарка». 

Наливаем на дно подсолнечное масло, высыпаем куриное филе и обжариваем 

минут 10-15, помешивая лопаткой. 

Затем сверху кидаем лук, и обжариваем дальше. 

Как только лук зазолотится, кидаем морковь и еще немного обжариваем. 

Добавляем немного приправы для плова. 

На обжарку в общем уходит по времени минут 20-25. 

Кстати, обжарку можно сделать и на сковороде. 

Промываем очень хорошо рис, я обычно не менее, чем в 10 водах его полощу. 

Выкладываем рис сверху курицы в мультиварку, не перемешивая, посыпаем 

приправой, солим, в середину вставляем головку чеснока. 

Кипятим воду в чайнике и заливаем аккуратно по краю 2 стакана крутого кипятка. 

Закрываем крышку и ставим на режим «Плов» или «Рис» на 40 минут. 

За 10 минут до окончания программы, открываем крышку, вытаскиваем чеснок и 

перемешиваем. 



Закрываем крышку и ждем еще 10 минут. 

Вот и весь рецепт! 

Получается очень вкусно, красиво и сытно! Вместо курицы можно использовать 

любое мясо – свинину, говядину. Вкус от этого будет другой, но такой же манящий! 

  



Куриные ножки в мультиварке 

 

 

Дорогие мои читатели, сегодня предлагаю вам познакомиться с рецептом блюда, 

который понравится всей семье, куриные ножки в мультиварке! Курочка 

получается очень мягкой, нежной, просто объедение! А еще очень радует, что 

приготовление в мультиварке очень просто. Скинул все в чашу, закрыл крышку, 

нажал на кнопку и ожидаешь. Ничего не надо помешивать, переживать, что 

подгорит. Хозяйкам в СССР бы такие чудо-машины! 

Начнем приготовление? 

Итак, что нам потребуется из продуктов: 

o Куриные голени – 8шт. 

o Перец болгарский – 1шт. 

o Лук репчатый – 1шт. 

o Морковь – 1шт. 



o Масло подсолнечное – 1 столовая ложка 

o Сметана – 2 столовые ложки 

o Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук и т.п.) – 1 пучок 

o Чеснок – 2-3 зубчика 

o Приправа для курицы (без глутамата натрия!) 

o Соль 

o Вода кипяченая 

Только простые продукты! 

А теперь начнем приготовление 

Куриные ножки в сметане в чаше для мультиварки 

Снимите кожу с куриных ножек и промойте под холодной водой. 

Натрите ножки солью, приправой, добавьте сметану, размешайте. 

Оставьте пока мариноваться. 

Нарежьте лук и морковь четвертькольцами. 

Перец болгарский порежьте средней соломкой, а чеснок мелко порубите. 

Сложите все овощи к ножкам и перемешайте. 

Смажьте чашу подсолнечным маслом. 

Выложите все продукты в чашу. 

Вскипятите в чайнике воду. 

Залейте в чашу 1-1,5 стакана кипятка (только не крутого!) 

Поставьте чашу в мультиварку, выберите режим «Тушение» на 1,5 часа. 

За 20 минут до окончания программы засыпьте мелко порезанную зелень и 

перемешайте. 

Дождитесь окончания программы. 



Вот и все! 

Куриные ножки в мультиварке 

Подавать можно с разными гарнирами. 

Например, с рассыпчатой гречкой или воздушным картофельным пюре. 

Рекомендую посмотреть рецепты гарниров. 

 

  

https://sanya-anya.ru/kak-svarit-grechku-za-16-minut-2019-01-05/
https://sanya-anya.ru/kak-prigotovit-kartofelnoe-pjure-chtoby-ono-bylo-vozdushnoe-kak-krem-2019-01-05/


Яичница с помидорами 

 

 

Предлагаю рассмотреть сегодня простой и очень вкусный завтрак, который 

готовится за 15 минут – яичница с помидорами. Завтрак – это важный прием 

пищи. Зачастую, утром у нас совсем не находится времени, чтобы приготовить еду 

и поесть. 

Ингредиенты на 2 порции: 

o Яйцо куриное – 4шт. 

o Помидор – 2шт. 

o Лук репчатый – 1шт. 

o Масло растительное – 1 столовая ложка 

o Зелень – 1 пучок 

Приготовление : 

Чистим лук и нарезаем мелко. 



Разогреваем сковороду, льем масло и скидываем лук. 

Обжариваем до золотистого цвета. 

Помидоры лучше обдать кипятком, чтобы легко снять шкурку. 

Нарезаем помидоры и скидываем к золотистому луку. 

Немного обжариваем, солим, сыпем приправку. 

Яйца аккуратно разбиваем и добавляем к луку с помидорами. 

Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне. 

Если любите жидкий желток, то снимайте сразу, как он покроется белой пленкой. 

Если любите густой желток, подождите еще минут 5. 

После окончания приготовления, выкладываем в тарелку, посыпаем черным 

перцем и зеленью! 

Все готово! Наш рецепт – яичница с помидорами – очень питательный и 

вкусный завтрак! Приятного аппетита! 

  



Картошка тушёная с курицей – рецепт 

в мультиварке 

 

 

Это блюдо мне напоминает мое детство. Я очень любила картошку во всех ее 

проявлениях, а тушеную с мясом или курицей больше всего! Сейчас картошку ем 

как можно реже, чтобы не набирать лишнего веса, но иногда я позволяю себе 

вкусную роскошь. Давайте же разберем рецепт – картошка тушёная с курицей. Мы 

с вами будем готовить из куриного филе, без масла в мультиварке, чтобы не 

навредить нашей прекрасной фигуре! 

