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УТИНАЯ ГРУДКА 
С АПЕЛЬСИНАМИ

Готовить надо 
с удовольствием, мысленно 

заряжая еду, которую вы 
потом будете есть, на успех, 

здоровье и финансовое 
благополучие. Давно 

доказано, что энергия 
человека передается 

блюду. В этом номере мы 
предлагаем передать 

продуктам энергию 
достатка. Ешьте 

и богатейте!

Рассольник с курицей и перловкой • Рыбная запеканка с овощами
Жареная моцарелла с томатным соусом • Картофельные шарики • Чай масала 

с брынзой • Яблочное крем-брюле • Мороженое из авокадо и шпината
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Самый шоколадный
«А не выпить ли мне чашечку горячего шокола-
да?» – подумали вы и вспомнили о том, что в доме 
нет ни одной шоколадки. А он и не нужен, ведь есть 
смесь от Dr. Oetker. И это самый правильный «Го-
рячий шоколад», поскольку какао в нем минимум 
25%. Чтобы получить настоящий, густой горячий 
шоколад, нужно развести смесь в моло-
ке и довести ее до кипения. Один паке-
тик рассчитан на одну порцию. Напиток 
можно готовить как на плите, так и в ми-
кроволновке. И даже в кофе-машинах. 
Есть три варианта «Горячего шоколада»: 
классический, со вкусом рома и лесного 
ореха. А какой выберете вы?

Ешь, люби, 
завтракай
Главное правило здорового 
рациона гласит: завтрак – 
самый важный прием пищи. 
Поспать подольше, прене-
брегая утренней едой, – 
не очень хорошее начало 
дня. Нет времени? Есть идеи 
быстрых, вкусных и полез-
ных завтраков!

1 Творог. Легкий и низко-
калорийный (по сравне-

нию с твердым сыром) про-
дукт богат кальцием. Он так-
же необходим для здоровья 
печени, так как содержит 
метионин, который, кстати, 
сам организм вырабатывать 
не умеет.

2 Каши и хлопья. Овсянка, 
например, надолго дает 

заряд энергии и бодрости, 
будучи источником сложных 
углеводов, белков и клет-
чатки. А цельнозерновые 
хлопья АХА Harmony с клюк-
венным соком и отрубями 
не содержат сахара. Пода-
вать их можно с молоком 
или йогуртом, орехами 
и сухофруктами.

3 Йогурт. Несладкий нату-
ральный содержит полез-

ные лактобактерии, которые 
нормализуют работу кишеч-
ника и регулируют обмен ве-
ществ. Однако одним йогур-
том сыт не будешь. Поэтому 
сочетайте его с хлопьями 
или мюсли, чтобы обеспе-
чить организм не только мо-
лочными макро- и микроэ-
лементами, но и клетчаткой, 
кальцием и другими нужны-
ми для бодрости 
витаминами.

Пока, хандра!
Дождливая погода и увядание природы порой нагоняют тоску. 
Но с ней можно и нужно бороться. Стоит всего лишь ввести в ра-
цион продукты, в буквальном смысле провоцирующие счастье. 
Вот пять способов переключиться на сладкие эмоции.
Ешьте орехи! Особенно миндаль и грецкие, и в сыром виде. Они снаб-
дят организм магнием, который успокаивает и расслабляет. А белки, 
аминокислоты и витамины, содержащиеся в кешью, помогут выра-
ботке и усвоению серотонина – гормона счастья и позитива. Прове-
ренное средство от депрессии – шоколад. Только выбирайте горь-
кий – менее калорийный и с более высоким содержанием какао. Мо-
лочные продукты – еще одна палочка-выручалочка от хандры. Все 
они содержат вещества, помогающие успокоить нервную систему 
и обрести хорошее самочувствие. Например, стакан молока и пара 
печенюшек «Мария с молоком и кальцием» от Yarych с утра способ-
ны зарядить вас позитивом на весь день. Правильная выпечка, кру-
пы, макароны – все это обязательная часть рациона. Чтобы подкре-
питься и улучшить настроение, достаточно съесть несколько печенек 
«Мария цельнозерновая» от Yarych. А еще ягоды – голубика, черни-
ка, ежевика – снабжают организм необходимыми минералами и ви-
таминами, чтобы мы чувствовали себя намного лучше. Настроение – 
это всегда наш собственный выбор. Не так ли?
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Путешествие в Японию
Терияки – это японская техника приготовления еды, при 
которой продукты жарятся на гриле с соевым соусом и при-
обретают красивую глазированную корочку. Компания 
Kikkoman – мировой лидер по производству натурально 
сваренного соевого соуса – предлагает вам насладиться 
японским вкусом, выбрав один из новых соусов «Терия-
ки» – с медом, жареным чесноком или жареным кунжутом.
Соус «Терияки» с медом имеет богатый вкус с медовым 
оттенком и превосходный аромат специй – чеснока,  
имбиря и лука. Этот продукт подойдет к мясу – шашлыку, 
стейку, гамбургеру или баранине – и добавит блюду вос-
точную нотку.
Соус «Терияки» с жареным чесноком идеально соче-
тается с жареной рыбой и салатами. Основу продукта 
составляет натурально сваренный соевый соус 
Kikkoman. Жареного чеснока почти 4%, так что этот про-
дукт подойдет любителям остренького. А рубленый чес-
нок еще больше усиливает аромат и придает блюду 
пикантность.
Соус «Терияки» с жареным кунжутом понравится и лю-
бителям соевого соуса, и тем, кому только предстоит от-
крыть его для себя. У него естественный ореховый вкус, 
идеально гармонирующий с мясом, птицей и большинством 
овощей. В основе по-прежнему классический натурально 
сваренный соевый соус. А дополнен он семенами жареного 
кунжута и другими отборными ингредиентами.
Использовать соусы «Терияки» довольно просто. Добавьте 
несколько капель в процессе приготовления блюда или по-
пробуйте предварительно замариновать в соусе продукты, 
например куриные грудки, – и вы получите нежнейшее мя-
со с потрясающим ароматом!

«Добрый» сыр
Твердый сыр «Россий-
ский» от ТМ «Шост-
ка» – один из самых 
популярных у украин-
цев. И независимые 
эксперты доказали, 
что эта любовь заслу-
женная. Компания 
приняла участие 
в проекте телеканала 
СТБ «Добрий знак», 
эксперты которого те-
стируют продукты. 
Надо сказать, что 
твердый сыр «Россий-
ский Классический» 
ТМ «Шостка» – пер-
вый твердый сыр 
в Украине, который 
прошел подобную 
проверку на безопас-
ность и качество и по-
лучил «Добрий знак». 
Теперь покупатели 
могут быть уверены, 
что делают правиль-
ный выбор, приобре-
тая именно этот сыр.

№11 ‘2017

Новости
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Рецепт главного редактора

С наступлением холодов я перешла с вегетарианского 
режима на мясной. Захотелось мяса. И сладкого. И жирного. 
Поэтому легкие супчики-пюре сменились весьма 
основательными заменами. Признаюсь, борщ не входит 
в число моих фаворитов. Я предпочитаю что-то более 
оригинальное и не такое затратное по времени. Готовя 
шурпу (хотя вы можете называть это блюдо просто супом 
с бараниной), я не руководствовалась каким-то рецептом – 
исключительно подсказками интуиции.
Баранину любит муж и частенько ее покупает. И вот, когда 
в холодильнике было шаром покати, один внушительный 
кусочек этого мяса ждал своего часа в морозилке. Давно 
замечено, что супа хватает на большее время, чем просто 
мяса и второго. Поэтому решили приготовить суп.

Моя шурпа

Итак, я поставила варить-
ся бульон. Залила мясо 

холодной водой, добавила 
лавровый лист. Для большей 
овощной насыщенности 
можно отварить мясо 
с луком и морковью. И даже 
с сельдереем. Одновремен-
но на сковороде спассерова-
ла лук и морковь. Сельдерей 
и болгарский перец – по же-
ланию. Или по наличию. 
С ними суп получается бо-
лее ароматный. Я варила его 
уже раз пять в нынешнем 
сезоне и знаю, о чем говорю. 
Далее к овощам следует 

добавить томаты – я взяла 
баночку консервирован-
ных в собственном соку. 
Наверное, можно добавить 
и томатную пасту, и кетчуп, 
и лечо. Но главный нюанс 
шурпы – турецкая приправа 
сумах. Она придает кислин-
ку любому блюду, от салата 
до супа. С сумахом навер-
няка получится отличная 
солянка. Можно заменить 
его лимонной кислотой, 
но я привезла сумах из Тур-
ции и долго не могла найти 
применение этой красной 
специи.

Овощную заправку нужно 
посолить, поперчить и по-
кислить сумахом. Картофель 
можно добавить в сковороду, 
а можно в кастрюлю.

В первый раз моя шурпа 
получилась вкусной, с харак-
терным ароматом баранины, 
но я предпочла бы более 
густой суп. Поэтому в следу-
ющий раз добавила в бульон 
перловую крупу – она ва-
рится долго, и разварить ее 
практически невозможно.

Несмотря на то что супчик 
достаточно жирный, можно 
добавить в него сметан-
ки. И посыпать зеленью, 
подавая на стол. Естест-
венно, никакого второго 
после такого первого 
не понадобится.

А тема нашего ноябрьского 
номера – финансовое изоби-
лие. Будем осваивать новые 
рецепты и учиться привле-
кать деньги в свою жизнь.

Приятного аппетита, те-
плой осени и богатства!

Светлана Островская
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Богатство начинается внутри нас.  
Это не количество денег в кошельке  
или на банковском счету. Это ощущение 
изобилия и свободы, чувство богача, 
даже если сегодня вы можете позволить 
себе далеко не все, что хотите, даже 
если у вас долги и вы не понимаете, как 
выбраться из сложившейся ситуации. 
Давайте учиться привлекать финансы. 
Это возможно!

6
порций

316
ккал

30
минут

Начнем с того, что 
честно посмотрим 

нашим расходам 
и долгам в лицо. 

Зафиксируйте свои 
ежемесячные траты – 

приблизительно. Чтобы 
понимать, от чего 

отталкиваться и каков 
ваш необходимый 

минимум.

На 6 порций:
•	 4–5 клубней картофеля
•	 0,5 банки тушенки
•	 1 репчатая луковица
•	 1 морковь
•	 1 болгарский перец
•	 2 зубчика чеснока
•	 растительное масло
•	 соль, перец, лавровый 

лист, тимьян по вкусу

1Картофель вымойте, 
очистите и нарежьте 

маленькими кубиками. 
Бросьте в кастрюлю, залей-
те водой и доведите до ки-
пения. Добавьте тушенку 
и варите 15 минут. При-
правьте лавровым листом, 
перцем и солью.

2Болгарский перец очи-
стите от семян, вымойте 

и нарежьте маленькими ку-
сочками. Лук очистите и из-
мельчите. Морковь вымойте, 
очистите и натрите на терке. 
Чеснок очистите и порубите. 
Обжарьте лук, чеснок и мор-
ковь на растительном масле. 
Бросьте овощи в кастрюлю, 
перемешайте и доведите 
суп до кипения. Варите еще 
5 минут. Перед подачей 
приправьте тимьяном.

Картофельный 
суп с мясом

8
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Оцените свои доходы – причем не с точки зрения «Я ничего не могу 
себе позволить», а с точки зрения «Я могу и это, и это, и еще вот это…». 
Оказывается, ситуация не такая уж безнадежная. Ваших поступлений 
действительно хватает на многое, а многие вещи не так уж необходимы.

На 6 порций:
•	 2 л овощного бульона
•	 400 г филе индейки
•	 80 г макарон
•	 2 стебля сельдерея
•	 1 морковь
•	 1 цукини
•	 1 репчатая луковица
•	 1 лавровый лист
•	 2 ст.л. 

растительного 
масла

•	 соль, перец по вкусу
•	 зелень петрушки

1Филе индейки промойте, 
обсушите и пропустите 

через мясорубку. Фарш 
посолите и поперчите. 
Петрушку промойте, по-
рубите и добавьте в фарш. 
Перемешайте его и отбейте. 
Мокрыми руками сформуйте 
из фарша фрикадельки.

2Бульон доведите 
до кипения и посолите. 

Бросьте фрикадельки и ва-
рите 15 минут. Морковь вы-
мойте, очистите, нарежьте 

фигурными кружочками 
и бросьте в кастрюлю. 

3Лук очистите, вымойте, 
измельчите и жарьте 

на растительном масле 
до прозрачности. Цукини 
нарежьте полукружиями, 
сельдерей – ломтиками. 
Добавьте лук, цукини 
и сельдерей в суп. Попер-
чите, бросьте лавровый 
лист и посолите по вкусу. 
Добавьте в суп макароны 
и варите еще 5 минут.

Овощной суп 
с фрикадельками

6
порций

235
ккал

30
минут

Первые блюда

9№11 ‘2017



Рассольник с курицей 
и перловкой

Не тратьте все! Даже имея минимальный доход, можно еженедельно 
откладывать небольшую сумму. Делайте это с каждого поступления 
средств – зарплаты, сумм, которые дает муж, денежных подарков. 
Кстати, совершенно нормально попросить друзей подарить вам 
на день рождения деньги.

На 6 порций:
•	 500 г куриного мяса
•	 150 г соленых огурцов
•	 0,5 стакана огуречного 

рассола
•	 0,5 стакана перловой 

крупы
•	 2 клубня картофеля
•	 1 репчатая луковица
•	 1 морковь
•	 2 ст.л. растительного 

масла
•	 1 ст.л. томатной пасты
•	 зелень петрушки
•	 соль, лавровый лист 

по вкусу
•	 сметана

1Куриное мясо промойте 
и выложите в кастрю-

лю. Залейте 2 л холодной 
воды, доведите до кипения, 
бросьте лавровый лист 
и варите 20 минут. Карто-
фель вымойте, очистите 
и нарежьте кубиками. 
Перловую крупу промойте 
и добавьте к курице. Брось-
те туда же картофель и ва-
рите 20 минут на неболь-
шом огне под крышкой.

