Новогоднее

КЕТОМЕНЮ
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
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ОЛЕНА ИСЛАМКИНА, ЛИЛИЯ ВОРОНИНА,
ЮЛИЯ ЛЕВЧЕНКО, ЮЛИЯ ПАРАМСОН

Ке Ов ы (21 а а – 20 а е я):
Сэ К еба в, К и Ка дашья

Овен за столом
Как первый знак Зодиака, представляет собой
архетип воина, бойца, поэтому для него главное в
еде – чтобы ее можно было приготовить быстро,
особо не заморачиваясь. Буквально: нарубить,
разогреть и посыпать перцем. Попроще и
посытнее – это про Овна.
Холодную или пресную еду Овны обычно не
любят, нужно, чтобы она обжигала, чтобы
чувствовался яркий или пряный вкус. На вид еда
тоже должна быть привлекательной, первое
впечатление очень важно: приветствуются
оттенки красных и оранжевых цветов.
С мясом у Овнов отношения отличные: они
обеими руками за стейки, шашлыки и пр. Не
очень жалуют различную зелень и овощи, ну
только если как добавку к шашлыку. Едят обычно
много и быстро, ведь еда для них – всего лишь
топливо для новых свершений. Здесь же кроется
ловушка – Овен может быть падок на фаст-фуд,
ведь он вкусный, и его не нужно готовить.

Н О В О Г О Д Н Е Е М Е Н Ю Ов а
я
д

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г колбасы типа
салями или пепперони
200 г творожного сыра
30 г базилика (пучок)
50 г твердого сыра
50 г оливок
45 мл оливкового масла
0.25 ч.л. черного перца
0.25 ч.л. соли

04
Выкладываем немного соуса
на каждый кусочек остывших
колбасных чипсов или в
каждую колбасную корзинку.
Посыпаем оливками и
наслаждаемся.

ШАГИ

01
Разогреваем духовку до
180°С. Приготовим основу
из колбасок. Для простых
чипсов выкладываем
кружочки колбасы на
противень, застеленный
бумагой для выпечки.
02
Для корзиночек –
надрезаем каждый
кружочек колбасы с трех
сторон почти до центра и
выкладываем внахлест
каждый кусок в
формочку для
миникексов, немного
прижав пальцем, чтобы
получилась чашечка.
Запекаем колбаски около
10 минут до хруста.
03
Приготовим начинку.
Взбеваем в блендере
творожный сыр с
половиной оливок,
порубленным базиликом,
тертым сыром, оливковым
маслом, солью и перцем.

САЛЯМИ-ЧИПСЫ

ЧИЗБУРГЕР-РУЛЕТ
ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
800 г говяжьего фарша
200 г тертого сыра
200 г бекона
100 г соленых огурцов
80 г репчатого лука
2 яйца
30 г миндальной муки
1 ст.л. соуса ворчестер
30 г горчица без сахара
0.5 ч.л. черный перец
0.5 ч.л. соль
Соус:
2 ст.л. соус ворчестер
50 мл томатной пасты
1 ч.л. эритритола

01
Разогреваем духовку до
180°С. Режем на небольшие
кусочки и обжариваем
бекон. Нарезаем огурцы и
лук на небольшие кубики. В
большой миске смешиваем
фарш, миндальную муку,
бекон, яйца, соленые
огурцы, лук, вустерширский
соус, соль и перец.
02
Разделяем смесь на две
равные части. На противень
выкладываем первую часть
мясной основы – в виде
овала или круга. Делаем в
середине мясного слоя
углубление. Кладем в него
чеддер и накрываем второй
частью мяса. Руками
сжимаем края, чтобы
запечатать сыр внутри мяса.
03
Cмешиваем соус из
томатного и вустерширского
соуса и чайной ложки
эритритола. Смазываем им
верх рулета. Запекаем рулет
в духовке около 60-70 минут
до хрустящего верха. Даем
рулету остыть около
10 минут перед тем как
нарезать.