Ингредиенты для тушеной картошки с курицей на 

6 порций 
o Картошка – 800 грамм 

o Куриное филе – 450 грамм 

o Перец болгарский – 1 штука средняя 



o Морковь – 1 штука средняя 

o Лук – 1 штука средний 

o Зелень – 1 пучок 

o Соль – по вкусу 

o Перец черный молотый – по вкусу 

o Приправа для курицы (без глутамата натрия!) – по вкусу 

Тушёная картошка с курицей, пошаговое 

приготовление 
Чистим картофель, морковь, лук, болгарский перец, перебираем зелень. 

Режем размороженное куриное филе на кубики, посыпаем приправой, черным 

перцем и солим. 

Картофель нарезаем средними кубиками, морковь – четвертьпластинками, лук – 

четвертькольцами, болгарский перец – соломкой, зелень  – мелко шинкуем. 

Можно все заранее слегка подсолить. 

Кладем продукты в чашу для мультиварки слоями. Сначала курицу, потом лук, 

морковь, болгарский перец и картофель. 

Предварительно кипятим в чайнике воду и заливаем в чашу, чтобы половина 

ингредиентов было в воде. Если хотите пожиже, можете налить воды больше. 

Ставим чашу в мультиварку на режим «Тушение» на 1 час. 

За 10 минут до окончания программы, открываем крышку, сыпем зелень и 

аккуратно перемешиваем. 

Закрываем крышку и ждем окончания программы. 

После приготовления, накладываем в тарелку, добавляем по вкусу какой-нибудь 

соус и наслаждаемся вкусом! 

Приятного аппетита! 



Калорийность тушеной картошки с курицей 
А сколько же калорий наше блюдо? 

Данные взяла с сайта Calorizator.ru 

Общая калорийность блюда – 1229 Ккал 

Калорийность одной порции – 1229/6= 204 Ккал 

Кушайте на здоровье! Только не переедайте, за 20 минут до еды выпейте стакан 

воды. Это поможет снизить аппетит. И не кушайте за 2-3 часа до сна. 

 

 

  

http://www.calorizator.ru/
https://sanya-anya.ru/kak-prigotovit-kartofelnoe-pjure-chtoby-ono-bylo-vozdushnoe-kak-krem-2019-01-05/
https://sanya-anya.ru/kak-prigotovit-kartofelnoe-pjure-chtoby-ono-bylo-vozdushnoe-kak-krem-2019-01-05/


Рецепт тушеной капусты с курицей в 

мультиварке 

 

 

Этот рецепт я подготовила для людей, которые хотят постройнеть или поддержать 

свою фигуру в форме. Капуста является уникальным продуктом, она содержит 

много пищевых волокон и при этом очень низкокалорийна. Предлагаю разобрать 

рецепт тушеной капусты с курицей в мультиварке. 

Ингредиенты для тушеной капусты с курицей на 8 порций 

o Капуста – 1000 грамм 

o Куриное филе – 600 грамм 

o Перец болгарский – 1 штука средняя 

o Морковь – 1 штука средняя 

o Помидор – 1 штука средний 

o Лук – 1 штука средний 



o Чеснок – 3 зубчика 

o Зелень – 1 пучок 

o Сметана – 150 грамм 

o Соль – по вкусу 

o Перец черный молотый – по вкусу 

o Приправа для курицы (без глутамата натрия!) – по вкусу 

Пошаговое приготовление капусты тушеной с курицей 

Шинкуем капусту, кладем ее в глубокую чашку или кастрюлю, солим, добавляем 

немного приправы для курицы, и мнем, чтобы она дала сок. 

Нарезаем кубиками размороженное куриное филе, солим, перчим, насыпаем 

приправу. Перемешиваем и оставляем мариноваться, а пока занимаемся 

овощами. 

Нарезаем соломкой морковь и болгарский перец, лук и помидор режем 

четвертькольцами, чеснок и зелень нарезаем мелко. 

Льем на дно чаши для мультиварки кипяченую теплую воду и закладываем 

ингредиенты слоями. 

Сначала курица, потом лук, морковь, болгарский перец, ½ от чеснока, капуста, ½ 

от чеснока и помидоры. 

Смазываем сверху сметаной. 

Продукты для тушеной капусты с курицей в чаше для мультиварки 

Ставим чашу в мультиварку на режим «Тушение» на 1,5 часа. 

За 20 минут до окончания программы, открываем крышку, сыпем зелень и 

аккуратно перемешиваем. 

Закрываем крышку и ждем окончания программы. 

После приготовления, накладываем в тарелку, добавляем по вкусу какой-нибудь 

соус и наслаждаемся вкусом! 



Рецепт тушеной капусты с курицей в мультиварке очень просто, а блюдо 

получается великолепным! 

Приятного аппетита! 
Готовое блюдо тушеная капуста с курицей в мультиварке 

Калорийность капусты тушёной с курицей 

А теперь посмотрим, сколько калорий наше блюдо. 

Данные взяла с сайта Calorizotor.ru 

 

Как мы видим в таблице, общая калорийность тушеной капусты – 1329 Ккал 

Калорийность одной порции – 1329/8= 166,1 Ккал 

Блюдо получается очень вкусное и вместе с тем, полезное и супер 

низкокалорийное! 

  



Творожная запеканка без муки и сахара – 

рецепты в мультиварке 

 
 

 

После того, как я купила мультиварку, стало гораздо проще готовить 

низкокалорийные блюда. Постройнеть  к лету или поддержать свою фигуру, все 

теперь возможно. Сегодня предлагаю вам рецепт низкокалорийного десерта к 

чаю – творожная запеканка без муки и сахара с медовым соусом. 