2Морковь и лук очи-
стите и вымойте. Лук 

измельчите, морковь 
натрите на терке и жарьте 

все на растительном масле, 
помешивая, 3–4 минуты. 
Соленые огурцы нарежьте 
кубиками, бросьте в сково-
роду и готовьте еще 2 ми-
нуты. Добавьте томатную 
пасту и перемешайте. 

3Выложите овощную 
смесь в кастрюлю, 

влейте рассол и посолите 
по вкусу. Варите под крыш-
кой на маленьком огне 
10 минут. Зелень промойте, 
порубите и добавьте в ка-
стрюлю в конце приготов-
ления. Подавайте рассоль-
ник со сметаной.

6
порций

329
ккал

60
минут
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Тайский суп с рыбой
Откладывая по 100 гривен в неделю, за год вы сможете собрать 
пять с небольшим тысяч гривен. Если получится экономить 
больше, то и сумма будет больше. 

На 2 порции:
•	 2 л рыбного бульона
•	 1 банка кокосового 

молока
•	 40 мл сока лайма
•	 4 кусочка рыбы
•	 4–6 консервированных 

соломенных грибов
•	 4 стебля лемонграсса
•	 2 корня галангала
•	 1 зеленый маринованный 

перец чили
•	 1 зеленый перец чили
•	 1 красный перец чили
•	 1 луковица шалота
•	 12 листьев каффир-

лайма
•	 4 ст.л. рыбного соуса
•	 4 ст.л. растительного 

масла
•	 2 ст.л. пальмового 

сахара
•	 соевые ростки

1Лемонграсс раздавите 
плоской стороной ножа 

и нарежьте небольшими 
кусочками. Корень галан-
гала нарежьте тоненькими 
кружочками. Лук-шалот 
очистите и нарежьте колеч-
ками. Перец чили разрежь-
те пополам и удалите семе-
на. Маринованный перец 
нарежьте колечками. 

2Растительное масло 
нагрейте в кастрюле 

с толстым дном. Брось-
те маринованный чили, 

лемонграсс, галангал 
и готовьте, помешивая, 
2 минуты. 

3Влейте в кастрюлю 
кокосовое молоко, 

бульон и перемешайте. 
Рыбу промойте и добавьте 
в суп. Соломенные грибы 
выньте из рассола, раз-
режьте пополам и бросьте 
в кастрюлю. Добавьте 
10 листьев каффир-лайма. 
Варите на маленьком огне 
до готовности рыбы. До-
бавьте сок лайма, пальмо-
вый сахар и рыбный соус. 

На вкус суп должен быть 
сливочно-кисло-сладко-
острым. 

4Разлейте его по тарел-
кам, положите в каждую 

лист каффир-лайма, соевые 
ростки, лук-шалот, красный 
и зеленый перец чили.

2
порции

239
ккал

20
минут

Первые блюда
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У каждого из нас бывают финансовые кризисы. И ситуации, 
когда мы не знает, где взять деньги, которые очень нужны, 
а если и знаем, непонятно, чем отдавать. Худшее, что можно 
придумать в таких случаях, – запаниковать. Всегда есть выход, 
и не один! Не программируйте свое будущее на отрицательный 
сценарий. Прислушайтесь к нашим советам.

4
порции

253
ккал

30
минут

Салат с копченой 
колбасой и сыром

Деньги не терпят беспокойства. Какая бы сложная финансовая ситуация 
у вас ни возникла, без паники. Скажите «Стоп»». Стоп волнению, 
нервозности, лихорадочному поиску решений и людей, которые 
помогут. Вас уволили? Улыбнитесь, расслабьтесь и почувствуйте свободу.
На 4 порции:
•	 150 г копченой колбасы
•	 150 г твердого сыра
•	 100 г консервированной 

кукурузы
•	 1 морковь
•	 2 зубчика чеснока
•	 2 ст.л. майонеза
•	 соль, перец, зелень 

по вкусу

1Копченую колбасу 
нарежьте соломкой. Сыр 

натрите на крупной терке. 
Переложите сыр и колбасу 
в миску. Морковь натрите 
на терке для корейской 
моркови и добавьте в ми-
ску. С консервированной 
кукурузы слейте жидкость, 
а зерна добавьте в салат.

2Чеснок измель-
чите, соедините 

с майонезом, посолите 
и поперчите. Получен-
ной смесью заправьте 
салат. Готовый салат 
с помощью кондитер-
ского кольца выложите 
на тарелки, украсьте 
зеленью и кукурузой.
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4
порции

329
ккал

30
минут

Салат с говядиной 
и овощами

Никаких страшных мыслей о будущем! О том, что вам будет нечего 
есть, нечем рассчитаться за квартиру, выплатить кредит и т. д. 
Каково бы ни было текущее положение дел, будущее рисуйте только 
изобильным, счастливым, здоровым.

На 4 порции:
•	 300 г 

отварного 
картофеля

•	 250 г отварной 
говядины

•	 100 г твердого 
сыра

•	 50 г майонеза
•	 50 г сметаны
•	 2–3 соленых 

огурца
•	 2 помидора
•	 зелень 

петрушки
•	 соль, перец 

по вкусу

1Все ингредиенты нарежьте 
кубиками.

2Выложите их слоями с по-
мощью кулинарного кольца, 

покрыв каждый слой смесью 
майонеза и сметаны и припра-
вив по вкусу солью и перцем 

(первый слой – говядина, вто-
рой – картофель, третий – соле-
ные огурцы, четвертый – сыр, 
пятый – помидоры). 

3Верх смажьте сметанно-
майонезной смесью и по-

сыпьте рубленой петрушкой.
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4
порции

324
ккал

25
минут

Салат с уткой и тыквой
Сконцентрируйтесь на том, чего вы хотите, а не на том, чего не хотите. 
Прямо сейчас отложите журнал в сторону и составьте список всего, что 
вам нужно. И позвольте Вселенной действовать самой. Ваш заказ принят!

На 4 порции:
•	 300 г тыквы
•	 2 филе утки
•	 30 г кедровых орехов
•	 4 ст.л. оливкового 

масла
•	 2 ч. л. бальзамического 

уксуса
•	 0,5 ч. л. корицы
•	 0,5 ч. л. душистого 

перца
•	 растительное масло
•	 листья салата
•	 2 щепотки сахара
•	 соль, смесь перцев 

по вкусу

1Кедровые орехи 
обжарьте на сухой 

сковороде. Тыкву очистите 
и нарежьте маленькими 
кубиками. Листья салата 
промойте и обсушите.

2Посыпьте тыкву души-
стым перцем, корицей, 

солью и жарьте на сма-
занной растительным 
маслом сковороде-гриле 
до готовности.

3Филе утки посолите, по-
перчите и жарьте на ра-

стительном масле с обеих 
сторон до готовности.

4В небольшую мисочку 
налейте бальзамиче-

ский уксус, добавьте сахар, 
щепотку соли, оливковое 
масло и смешивайте венчи-
ком до однородности.

5Все ингредиенты 
переложите в салатник, 

полейте заправкой и пе-
ремешайте. Утку нарежьте 
ломтиками. Готовый салат 
выложите на плоские блю-
да и подавайте с ломтика-
ми мяса.
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2
порции

131
ккал

15
минут

Салат с авокадо 
и апельсином

На 2 порции:
•	 пучок листьев салата
•	 1,5 апельсина
•	 1 авокадо
•	 0,25 стакана чищеных 

семян тыквы
•	 0,2 стакана семян 

подсолнуха
•	 1 ст.л. оливкового масла
•	 1 ст.л. винного уксуса
•	 сок лимона
•	 соль, перец по вкусу

1С апельсина срежьте 
кожу, дольки аккуратно 

отделите ножом от прожи-
лок. Из половины апельси-
на выжмите сок.

2Сок апельсина, олив-
ковое масло и винный 

уксус смешайте в миске, 
посолите и поперчи-
те по вкусу. Авокадо 

нарежьте крупными доль-
ками и сбрызните соком 
лимона.

3На плоские блюда вы-
ложите листья салата. 

Сверху поместите дольки 
апельсина и авокадо. 
Посыпьте семенами под-
солнуха и тыквы. Полейте 
заправкой и подавайте.

Доверяйте Вселенной! Вы же не даете ей советы, как «выпускать» 
утром Солнце, а вечером «заводить» его обратно. Доверять – 
значит не беспокоиться по поводу денег, а знать, что они будут, 
и в достаточном количестве.
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4
порции

124
ккал

15
минут

Салат с курицей, 
помидорами и изюмом
Сделайте такое упражнение: каждый день в течение месяца записывайте 
всевозможные способы получения денег – все, которые приходят вам 
в голову. Даже те, на которые вы никогда бы не решились.

На 4 порции:
•	 300 г вареного 

куриного филе
•	 0,5 банки кукурузы
•	 10 помидоров 

черри
•	 2 ст.л. изюма
•	 горсть шпината
•	 оливковое масло 

по вкусу
•	 соль по вкусу

1Шпинат и изюм про-
мойте и обсушите. 

Куриное филе нарежьте 
небольшими кусочка-
ми. Помидоры вымойте 
и нарежьте дольками. 

С кукурузы слейте 
жидкость.

2Смешайте все ингреди-
енты в салатнике, по-

солите по вкусу и полейте 
оливковым маслом.
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Теплый салат 
с кускусом и уткой

Если вы сделаете упражнение из предыдущего рецепта, у вас 
по прошествии месяца появится минимум десять здравых способов 
привлечь деньги и три просто отличных. А один, скорее всего, вы уже 
начали реализовывать!

На 4 порции:
•	 2 филе утки
•	 1 стакан кускуса
•	 2 ст.л. оливкового 

масла
•	 1 ст.л. ягодного соуса
•	 горсть ягод винограда
•	 горсть листьев  

салата микс
•	 горсть грецких орехов
•	 соль, перец по вкусу

1Утку промойте и обсу-
шите. Посолите, попер-

чите и жарьте на оливковом 
масле с двух сторон до го-
товности. Заверните в фоль-
гу и отложите в сторону.

2Кускус отварите соглас-
но инструкции, ука-

занной на упаковке. Воду 
слейте. Листья салата про-
мойте, обсушите и порвите 

на маленькие кусочки. 
Ягоды винограда нарежьте 
тонкими кружочками. Оре-
хи крупно порубите.

3Готовую утку нарежьте 
ломтиками. На тарелки 

выложите кускус, посыпьте 
его листьями салата, оре-
хами и виноградом. Рядом 
выложите утку. Подавайте 
с ягодным соусом.

4
порции

312
ккал

40
минут



Паста с брокколи
Говорили вы себе хотя бы раз: «Я слишком стар (слишком молод, 
слишком необразован) для этого»? Для зарабатывания денег. Какая 
чушь! Деньги идут и к молодым, и к старым, и необразованным, 
и к обладателям дипломов. Деньги идут к тем, кто их ждет! 
На 2 порции:
•	 200 г пасты
•	 20 г брокколи
•	 20 г тертого 

пармезана
•	 1 зубчик чеснока
•	 3 ст.л. оливкового 

масла
•	 зелень петрушки
•	 соль, перец по вкусу

1Пасту варите в подсо-
ленной воде до готов-

ности. Брокколи промойте. 
Верхушки соцветий отде-
лите от основания и мелко 
нарежьте. Чеснок очистите 
и измельчите. 

2Бросьте чеснок и брок-
коли в сковороду 

с оливковым маслом 

и жарьте несколько минут. 
Добавьте готовую пасту 
и слегка ее обжарьте. 
Зелень петрушки порубите, 
бросьте в сковороду и пе-
ремешайте массу. 

3Выложите брокколи 
с пастой на тарелки, 

посыпьте пармезаном 
и подавайте.

Вернемся к денежным установкам, тормозящим наше 
процветание. Когда мы страстно хотим денег и в то же время 
думаем что-то вроде «Деньги – это зло!», мы сами препятствуем 
проникновению богатства в нашу жизнь. Вот почему так 
важно искренне любить деньги, впускать их в свою жизнь безо 
всяких сожалений, опасений и страхов. Давайте поговорим 
о денежных ограничителях подробнее.
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2
порции

304
ккал

20
минут



Еще одна причина, по которой 
люди не богатеют: они думают, 
что им придется делиться своим 
богатством с родственниками 
и друзьями. Но ведь быть 
щедрым – это так замечательно. 
Столько людей действительно 
нуждаются в вашей помощи!
 
На 2 порции:
•	 350 г филе трески или 

любой белой рыбы
•	 200 мл кокосового 

молока
•	 2 помидора черри
•	 1 репчатая луковица
•	 1 красный перец чили
•	 растительное масло
•	 сливочное масло
•	 соль по вкусу
•	 зелень кинзы
Для пряной пасты:
•	 50 мл белого уксуса
•	 по 1 ст.л. молотого 

кориандра и кумина
•	 по 1 ч. л. давленого 

чеснока, молотого чили 
и кардамона, куркумы 
и тертого имбиря

1Специи для пасты, 
кроме чеснока и имби-

ря, измельчите в блендере 
в порошок. Добавьте чес-
нок, имбирь, уксус и разо-
трите массу. 

2Растительное и сли-
вочное масло нагрей-

те в сковороде вок или 
сотейнике на среднем 
огне. Добавьте нарезанный 
полукольцами лук и жарьте 
до золотистого цвета. До-
бавьте пряную пасту, пере-
мешайте и жарьте еще 3 ми-
нуты. Помидоры нарежьте 

тонкими кружочками, 
а перец чили – колечками. 