ШАГИ

01
Делаем шоколадную массу.
Кладем порубленный в
мелкую крошку шоколад в
большую миску и заливаем
200 мл кипящих сливок.
Оставляем шоколад
постоять пару минут и
начинаем перемешивать
смесь лопаткой – весь
шоколад должен
расплавиться. Добавляем в
массу эритритол и убираем
миску в холодильник на
два-три часа, чтобы масса
хорошо застыла.
ИНГРЕДИЕНТЫ
200 г шоколада 99%
200 мл сливок 33% (чем
выше процент какао в
шоколаде, тем больше
сливок может
понадобиться)
50 г эритритола (по вкусу)
15 г какао (для обсыпки)

ШОКОЛАДНЫЕ
ТРЮФЕЛИ

02
Достаем охлажденную
массу и делим на 20 частей.
Скатываем из каждого
кусочка шарик и
обваливаем в посыпке на
ваш выбор – какао или
любой другой.
03
Готовые трюфели храним
в холодильнике до 7 дней.

МАЛИНОВАЯ
"МИМОЗА"
ШАГИ

01
Завариваем и охлаждаем
малиновый чай – это
должен быть не черный или
зеленый чай с запахом
малины, а фруктовый чай,
например на основе
каркаде. Чем «крепче» ваш
чай – тем насыщеннее и
вкуснее получится напиток.
Используем не меньше 2
пакетиков на 250 мл воды.
02
Добавляем в бокалы для
шампанского по паре ягод
малины.
03
Добавляем сироп к
заваренному чаю и
хорошо перемешиваем.
04
Наливаем в каждый бокал
по 60 мл чая, сверху
наливаем шампанское и
наслаждаемся.

ИНГРЕДИЕНТЫ

250 мл сухого игристого
вина (или шампанского)
250 мл малинового чая
15 мл кетосиропа
20 г малины (для
украшения)

Ке Те ец (20 а е я — 20 ая):
Ли ия В и а, зда е ь ица б га
“Э ьфий кая к х я”, е дава е ь ица
LCHF Bakery School

Телец за столом
Умеет наслаждаться материальной стороной
жизни как никто другой, и еда для него – одно из
базовых удовольствий. Не сказать, что он гурман –
необычные вкусовые сочетания и изысканные
ингредиенты ему ни к чему, он любит довольно
простую, сытную, жирную еду.
Рецепты предпочитает традиционные, кухни
народов мира жалует не все: например, ему
обычно нравятся пицца или хинкали, потому что
они отлично насыщают.
Камнем преткновения на пути к кетодиете для
Тельца может стать любовь к мучным изделиям и
выпечке, он трепетно любит пироги, блины, кексы
и прочее. Нужно отметить, что к мясу, рыбе и
овощам он относится неплохо, вопрос только в
пропорциях. Тельцу не особо нужны пряности и
специи, он должен чувствовать натуральный вкус
продуктов.

Н О В О Г О Д Н Е Е М Е Н Ю е ьца
Т
я
д

ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

100 г тертого сыра
(например, Чеддера или
Гауды)
50 г тертой моцареллы
50 г тертого сыра (например,
Пармезана)
100 г миндальной муки
2 яйца
0.5 ч.л. разрыхлителя
0.25 ч.л. черного перца
0.25 ч.л. соли

01
Разогреваем духовку до
170°С. Взбиваем два яйца
до воздушной пены,
добавляем весь сыр, муку,
разрыхлитель, соль,
молотый черный перец,
специи. Перемешиваем должна получиться
плотная масса, которая
держит форму.
02
Делим массу на 8 частей,
формируем из каждой
шарик и кладем на
противень, выстланный
бумагой для выпечки и
немного смазанный
маслом.
03
Выпекаем 10-12 минут до
золотистого цвета.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ

БАРАНИНА В МЯТНОФИСТАШКОВОМ ПАНЦИРЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 кг бараньей корейки
100 г мяты
100 г петрушки или руколы
50 г фисташек
80 г красного лука
4 зубчика чеснока
30 г горчицы без сахара
50 мл оливкового масла
1 ч.л. черного перца
0.5 ч.л. соли
01
Разогреваем духовку до
200°С. Подготовим корейку
– она должна быть без
позвоночной кости, длина
ребер – 10-12 см. Срезаем
кожу и толстый слой жира,
пленку верхней части филе,
стараясь не захватить
верхний слой мяса. Чистим
от мяса и пленок верхние
пять сантиметров ребер, до
гладкости.