Ингредиенты для творожной запеканки 

Для запеканки на 8 порций: 

o Творог зернистый обезжиренный – 350 грамм 

o Творог прессованный обезжиренный – 350 грамм 

o Яйцо куриное – 2шт. 

o Масло подсолнечное – 2 столовых ложки (1 – в запеканку, 1 – для 

смазывания чаши мультиварки) 



o Манная крупа – 1,5 столовых ложки 

o Яблоко любое – 1/2 шт. 

o Курага – 120 грамм 

o Ванилин (1,5 грамм) – 1 пакетик. 

Для медового соуса на 8 порций: 

o Смородина свежая или замороженная – 250 грамм 

o Мёд жидкий – 60 грамм 

o Сметана – 100 грамм 

Процесс приготовления 

Сначала делаем творожную запеканку 

Яблоко и курагу нарезать маленькими кубиками. 

В глубокую миску или кастрюлю выложить творог зернистый и прессованный. 

Добавить в творог ванилин, манку, масло 1 столовую ложку, 2 яйца,  яблоко и 

курагу. 

Все тщательно размешать ложкой или руками (кому как нравится). 

Смазать чашу для мультиварки 1 столовой ложкой масла и выложить смесь. 

Ложкой или рукой немного утромбовать и разровнять. 

Поставить чашу в мультиварку и включить режим «Выпечка» или «Запекание» на 

30 минут. 

После того, как мультиварка отключится, вынуть чашу и хорошо остудить (минут 

30-40). 

Вынимать можно только из остывшей чаши, иначе все прилипнет и развалится. 

Пока запеканка готовится – делаем соус 

Смородину размораживаем и смешиваем с медом. 



Выкладываем запеканку на тарелку, кладем сверху 1 ложку сметаны, а затем 2 

ложки смородины с мёдом. 

Вот и весь рецепт! Творожная запеканка без муки и сахара готова! Просто, 

вкусно и очень полезно! 

Советы по приготовлению, калорийность и БЖУ, 

рекомендации 

Советы 

1. Курагу, купленную в магазине или на рынке, необходимо сначала залить 

холодной вожжой и оставить на 20 минут, потом слить воду и промыть в теплой 

воде. Производители обрабатывают ее специальным составом, чтобы дольше не 

портилась, и смывается это только в холодной воде. 

2. Творог выбирайте не кислых сортов. 

3. Много яблока не добавляйте, иначе запеканка будет жидкая. 

4. Если запеканка не вынимается полностью из чаши, разделите ее на порции 

плоской пластикой лопаточкой и, зачерпывая из середины, доставайте. 

5. Мультиварки у всех разные, поэтому по времени придется 

поэкпериментировать. Сильно долго не пеките ее, иначе она станет сухой и 

жесткой. 

6. Запеканку можно сделать и в духовке в форме, только время приготовления 

меньше – около 20 минут. 

Подсчитаем по калориям и БЖУ? 

Данные взяла с сайта Calorizator.ru 

Как мы видим в таблице, творожная запеканка без муки и сахара имеет общую 

калорийность – 1693 Ккал 

Калорийность одной порции – 1693/8= 211,6 Ккал 

 



 

Для десерта в самый раз! Плюсом является то, что мы использовали только 

полезные продукты, которые насыщают организм белком, правильными 

углеводами и микроэлементами. 

Такой десерт придется по вкусу и взрослым и детям! 

 

  



Овощное рагу с курицей без масла – 

рецепты в мультиварке 

 

 

Мультиварка – это очень полезная вещь на кухне. Она помогает экономить время 

на приготовление еды, а также в ней можно готовить диетические рецепты для 

тех, кто хочет постройнеть или поддержать фигуру. Сегодня предлагаю вам 

простой рецепт из простых продуктов – овощное рагу с курицей без масла. Блюдо 

получается низкокалорийное и очень вкусное! Начинаем! 

Ингредиенты на 6 порций: 

o Куриное филе – 400 грамм 

o Стручковая фасоль – 200 грамм 

o Капуста брокколи – 200 грамм 

o Брюссельская капуста – 200 грамм 

o Баклажан – 1шт. (небольшой) 



o Кабачок – 2шт. (молодой, небольшой) 

o Лук – 1шт. 

o Чеснок – 2-3 зубчика 

o Зелень – пучок 

o Приправа для курицы (без глутамата натрия!) 

o Сметана – 100 грамм 

o Соль 

Приготовление 

Размороженное куриное филе нарезаем небольшими кусочками, солим и 

обсыпаем приправой для курицы, откладываем в миску, пусть маринуется. 

Размораживаем овощи – стручковая фасоль, брюссельская капуста и капуста 

брокколи и перемешиваем. 

Капусту брокколи разделяем соцветия на более мелкие. 

Баклажан и кабачок моем, отрезаем хвостики и попки, нарезаем вместе со 

шкуркой кружочками толщиной в 1см, кружочки потом разделяем на 4 части. 

Лук режем полукольцами или четвертькольцами. 

Чеснок и зелень мелко нарезаем. 

Все ингредиенты отдельно немного солим и посыпаем приправой для курицы. 

Смазываем чашу мультиварки тонким слоем масла (1 столовая ложка) и 

выкладываем слои. 

Слои овощного рагу с курицей: 

o 1-ый слой – курица 

o 2-ой слой – лук 

o 3-ий слой – стручковая фасоль, брокколи и брюссельская капуста. 

o 3-ий слой – чеснок 

o 4-ый слой – баклажаны и кабачки 



Сверху тонко смазываем сметаной. 

Ставим чашу в мультиварку и включаем режим «Тушение» на 1час. 

За 10 минут до готовности открываем мультиварку, засыпаем зелень и осторожно 

перемешиваем ингредиенты. 

После завершения программы, достаем чашу, накладываем в глубокую тарелку и 

едим с удовольствием! 