3Влейте в сковороду 
кокосовое молоко, 

добавьте чили и помидоры. 
Доведите массу до кипения 
и готовьте 5 минут. 

4Филе рыбы нарежьте 
порционными кусочка-

ми и бросьте в сковороду. 
Посолите и готовьте еще 
5 минут. Подавайте карри 
горячим с рисом, украсив 
свежей кинзой.

Карри из рыбы
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2
порции

256
ккал

25
минут



Рыбная запеканка 
с овощами

«Все богатые недалекие, не интеллектуалы». Если вы, безусловно 
умный человек, так думаете, это означает, что вы не хотите примкнуть 
к касте богатых дураков. Однако сколько гениев и выдающихся в своей 
сфере людей достигло богатства! 

На 4 порции:
•	 400 г филе лосося
•	 250 мл сливок
•	 200 г сыра
•	 50 г сливочного масла + 

для смазывания формы
•	 4 клубня картофеля
•	 2 яйца
•	 1 баклажан
•	 1 ч. л. сока лимона
•	 1 ч. л. тертого корня 

имбиря
•	 по 2 щепотки кардамона 

и мускатного ореха
•	 зелень укропа
•	 соль, перец по вкусу

1Филе лосося промойте 
и обсушите бумажными 

полотенцами. Нарежьте его 
кубиками, сбрызните соком 
лимона, посолите и попер-
чите по вкусу. Картофель 
вымойте, очистите и на-
режьте соломкой. Бакла-
жан вымойте, очистите, 
нарежьте кружочками, по-
солите и оставьте на 10 ми-
нут. Затем слегка отожмите, 
чтобы избавиться от лиш-
ней соли.

2Выложите картофель 
в смазанную маслом 

форму. Покройте его лом-
тиками сыра, баклажанами 
и снова сыром.

3Сливочное масло 
растопите, смешайте 

со сливками, взбитыми 
яйцами, имбирем и рубле-
ным укропом. Добавьте 
кардамон, мускатный орех, 
соль и перец по вкусу. 
Хорошо перемешайте и за-
лейте полученной смесью 
овощи. Поверх выложите 
рыбу. Накройте форму 
фольгой и поставьте в ра-
зогретую до 180 °C духовку 
на 30–50 минут. За 10 минут 
до готовности уберите 
фольгу.

4
порции

329
ккал

75
минут
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Невозможно 
остановиться, когда 

на столе такие 
вкусные шарики. 

Как чипсы, орешки 
или семечки, они 

затягивают в свой мир 
вкуса. Кулинарные 

медитации хоть 
и отражаются 

на фигуре, зато 
способствуют 

рождению новых 
идей.

На 6 порций:
•	 1,2 кг картофеля
•	 100 г брынзы
•	 50 г сливочного масла
•	 4 яйца
•	 1 стакан 

панировочных сухарей
•	 LEIMER Extra Gold  

с паприкой
•	 0,5 стакана муки
•	 1 ст.л. рубленого 

укропа
•	 1 ч. л. прованских трав
•	 растительное масло
•	 соль, перец по вкусу

1Брынзу нарежьте 
небольшими кусочка-

ми. Картофель отварите. 

Картофельные шарики 
с брынзой

Слейте воду, вбейте 2 яйца 
и добавьте сливочное 
масло. Приправьте солью, 
перцем и прованскими 
травами. Пюрируйте массу. 
Добавьте рубленый укроп 
и муку. Перемешайте (долж-
но получиться густое тесто). 

2Сформуйте из карто-
фельного теста шарики, 

вложив внутрь кусочек 
брынзы. Оставшиеся 2 яйца 
взбейте. Обмакните шарики 
во взбитые яйца и обваляй-
те их в панировочных суха-
рях. Жарьте шарики в масле 
до золотистой корочки. 
Переложите их на тарелку 
с бумажным полотенцем.

Лучшие ингредиенты и нежная 
обработка специально запечен-
ного свежего белого хлеба – 
с этого начинается производ-
ство панировочных сухарей 
LEIMER Extra Gold с паприкой. 
А затем наступает черед 
тонкого помола с добавлением 
паприки, придающей продукту 
особый, золотисто-коричне-
вый цвет. Мно-
жество блюд 
немыслимо 
без панировоч-
ных сухарей 
LEIMER: рыба, 
котлеты, сыр 
гриль, овощи 
и, конечно, 
картофель-
ные шарики 
с брынзой.
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6
порций

412
ккал

60
минут



6
порций

324
ккал

80
минут

Фаршированная цветная 
капуста с мясом

«Если у меня будут деньги, то мне все будут завидовать». Еще одна 
негативная установка. Почему вы думаете о людях плохо? Почему вам 
не приходит в голову, что они могут вами восхищаться, подражать 
вам, учиться у вас?

На 6 порций:
•	 900 г цветной капусты
•	 300 г свиного фарша
•	 100 г тертого сыра
•	 2 репчатые луковицы
•	 1 яйцо
•	 1 ст.л. растительного 

масла
•	 по 3–4 веточки 

петрушки и укропа
•	 соль, перец по вкусу

1Лук очистите и измель-
чите. Доведите до ки-

пения 2,5 л воды и бросьте 
в нее 0,3 ст.л. соли. Акку-
ратно опустите капусту, 
дайте воде закипеть 
и варите 5 минут. Достаньте 
капусту из воды и остудите.

2Отделите желток от бел-
ка. Желток добавьте 

в фарш. Посолите его, 
поперчите по вкусу, хоро-
шо вымесите и отбейте. 
Добавьте в фарш рубленую 
зелень. У остывшей капу-
сты вырежьте кочерыжку, 
часть соцветий удалите. 

3Начините капусту 
со стороны кочерыжки 

подготовленным фаршем. 
Пергаментную бумагу 
смажьте растительным 
маслом. Выложите капусту 
кочерыжкой вверх и от-
правьте ее в разогретую 
до 180 °C духовку на 30 ми-
нут. Затем выньте капусту 
из духовки и переверните. 

4Смажьте кочан белком 
и посыпьте тертым сы-

ром. Готовьте еще 20 минут. 
Выньте блюдо из духов-
ки, остудите и нарежьте 
ломтиками.
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4
порции

368
ккал

65
минут

Прямо сейчас 
почувствуйте себя 
богатым человеком. 
И понаблюдайте, 
как начнет меняться 
ваша жизнь в самое 
ближайшее время.

На 4 порции:
•	 800 г филе индейки
•	 500 г грибов
•	 100 мл сливок
•	 30 г тертого сыра
•	 1 репчатая луковица
•	 2 ст.л. сливочного масла
•	 1 ст.л. сока лимона
•	 2 лавровых листа
•	 соль, перец, паприка 

по вкусу

1Лук очистите и измель-
чите. Сливочное масло 

растопите в глубокой ско-
вороде на среднем огне. 
Добавьте лук, цельный 
кусок индейки и лавровый 
лист. Посолите, поперчите 
и жарьте до золотистой 
корочки. Слегка остудите 
и нарежьте небольшими 
кусочками. 

2Переложите мясо 
вместе с содержимым 

сковороды в форму, влейте 
250 мл холодной воды 
и доведите все до кипения. 
Закройте форму крышкой 
и поставьте в разогретую 

до 200 °C духовку 
на 30 минут.

3Грибы промойте и на-
режьте небольшими 

ломтиками. Выложите их 
в форму и, не закрывая 
крышкой, тушите 10 минут. 
Добавьте сливки и доведи-
те до кипения. Посолите, 
поперчите, приправьте 
паприкой и соком лимона. 
Перемешайте и готовьте 
еще 10 минут. 

4Переложите индейку 
с соусом в маленькие 

формочки, посыпьте тер-
тым сыром и запекайте еще 
5 минут.

Филе индейки 
со сливочно-грибным 

соусом
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Осень и зима – царство Ваты. Эта доша управляет энергией 
Воздуха в природе и теле человека. Холодно, ветрено, сухо, 
пусто и на улице, и на душе. Чтобы взбодриться и успокоить 
Вату, диетолог клиники «Аюрведа-192» Наталия Плуктус 
рекомендует несколько рецептов. 

Особый, индийский вкус 
блюдам придают специи. 
Обязательно обзаведитесь 
ими, решив осваивать рецепты 
аюрведической кухни.

Ингредиенты:
•	 2 л воды
•	 300 г тыквы
•	 100 г брокколи
•	 50 г сельдерея
•	 1 морковь
•	 1 клубень картофеля (можно 

не добавлять)
•	 1 ст.л. масла гхи 

(или растительного масла)
•	 специи по вкусу: асафетида, 

кумин, кориандр, имбирь, 
мускатный орех, соль, перец

1 Масло нагрейте в кастрюле с толстым 
дном. Добавьте специи, нарезанные 

кубиками овощи и тушите 10–15 минут.

2 Залейте овощи горячей водой и варите 
до готовности. Пюрируйте в блендере 

и подавайте в половинках тыквы, украсив 
тыквенными семечками.

Тыквенный 
суп-пюре
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Суп дал 
из красной чечевицы 

и шпината
В аюрведе очень уважают чечевицу, фасоль 
и горох: в них много белка, клетчатки, микро- 
и макроэлементов. Когда на прилавках 
становится меньше овощей и фруктов, 
добавляйте в свой рацион немного бобовых.

Ингредиенты: 
•	 2 л воды
•	 0,5 стакана красной 

чечевицы или других 
бобовых

•	 1 помидор
•	 1 морковь
•	 зелень (можно 

шпинат)
•	 2 ст.л. масла гхи
•	 специи: имбирь, кумин, 

семена фенхеля, 
куркума, асафетида, 
карри, соль

1 Чечевицу промойте и вари-
те до полуготовности.

2 Все специи жарьте в сково-
роде на масле 5–7 секунд. 

Добавьте морковь, нарезанную 
кубиками или натертую на 
крупной терке, и тушите 3 ми-
нуты. Затем бросьте нарезан-
ный кубиками помидор, через 
3 минуты – шпинат и готовьте 
еще 1 минуту.

3 Отправьте овощи к че-
чевице и варите суп 

до готовности. 

Сеть клиник  
«АЮРВЕДА-192»

Киев,  
Воздухофлотский пр-т, 9

ул. Анри Барбюса 5в,
ул. Драгоманова, 40е

Тел.: +38 (044) 360-54-55,  
(099) 125-58-84,  
(067) 192-00-22

www.ayurveda192.ua

Чай масала 
для завтрака

Этот энергетический 
напиток справится 

с усталостью 
и депрессией. 

Стройте планы на день 
за чашечкой чая 

масала – и все у вас 
получится! 

Ингредиенты: 
•	 1 стакан воды
•	 0,5 ч.л. тертого корня 

имбиря
•	 0,5 ч.л. корицы
•	 щепотка кардамона
•	 0,25 стакана молока

Специи залейте кипят-
ком и настаивайте 

5 минут. Подсластите 
по вкусу (можно пить 
с медом).  Люди  кон-
ституции питта могут 
добавить молоко.
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2
порции

321
ккал

35
минут

Большинство считает, что большие деньги – результат огромного 
труда. Или какое-то невероятное везение, чудо – как выигрыш 
в лотерею. Но если допустить, что это чудо произошло с кем-то, почему 
не допустить, что оно произойдет с вами? Может, все дело в неверии? 
В нежелании впустить в свою жизнь то, чему пока не придумали 
научное объяснение? Давайте отбросим все сомнения, отпустим все 
страхи и откроемся навстречу денежным чудесам!

Куриное филе 
с мандаринами

Итак, забудьте все, 
что говорили вам 

о деньгах в детстве, 
а также в вузе и офисе. 

Что нужно много 
работать – только 

тогда у вас будут 
деньги. Забудьте обо 

всем этом! А лучше 
запишите и порвите. 
К чудесам эти советы 

не имеют никакого 
отношения.

На 2 порции:
•	 2 куриных филе
•	 2 мандарина
•	 0,75 стакана воды
•	 растительное масло
•	 соль, молотый имбирь 

по вкусу
•	 растительное масло
•	 розмарин

1Куриное филе промой-
те, разрежьте вдоль 

на две части и слегка 
отбейте. Посолите и натри-
те имбирем с двух сторон. 
С мандаринов снимите ко-
журу, разберите их на доль-
ки и очистите от пленок. 

2Выложите кусочки манда-
ринов на куриное филе. 

Сверните рулетики, скрепите 

их зубочистками и обжарьте 
в сковороде на растительном 
масле. Добавьте немного 
воды и оставшиеся мелко на-
резанные кусочки мандари-
нов. Тушите все под крышкой 
15 минут. Подавайте рулети-
ки с образовавшимся манда-
риновым соусом. Посыпьте 
цедрой мандарина и укрась-
те веточкой розмарина.
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4
порции

342
ккал

45
минут

Свинина с помидорами 
и перцем

Запишите все ваши негативные убеждения, связанные с деньгами, 
и тоже порвите. «Я не могу себе это позволить», «Мне никогда столько 
не заплатят», «У меня нет денег» и др. Продолжайте, продолжайте! Смелее!

На 4 порции:
•	 600 г свинины
•	 4 болгарских перца
•	 4 помидора
•	 1 репчатая луковица
•	 соль, перец по вкусу
•	 растительное масло
•	 зелень петрушки

1Свинину промойте, 
нарежьте небольшими 

кубиками и поперчите. 
Лук очистите и нарежьте 
полукольцами. В сотейнике 
нагрейте растительное 
масло, выложите мясо 
и жарьте на небольшом 
огне до готовности. До-
бавьте лук и готовьте еще 
пару минут, до прозрачно-
сти лука.