03
Приготовим панцирь для
баранины – в сковородке с
остатками оливкового
масла и бараньего жира
обжариваем мелко
порубленные лук и чеснок
до прозрачности,
добавляем порубленные
фисташки и снимаем с
огня. Очень мелко рубим
зелень и добавляем к
орехово-луковой смеси.

02
Обжариваем корейку на
оливковом масле со всех
сторон до приятного
золотистого цвета – по 2-3
минуты с каждой стороны.
Заворачиваем в фольгу и
ставим в духовку на
8-10 минут.

04
Достаем корейку из духовки,
снимаем фольгу и
перекладываем в красивую
форму для запекания.
Обмазываем ее горчицей и
травяной смесью и ставим в
духовку еще на 20 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для буханки десертного
кокосового хлеба:
6 яиц
60 г кокосовой муки
100 г кокосового масла
1 ч.л. ванили
0.5 ч.л. ксантановой
камеди
0.5 ч.л. разрыхлителя
10 г эритритола
соль
Для утренних пан пердю:
4 кокосовых хлебца
1 яйцо
50 мл кокосовых сливок
100 мл сливок 33%
15 г эритритола
5 мл коньяка
(опционально)
1 ч.л. ванили
соль

ШАГИ

01
Заранее готовим сладкий
кокосовый хлеб. Тщательно
взбиваем все ингредиенты
миксером и запекаем в
форме для кекса около 45
минут в духовке,
разогретой до 180°С. Даем
кексу остыть в форме и
нарезаем на 16 ломтиков.
02
Взбиваем охлажденные
сливки с ванильной
эссенцией, эритритолом и
столовой ложкой коньяка
или любого другого
крепкого ароматного
алкоголя для более
богемного звучания
завтрака. Ставим сливки в
холодильник.
03
Взбиваем яйцо с 50 мл
кокосового (миндального)
молока или сливок,
обмакиваем в эту смесь
кусочки хлеба и
обжариваем на
разогретой сковороде по
паре минут с каждой
стороны. Подаем
горячими с парой ложек
сладких взбитых сливок.

ПАН ПЕРДЮ

БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН

ШАГИ

01
Наливаем в кастрюлю воду,
добавляем порезанный
лайм, подсластитель и
специи, доводим до кипения
и держим 5 минут на
маленьком огне, чтобы
аромат специй перешел в
воду.
02
Добавляем вино,
перемешиваем и
прогреваем, не доводя до
кипения. Выключаем огонь.
Накрываем глинтвейн
крышкой и оставляем на 510 минут постоять – так
вино станет более
ароматным и алкоголь не
испарится.
03
Добавляем в глинтвейн
крепкий алкоголь и
разливаем по кружкам.
Можно перелить напиток
в термос и взять с собой
на прогулку, но в этом
случае лучше процедить
его, чтобы убрать
пряности и кусочки лайма.

ИНГРЕДИЕНТЫ

750 мл белого вина
80 г лайма (1 фрукт)
5 бутончиков гвоздики
1 палочка корицы
1 звездочка аниса
30 г эритритола
100 мл крепкого алкоголя
(белый ром, водка, бренди)
150 мл воды

Ке Б из ецы (21 ая — 20 ию я):
ав б га Mark’s Daily Apple и
бе е е а Primal Blueprint Ма к
Си , зда е ь ица б га ketogenic.ru
Ле а Ива ва

Близнецы за столом
Этот непоседливый и любопытный знак не
придаёт большого значения еде, может
пообедать на бегу, чем бог послал.
Компания для трапезы для него важнее
самой трапезы, поэтому он легко
подстроится под вкусы близкого человека.
Сами же Близнецы любят салаты,
бутерброды, канапе, пестрые яркие блюда,
сложные и необычные сочетания вкусов,
всегда готовы попробовать что-то
новенькое. Лучше всего, если блюдо легко
можно есть одной вилкой или ложкой, или
вообще закидывать в рот рукой – так вторая
рука останется свободной, чтобы в
очередной раз проверить Инстаграм.
Близнецам нежелательно усиливать
нагрузку на нервную систему, поэтому им
лучше отказаться от кофе и алкоголя и
предпочесть кетосмузи или овощные соки.