Овощное рагу с курицей без масла готово! 

А теперь рассчитаем калорийность блюда 

 

Данные взяла с сайта Calorizator.ru 

Из таблицы мы видим, что все наше овощное рагу с курицей без масла вышло – 

993 ккал. 

То есть на порцию – 993/6 = 165 Ккал! 

Блюдо состоит из полезных продуктов, насыщает белком и полезной клетчаткой! 

Питайтесь правильно и будьте здоровы! 

  



Макароны с курицей под соусом в 

мультиварке – простой рецепт 

 

 

Макароны любит и женщины, и мужчины, а особенно дети. Поэтому это блюдо 

можно смело готовить на всю семью. Какие макароны лучше выбрать? Конечно, 

из твердых сортов, они не только вкусные, но и полезные. Я люблю фирму 

Барилла и покупаю их всегда на акции. Они бывают разных форм и размеров, 

выбирайте на свой вкус. В этот раз я купила очень крупные макароны в форме 

ракушек или шлемов от скафандра, кому как кажется. Итак, начнем 

приготовление! 

Ингредиенты для рецепта макароны с курицей в 

мультиварке на 4-5 порций: 

o Куриное филе – 200гр. 

o Макароны – 200гр. 



o Морковь крупная – 1шт. 

o Лук крупный – 1шт. 

o Зелень – пучок 

o Чеснок – 4-5 зубчиков 

o Йогурт натуральный – 150гр. 

o Приправа для курицы без глутамата натрия 

o Перец черный молотый – по вкусу 

o Соль – по вкусу 

Процесс приготовления рецепта макароны с 

курицей в мультиварке 

Куриное филе нарезаем небольшими кубиками, соли, перчим, приправляем. 

Лук нарезаем четвертькольцами, морковь – соломкой, чеснок и зелень мелко 

шинкуем. 

Горячую, но не кипящую, воду наливаем на дно чаши мультиварки. 

Выкладываем слоями – курицу, чеснок, лук, морковь. 

Сверху мажем йогуртом. 

Доливаем еще горячей воды, чтобы она была до половины продуктов. 

Ставим чашу в мультиварку – режим «Тушение» на 1 час. 

Отвариваем макароны в кастрюле, подгадывая время так, чтобы они сварились за 

5 минут до окончания программы мультиварки. 

За 10 минут до окончания программы добавляем зелень и перемешиваем. 

За 5 минут до окончания программы добавляем макароны и снова 

перемешиваем. 

Программа закончилась, достаем чашу, раскладываем по тарелкам и кушаем с 

удовольствием! 



Калорийность и БЖУ блюда макароны с курицей 

в мультиварке 

Макароны получаются очень вкусными. Заметьте, масло мы не добавляли, тем 

самым снизили процент жирности. А сколько вообще это блюдо по калориям? 

Давайте посмотрим в таблицу. Данные взяла с сайта Калоризатор. 

Все блюдо у нас вышло – 1105 Ккал, а значит порция будет – 221 Ккал. В самый раз 

для тех, кто следит за своей фигурой! Такое блюдо лучше кушать на обед из-за 

высокого содержания углеводов, а на ужин рекомендую творожную запеканку, 

которую также можно приготовить в мультиварке. 

 

  



Быстрый заливной пирог, рецепт на 

кефире с разными начинками – в 

мультиварке и в духовке 

 
 

 

Заливной пирог — это пирог из жидкого теста, так прозвали его в народе, потому, 

что тесто заливается на начинку. Такой пирог имеет множество преимуществ и 

достоинств. Во-первых, это очень простой рецепт, с которым может справиться 

любой человек, с любым уровнем подготовки. Во-вторых, начинку можно 

использовать любую, даже из того что есть в холодильнике, главное только 

правильно выбрать сочетание продуктов. И, конечно, в-третьих, пирог всегда 



получается вкусным и ароматным. Тесто может изготавливаться из кефира, 

сметаны, молока и даже из майонеза. В этой статье мы приготовим заливной 

пирог на кефире, а также разберем самые популярные и вкусные начинки для 

него. 

Тесто на кефире для заливного пирога 

Чтобы пирог получился вкусным, следуйте нашим рекомендациям по приготовить 

и используйте только свежие и качественные продукты. 

Ингредиенты для теста 

o Кефир 1,5 стакана (300мл.) 

o Мука ориентировочно 1 стакан 

o Яйцо 2 штуки 

o Соль щепотку 

o Сахар щепотка 

o Сода 0.5 ч.ложки 

o Растительное масло 1 ст.ложка 

Пошаговый процесс приготовления 

Заливной пирог с разными начинками можно приготовить двумя способами – в 

мультиварке и в духовке. Попробуйте оба варианта и остановитесь на том, какой 

Вам больше по душе. В мультиварке пирог получается более мягким и нежным, а в 

духовке получается с хрустящей румяной корочкой. Я опишу два способа, как 

приготовить, а выбор уже за вами! 

Приготовление заливного пирога в мультиварке 

Шаг 1. Добавьте соду в кефир и оставьте на 15 минут, чтобы произошла реакция. 

Шаг 2. Взбейте Яйца с солью и сахаром. Если начинка соленая, добавьте больше 

соли, а если сладкая – добавьте больше сахара. 

Шаг 3. Соедините кефир и яйца. Перемешайте до однородности. 



Шаг 4. Постепенно вводите муку и тщательно замешивайте, чтобы не 

образовывались комочки. Муки нужно добавить столько, чтобы тесто получилось, 

как густая сметана. 

Шаг 5. Смажьте чашу для мультиварки небольшим количеством растительного 

масла. 

Шаг 6. Вылейте ¼ теста в чашу , добавьте любую начинку, а сверху аккуратно 

залейте оставшееся тесто. 