2Перец вымойте, 
очистите и нарежьте 

ломтиками. С помидоров 
снимите кожицу, мякоть 
мелко нарежьте. При-
правьте солью и перцем. 
В отдельной сковороде 
нагрейте растительное 
масло и бросьте жариться 
перец и помидоры. Посо-
лите и поперчите по вкусу. 
Добавьте рубленую зелень, 
перемешайте и готовьте 
еще 10–15 минут.

3Подавайте мясо 
с овощами.
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Говядина 
с перцем 
и помидорами

4
порции

342
ккал

80
минут

Измените свои убеждения! Как только 
вы поймаете себя на негативной мысли 
о деньгах, тут же отбрасывайте ее  
и заменяйте новой. Вместо «Мне не хватает 
на это платье» или «Это слишком дорого для 
меня» скажите: «Какое роскошное платье! 
Я обязательно вернусь за ним».

На 4 порции:
•	 800 г говядины
•	 1 стакан воды
•	 1 болгарский перец
•	 2 помидора
•	 1 репчатая луковица
•	 3 ст.л. растительного масла
•	 1 ст.л. натурального 

йогурта
•	 1 ст.л. сока лимона
•	 по 0,5 ст.л. соли, молотого 

карри, кориандра, перца 
чили, куркумы, имбиря

•	 1 ч. л. сахара
•	 3 зубчика чеснока
•	 1 лавровый лист

1Говядину промойте 
и нарежьте маленькими 

кусочками. Для маринада 
смешайте карри, имбирь, пе-
рец чили, кориандр, куркуму 
и соль. Добавьте йогурт, сок 
лимона, 1 ст.л. растительного 
масла и измельченный чес-
нок. Полейте мясо маринадом 
и поставьте в холодильник 
на несколько часов.

2Лук очистите и нарежьте 
полукольцами. Перец очи-

стите и нарежьте ломтиками. 
Налейте в сотейник остав-
шееся растительное масло 
и жарьте лук, помешивая, 
до прозрачности. Добавьте 
перец и готовьте еще 5 минут. 
Помидоры бланшируйте, 
очистите от кожицы и мелко 
нарежьте. Кусочки помидоров 
и сахар добавьте в сотейник 
и готовьте 3–4 минуты. 

3Добавьте мясо вместе 
с маринадом, воду и не-

много посолите. Переме-
шайте все и тушите 60 минут. 
За 1 минуту до готовности 
положите лавровый лист.
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Еще несколько волшебных фраз, которые 
стоит повторять ежедневно: «Я наполнена 

изобилием и богатством. Я могу позволить 
себе все, что захочу. Я благодарна за все, что 

у меня есть». Думайте как богатые! Перейдите 
на более высокие вибрации.

На 6 порций:
•	 1 кг говяжьей 

вырезки
•	 300 мл воды
•	 100 г бекона
•	 100 г сливочного 

масла
•	 100 мл 

апельсинового сока
•	 2 ст.л. сахара
•	 2 ст.л. 

растительного 
масла

•	 2 ст.л. брусники
•	 1 ст.л. крахмала
•	 по 0,5 ч. л. соли 

и имбирного 
порошка

•	 1 пакетик маринада 
для мяса

•	 зеленый лук

1Мясо промойте и раз-
режьте на шесть кусоч-

ков. Сложите в пакет, за-
лейте маринадом и 100 мл 
воды. Пакет завяжите и хо-
рошо встряхните. Оставьте 
на 30 минут мариноваться. 
Выньте мясо из пакета 
и жарьте на растительном 
масле по 5 минут с каждой 
стороны.

2Оберните каждый кусо-
чек беконом, положите 

в кастрюлю, закройте ее 

крышкой и сохраняйте в те-
пле. В сковороде растопите 
сливочное масло, добавьте 
апельсиновый сок, бруснику 
с сахаром, имбирный поро-
шок, 200 мл воды и переме-
шайте. Доведите до кипения 
и варите 7 минут. Добавьте 
крахмал, разведенный 
2–3 ст.л. воды, и соль, пере-
мешайте и варите еще 3 ми-
нуты. Подавайте медальоны 
в беконе с соусом, украсив 
зеленым луком.

6
порций

399
ккал

60
минут

Говяжьи медальоны 
с брусничным соусом
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4
порции

362
ккал

35
минут

Делайте все с удовольствием! Даже если вы 
пока не на работе своей мечты и с окладом, 

оставляющим желать лучшего, дарите Вселенной 
положительные эмоции и благодарность. 
Деньги – это мощнейшая энергия. И она 

приходит к счастливым.

На 4 порции:
•	 4 куриных филе
•	 200 г грибов
•	 1 стакан куриного 

бульона
•	 0,5 стакана сухого 

белого вина
•	 по 2 ст.л. дижонской 

горчицы, сушеного 
розмарина и тимьяна

•	 1 ст.л. муки
•	 1 ст.л. оливкового 

масла
•	 1 ст.л. петрушки
•	 0,25 ч. л. соли
•	 щепотка черного 

молотого перца
•	 помидоры

1Филе промойте, обсу-
шите бумажными поло-

тенцами, натрите с обеих 
сторон солью, перцем, 
1 ст.л. розмарина и 1 ст.л. 
тимьяна. Оливковое 
масло нагрейте в большой 
сковороде на среднем 
огне. Добавьте куриное 
филе и жарьте 5–7 минут, 
до коричневой корочки. 
Переложите мясо в форму 
для запекания и поставьте 
в разогретую до 200 °C 
духовку на 15 минут.

2В ту же сковороду брось-
те нарезанные ломтика-

ми грибы и жарьте, поме-
шивая, 4 минуты. Всыпьте, 
помешивая, муку. Влейте 
куриный бульон, вино и до-
бавьте горчицу. Готовьте, 
помешивая, до загустения. 
Снимите с огня, приправьте 
оставшимся розмарином, 
тимьяном и петрушкой. Раз-
ложите филе по тарелкам, 
полейте грибным соусом 
и подавайте со свежими 
помидорами.

Куриное филе с грибами



Утиная грудка 
с апельсинами

Представьте, что все деньги на земле ваши. Что вы сделаете, чтобы 
изменить мир к лучшему? Как будете тратить свои бесчисленные 
богатства? Что подарите людям? Какую ценность? Какой ваш талант 
может принести миру максимальную пользу?

На 2 порции:
•	 1 утиная грудка
•	 2 апельсина
•	 20 г сливочного масла
•	 2 ст.л. меда
•	 1 ч. л. бальзамического 

уксуса
•	 щепотка корицы
•	 соль, перец по вкусу
•	 зелень петрушки
•	 зерна граната
•	 зеленая фасоль
•	 отварной картофель

1Утиную грудку про-
мойте и обсушите 

бумажным полотенцем. 
На коже сделайте неглубо-
кие диагональные надре-
зы. Натрите мясо солью 
и перцем.

2Выложите грудку 
в сотейник и жарьте 

на слабом огне 10 минут, 
переверните и жарьте 
еще 5 минут. Готовое 
мясо заверните в фольгу 
на 20 минут.

3Для соуса выжмите 
из 1 апельсина сок 

и налейте его в разогретый 
сотейник с оставшимся ути-
ным жиром. Второй апель-
син промойте, нарежьте 

дольками вместе с кожу-
рой и бросьте в сотейник. 
Туда же добавьте мед, баль-
замический уксус, корицу, 
соль и перец по вкусу. 
Выпаривайте все на силь-
ном огне, пока объем 
не уменьшится наполовину. 
Добавьте в соус сливочное 

масло. Перемешайте и от-
ставьте остывать.

4Утиную грудку нарежьте 
ломтиками. Переложите 

ее на тарелку с зеленью, 
овощами и зернами граната, 
украсьте дольками апельси-
на из соуса. Подавайте мясо 
с апельсиновым соусом.

Рецепт
с обложки

Мясное изобилие
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2
порции
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ккал

35
минут
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Почему так важно копить деньги? Потому что осознание 
того, что у вас есть энная сумма, дает чувство безопасности 
и уверенности в себе. А уверенность, в свою очередь, приводит 
к новым заработкам и увеличению состояния. Только 
ни в коем случае не собирайте деньги с мыслью, что делаете 
это на черный день. А вот на путешествие, крупную покупку, 
удовольствия – очень даже можно!

4
порции

262
ккал

20
минут

Психологи считают, что наши неприятности с деньгами напрямую 
связаны с нашими страхами и негативными установками 
относительно денег, такими как: «Большие деньги честным путем 
не заработаешь», «Богатство – это зло», «Если у меня будет много 
денег, мне начнут завидовать» и т. д. А какие страхи есть у вас? 

На 4 порции:
•	 150 г сыра
•	 8–10 тарталеток
•	 2 вареных яйца
•	 помидоры черри
•	 2–3 зубчика чеснока
•	 1–2 ст.л. майонеза
•	 соль по вкусу

1Сыр и яйца натри-
те на мелкой терке. 

Чеснок очистите и про-
пустите через пресс. 
Добавьте к яично-сыр-
ной смеси чеснок, соль, 
майонез и перемешайте. 

Помидоры нарежьте 
кружочками. 

2Наполните тарталетки 
сырной массой, а сверху 

выложите помидоры. Выпе-
кайте в разогретой до 180 °C 
духовке 10 минут.

Тарталетки с сыром 
и помидорами
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4
порции

268
ккал

20
минут

Жареная моцарелла 
с томатным соусом

Негативные денежные установки – тормоз, который 
ограничивает наши заработки. Запишите все, что думаете 
о деньгах. Проанализируйте, почему вы так думаете. И замените 
отрицательные шаблоны положительными.  
На 4 порции:
•	 300 г моцареллы
•	 150 г панировочных 

сухарей
•	 100 г муки
•	 2 яйца
•	 2 ст.л. воды
•	 растительное масло
Для соуса:
•	 1 помидор
•	 1 зубчик чеснока
•	 1 веточка розмарина
•	 2 ст.л. оливкового 

масла
•	 1 ст.л. бальзамического 

уксуса

1Яйца взбейте с водой 
в глубокой миске. 

Сухари и муку выложите 
по отдельности в глубокие 
тарелки. Шарики моцарел-
лы обкатайте в муке. Каж-
дый шарик окуните в яйцо 
и обваляйте в панировоч-
ных сухарях. Затем еще раз 
окуните в яйцо и еще раз 
обваляйте в сухарях. 

2Выложите моцареллу 
в панировке на тарелку 

в один слой и поставьте 
в холодильник на 30 минут. 

3Большое количество 
растительного масла 

нагрейте на среднем огне 

в глубокой сковороде. 
Жарьте шарики моцареллы 
до румяности и переложи-
те на тарелку с бумажным 
полотенцем.

4Для соуса помидор 
бланшируйте. Кожицу 

снимите, мякоть мелко 
нарежьте. Чеснок и розма-
рин измельчите. Смешайте 
все ингредиенты для соуса. 
Подавайте жареную моца-
реллу с томатным соусом 
на деревянных палочках.
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4
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ккал

35
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Фаршированные 
шампиньоны

Часто то, какие у нас 
взаимоотношения 

с деньгами, зависит 
от того, как относились 

к деньгам в нашей 
семье. Тратили на что-

то ненужное? Вам 
никогда не хватало 

денег до зарплаты? 
Вы постоянно брали 

в долг? А теперь 
посмотрите, похожи ли 

ваши отношения 
с финансами 

на родительские. 
Не стоит ли разорвать 

этот круг? 
На 4 порции:
•	 12 крупных шампиньонов
•	 150–180 г сыра
•	 1 стебель лука-порея 

(белая часть)
•	 1 ст.л. панировочных 

сухарей
•	 зелень укропа
•	 растительное масло
•	 соль, перец по вкусу

1Шампиньоны про-
мойте и обсушите. Ак-

куратно удалите ножки. 
Шляпки выложите в сма-
занную маслом форму 
для запекания и слегка 
посолите внутри. 

2Лук-порей и ножки 
грибов измельчите. 

4Укроп промойте и по-
рубите. Слегка остудите 

начинку и смешайте ее 
с половиной тертого сыра 
и укропом. Начините шляп-
ки и посыпьте их сыром. 
Запекайте шампиньоны 
в разогретой до 190–200 °C 
духовке 10–12 минут.

Сыр натрите на мелкой 
терке.

3Жарьте лук на раститель-
ном масле 2–3 минуты. 

Добавьте ножки шампинь-
онов, посолите, поперчите 
и готовьте еще 5 минут. 
Всыпьте панировочные 
сухари и перемешайте.
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6
порций

183
ккал

45
минут

Шампиньоны, 
жаренные 
 на гриле

При слове «закуска» первым делом вспоминаются салаты 
и свежие овощи на шпажках. А что, если это будет гриль? 
И не овощи, не мясо, а грибы? С оригинальным соусом 
шампиньоны станут главным героем вашего застолья! 

На 6 порций:
•	 300 г 

шампиньонов
•	 2 ст.л. 

растительного 
масла + для 
смазывания гриля

•	 2 ст.л. соевого 
соуса Kikkoman

•	 1 ч. л. сока лимона
•	 2 зубчика чеснока
•	 соль, перец, 

паприка по вкусу
•	 зелень петрушки

1Шампиньоны про-
мойте, обсушите 

бумажными полотен-
цами, разрежьте вдоль 
на две части и поло-
жите в пакет. Чеснок 
очистите, измельчите 
и смешайте с грибами. 
Добавьте паприку 
и рубленую петрушку. 
Влейте раститель-
ное масло, соевый 
соус, сок лимона, 
посолите, поперчите 
по вкусу и хорошо 
перемешайте, встря-
хивая пакет. Оставьте 
его в холодильнике 
на 15–30 минут.

2Промаринованные 
шампиньоны нани-

жите на шпажки, выло-
жите на смазанную ма-
слом сковороду-гриль 
и жарьте, переворачи-
вая, 10–15 минут.