Н О В О Г О Д Н Е Е М Е Н Ю из ец в
Б
я
д

ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

400 г грибов
150 г сыра фета
100 г оливок
5 ст.л. оливкового масла
1 лимон
0.5 ч.л. паприки
0.5 ч.л. лукового порошка
0.5 ч.л. сушеного чеснока
0.5 ч.л. черного перца
0.5 ч.л. соли
петрушка (для подачи)

01
Промойте и высушите
грибы, отделите ножки
(используйте их для любого
другого блюда).

ФАРШИРОВАННЫЕ
ГРИБЫ

02
Смешайте оливковое
масло с солью и специями,
и "помассируйте" грибы,
чтобы они были в масле со
всех сторон. Нарежьте
лимон на четвертинки.
Нагрейте грильсковородку и
обжаривайте грибы с
лимоном на среднем огне
до готовности, около 10
минут, в процессе надо
будет перевернуть 1-2
раза.
03
Измельчите оливки в пасту
и перемешайте с сыром
фета до однородной
массы. Наполните смесью
каждую шляпку, верните
грибы на сковородку и
прогрейте еще 2-3 минуты.
Посыпьте готовые грибы
петрушкой и сбрызните
соком от поджаренных
четвертинок лимона.

ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

01
Подготовим размороженные
креветки – оторвем им
головы и снимем руками
панцирь, оставляя от него
только последний сегмент,
на котором будет держаться
хвост.

800 г креветок
100 г голубого сыра
100 мл сливок 33%
100 мл белого вина
50 г сливочного масла
2 зубчика чеснока
2 веточки тимьяна
0.25 ч.л. черного перца
0.25 ч.л. соли

02
Разогреваем сковородку на
среднем огне, растапливаем
сливочное масло. На
разогретом масле слегка
обжариваем креветки по
паре минут с каждой
стороны, добавляем мелко
порубленный чеснок, соль,
черный перец и прогреваем
вместе еще минуту.
03
Прогреваем вино, пока оно
почти полностью не
выпарится. Потом
добавляем сливки и
начинаем аккуратно
помешивать – когда сливки
начнут густеть, добавляем
крупно покрошенный сыр.
Как только сыр расплавится,
снимаем сковородку с огня,
перекладываем креветки с
соусом в чашечки для
подачи, украшаем
листиками с веточек
тимьяна и несем на стол.

КРЕВЕТКИ
В ГОРГОНЗОЛЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ
150 г миндальной муки
(если найдете – мелкого
помола)
100 г сливочного масла
50 г эритритола
30 г миндаля
0.5 ч.л. ванили
0.25 ч.л. ксантановой
камеди (опционально)
Украшения:
эритритол
ваниль

*Готовим посыпку:
измельчаем 2-3 столовые
ложки ванильного
эритритола в пудру и
пересыпаем в мисочку.
Обваливаем по очереди
все остывшие печенья.

ШАГИ

01
Достаем масло заранее,
чтобы оно успело
полностью размягчиться
при комнатной
температуре. Включаем
духовку на 170°С. Взбиваем
миксером сливочное масло
до воздушного состояния.
Добавляем все ингредиенты
и перемешиваем лопаткой –
у нас должно получиться
однородное пластичное
тесто, которое держит
форму.
02
Отщипываем кусочки теста,
например чайной ложкой,
руками лепим полумесяцы
печений и выкладываем на
противень, застеленный
бумагой для выпечки. У нас
получится не меньше
20 полумесяцев.
03
Выпекаем печенья около
10 минут до легкого
золотистого оттенка и
даем им остыть на
противне как минимум
20 минут.

ВАНИЛЬНОЕ
КЕТО ПЕЧЕНЬЕ

ИМБИРНЫЙ ЭЛЬ
ШАГИ

01
Чистим и нарезаем корень
имбиря на небольшие
кусочки, чтобы облегчить
работу блендеру.
Выжимаем сок из двух
лимонов и режем кожуру на
кусочки.
02
Взбиваем имбирь с водой
блендером или кухонным
комбайном, процеживаем
смесь в кастрюлю при
помощи мелкого сита или
марли.
03
Добавляем в кастрюлю
эритритол, лимонные
корочки, сок и кипятим
смесь, помешивая, до
полного растворения
эритритола. Вынимаем
лимонные корочки и
продолжаем уваривать
жидкость, пока ее не
станет в 2 раза меньше.
04
Когда концентрат
остынет, наливаем 50 мл в
кружку, добавляем 200 мл
газированной воды, по
желанию – несколько
кубиков льда.