Шаг 7. Поставьте на мультиварке режим «Выпечка» на 50 минут. За 15 минут до 

окончания программы, переверните пирог и допеките. 

Шаг 8. Когда пирог немного остынет, достаньте его из чаши, порежьте на 

порционные кусочки и украсьте. Пироги с солеными начинками можно украсить 

зеленью и подать с каким-нибудь соусом. А пироги со сладкой начинкой можно 

украсить любимыми фруктами или ягодой, присыпать сахарной пудрой и подать 

со сметаной или йогуртом. 

 

Приготовление заливного пирога в духовке 

Шаг 1. Насыпьте соду в кефир и подождите 15 минут, чтобы пошла химическая 

реакция гашения соды. 



Шаг 2. Взбейте миксером или венчиком яйца, добавьте в них соль и сахар. В 

зависимости от начинки добавляйте больше соли или сахара. 

Шаг 3. Смешайте кефир и яйца  до однородности. 

Шаг 4. Добавляйте медленно муку и тщательно мешайте, чтобы консистенция была 

однородная. Муки нужно столько всыпать, чтобы тесто в конечном итоге 

получилось, как густая сметана. 

Шаг 5. Смажьте форму для выпекания растительным маслом. 

Шаг 6. Вылейте ¼ теста в форму, добавьте аккуратно любую начинку, чтобы она 

практически не перемешивалась с тестом. Сверху аккуратно налейте остаток теста. 

Шаг 7. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 40 минут. Готовность 

можно проверить старинным способом, воткнув в него деревянную палочку, 

спичку или зубочистку. Если палочка сухая – пирог готов! 

Шаг 8. После того, как пирог станет теплым, достаньте его из формы, нарежьте 

порционными кусочками и украсьте на свой вкус. Украсить пироги с солеными 

начинками можно свежей зеленью и кушать с соусом. А сладкие пироги – любыми 

фруктами или свежей ягодой, можно посыпать сахарной пудрой и кушать со 

сметаной или йогуртом. 

 



Калорийность теста для заливного пирога 

А калорийность теста для пирога я занесла в удобную таблицу. Данные я взяла с 

сайта Калоризатор. 

№ Продукт Вес Бел.,гр. Жир,гр Угл.,гр Ккал 

1 Кефир 2.5 % 300 8,40 7,50 11,70 150,00 

2 Яйцо куриное 110 13,97 11,99 0,77 172,70 

3 Мука пшеничная 130 11,96 1,56 97,37 444,60 

4 Сахар-песок 25 0,00 0,00 24,93 99,50 

5 Масло подсолнечное 10 0,00 9,99 0,00 90,00 

 
Итого: 575,00 34,33 31,04 134,77 956,80 

 
Итого на 100 грамм: 100,00 5,97 5,40 23,44 166,40 

Как видно из таблицы, 100 грамм такого готового теста по калорийности – 166,4. 

Много это или мало, решать Вам. Обратите внимание, что оно содержит большое 

количество углеводов, поэтому лучше кушать такой пирог в первой половине дня 

и небольшое количество. Это касается только тех людей, кто следит за своим 

весом или находится на диете. 

Начинки для заливного пирога 

Соленые начинки 

Соленые начинки могут быть мясными или овощными. Пирог с таким 

наполнением отлично заменит ужин и сделает его по-настоящему сытным и 

вкусным. 



Капуста с яйцом и зеленью 

Самая распространенная начинка для заливного пирога. 

Мелко нашинкуйте лук, морковь и капусту. Обжарьте на сковороде сначала лук, 

потом морковь, а потом вместе с капустой потушите. В конце добавьте зелень, 

соль и любую приправу. Яйца (2шт) отварить вкрутую, мелко нарезать и добавить 

в капусту. Готово! 

 

  



Мясной фарш с рисом 

Самая сытная начинка для заливного пирога. 

Фарш лучше приготовить самостоятельно из свинины и говядины. На сковороде 

обжарьте лук до золотистого цвета, потом добавьте фарш, посолите его, 

поперчите и обжарьте на сковороде до готовности. Отварить рис, лучше взять 

длиннозерный, чтобы он не развалился. Соедините фарш и рис – начинка готова! 

  

  



Горбуша консервированная с яйцом и зеленым луком 

Самая интересная начинка для заливного пирога. 

В миску выложите горбушу из банки, отделите кости и разомните вилкой. 

Отварите яйцо и мелко порежьте. Также мелко пошинкуйте зеленый лук. 

Замешиваем рыбу с яйцом и луком и используем в начинку. 

 

  



Картошка с курицей 

Самая любимая начинка для заливного пирога. 

Куриное филе очень мелко режем солим и перчим, лук нарезаем полукольцами, 

картофель тонкими пластинками. Выкладываем в следующей очереди – тесто, 

картофель в один слой, куриное филе, картофель в один слой и сверху тесто. 

 

  



Курица и грибы 

Самая свежая начинка для заливного пирога. 

Куриное филе, лук и шампиньоны (или другие грибы) мелко нарезать. Обжарить 

на сковороде куриное филе с луком, посолить и поперчить и отдельно грибы. 

Закладывать начинку слоями. Сначала куриное филе, затем шампиньоны, а сверху 

зелень. 

 

  



Ветчина, сыр и помидоры 

Самая сырная начинка для заливного пирога. 

Ветчину нарезаем тонкими пластинками. Много сыра трем на терке. Помидоры 

нарезаем кубиками. Закладываем начинку слоями – ветчина, сыр и сверху 

помидоры. 

 

  



Сладкие начинки 

Пироги из сладких начинок хорошо подойдут в качестве десерта. как приятно 

попить чай или кофе вприкуску с таким волшебным пирогом! 