Kikkoman знает любая хозяйка! Этот натурально сваренный 
соус – палочка-выручалочка, когда надо придать блюду 
неповторимый вкус. В соусе можно мариновать продукты, 
можно добавлять его в процессе приготовления и, конеч-
но, использовать как приправу для уже готовых блюд. 
Kikkoman не ограничивает вашу фантазию и дарит новые 
возможности для творчества на кухне. И неважно, что 
именно вы будете готовить: итальянскую пиццу, амери-
канский бургер, салат или десерт, – соевый соус Kikkoman 
справится со своей задачей на отлично!

№11 ‘2017
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4
порции

203
ккал

20
минут

Тунец в кунжуте

Изобилие рядом 
с вами! Просто 
осознайте это. 
Оно в красоте 

и богатстве 
окружающего мира, 

в нежном, трепетном 
рассвете, в кружевных 

облаках, мчащихся 
по небу, в невероятно 

вкусной еде и даже 
в вашем отражении 

в зеркале. Любуйтесь 
изобилием мира 

и привлекайте 
изобилие в свою жизнь.

На 4 порции:
•	 4 стейка из тунца
•	 0,5 стакана семян 

кунжута
•	 4 ст.л. соевого соуса
•	 2 ст.л. кунжутного масла
•	 1 ст.л. мирина
•	 1 ст.л. меда
•	 1 ст.л. 3–4%-ного 

рисового уксуса
•	 1 ст.л. оливкового масла
Для подачи:
•	 450 г китайской капусты 

пак-чой
•	 1,5 ст.л. устричного 

соуса
•	 1 ст.л. масла канола
•	 1 ч. л. хереса
•	 1 ч. л. соевого соуса
•	 3 зубчика чеснока
•	 перец по вкусу
•	 маринованный имбирь
•	 красная икра
•	 васаби

1Соевый соус смешайте 
в мисочке с мири-

ном, медом и кунжутным 
маслом. Половину смеси 
переложите в другую ми-
сочку и добавьте рисовый 
уксус (этот соус подадите 
отдельно, чтобы макать 
в него рыбу). Семена кун-
жута высыпьте на тарелку. 
Стейки из тунца обмакните 
в соус без уксуса, обва-
ляйте в семенах кунжута 
и жарьте на сковороде-
гриле с оливковым маслом 
по 1 минуте с каждой 
стороны.

2В кастрюле доведите 
до кипения подсолен-

ную воду. Положите в нее 

капусту пак-чой. Кипятите 
1 минуту и слейте воду. 
Промойте капусту холодной 
водой. Нагрейте в сковоро-
де масло канола и жарьте 
измельченный чеснок 1 ми-
нуту. Добавьте листья пак-
чой, устричный соус, херес 
и соевый соус. Приправьте 
перцем и готовьте 2 мину-
ты. Снимите с огня.

3Маринованный имбирь 
нарежьте соломкой. 

Положите листья пак-чой 
на тарелку, сверху поме-
стите обжаренные стейки 
из тунца, украсьте их ма-
ринованным имбирем 
и красной икрой. Подавай-
те с соусом и васаби.
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6
порций

329
ккал

120
минут

Сырный рулет 
с курицей и грибами

Почему так важно чувствовать богатство внутри себя? Потому что 
наша жизнь – отражение нашего внутреннего состояния. И чем 
«изобильнее» мы внутри, тем больше богатства будет в нашей жизни. 

На 6 порций:
Для теста:
•	 200 г сыра
•	 200 г майонеза
•	 5 яиц
•	 2 ст.л. манной крупы
Для начинки:
•	 500 г куриного филе
•	 250 г шампиньонов
•	 1 репчатая луковица
•	 1 зубчик чеснока
•	 растительное масло
•	 соль, перец по вкусу

1Очищенные грибы 
и лук измельчите 

и жарьте на масле до зо-
лотистого цвета. Филе 
курицы пропустите через 
мясорубку вместе с об-
жаренными грибами, 
луком и чесноком. Попер-
чите, посолите по вкусу 
и перемешайте.

2Яйца смешайте с майо-
незом, тертым на круп-

ной терке сыром и манной 
крупой и оставьте на 20 ми-
нут. Выложите тесто 
на противень, застеленный 
пергаментом и смазанный 
растительным маслом. 
Выпекайте в разогретой 
до 180 °C духовке 20 минут. 

3Дайте тесту 5 минут, что-
бы остыло, и выложите 

начинку. Сделайте рулет 
и заверните его в фольгу. 
Переложите на противень 
и отправьте в духовку еще 
на 45–50 минут. Готовый 

рулет выньте из духов-
ки и остудите в фольге. 
Затем снимите фольгу, 
нарежьте рулет ломтиками 
и подавайте.
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La Flamiche
Луковый пирог

Согласно легенде, первой приготовила этот пирог жительница 
бельгийской деревушки Ромеден. Она шла со своей фермы 
в Динан, на рынок, продавать продукты и несла с собой круглый 
ромеденский сыр, сливочное масло и яйца. По дороге женщина 
споткнулась и упала. Яйца разбились и смешались с сыром 
и маслом. Фермерша, чтобы продукты не пропали, забежала 
по дороге к булочнику. Он сделал пирог, залил его получившейся 
смесью и испек первый La Flemiche. А потом наши герои полюбили 
друг друга. Приготовьте классический динанский флемиш 
по рецепту фермерши – и к вам тоже обязательно придет любовь!

Ингредиенты:
•	 500 г сдобного дрожжевого теста
•	 500 г сыра булетт
•	 250 г сливочного масла
•	 13 яиц для пирога диаметром 30 см 

и 15, если диаметр 35 см
•	 репчатый лук
•	 красный лук
•	 лук-порей
•	 оливковое масло
•	 соль, перец по вкусу

1 Тесто раскатайте в тонкий пласт и поме-
стите в форму для пирога.

2 Лук обжарьте на оливковом масле и вы-
ложите первым слоем.

3 Сверху распределите кусочки сыра 
и масла.

4 Яйца взбейте с солью и перцем. Полейте 
полученной смесью пирог.

5 Выпекайте при температуре 220 °C 
20 минут.
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Бонжур, месье. Он вё юн  
табль пур дё.

Вузавэ юн табль прэ дё ля 
фёнетр, сёля ну конвьян?

Ву командэ?

А пропо, кэль э ля спэсиалитэ 
дё ля мэзон дан сё ресторан? 

Сэ ля флемиш,  
мадемуазель.

Жё пран са.

Готовим и учим французский

Bourgogne 
(«Бургундское»)

Столовое сухое красное 

вино производят в Бургундии 

из самого популярного в этом регионе 

красного сорта винограда «пино нуар». 

Напиток необычайно яркого цвета, 

с мягким вкусом, ароматом цветов, 

фруктов и красных ягод. В нем отчетли-

во чувствуются тона вишневой косточки 

и шоколада. Это вино раскроет все свои 

свойства, если будет подано охлажден-

ным до 15–16 °C в бокалах тюльпано-

образной формы. Оно станет удачным 

дополнением любого стола.
Виктория Власова

Вино 
от автора

Приходите изучать французский 
язык и культуру Франции  
в DELUXE Private School!

Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 9б, оф. 41 
Тел.: +38 (044) 234-98-90,  
+38 (063) 431-21-72, +38 (067) 660-96-58

Здравствуйте, месье. Мы хо-
тим столик на двоих.

У вас есть столик возле окна, 
который нас устроит?

Что будете заказывать?

Кстати, какое фирменное  
блюдо в вашем ресторане? 

Это луковый пирог флемиш, 
мадемуазель.

Я возьму это.

Bonjour, Monsieur. On veut 
une table pour deux.

Vous avez une table près de la 
fenêtre, cela nous convient?

Vous commandez?

À propos, quelle est la 
spécialité de la maison dans 
ce restaurant?

C’est La Flamiche, 
Mademoiselle.

Je prends ça.



Мороженое
из авокадо

и шпината

Составьте список 
из 100 возможных 

способов получения 
денег. Работа 

по специальности, 
гонорар за статью, 

деньги у мужа, 
тренинг, заработок 

в Интернете, 
домашняя выпечка… 

Продолжайте!

На 2 порции:
•	 3 стакана кубиков 

льда
•	 200 мл миндального 

молока
•	 0,5 авокадо
•	 2 горсти шпината
•	 1 ч. л. экстракта 

миндаля
•	 сахарный сироп 

по вкусу

1Поместите все ин-
гредиенты в блендер 

и смешивайте на средней 
скорости, пока не полу-
чится однородная масса.

2Готовое мороженое 
разложите специаль-

ной ложкой по креман-
кам и подавайте.

Есть пословица: под лежачий камень вода не течет. Чтобы впустить 
деньги в свою жизнь, надо не только мечтать, мысленно тратить 
деньги и чувствовать себя богатым. Нужно еще и что-то делать. 
У каждого из нас есть не один, а минимум десять способов получить 
деньги. Они приходят к нам не только в качестве зарплаты. Деньги 
могут подарить. Их может дать муж. Мы можем выиграть их 
в лотерею или получить в наследство. Но даже для того, чтобы 
выиграть в лотерею, нужно купить лотерейный билет.

2
порции

257
ккал

5
минут
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Фасолевый крем-суп

Определите три направления, в которых будете двигаться, – важно, чтобы 
они вам нравились. Рассматривайте их как ключевые. И совершайте 
минимум два действия в день, чтобы продвинуться в каком-либо из них.

На 6 порций:
•	 300 г белой фасоли
•	 200 мл сливок 10%-

ной жирности
•	 30 мл 

растительного 
масла

•	 30 г картофеля
•	 1 репчатая 

луковица
•	 1 ч. л. морской соли
•	 зелень для подачи

1Фасоль замочите в хо-
лодной воде на ночь. 

Когда разбухнет, промойте 
ее, залейте 2 л свежей воды 
и варите 1 час.

2Лук очистите, из-
мельчите и жарьте 

на растительном масле 
до прозрачности. Карто-
фель нарежьте неболь-
шими кубиками. Когда 
она сварится, отложите 
небольшое количество для 

подачи. Оставшуюся в ка-
стрюле посолите, добавьте 
картофель и лук. Варите 
до готовности картофеля. 
Пюрируйте суп в блендере, 
а затем протрите через 
сито и снова поставьте 
на огонь. Добавьте сливки 
и доведите до кипения.

3Разлейте суп по тарел-
кам, выложите в каждую 

немного фасоли и украсьте 
зеленью.

Wellness-меню
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6
порций

264
ккал

90
минут



Красный рис с сыром 
и цукини

2
порции

296
ккал

60
минут

Разместила резюме, дала платную рекламу, позвонила клиентам, 
оформила заказ, сделала тестовое задание, составила продающее 
письмо – все это считается действием в направлении денег.

На 2 порции:
•	 2 стакана воды
•	 1 стакан красного риса
•	 100–150 г феты
•	 1 цукини
•	 зелень тимьяна
•	 соль по вкусу
Для заправки:
•	 2 зубчика чеснока
•	 4 ст.л. оливкового масла
•	 1 ст.л. бальзамического 

уксуса
•	 2 ч. л. зерен горчицы
•	 перец по вкусу

1Рис всыпьте в кипящую 
воду и варите на мед-

ленном огне под крышкой 
30–40 минут. В конце варки 
посолите.

2Для заправки перетрите 
в ступке мелко наре-

занный чеснок, горчицу 
и перец. Смешайте уксус 
с оливковым маслом и пере-
тертой массой.

3Цукини вымойте и на-
трите на мелкой терке. 

Бланшируйте в кипящей 
воде около 1 минуты.

4Фету мелко покрошите. 
Готовый рис остудите, 

добавьте сыр, заправку и пе-
ремешайте. Выложите салат 
на тарелки с помощью кон-
дитерского кольца, украсьте 
цукини и тимьяном.

42
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Салат с киноа 
и авокадо

В период, когда вам очень нужны 
деньги, фиксируйте все, что 
к вам приходит – и в виде денег, 
и в виде подарков (подруга 
пришла с шоколадкой). И конечно, 
благодарите! Вы увидите, как на самом 
деле много денег вокруг вас.

На 2 порции:
•	 1 огурец
•	 1 авокадо
•	 1 лимон
•	 3 ст.л. оливкового 

масла
•	 2 ст.л. киноа
•	 2 ч. л. кедровых орехов
•	 1 ч. л. очищенных 

семян тыквы
•	 пучок шпината
•	 соль, перец по вкусу

1Киноа переберите 
и замочите на 15 минут 

в холодной воде. Затем 
залейте водой в соотноше-
нии 1:2 и варите 15 минут. 
Когда крупа сварится, воду 
слейте. Шпинат промойте, 
обсушите и нарежьте 
крупными полосками. Аво-
кадо аккуратно разрежьте 
пополам, косточку и кожуру 
удалите, а мякоть нарежьте 
четвертькружиями. Огурец 
нарежьте так же.

2Соедините все ингре-
диенты в салатнике, 

всыпьте киноа, посолите, 
поперчите и перемешайте. 
Полейте оливковым маслом 
и соком лимона по вкусу.

3Разложите салат по та-
релкам, посыпьте семе-

нами тыквы и кедровыми 
орехами. Украсьте долькой 
лимона и подавайте.

2
порции

239
ккал

40
минут
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На 4 порции:
•	 2 л овощного бульона
•	 1 цветная капуста
•	 2 ст.л. сока лимона
•	 2 ст.л. оливкового масла
•	 0,5 ст.л. грецких орехов
•	 0,5 ч. л. сушеной 

петрушки
•	 60 г лука-порея
•	 2 зубчика чеснока
•	 сливки
•	 соль, перец по вкусу

1Орехи порубите ножом. 
Лук и чеснок очисти-

те, измельчите и жарьте 
на оливковом масле 
в кастрюле с толстым дном 
до прозрачности. Цветную 
капусту разделите на соцве-
тия и добавьте в кастрюлю. 
Жарьте на среднем огне 
5 минут. Влейте бульон, до-
ведите до кипения и варите 
до готовности капусты.