ИНГРЕДИЕНТЫ
200 г имбиря
150 г лимона (2 фрукта)
100 г эритритола (если
есть – золотого)
500 мл воды
газированная вода (для
подачи)

Ке Раки (21 ию я — 22 ию я):
ав к иги “Ке дие а” д к Дж зеф
Ме к а, е а ка Ма и ьда
Ш ва

Рак за столом
Обычно хороший кулинар и хороший едок.
Любимые блюда – традиционные, как у мамы
или у бабушки. У любого Рака есть семейные
рецепты, передающиеся из поколения в
поколение.
Готовить предпочитают сразу много, чтобы
заодно накормить и ближнего своего.
Раки любят все виды супов, каши, молочные
продукты. Особое отношение у них к
напиткам, они жить не могут без чашки чая,
главное, не забывать пить простую воду!
Уязвимое место Раков – пищеварительная
система, поэтому им стоит избегать
копченых, жареных блюд, а отдавать
предпочтение вареным, протёртым
продуктам: муссам, паштетам, пюре. За
здоровьем Раки обычно тщательно следят,
именно польза для здоровья может
замотивировать их питаться правильно.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

в
к
а
Р
я
д

ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

300 г огурца (максимально
длинного)
100 г творожного сыра
50 г сливочного масла
15 г сметаны 30%
0.25 ч.л. соли

01
Смешиваем все
ингредиенты приправы.
Нарезаем огурец
на 8 тонких полосок.

Приправа:
1 ч.л. кунжута (можно
разноцветного)
1 ч.л. мака
1 ч.л. сушеного чеснока
1 ч.л. лукового порошка
0.25 ч.л. морской соли

02
Взбиваем вместе
творожный сыр,
размягченное сливочное
масло, сметану и соль.
Наполняем кондитерский
мешок или просто пакет
сливочной смесью и
выдавливаем небольшое
количество на каждый
ломтик огурца.
Закручиваем роллы,
посыпаем каждый
приправой и подаем.

РОЛЛЫ ИЗ ОГУРЦА

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 кг утки (целая птица)
0.5 л красного сухого вина
500 г краснокочанной
капусты
500 г белокочанной капусты
100 г брусники (или клюквы)
80 г красного лука
60 г топленого масла
60 мл. оливкового масла
20 г можжевельника
1 ч.л. черного перца
2 ч.л. корицы
4 ст.л. соли
01
Кипятим 3 литра воды с
корицей и ягодами
можжевельника,
растворяем там 3-4
столовые ложки соли и
охлаждаем жидкость.
Кладем в рассол утку,
накрываем крышкой и
убираем в холодильник как
минимум на 12 часов, а
лучше на сутки.
02
В день готовки достаем
утку из рассола, сушим
салфетками, натираем
черным перцем и топленым
маслом, оставляем
согреться до комнатной
температуры. Разогреваем
духовку до 120°С, ставим
туда утку в глубокой форме
и запекаем 1,5 часа, время
от времени поливая
ложечками красным
вином.

03
Шинкуем обе капусты и
красный лук, обжариваем в
глубокой сковороде на
оливковом масле до
мягкости, добавляем ягоды
и соль по вкусу, тушим еще
10 минут на среднем огне.
Заливаем 400 мл красного
вина, накрываем крышкой и
тушим еще час.
04
Через полтора часа после
начала запекания утки
поднимаем температуру в
духовке до 200°С и запекаем
еще около 30 минут до
золотой хрустящей корочки.
Подаем утку с тушеной
капустой.

УТКА С КАПУСТОЙ
В ВИНЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ
100 г миндальной муки
50 г сливочного масла
30 г эритритола
0.5 ч.л. молотого имбиря
соль
Творожный слой:
250 г творожного сыра
1 яйцо
50 мл сливок 33%
50 г эритритола
0.5 ч.л. молотого имбиря
0.5 ч.л. корицы
0.25 ч.л. молотой гвоздики
0.25 ч.л. молотого
душистого перца
соль
Украшение:
100 мл сливок 33%
имбирь или корица для
посыпки

04
Дайте чизкейкам остыть в
формах и не вынимая
уберите в холодильник
часа на три, а лучше – на
ночь.Выдержанные
чизкейки украсьте
взбитыми сливками и
немного присыпьте
имбирем и золотой
корицей. Вкус праздника!