Яблоко с корицей 

Это самая ароматная начинка для заливного пирога. 

Яблоки чистим, удаляем сердцевину и нарезаем средними дольками. Посыпаем по 

вкусу корицей. 

 

  



Ягоды 

Это самая пикантная начинка для заливного пирога. 

Подойдут любые ваши ягоды, которые Вы любите. Их необходимо просто помыть, 

при необходимости порезать, например, клубнику и смешать с корицей или с 

сахаром. На готовый пирог можно посыпать сахарную пудру. 

 

  



Варенье 

Это самая сладкая начинка для заливного пирога. 

Варенье можно использовать любое. Эта начинка перемешивается вместе с тестом 

и выкладывается в форму. 

 

  



Фрукты 

Это самая яркая начинка для заливного пирога. 

Используйте любые фрукты, абрикосы, персики, груши, киви, сливы. Такую 

начинку нужно распределять слоями между тестом, чтобы все фрукты не упали на 

дно. Готовый пирог можно посыпать сверху сахарной пудрой. 

 

  



Творог с цедрой лимона 

Это самая интересная начинка для заливного пирога. 

Творог необходимо использовать зерненный, жирностью не менее 5%. 

Спресованный творог или творожная масса не подойдут! Можно добавить 

немного сахара и цедру лимона или апельсина. Закладывается начинка стандартно 

– посередине между слоями теста. 

Это лишь малая часть начинок для заливного пирога. Вы можете сами 

придумывать и экспериментировать. Пирог всегда получается вкусным! Напишите 

нам в комментариях, какие Вы начинки пробовали, мы их обязательно попробуем 

и включим в рецепт! 

 

  



Как приготовить вкусные сырники по 

рецепту Дюкана 

 

 

Даже следя за фигурой, Вы не будете чувствовать себя ущемленным и несчастным 

человеком. А все потому, что мы научимся готовить вкуснейшие сырники по 

рецепту Дюкана. Будет сладенько и полезно. Конечно, злоупотреблять таким 

лакомством не стоит, а вот поднять себе настроение и мотивацию можно. Следуем 

девизу – меньше углеводов, меньше проблем! Готовим с радостью и кушаем в 

удовльствие. Помните, что делать культ из еды не стоит, в мире много других 

радостей. 

o Время приготовления: 30 мин. 

o Количество порций: 4 порции 

o Вид кухни: Европейская кухня 

o Вид блюда: Десерт 



Ингредиенты для приготовления 

o Творог обезжиренный 200 грамм 

o Отруби овсяные 2 ст. ложки 

o Белок яичный 1 шт 

o Разрыхлитель теста 0.5 ч. ложки 

o Заменитель сахара по вкусу 

o Ванилин или корица по вкусу 

o Соль щепотка 

Процесс приготовления сырников по рецепту 

Дюкана 

Творог для этого рецепта выбирайте с наименьшим процентом жирности (от 0% 

до 5%) 

От яйца отделите желток, используйте в рецепте только белок. 

Вместо сахара используйте заменитель. 

Для более насыщенного вкуса используйте ванилин или корицу. 

Соедините все ингредиенты в блендере, взбейте до однородности. 

Пышная масса – залог вкусных сырников. Она должна быть очень пышной. 

Выложите ложкой сырники на сковороду, обжарьте до румяности с обеих сторон. 

Для того, чтобы использовать при жарке меньше масла, готовьте на чугунную 

сковороде или сковороде с антипригарным покрытием. 

Также сырники можно запечь в духовке на пергаментной бумаге. 

Угощайтесь вкусными сырниками, и не волнуйтесь за фигуру. 

Готовьте вкусно, кушайте сытно и живите в удовольствие! 
  



Пирог в мультиварке с грушами 

 

 

Одно только слово выпечка, если вы сладкоежка, побуждает открыть рецепт и 

прочесть его. В прошлый раз мы с Вами готовили по рецепту Кекс Зебра на кефире в 

мультиварке, а сегодня разберем простой и очень вкусный рецепт пирога. Пирог с 

грушами получается просто восхитительным. Для наполнителя вы можете выбрать 

любые фрукты, у меня – груши. Аромат и вкус его – просто непередаваем. 

Продукты для этого рецепта блюда – пирог в мультиварке – имеются в каждом 

доме. От вас только требуется желание готовить. Ну что, начнем? 

Процесс приготовления блюда “Пирог в 

мультиварке с грушами” 

o Время приготовления: 60 минут 

o Количество порций: 4 порции 

o Вид кухни: Русская кухня 
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o Вид блюда: Выпечка 

Продукты для приготовления блюда “Пирог в 

мультиварке с грушами” 

1. Яйцо 2 шт 

2. Сахар 1 стакан 

3. Молоко кислое 1 стакан 

4. Сода 1 чайная ложка 

5. Мука 2 стакана 

6. Ваниль по вкусу 

7. Груши по вкусу 

8. Масло сливочное 10 грамм 

Рецепт приготовления блюда “Пирог в мультиварке с 

грушами” 

Приготовление теста для пирога состоит из нескольких этапов. 

Этап 1. Приготовление теста 

Сначала мы взбиваем желтки с сахаром, добавляем ваниль. Затем добавляем 

скисшее молоко, муку и соду. Взбиваем. Белки взбиваем и вводим в тесто. Вот 

теперь тесто готово. 

Этап 2. Приготовление начинки 

Свежие груши очищаем от кожуры. Вынимаем сердцевину. Нарезаем на 

четвертинки. Я люблю использовать в этом блюде груши Конференс, они плотные 

и не разваливаются при запекании. 