2Готовую капусту вместе 
с бульоном перелейте 

в чашу блендера. Добавьте 
сок лимона, посолите и по-
перчите по вкусу. Взбейте 
все в однородную массу.

3Готовый суп-пюре разлей-
те по тарелкам, полейте 

сливками, посыпьте орехами 
и сушеной петрушкой.

4
порции

269
ккал

25
минут

Разговаривать 
с ребенком о деньгах 

можно и нужно. 
И чем раньше, тем 

лучше! Исследования 
показали, что 
финансовые 

привычки 
формируются 

в… семилетнем 
возрасте. Когда 

ребенок научится 
считать, поиграйте 
с ним в несложные 

финансовые 
игры (например, 

в магазин).

Суп-пюре 
из цветной 
капусты
Когда и как начинать разговор с детьми о деньгах? 
Стоит ли покупать игрушки по первому требованию 
своего чада или лучше отложить покупку до праздника? 
Должен ли ребенок знать, что сколько стоит? Как научить 
его обращаться с финансами бережно, уважительно 
и в то же время не чувствовать зависимости от них. 
Ответим кратко и по существу.
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6
порций

298
ккал

40
минут

Слойки с куриной 
начинкой

Дарить ли ребенку деньги? Конечно! Формируйте у него вкус к деньгам. 
Дайте ребенку возможность иметь свои деньги и тратить их, когда 
он хочет и как хочет. Приучайте собирать на какую-то крупную вещь.

На 6 порций:
•	 1 упаковка слоеного 

бездрожжевого 
теста

•	 2 вареных куриных 
филе

•	 100 г плавленого 
сырка

•	 30 мл растительного 
масла

•	 1 репчатая луковица
•	 1 яйцо
•	 3 веточки петрушки
•	 черный кунжут
•	 соль, перец по вкусу

1Куриное филе из-
мельчите в блендере. 

Плавленый сырок натрите 
на мелкой терке и добавьте 
к мясу. Приправьте солью 
и перцем по вкусу. Лук очи-
стите, нарежьте колечками 
и жарьте на растительном 
масле до прозрачности. За-
тем добавьте его в куриную 
массу. Зелень петрушки 
порубите и смешайте 
с начинкой.

2Готовое слоеное 
тесто разморозьте при 

комнатной температуре, 
раскатайте и нарежьте 
квадратиками. Переложи-
те слойки на застеленный 

пергаментом противень, 
смажьте взбитым яйцом 
и посыпьте черным кунжу-
том. Выпекайте при 200 °C, 
пока не подрумянятся.

3Готовые слойки осту-
дите и разрежьте вдоль 

на две части. На одну поло-
жите ложку начинки и на-
кройте другой половинкой
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6
порций

312
ккал

30
минут

Яблочное крем-брюле
Что делать, если ребенок просит дорогую вещь, которую вы сейчас 
не можете себе позволить? Объясните ему, что деньги зарабатываются. 
Что, для того чтобы купить эту игрушку, вам нужно работать, к примеру, 
неделю. И что игрушка подождет, а вот кушать нужно каждый день.

На 6 порций:
•	 300 мл сливок 25%-ной 

жирности
•	 100 г сахара
•	 3 яблока
•	 6 желтков
•	 4 ст.л. воды
•	 1 ст.л. сока лимона

1Два яблока вымойте, 
очистите от кожуры, 

сердцевины и нарежь-
те кубиками. Положите 
в кастрюлю с водой 

и подержите 10 минут 
на маленьком огне. На-
кройте крышкой. Выложи-
те яблоки в шесть формо-
чек для запекания.

2Желтки взбейте 
с половиной сахара. 

Сливки налейте в кастрю-
лю и доведите до кипения. 
Снимите с огня и влейте 
в желтковую смесь, посто-
янно помешивая. Полу-
ченную массу выложите 
в формочки поверх яблок.

3Налейте в глубокий 
противень горячую 

воду и поставьте на него 
формочки. Отправьте их 
в духовку на 20 минут, 
затем выньте и остудите.

4Оставшееся яблоко 
вымойте, нарежьте доль-

ками и сбрызните соком 
лимона. Выложите яблоки 
поверх крем-брюле и по-
сыпьте оставшимся сахаром. 
Карамелизируйте верхний 
слой с помощью горелки.
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6
порций

291
ккал

35
минут Овсяное 

печенье 
с миндалем

Научить детей разумно распределять 
деньги можно, вовлекая их в планирование 

домашних расходов. Если ребенок 
постарше, можно сделать его на месяц 

ответственным за траты, выделив 
определенную сумму, скажем, на продукты 

и развлечения (кафе, кино).

На 6 порций:
•	 2,5 стакана овсяных 

хлопьев
•	 0,75 стакана 

миндальной муки
•	 0,5 стакана коричневого 

сахара
•	 0,25 стакана кокосовой 

стружки
•	 180 г сливочного масла
•	 10 г миндальной 

стружки
•	 1 яйцо
•	 0,5 ч. л. разрыхлителя
•	 0,5 ч. л. соли

13 ст.л. овсяных хлопьев отложите в сторону, осталь-
ные измельчите. Смешайте в миске измельченные 

хлопья, миндальную муку, кокосовую стружку, сахар, соль 
и разрыхлитель. Вбейте яйцо и добавьте размягченное 
сливочное масло. Замесите тесто. Вмешайте в него целые 
овсяные хлопья.

2Сформуйте небольшие шарики и выложите их, слегка 
прижимая, на застеленный пергаментом противень. 

Посыпьте миндальной стружкой. Выпекайте печенье 
в разогретой до 170 °C духовке 25 минут. Готовое печенье 
остудите на решетке и подавайте.
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4
порции

318
ккал

25
минут

А на десерт самое время расставить финансовые «ловушки». 
На этот раз речь пойдет не об экономии, финансовом контроле 
или планировании, а о магии денег. О том, что может показать-
ся странным из-за отсутствия объяснения, почему это работа-
ет. О том, что непонятно мужчинам. О том, во что просто надо 
верить! Итак, поговорим о финансовом волшебстве.

Шоколадный 
мусс
Сделайте доску визуализации. Наклейте 
на ватман или прикрепите к пробковой 
основе изображения роскошных 
предметов: дорогих автомобилей, шикарно 
обставленных квартир, бриллиантовых 
колье. Пусть эти картинки как можно чаще 
попадаются вам на глаза. Представляйте себя 
в этом авто, квартире. Визуализируйте свою 
роскошную жизнь.

На 4 порции:
•	 330 г сливок 35%-ной 

жирности
•	 200 г черного шоколада
•	 30 г сливочного масла
•	 30 г сахара
•	 25 г тертого шоколада
•	 3 яйца
•	 карамельный попкорн

1Шоколад поломайте 
и растопите на водяной 

бане со сливочным маслом 
и половиной сахара. 
Желтки отделите от белков, 
смешайте с растопленным 
шоколадом и охладите. 

2Сливки и оставшийся 
сахар взбейте в миксере 

и добавьте в шоколадную 
массу. Белки взбейте в гу-
стую пену и добавьте двумя 
партиями. Аккуратно пе-
ремешайте мусс деревян-
ной ложкой. Переложите 
его в формочки, украсьте 
тертым шоколадом и кара-
мельным попкорном.
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Шоколадная колбаска 
с орехами и клюквой

Если вы умеете пользоваться видеоредактором, создайте видеоряд 
с картинками и текстом, поддерживающими ваши финансовые цели. 
Вот примеры: «У меня новая, просторная квартира в центре города», 
«Я зарабатываю 2 тыс. долларов в месяц», «Я привлекаю деньги, деньги 
меня любят», «Моя работа приносит мне удовольствие и желаемый доход».
. 
На 8 порций:
•	 500 г печенья
•	 200 г сливочного 

масла
•	 100 г сушеной клюквы
•	 100 г орехов по вкусу
•	 1 банка сгущенного 

молока
•	 1 стакан сахара
•	 3 ст.л. какао-

порошка

1Сахар и какао смешай-
те в миске. Добавьте 

размягченное сливочное 
масло. Влейте сгущен-
ное молоко и взбейте 
массу миксером. Печенье 
измельчите, но не до со-
стояния муки, и смешай-
те со взбитой массой. 
Добавьте измельченные 
орехи и клюкву. 

2Полученную массу 
выложите на пищевую 

пленку и сформуйте кол-
баску. Поместите ее в хо-
лодильник на несколько 
часов. Когда сладкая кол-
баска охладится, снимите 
пленку и нарежьте десерт 
ломтиками. Посыпьте из-
мельченными орешками 
и подавайте.

8
порций

406
ккал

40
минут
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10
порций

312
ккал

85
минут

Каштановый пирог 
с миндалем

Выпишите себе несколько чеков на миллион долларов. Один поместите 
в кошелек. Другой прикрепите к зеркалу в ванной. Третий – к кухонному 
шкафчику. Пусть эти чеки постоянно попадаются вам на глаза. 

На 10 порций:
•	 500 г каштанов
•	 250 мл молока
•	 250 г сахара
•	 100 г сливочного 

масла + для 
смазывания

•	 100 г очищенного 
миндаля + 
миндальная крошка

•	 100 г темного 
шоколада

•	 50 мл коньяка
•	 6 яиц
•	 1 лимон
Для глазури:
•	 50 г сливочного масла
•	 6 ст.л. сахара
•	 4 ст.л. молока
•	 2 ст.л. какао-

порошка

1Каштаны проткните 
острым ножом крест-на-

крест и выложите на про-
тивень. Поставьте в разо-
гретую до 200 °C духовку 
на 15–20 минут, чтобы они 
лопнули. Выньте противень 
и дайте каштанам остыть. 
Очистите их и поместите 
в небольшую кастрюльку. 
Добавьте молоко, щепотку 
сахара и варите на малень-
ком огне 15 минут, до мяг-
кости. Слейте жидкость 
и пюрируйте каштаны 
в комбайне.

2Белки отделите от жел-
тков. Желтки взбейте 

с сахаром. Влейте расто-
пленное сливочное масло 
и перемешайте. Добавьте 
мелко рубленный мин-
даль, тертый шоколад, 

цедру и сок лимона, коньяк 
и каштаны. Белки взбейте 
в крепкую пену и добавь-
те в желтковую массу. 
Выложите ее в смазанную 
маслом форму и выпекай-
те в разогретой до 180 °C 
духовке 45 минут.

3Для глазури сахар сме-
шайте с какао. Влейте 

молоко. Поставьте смесь 
на огонь, чтобы сахар 
растворился, и доведите 
ее до кипения. Снимите 
с огня, дайте ей немного 
остыть и добавьте сли-
вочное масло. Оставьте 
глазурь на 30 минут, чтобы 
загустела, и покройте ею 
пирог с помощью силико-
новой лопатки. Готовый 
десерт украсьте миндаль-
ной крошкой.
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6
порций
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Пахлава с фисташками
Пусть символы денег будут и на других предметах (интерьера или 
одежды), которыми вы постоянно пользуетесь. Пижама, покрывала, 
чашка – все может напоминать вам о деньгах. И о том, как легко они 
к вам приходят!

На 6 порций:
•	 500 г слоеного 

бездрожжевого 
теста

•	 50 г сливочного масла
•	 1 желток
Для начинки:
•	 1,5 стакана 

очищенных фисташек
•	 0,75 стакана сахара
•	 0,5 ч. л. корицы
Для сиропа:
•	 300 мл меда
•	 0,5 стакана воды
•	 50 г сахара

1Тесто разделите на три 
части. Для начинки 

измельченные в блендере 
фисташки смешайте с са-
харом и корицей. Первый 
лист теста выложите на за-
стеленный пергаментом 
и смазанный маслом проти-
вень, тоже смажьте маслом 
и покройте начинкой. 
Выложите сверху второй 
слой теста и смажьте его 
маслом. Накройте третьим 
слоем теста и снова смажь-
те маслом.

2Сделайте диагональ-
ные надрезы в виде 

треугольников и поставь-
те десерт в разогретую 
до 170 °C духовку на 30 ми-
нут. За 5 минут до готовно-
сти смажьте поверхность 
яичным желтком.

3Из меда, сахара и воды 
сварите сироп. Горячую 

выпечку залейте слегка 
остывшим сиропом, остудите 
и снимите с противня. Подо-
ждите ночь, чтобы пахлава 
настоялась, и подавайте.
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8
порций

498
ккал

120
минут

Грушевый пирог
Важно также избавиться от вещей, с которыми у вас связаны 
неприятные воспоминания и которые вызывают негативные 
ассоциации. Выбросьте их или раздайте! 

На 8 порций:
•	 170 г сливочного масла
•	 150 г грецких орехов
•	 140 г пшеничной муки
•	 130 г сахара
•	 50 г горького шоколада
•	 2 груши
•	 2 яйца
•	 1 ст.л. сока лимона

1Одну грушу нарежьте 
вдоль тонкими ломтика-

ми вместе с семенами и ко-
журой. Сбрызните ломтики 
соком лимона и отложите 
в сторону. Оставшуюся 
грушу очистите от кожуры 
и семян, нарежьте неболь-
шими кубиками и тоже 
сбрызните соком лимона. 

2Шоколад измельчите 
в блендере. Орехи 

жарьте на сухой сковоро-
де, помешивая, 5 минут. 
100 г орехов перемелите 
в блендере, остальные по-
рубите ножом. Сливочное 
масло разотрите с сахаром 
и яйцами до однородности. 
Муку просейте и добавьте 
в масляную смесь вместе 
с молотыми и рублеными 
орехами. Добавьте куби-
ки груши и перемешайте. 
Всыпьте шоколадную крош-
ку и еще раз перемешайте.