ТВОРОЖНЫЙ
ЧИЗКЕЙК
01
Разогрейте духовку до
170°С. Подготовьте
противень и смажьте
маслом 6 силиконовых
форм для кексов.
02
Взбейте размягченное
сливочное масло, пока оно
не станет воздушным,
добавьте эритритол,
миндальную муку, соль,
молотый имбирь и
перемешайте тесто.
Разделите на 6 частей и
распределите по дну
формочек для маффинов.
Поставьте формы в духовку
и выпекайте около
10 минут.
03
Приготовьте творожный
слой. Взбейте вместе
творожный сыр с
эритритолом пару минут
до воздушной однородной
массы. Продолжая
взбивать, добавьте по
очереди яйцо, сливки, все
пряности и щепотку соли.
Разлейте творожную
смесь на тесто в остывших
формах и поставьте
обратно в духовку еще на
20 минут.

ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

01
Кладем в стакан большой
кусок льда или наполняем
его обычным льдом.

60 мл бурбона
15 мл кетосиропа
3 капли биттера
1 кусок льда
1 ломтик апельсиновой
цедры (для украшения)

02
Смешиваем бурбон, сироп
и три капли биттера,
наливаем на лед и
украшаем полоской цедры
апельсина.

Курс «Похудение на кетодиете»
Нравится идея похудеть без голода,
тренировок и муштры? С поддержкой
коучей и врачей? Мы знаем как.

(промокод dec2500)

7000 4500 .
Хочу похудеть

КЕТО КОКТЕЙЛЬ
«ОЛД ФЕШН»

Ке Львы (23 ию я — 22 авг а):
зда е ь ица Cilantro, ав ка к иги “Ке дие а.
Как жи ь д г и д а ь бы ” О е а
И а ки а, э д к и г, ав б га
@wow.so.young Ка я Я г, е вая е к жая
ак и а,
чившая “О ка ” за г ав ю же к ю
ь, Х и Бе и

Лев за столом

Этот вальяжный товарищ не любит
напрягаться, но любит вкусно и сытно
поесть.
Никаких перекусов между делом: делу
время, обеду час. С таким подходом Лев
охотнее пойдёт есть в кафе, чем будет
готовить дома. В кафе он, скорее всего,
возьмёт лёгкую овощную закуску и сытное
горячее блюдо, включающее мясо или
птицу.
Львы не жалуют долгую термическую
обработку продуктов, в блюде должен
угадываться его состав, бесформенное
нечто они есть не будут.
Обычно Львам без труда удаётся
удерживаться от сладкого, пирожное для
них больше ритуал, чем необходимость.
Зато они любят фрукты и молочные
продукты, особенно сыр. Представителям
знака по духу и вкусовым сочетания больше
всего подходит средиземноморская кухня.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

в
в
ь
Л
я
д

ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

500 г сыра фета
300 мл оливкового масла
4 зубчика чеснока
1 свежий острый перчик
1 веточка свежей зелени
(розмарин или тимьян)
1 ч.л. мяты
1 ч.л. розового перца
(горошек)

01
Достаем фету из рассола,
режем на кубики со
стороной 1 см и аккуратно
перекладываем в контейнер
или несколько стеклянных
баночек. Рубим чеснок на
тонкие дольки, нарезаем
острый перец – без семян и
перегородок. Равномерно
посыпаем фету.
02
Рвем руками веточку
розмарина (тимьян тоже
отлично работает) и
добавляем к сыру вместе с
сухой мятой и розовым
перцем. Заливаем сыр
маслом, так, чтобы он весь
был полностью покрыт,
закрываем крышкой и
убираем в холодильник
как минимум на сутки.

МАРИНОВАННАЯ
ФЕТА

03
Сыр можно есть еще 30
дней и с каждым днем он
будет становиться все
вкуснее и вкуснее.
Боритесь с искушением
сделать меньше феты, чем
в рецепте. Больше –
можно.