Этап 5. Выпекание 

Чашу для мультиварки смазываем маслом. Выливаем тесто. Сверху распределяем 

груши, немного их придавливая. Устанавливаем в мультиварке режим «Выпечка», 

время 1 час. Крышку первые 30-40 минут не открывайте. Готовность проверяйте 

зубочисткой или другой деревянной палочкой. Когда она станет сухая, значит 

пирог пропекся. После выключения мультиварки не вынимайте пирог сразу, дайте 

ему остыть, тогда его будет удобно вынимать. 



Этап 6. Украшение 

Украсьте пирог по желанию орехами или полейте медом. А можно посыпать 

сахарной пудрой или добавить любимые фрукты или ягоды. Но, скажу Вам по 

секрету, даже без украшения Ваше творение уплетут за 5 минут! 

  



Конфеты Птичье молоко – рецепт в 

домашних условиях 

 

 

Раньше о конфетах “Птичье молоко” многие могли только мечтать, наверное, и 

суть названия отсюда. Но теперь, в наше время – это уже не роскошь и их можно 

купить в любом магазине. Конфеты приготовленные дома намного лучше, чем 

покупные. Ведь Вы можете контролировать качество продуктов, из которых они 

приготовлены. Особенно важно, если это касается вкусняшек для детей. 

Согласитесь, что конфеты “Птичье молоко” вкусные, поэтому записывайте рецепт 

и готовьте их дома. В прошлый раз мы с вами готовили нежный и красивый кекс Зебра в 

мультиварке, а сегодня – вкусные конфетки. 

Особенности приготовления конфет дома 

Время приготовления: 120 мин. 

Количество порций: 8 порции 
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Вид кухни: Русская кухня 

Вид блюда: Десерты 

Ингредиенты для приготовления конфет 

o Агар-агар 1 ст. ложка 

o Масло сливочное 100 в глазурь, 200 грамм в суфле 

o Молоко сгущенное 100 грамм 

o Шоколад черный 100 грамм 

o Сахар 300 грамм 

o Патока 150 грамм 

o Вода 150 грамм 

o Белок яичный 3 шт 

o Сок лимонный 0.5 шт 

7 шагов приготовления конфет “Птичье молоко” 

Шаг 1 

Первым делом замачиваем агар-агар на полчаса. Тем временем взбиваем масло в 

воздушную массу. Добавляем к нему сгущенку. 

Шаг 2 

Агар-агар медленно нагреваем, добавляем к нему сахар и патоку. Готовим сироп 

около 15 минут. Он готов. Когда карамель тянется тонкой паутинкой. 

Шаг 3 

Одновременно стараемся взбивать белки с соком лимона и ванилью. Когда белки 

превращаются пики, вливаем сироп. Его температура около 115С. Взбиваем минут 

5, вводим порциями масло. 

Шаг 4 

Форму застилаем бумагой, выливаем нашу массу. Даем массе немного остыть и 

ставим в холодильник на полчаса. 



Шаг 5 

Выкладываем суфле на рабочую поверхность. Разрезаем на конфетки. Проще 

всего делать это нитью и леской. 

Шаг 6 

Растапливаем шоколад, добавляем в него масло. Поливаем или окунаем конфеты 

в глазурь. 

Шаг 7 

Перекладываем на поднос или доску, ставим в морозилку минут на 15. Затем 

переставляем в холодильник до застывания. 

Не конфетки, а объедение! 

Приятного аппетита! Живите в удовольствие! 
  



Вкусный кекс “Зебра” – рецепт в 

мультиварке 

 

 

Пирог зебра на кефире умеют готовить многие, а вот умеете ли вы готовить 

полосатый кекс. Если нет, то мы с удовольствием Вас научим. К тому же рецепт 

очень прост, кекс получается вкусным, а приготовлением выпечкой займется 

мультиварка, что сэкономит Вам время. В прошлый раз мы готовили с 

Вами творожную запеканку без муки и сахара в мультиварке. А сегодня готовим полосатый 

десерт. 

Такой кекс можно готовить на праздники или просто в будний день, когда 

непогодится за окном и хочется себя побаловать какой-нибудь вкусняшкой. 

Вперед за рецептом, который поднимет Вам настроение! 

Рецепт приготовления кекса зебры на кефире 

o Время приготовления: 50 мин. 

https://sanya-anya.ru/tvorozhnaja-zapekanka-bez-muki-i-sahara-recepty-v-multivarke-2019-01-16/


o Количество порций: 8 порции 

o Вид кухни: Европейская кухня 

o Вид блюда: Выпечка 

Ингредиенты для приготовления 

1. Яйцо 2 шт 

2. Сахар 2 стакана 

3. Ваниль по вкусу 

4. Кефир 200 грамм 

5. Масло сливочное 100 грамм в тесто, 20 грамм для смазки 

6. Мука 2-2.5 стакана 

7. Разрыхлитель теста 2 ч. ложки 

8. Какао 2 ст. ложки 

Рецепт приготовления 

Яйца хорошенько взбиваем. Чтобы они превратились в пену. 

Теперь подсыпаем сахар и ваниль. Взбивать нужно до исчезновения кристаллов 

сахара. Затем водим кефир, снова все взбиваем. 

Не спеша добавляем растопленное масло, подсыпаем муку, добавляем 

разрыхлитель. Вымешиваем тесто. 

Готовое тесто делим пополам. В одну из частей добавляем какао. 

Теперь в смазанной чаше для мультиварки будем формировать пирог. 

Выкладываем в средину две ложки шоколадного теста, сверху добавляем столько 

же ложек белого. Продолжаем так, пока есть тесто. 

После того, как тесто закончилось, берем спицу или зубочистку и аккуратно из 

середины проводим лучиками к краям. Будьте осторожны, чтобы тесто не 

перемешалось. 