3Выложите тесто в засте-
ленную пергаментом 

форму, лопаткой сделайте 
в центре небольшую горку. 
Выложите по кругу внахлест 
ломтики груши. Выпекайте 

десерт в разогретой 
до 160 °C духовке 80 минут. 
Готовый пирог выньте из ду-
ховки и остудите.
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Бисквитный пирог 
с кремом и марципаном

10
порций

406
ккал

90
минут

Нежный бисквит с ароматной начинкой и густой 
марципановой глазурью – разве можно завершить обед 

вкуснее? Или в крайнем случае ужин. Ведь, когда холодно, 
можно позволить себе немного расслабиться.
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На 10 порций:

Для бисквита:
•	 120 г муки
•	 120 г сахара
•	 55 г сливочного 

масла
•	 4 яйца
•	 1 ч. л. экстракта 

ванили
•	 щепотка соли
Для крема:
•	 250 г сливочного 

масла
•	 1 банка сгущенного 

молока
•	 3 ст.л. абрикосового 

ликера
•	 2 ч. л. молотого 

кардамона
Для марципана:
•	 1 стакан миндаля
•	 1 стакан сахара
•	 0,3 стакана воды
•	 2–3 капли 

миндальной 
эссенции

1Для бисквита масло 
растопите и остудите. 

Яйца взбивайте миксером, 
добавляя порциями сахар, 
до тех пор, пока смесь 
не загустеет. Добавьте 
экстракт ванили и еще 
раз взбейте. Муку сме-
шайте с солью и всыпьте 
в яичную смесь тремя 
порциями, размешивая 
венчиком. Введите рас-
топленное и охлажден-
ное масло. Аккуратно 

перемешайте тесто. 
Выложите его в пря-
моугольную форму, 
застеленную пергамен-
том, смазанную маслом 
и присыпанную мукой. 
Выпекайте в разогре-
той до 180 °C духовке 
25–30 минут.

2Для крема сливоч-
ное масло и сгущен-

ное молоко взбейте 
миксером в пышную 
массу.

3Добавьте кардамон 
и еще раз взбейте. 

Влейте ликер и снова 
взбейте.

4Подержите бисквит 
в форме 10 минут. 

Затем переложите его 
на решетку и полно-
стью остудите. Снимите 
пергамент. Разрежьте 
бисквит на две части. 
Нижний корж смажьте 
кремом и накройте 
вторым.

5Для марципана 
миндаль опустите 

в кипяток и варите 
1–2 минуты. Воду слейте, 
дайте миндалю остыть 
и снимите с него шкурку. 
Промойте его и сушите 
на сковороде 2 минуты, 
постоянно помешивая. 
Перемелите орехи 
в блендере. Сахар за-
лейте водой и поставьте 
вариться тягучий про-
зрачный сироп. Вы-
сыпьте в сироп миндаль 
и капните эссенцию. 
Варите на маленьком 
огне, помешивая, еще 
2–3 минуты. 

6Выложите массу 
на доску, раскатайте 

и перенесите на поверх-
ность пирога. Распреде-
лите марципан по верху 
и бокам пирога. Из-
лишки срежьте ножом. 
На всей поверхности 
марципана сделайте ди-
агональные надрезы.

Чтобы сделать выпечку еще 
ароматнее, используйте арома-
тизаторы от Dr. Oetker. Четыре 
любимых аромата – «Ваниль», 
«Лимон», «Миндаль» и «Ром» – 
подойдут как для выпечки, так 
и для десертов. Марципановую 
начинку подчеркнет 
аромат миндаля. 
Одна упаковка 
ароматизатора 
содержит четыре 
флакона по 2 г про-
дукта. На 500 г теста 
или 500 мл жидкости 
используйте от не-
скольких капель 
до полного флакона 
жидкости.



Морс из облепихи
Деньги нужны нам для того, чтобы их тратить. Если у вас нет 
конкретных проектов, требующих вложений, то и деньги вам 
ни к чему. Ставьте большие цели и привлекайте большие деньги.

На 4 порции:
•	 1 л воды
•	 200 г ягод облепихи
•	 100 г сахара
•	 2 ст.л. меда

1Ягоды облепихи перебе-
рите, промойте и измель-

чите в блендере. Полученный 
сок процедите и поставьте 
в холодильник. Жмых залейте 
водой и доведите до кипения. 
Снимите с огня и оставьте 

на 20 минут настаиваться. 
Затем процедите.

2В теплый морс добавь-
те сахар, мед и сок. 

Размешайте. Подавайте 
морс как теплым, так 
и охлажденным.

56

Напитки

Ф
ОТ

О:
 S

H
UT

TE
RS

TO
CK

.C
OM

№11 ‘2017

А если честно, зачем вам деньги? Причина, которая заставит 
вас больше и эффективнее работать или искать другие 
способы получения денег, должна быть очень веской, 
заводящей вас эмоционально. Это должно быть очень сильное 
желание, зависимость или, увы, боль. И то и другое толкают 
нас на зарабатывание денег. Итак, для чего вам деньги?

4
порции

212
ккал

30
дней



На 3 порции:
•	 1 бутылка 

яблочного сидра
•	 цедра 1 апельсина
•	 6 бутонов 

гвоздики
•	 3 палочки корицы

1Сидр, корицу, 
гвоздику и цедру 

апельсина доведите 
до кипения в неболь-
шой кастрюльке. Варите 
на маленьком огне 
20 минут. 

2Дайте напитку 
немного остыть, 

процедите его и разлей-
те по бокалам. Укрась-
те каждый палочкой 
корицы.

Не всегда наши желания требуют денег. Иногда 
они осуществляются, когда мы встречаем 
нужных людей, которые дают или дарят нам то, 
что мы хотим. Но эти люди появляются только 
тогда, когда мы четко знаем, что нам нужно, 
и видим цель, к которой идем.

Горячий яблочный сидр
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3
порции

211
ккал

25
минут



Имбирный 
напиток

А теперь поиграйте в игру. У вас есть 
миллион. Сделайте три покупки, названия 

которых начинаются на первую букву вашего 
имени. К примеру, Светлана может купить 

самолет, салон красоты и стадион.

На 2 порции:
•	 1 стакан молока
•	 0,5 стакана воды
•	 2 ст.л. черного чая
•	 2 ст.л. сахара или меда
•	 по 2 щепотки молотого 

перца и имбиря, 
кардамона, корицы, 
мускатного ореха

•	 2 бутона гвоздики
•	 2 палочки корицы
•	 2 плода бадьяна

1Молоко с водой 
доведите до кипения. 

Добавьте все ингредиенты 
и варите 5 минут, поме-
шивая. Снимите с огня, 
накройте крышкой и дайте 

напитку 10–15 минут, что-
бы настоялся. 

2Процедите и разлейте 
по бокалам. Украсьте 

каждый палочкой корицы 
и бадьяном.
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2
порции

187
ккал

20
минут



Знаете, как сделать суп денежным?  
Первое правило: количество ингредиентов в нем 
должно быть нечетным. Считаются все основные 

ингредиенты, а приправы к ним не относятся. 
Идеальное количество продуктов для супа – 

семь и девять. Второе правило: в суп, который 
вы подаете, следует добавить три ингредиента – 

например, зелень, сметану и оливки. Или 
придумайте сами что. И третье: в супе обязательно 

должна быть зелень. Лучше капуста!

Кн
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Бу

кв
а»
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Суп со шпинатом
Если вы не хотите возить
ся с фасолью, которая есть 
в этом супе, или забыли за
мочить ее на ночь, возьми
те консервированную фа
соль без добавок и приправ. 
В этом случае готовьте суп 
на овощном бульоне. Поло
жите в него фасоль, дове
дите до кипения и дальше 
следуйте рецепту.

Итальянский суп
Перед варкой я обычно зама
чиваю фасоль на ночь, сра
зу же после закипания сли
ваю воду, заливаю свежую, 
холодную, и добавляю не
много растительного масла, 
а солю в самом конце. Ва
рю на слабом огне, не поме
шивая.

Супы

4
порции

212
ккал

75
минут

6
порций

231
ккал

75
минут

Кулинарная библиотека
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СУП ВИШИСУАЗ

В этом супе мягкий, сладковатый 
вкус картофеля сочетается с более 
выраженным, острым вкусом лука 
и селедки.

•	 1–1,5	л	горячей	кипяченой	воды	или	
бульона

•	 500	г	лука-порея	(только	белая	часть)
•	 500	г	картофеля
•	 150	мл	сливок
•	 30	г	сливочного	масла
•	 1	слабосоленая	сельдь
•	 2	ст.л.	оливкового	масла
•	 зеленый	лук
•	 морская	соль,	молотый	белый	перец	

по	вкусу

1.	Сельдь	разделайте	на	филе.	Картофель	очистите	и	нарежьте	небольшими	
кусочками,	залейте	водой	и	оставьте	
на	30	минут.	Лук-порей	промойте,	очистите	
и	нарежьте	кольцами.

2.	Оливковое	и	сливочное	масло	нагрейте	в	кастрюле.	Добавьте	лук-порей	и	туши-
те	до	прозрачности,	не	позволяя	ему	стать	
золотистым.	Добавьте	картофель	и	тушите	
1–2	минуты,	постоянно	помешивая.	
Залейте	кипятком	(овощным	или	куриным	
бульоном)	так,	чтобы	жидкость	покрыла	
овощи.	Варите	до	готовности	картофеля.

3.	Слегка	остудите	суп,	пюрируйте	его	в	блендере,	добавьте	сливки,	посолите	

и	поперчите	по	вкусу.	Подавайте	охлажден-
ным,	положив	в	центр	тарелки	кусочки	
селедки	и	посыпав	зеленым	луком.

•	1 кг	шпината
•	250 г	фасоли
•	2	ст.л.	оливкового	масла
•	2	ст.л.	растительного	масла
•	2	ч.	л.	соды
•	3	зубчика	чеснока
•	морская	соль
•	свежемолотый	черный	
перец	по вкусу

1 Фасоль замочите на ночь 
в большом количестве 

воды с содой. Утром тща-
тельно ее промойте, залейте 
холодной водой, доведите 
до кипения и варите около 
10 минут. Опять слейте воду. 

Залейте снова свежей водой 
так, чтобы она покрывала 
фасоль примерно на 5 см, 
и продолжайте варить 
до готовности.

2Шпинат промойте, обсу-
шите, варите отдельно 

в кипящей подсоленной воде 
5 минут, а затем слейте воду.

3Оливковое масло на-
грейте в сухой кастрюле, 

положите чеснок и жарьте 
его до золотистого цвета.

4Добавьте к чесноку 
отваренный шпинат, все 

как следует перемешайте 
и влейте растительное 
масло.

5Готовую фасоль разде-
лите на две части. Воду, 

в которой она варилась, 
сохраните. Одну половину 
оставьте довариваться в этой 
воде, другую измельчите 
в блендере.

6Смешайте полученную 
массу с оставшейся фасо-

лью и шпинатом.

7Посолите суп 
и поперчите.

•	1,5–2 л	воды
•	500 г	помидоров
•	300 г	фасоли
•	100 г	тертого	пармезана
•	2	стебля	сельдерея
•	2	моркови
•	2	репчатые	луковицы
•	1	цукини
•	5–6	ст.л.	оливкового	
масла
•	3–4	горошины	черного	
перца
•	3	дольки	чеснока
•	1	лавровый	лист
•	сушеный	базилик,	
орегано,	майоран	по вкусу
•	морская	соль

1Фасоль замочите в холод-
ной воде на ночь. Затем 

поставьте варить.

2Одну морковь, луковицу, 
дольку чеснока и стебель 

сельдерея крупно нарежьте, 
залейте водой и сварите 
бульон. Когда закипит, 
посолите, добавьте перец-го-
рошек, майоран и лавровый 
лист. Помидоры ошпарьте, 
кожицу снимите, мякоть 
нарежьте кубиками.

3Оливковое масло нагрей-
те в кастрюле, бросьте 2 

дольки чеснока, нарезанный 

лук и жарьте до прозрачно-
сти. Добавьте помидоры, 
тушите 3–4 минуты и влейте 
три половника бульона.

4Цукини, оставшуюся 
морковь и стебель сель-

дерея нарежьте кружочками 
и бросьте в кастрюлю. Варите 
пару минут, добавьте почти 
готовую фасоль и немного 
бульона. Варите до готовно-
сти фасоли. В конце посолите, 
добавьте щепотку базилика 
и орегано. Перед подачей 
добавьте в тарелку тертый 
пармезан.
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Куриный крем-суп
Куриный суп – знакомое 
с детства название. И если 
вам кажется, что это скуч
но, заявляю: после вот это
го супчика ваше мнение из
менится. Кстати, все специи 
можно заменить теми, кото
рые вы любите.

Морковный  
суп-пюре  
с кориандром
Морковь так же популяр
на, как картофель, а некото
рым нравится даже больше. 
Лучшая морковка – моло
дая, весенняя – начинается 
в апреле. Она нежная, слад
кая и хрустящая. Знаменита 
высоким содержанием каро
тина, невероятно полезного 
для зрения.

Томатный суп 
с гренками
Когда помидоры запечен
ные, суп получается более 
насыщенного вкуса, чем хо
лодный гаспачо. И хотя этот 
суп можно, конечно, есть 
охлажденным, но всета
ки теплый он вкуснее. Осен
ний суп!