ШАГИ

01
Нарезаем свиную шею на
8 стейков и немножко
отбиваем. Каждый стейк
нужно посолить, поперчить,
посыпать паприкой и
натереть порубленным
чесноком.
02
Сало нарезаем толстыми
кусочками (1-1,5 см),
надрезаем каждый по
одной стороне, как
расческу. Обжариваем его
на части топленого масла
с обеих сторон до
золотистой корочки.
03
В небольшой кастрюльке
топим сливочное масло,
добавляем лук,
нарезанный очень
мелкими кубиками и
жарим пару минут.
Добавляем коньяк и
прогреваем, чтобы часть
коньяка выпарилась.
Добавляем сливки,
бульон, соль и черный
перец и, помешивая,
доводим до кипения.
Прогреваем еще 2-3
минуты на среднем огне.
Готовый соус должен быть
по густоте как сметана.

ЦЫГАНСКИЙ
СТЕЙК
ИНГРЕДИЕНТЫ
800 г свиной шеи
200 г копченого сала
50 г топленого масла
4 зубчика чеснока
40 г миндальной муки
0.5 ч.л. черного перца
0.5 ч.л. паприки
0.5 ч.л. соли
Соус:
50 г сливочного масла
50 мл говяжьего бульона
50 мл сливое 33%
50 мл коньяка
80 г репчатого лука
2 ст.л. черного перца
0.5 ч.л. соли

04
Обваливаем стейки в
миндальной муке и
обжариваем на смеси
вытопленного сала и
топленого масла до
готовности – золотой
корочки – около 10 минут.
Выкладываем на тарелку
стейк, сверху – корона из
сала, рядом – перечный
соус.

ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

01
Разогрейте духовку до 170°С
и смажьте маслом форму
для кекса.

Кекс:
200 г миндальной муки
100 г грецкого ореха
100 г топленого масла
150 г клюквы
4 яйця
0.5 ч.л. разрыхлителя
1 ч.л. корицы
1 ч.л. молотого имбиря
1 ч.л. лимонной цедры
1 ст.л. ванили

02
Взбейте яйца с
подсластителем и добавьте
размягченное топленое
масло, взбейте все вместе
до воздушной пены.
Добавьте муку с солью и
разрыхлителем и
тщательно перемешайте.
Далее добавьте пряности,
орехи и ягоды.
03
Переложите тесто в форму
и разровняйте лопаточкой.
Выпекайте около 40 минут,
проверьте на готовность
деревянной палочкой – она
выходит сухой из готового
кекса. Остудите кекс 15-20
минут в форме и аккуратно
переверните его на
тарелку. Дайте полностью
остыть перед покрытием
глазурью.

АНГЛИЙСКИЙ
КЕКС

Глазурь:
2 белка
50 г эритритола
40 г топленого масла
пищевой краситель
(по желанию)

04
Приготовьте глазурь.
Растопите сливочное
масло, добавьте пудру
эритритола, матчу или
краситель. Немного
взбейте белки, добавьте в
масло, тщательно
перемешайте и поставьте в
кастрюльке на медленный
огонь. Варите глазурь
постоянно и интенсивно
помешивая, пока белки не
сделают массу более
густой. Снимите
загустевшую глазурь с огня
и не переставая
помешивать, немного
остудите.

ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

01
Смешиваем все
ингредиенты, кроме
алкогольных и нагреваем –
на плите в небольшой
кастрюльке или в
микроволновке.

50 мл сливок 33%
100 мл миндального
молока
50 мл воды
50 мл бурбона
30 мл рома
15 мл кетосиропа
1 щепотка порошка
имбиря
1 щепотка мускатного
орех

02
Переливаем в чашку,
добавляем ром и бурбон.
Взбиваем погружным
блендером. Посыпаем
пряностями для украшения
и пьем горячим.

ГОРЯЧИЙ
СЛИВОЧНЫЙ РОМ

Ке Девы (23 авг а — 22 е яб я):
э д к и г, ав ка б га @dr.bruslik О е я
Б ик, ав ка ке бе е е в Ма ия
Э е ик, зда е ь ица ке шк ы
@ketopower.ru Ма ия Е ш ва

Дева за столом
Привыкла досконально разбираться во
всем, что касается её здоровья и
самочувствия, поэтому самое главное для
неё в еде – свежесть и польза продуктов.
У неё обязательно есть своя система
размещения припасов в холодильнике и
сервировки блюд на столе.