Устанавливаем на мультиварке режим «Выпечка», время 50 минут. Закрываем 

крышку и ждем! После того, как программа закончится, вынимайте чашу и дайте 

немного остыть кексу, чтобы легче его было достать. 



Перед подачей, сверху можете посыпать сахарной пудрой или добавить другие 

топинги по вкусу. Но, скажу Вам по секрету, даже без добавок Ваш кекс умнется за 

короткое время! Ну скажите, чем вам не зебра?! 

Приятного аппетита! Живите в удовольствие! 
  



Блины с красной рыбой и сыром 

 

 

Если вы хотите порадовать себя и семью на Масленицу вкусными блинами, то 

рекомендую вам приготовить блины с красной рыбой. Ничего сложного в 

приготовлении блинчиков с красной рыбой нет. Все те же блины, вот только 

начинка более изысканная. Сливочное масло в рецепте блинов делает их 

нежными, а твердый сыр добавляет вкуса. Можно также использовать мягкий 

сливочный сыр. Тогда блины с красной рыбой получаться еще нежнее. 

o Время приготовления: 40 мин. 

o Количество порций: 5 порций 

Продукты для приготовления блюда «Блины с красной 

рыбой» 

o Мука 200 грамм (или один стакан) 

o Молоко 200 мл (или один стакан) 

o Яйцо куриное 2 шт 



o Сахар 1 столовая ложка 

o Соль щепотка 

o Масло растительное 2 столовые ложки 

o Семга 280 грамм 

o Сыр твердый или мягкий сливочный 150 грамм 

o Масло сливочное 70 грамм 

Процесс приготовления рецепта «Блины с красной 

рыбой» 

В удобную емкость выложите продукты для теста – яйцо, сахар и соль и 

растительное масло. Также в общую массу добавьте муку. 

Молоко слегка подогрейте и влейте к остальным ингредиентам. 

Взбейте все миксером или венчиком, чтобы получилось однородная масса. 

На раскаленной сковороде распределите немного теста. Обжарьте его с двух 

сторон. 

Каждый блин смазывайте маслом. 

На край блина выложите немного сыра. Сверху положите рыбу. 

Заверните рыбу в блин. Чтобы твердый сыр расплавился можно подогреть 

блинчик на сковороде. С мягким сыром можете сразу подавать на стол. 

Вкусные, нежные блины с красной рабой и сыром готовы! Вы можете приготовить 

их как в масленичную неделю, так и в любой другой день. На выходные, другие 

праздники или просто в пасмурный денек для поднятия настроения! 

Вы можете также приготовить тонкие блины на кислом молоке и завернуть в них 

красную рыбу и сыр. Получиться также вкусно и изысканно! 

Поставьте свою оценку нашим стараниям, читайте еще больше рецептов на 

нашем сайте, готовьте и кушайте с радостью. Присоединяйтесь к нам в социальных 

сетях и делитесь с друзьями рецептами. 

Приятного аппетита! Живите в удовольствие!  

https://sanya-anya.ru/tonkie-bliny-2019-02-22/


Блины с творогом и сухофруктами 

 
 

 

Если вы любитель вкусных блинов с творожной начинкой, то этот рецепт вам 

обязательно понравится. Секрет потрясающих блинчиков очень прост. Для этого 

приготовьте блины с творогом и на несколько минут отправьте их в духовку. То, 

что у вас получится в итоге, поразит своим вкусом не только вас, но и остальных 

членов семьи. 

o Время приготовления: 90 мин. 

o Количество порций: 4 порции 

o Вид кухни: Русская кухня 

o Вид блюда: Закуски 

Продукты для приготовления блюда «Блины с творогом» 

Для теста: 

1. Яйцо – 2 шт 



2. Сахар – 2 столовые ложки 

3. Молоко – 600 мл 

4. Мука – 250 грамм 

5. Сода – 0.5 чайной ложки 

6. Масло растительное – 1 столовая ложка 

Для творожной начинки 

1. Творог – 300 грамм 

2. Сметана – 200 грамм 

3. Изюм или другие сухофрукты – 30 грамм 

4. Ванилин – по вкусу 

5. Масло сливочное – 100 грамм 

6. Сметана – 2 столовые ложки 

Рецепт приготовления блюда «Блины с творогом» 

Тесто для блинов 

Для теста яички взбейте с сахаром, влейте к ним молоко и подсыпьте муку с содой. 

Перемешайте все и добавьте растительное масло. Это будет тесто для будущих 

блинов. 

На прогретой сковороде распределите тонко порцию теста. Обжарьте блины с 

обеих сторон до румяности. 

Творожная начинка для блинов 

Пока блины немного остывают, приготовьте начинку. 

Предварительно замочите изюм. Затем промойте его и высушите. 

Творог перетрите с сахаром. Добавьте к массе изюм и ванилин. Перемешайте. 

Вместо изюма можно использовать другие сухофрукты – курагу, чернослив, 

финики. 

Творожную массу заверните в блинчикк. Сверните его трубочкой и разрежьте 

пополам. 



Сложите блины в форму, смажьте их сметаной и маслом. 

Отправьте в духовку на 10 минут. 

Сочные, таящие во рту блины готовы. Все будут в восторге от таких нереально 

вкусных блинов! 

Готовьте их на выходных, в будни дни и даже на праздники! 

Вы также можете приготовить тонкие блины на кислом молоке и завернуть в них творог! 

Приятного аппетита! Живите в удовольствие! 

  

https://sanya-anya.ru/tonkie-bliny-2019-02-22/


 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ИЩИТЕ НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ НА САЙТЕ 

SANYA-ANYA.RU 

 

https://sanya-anya.ru/recepty/