61№11 ‘2017

4
порции

324
ккал

115
минут

6
порций

231
ккал

40
минут

6
порций

201
ккал

50
минут



•	3 л	воды
•	1	цыпленок
•	150	мл	сливок
•	50 г	грецких	орехов
•	40 г	сливочного	масла	
•	2	стебля	порея	и	сельдерея
•	1	репчатая	луковица
•	4	зубчика	чеснока
•	3	ст.л.	муки
•	1	ст.л.	оливкового	масла
•	по	7	ч.	л.	молотого	черного	
перца	и	морской	соли
•	2	лавровых	листа
•	по	щепотке	прованских	
трав	и белого	перца

•	1–1,5 л	воды
•	600 г	моркови
•	60	мл	оливкового		
масла
•	1	красная	луковица
•	1	фенхель
•	2	стебля	сельдерея
•	2	дольки	чеснока
•	половинка	перца	чили
•	пучок	кинзы
•	1	ст.л.	семян	кориандра
•	1	ст.л.	семян	тмина
•	морская	соль	по вкусу
•	сметана

•	800 г	помидоров
•	1	красный	болгарский	
перец
•	2	дольки	чеснока
•	6–8	ст.л.	оливкового	
масла
•	1	ч.	л.	сухих	помидоров
•	6	горошин	черного	перца
•	серый	хлеб
•	пучок	базилика
•	морская	соль

1Помидоры крупно 
нарежьте. Чеснок 

очистите и тоже крупно 
нарежьте. Перец очистите 

•	французский	багет

1Цыпленка положите 
в кастрюлю с луковицей, 

нарезанными сельдереем 
и 1 стеблем порея, 2 зубчи-
ками чеснока, 2 лавровыми 
листами, солью и перцем. 
Варите 1,5 часа.

2Процедите бульон. Мясо 
порубите.

3Оставшиеся порей и чес-
нок нарежьте и жарьте 

в кастрюле на смеси масел 

5 минут. Добавьте муку и 1 л 
бульона. Варите 5 минут.

4 Добавьте мясо, сливки 
и еще раз прогрейте.

5Половину супа взбейте 
в блендере, смешайте 

с оставшимся и добавьте 
белый перец.

6 Багет намажьте маслом, 
присыпьте травами и под-

сушите в духовке. Подавайте 
суп с гренками и орехами.

1Оливковое масло 
нагрейте в кастрюле. 

Бросьте в нее крупно наре-
занный чеснок, тмин, кори-
андр и разрезанную на две 
части половинку чили.

2Морковь, лук, фенхель 
и сельдерей крупно 

нарежьте и отправьте в ка-
стрюлю. Томите все вместе 
2–3 минуты.

3Залейте кипятком так, 
чтобы вода покрыла 

все овощи, добавьте пучок 
кинзы (несколько листиков 

оставьте) и посолите. Вари-
те до готовности моркови 
и слегка остудите.

4Пюрируйте овощи 
в блендере, добав-

ляя понемногу овощной 
бульон.

5Протрите суп через 
сито, перелейте в ка-

стрюлю и слегка прогрей-
те. Подавайте со сметаной, 
украсив листиком кинзы.

от плодоножки, семян 
и нарежьте полосками. 
Поместите все в высокий 
противень.

2Сухие помидоры разо-
трите в ступке с пер-

цем-горошком и щепоткой 
морской соли. Присыпьте 
получившейся смесью со-
держимое противня, полей-
те все оливковым маслом 
и запекайте в разогретой 
до 220 °C духовке 45 минут.

3Треть запеченных 
помидоров отложите, 

очистите от кожицы и из-
мельчите, добавьте к ним 
мелко нарезанный базилик 
и перемешайте. Оставшие-
ся овощи взбейте в бленде-
ре и протрите через сито.

4Хлеб нарежьте и подсу-
шите в духовке.

5Налейте протертый суп 
в тарелки, положите 

в каждую ложку измельчен-
ных помидоров и поджа-
ристую гренку. Сбрыз-
ните оливковым маслом 
и подавайте.
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Холодный  
суп-пюре  
с петрушкой
«Растущая из камнях» – так 
переводится с латыни слово 
«петрушка». Между прочим, 
эта травка считалась волшеб
ной. В ней огромное количе
ство витамина С и каротина. 
В народе говорят: «Горсть пе
трушки равна горсти золота». 
Суппюре с петрушкой необык
новенно вкусен, не говоря уже 
о том, что он очень полезен.

Холодник  
по-польски
Может, американцам и нуж
но объяснять, что такое све
кла и с чем ее едят, но что 
нового я могу рассказать 
о ней вам? Она знакома ка
ждому в России, Украине, 
да и, пожалуй, в других сла
вянских странах. Я заметила, 
что продолговатая свекла, 
как правило, слаще, чем кру
глая, более распространен
ная, так что охотьтесь за ко
решками подлиннее. 

Суп из белой 
фасоли
Мои дети обожают фа
солевый суп. И я тоже 
очень люблю все эти суп
чикипохлебки, аромат
ные и сытные. Этот суп 
хорошо подавать с грен
ками, натертыми чесно
ком, добавив в него тер
тый сыр или несколько 
кусочков поджаренной 
ветчины.

8
порций

214
ккал

50
минут

6
порций

223
ккал

55
минут

4
порции

315
ккал

75
минут
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•	1 л	холодной	кипяченой	
воды
•	500	мл	жидкой	сметаны
•	30	раков
•	6	небольших	вареных	
свекол
•	6	огурцов
•	3	вареных	яйца
•	1	пучок	сухого	укропа
•	1	пучок	свежего	укропа
•	1	пучок	зеленого	лука
•	душистый	перец-
горошек
•	морская	соль

1В кипящую воду до-
бавьте соль, душистый 

перец и пучок сухого 
укропа. Опустите раков 
в кипящий рассол и варите 
их 35–45 минут.

2Свеклу очистите, 
натрите на крупной 

терке, залейте холодной 
водой, добавьте сметану 
и посолите.

3Огурцы, лук и свежий 
укроп мелко нарежьте 

и добавьте в холодник.

4Разлейте суп по тарел-
кам, положите в каждую 

половинку яйца и несколь-
ко очищенных раковых 
шеек. Подавайте с горячим 
молодым картофелем, 
приправленным молодым 
чесноком и укропом.

•	2,5–3 л	кипяченой	воды
•	300 г	молодого	картофеля
•	по	200 г	грибов	и	шпината
•	50 г	сливочного	масла
•	5	стеблей	сельдерея
•	2	стебля	порея
•	2	пучка	петрушки
•	1	фенхель
•	6–8	ст.л.	оливкового	масла
•	растительное	масло
•	чабрец	(тимьян),	морская	
соль,	молотый	белый	
перец,	сметана

1Картофель, сельдерей, 
порей, шпинат и фенхель 

крупно нарежьте.

2 Сливочное и оливковое 
масло нагрейте в кастрю-

ле, тушите овощи 10 минут.

3Стебли петрушки добавь-
те в кастрюлю. Посолите, 

поперчите и залейте кипят-
ком. Варите 20–25 минут. До-
бавьте оставшуюся петруш-
ку. Варите 2–3 минуты.

4Пюрируйте овощи в блен-
дере. Протрите массу че-

рез сито. Миску с протертым 
супом погрузите в емкость 
большего объема, напол-
ненную холодной водой 

со льдом. Время от времени 
помешивайте суп, пока 
не остынет. Ледяная вода 
поможет ему сохранить яр-
ко-зеленый цвет. Если нужно, 
посолите и поперчите.

5Грибы очистите, промойте 
и обжарьте на раститель-

ном масле. Посолите, попер-
чите и добавьте чабрец.

6 Разлейте суп по тарелкам, 
в центр каждой положите 

сметану и 2–3 ст.л. гри-
бов. Посыпьте рубленой 
петрушкой.

•	200 г	белой	фасоли
•	2	стебля	сельдерея
•	2	моркови
•	2	репчатые	луковицы
•	1	стебель	лука-порея
•	4	ст.л.	оливкового	масло
•	2	лавровых	листа
•	1	зубчик	чеснока
•	горсть	рубленой	
петрушки
•	щепотка	сушеного	
розмарина
•	морская	соль	по вкусу

1Фасоль замочите 
в большом количестве 

воды на ночь. Утром про-
мойте, залейте холодной 
водой в соотношении 2:1 
и доведите до кипения.

2Добавьте 2 лавровых 
листа, 1 луковицу, 

1 морковь и 1 стебель сель-
дерея. Варите около часа, 
затем выньте перечислен-
ные ингредиенты.

3Оставшуюся луковицу 
и чеснок измельчите, 

оставшуюся морковь 
нарежьте кубиками, 

а сельдерей – тонкими кру-
жочками. В кастрюле с тол-
стым дном нагрейте масло, 
обжарьте лук и чеснок, 
посолите, добавьте розма-
рин, морковь и сельдерей. 
Тушите 2–3 минуты.

4Добавьте в кастрюлю 
фасоль вместе с бульо-

ном и нарезанный тонкими 
кольцами лук-порей. Ва-
рите до готовности порея, 
около 10 минут. Снимите 
с огня и всыпьте петрушку.

Присылайте в редакцию свои рецепты с фотографиями блюд  
и получайте в подарок книги от партнеров журнала «Кушать подано!».

Если вас смущают раки 
в этом рецепте, замени-
те их креветками. Если 
и они не вызывают 
энтузиазма, добавьте 
малосольную тюлечку.
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Сервировка
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Вы заметили, какие сейчас в ресторанах неудобные стулья? И ограниченное количество диванов. 
То есть будто бы все говорит вам: «Давайте, быстрее съедайте свой бифштекс за 1000 гривен 

и освобождайте место для следующего клиента». Это такой маркетинговый ход – в фастфудах, 
к примеру, тоже практически никогда не бывает диванчиков. А если и есть, то они не мягкие, 

плюшевые, а клеенчатые, из кожзаменителя. Сидеть на них тоже не очень приятно. Кроме того, 
в ресторанах сейчас ставят подслушивающие устройства. Вопрос «Куда пригласить делового 

партнера (будущего инвестора)?» остается без ответа. А пригласитека его домой!

Деловая скромность

просить деньги на какой-то про-
ект. Стулья и даже табуреты ска-
жут о том, что вы рассматриваете 
еду как необходимость, а не как 
чревоугодие. Вы не привыкли 
рассиживаться и объедаться, ибо 
привыкли работать.

Сервировку выберите спокой-
ную, но стильную. Пусть это будет 
посуда, не отвлекающая 

внимание на рассматривание узо-
ров и пасторалей. Белая подойдет 
как нельзя лучше. Тщательнейшим 
образом продумайте меню. Ще-
дрые порции – это не то, что вам 
сейчас нужно. Как известно, 
на полный желудок соображается 
туго, и одолевает лень. Поэтому 
кормите гостя вкусно, но не до со-
стояния, в котором он не сможет 
выползти из-за стола.

А вот напиткам уделите особое 
внимание! Алкоголь должен быть 
дорогим. Только так вы создадите 
себе имидж человека, разбираю-
щегося в главном, не упускающего 
мелочей, с хорошим вкусом. и при-
ятного во всех отношениях. Да, по-
хоже, вам можно доверять!

Даже если у вас скромно об-
ставленное жилище, это 
не повод комплексовать. 

Гораздо важнее, чтобы оно было 
ухоженным, чистым и уютным. Это 
говорит о том, что и бизнес-дела вы 
будете вести аккуратно. Излишняя 
роскошь ни к чему. Не следует 
демонстрировать, что вы транжира 
и мот. Особенно если будете 
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2
банки

231
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50
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Маринованная 
тыква

И немного юмора 
в тему. Некоторые 

думают, где взять 
деньги для стартапа. 

Вот вам идея: 1) 
садишься в маршрутку, 

2) тебя просят 
передать за проезд, 

3) берешь деньги, 
4) не передаешь! 

На 2 банки по 0,5 л:
•	 1 кг очищенной тыквы
•	 500 мл воды
•	 1,5 стакана сахара
•	 8 бутонов гвоздики
•	 6 горошин душистого 

перца
•	 1 палочка корицы
•	 звездочки бадьяна
•	 3 ст.л. 30%-ного уксуса
•	 кусочек свежего имбиря
•	 щепотка мускатного 

ореха

1Тыкву нарежьте кубика-
ми размером 2 х 2 см.

2Теплую воду смешайте 
с сахаром и уксусом. 

Залейте тыкву получившим-
ся маринадом и оставьте 
на ночь. Поставьте тыкву 
в маринаде на огонь и до-
бавьте пряности. Варите 
10 минут. Выключите огонь, 
закройте емкость крышкой 
и дайте тыкве 30 минут, 
чтобы настоялась.

3Разложите кусочки тык-
вы в стерилизованные 

банки, залейте маринадом 
с пряностями и закройте 
крышками.

4Маринованную тыкву 
можно есть на следую-

щий день.



Офіційний дистриб’ютор в Україні:  
ТОВ АРСІВ, тел.: (044)4684574  

www.leimer.de

ВИБЕРІТЬ ОДИН З 5 СМАКІВ:
	без спецій
	з ароматними травами
	з томатами
	з сиром
	з цибулею та часником

КРУТОНИ LEIMER ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ  
ЗІ СВІЖОГО БІЛОГО ХЛІБА. ІДЕАЛЬНІ  
ДЛЯ САЛАТІВ І СУПІВ. СМАЧНА ЗАКУСКА.

КРУТОНИ  
LEIMER Bon Appétit Croutons
Німеччина
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Офіційний дистриб’ютор в Україні: ТОВ АРСІВ, тел.: (044)4684574 
www.tabasco.com          www.arsiv.com.ua

НОВИЙ СОУС 
KIKKOMAN ТЕРІЯКІ  
ЗІ СМАЖЕНИМ 
КУНЖУТОМ

Офіційний дистриб’ютор в Україні: 
ТОВ АРСІВ, тел.: (044)4684574 
www.kikkoman.eu