Вряд ли Дева будет есть блюда,
приготовленные более, чем сутки назад. Не
вызовет у неё аппетита смешение
продуктов и обилие соусов, поэтому салаты
Дева ест далеко не все. Да и мясо с подливой
будет ей неприятно, потому что его трудно
аккуратно съесть. Она скорее предпочтет
овощную нарезку, запеченную куриную
грудку и суп.
Многие Девы свято верят в пользу каш,
поэтому даже на кето пытаются добавить к
рациону немного гречки и стараются
приготовить ее как можно более
рассыпчатой.

Н О В О Г О Д Н Е Е М Е Н Ю Дев
я
д

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г тунца
140 г авокадо
40 г красного лука
10 г кинзы
50 мл оливкового масла
30 мл сока лайма
2 зубчика чеснока
1 перец чили
1 ст.л. каперсов
соль
щепотка черного перца

СЕВИЧЕ ИЗ ТУНЦА

ШАГИ

01
Тунца промойте под водой
и просушите бумажными
полотенцами, нарежьте на
кубики со стороной в 1 см и
положите в холодильник в
контейнере, чтобы рыба
охладилась.
02
Нарежьте лук мелкими
кубиками и положите в
холодную воду на 5 минут,
чтобы убрать лишнюю
остроту. Слейте воду и
просушите лук на
бумажных полотенцах.
03
В отдельной миске
смешайте лук, чеснок,
чили, каперсы, авокадо,
соль, перец и 2 столовые
ложки сока лайма.
Перемешайте и добавьте
тунец в миску.
04
Смешайте оливковое
масло и остатки
лаймового сока, полейте
тунца и перемешайте все
севиче. Уберите в
холодильник на 15 минут,
но не больше – тунец
сереет от долгого контакта
с соком.

ИНГРЕДИЕНТЫ

150 г тертой моцареллы
100 г миндальной муки
30 г творожного сыра
1 яйцо
по 0.5 ч.л. разрыхлителя
0.5 ч.л. сушеных имбиря и
чеснока, соли
0.25 ч.л. ксантановой
камеди (опционально)
Начинка:
500 г куриного фарша
100 г куриной печени
50 мл коньяка
1 луковица
3 зубчика чеснока
3 веточки тимьяна
0.5 ст.л. пряности «Пять
специй»
0.25 ч.л. черного перца
0.5 ч.л. соли

АЗИАТСКИЙ
КУРИНЫЙ РУЛЕТ

ШАГИ

01
Разогреваем духовку до
160°С, подготавливаем
противень для выпечки.
02
Начинка: мелко рубим
луковицу, чеснок и листья
тимьяна, перемешиваем с
фаршем. Добавляем к
смеси мелко порубленную
печень, коньяк и «пять
специй», соль и перец.
Тщательно
перемешиваем.
03
Тесто: смешиваем муку с
тертой моцареллой,
творожным сыром и
пряностями, топим в
микроволновке на
максимальной мощности 1
мин. Перемешиваем и
прогреваем еще 30 секунд.
Перемешиваем массу со
слегка взбитым яйцом,
разрыхлителем и солью
пока не получим
однородное и липкое
тесто.
04
Раскатываем тесто между
двух листов бумаги для
выпечки, смазанных
маслом, до размеров
большого прямоугольника.

05
Выкладываем на центр
теста фарш длинной
плотной колбаской.
Смазываем края теста
желтком, и помогая себе
нижним листом бумаги
для выпечки,
перекидываем через
колбаску сначала одну
сторону теста, и
прижимаем к фаршу,
чтобы не оставалось
пустого пространства
между мясом и тестом, а
потом точно так же –
вторую сторону.
Защипляем края и
переворачиваем рулет так,
чтобы шов оказался снизу.
06
Смазываем верх рулета
яичным желтком,
украшаем лепестками
миндаля или кунжутом.
Запекаем рулет 20 минут –
одной стороной, потом
достаем противень,
поворачиваем – и еще 2025.

АЗИАТСКИЙ
КУРИНЫЙ РУЛЕТ

07
Достаем рулет и даем ему
остыть 15-20 минут, чтобы
начинка стала плотнее и
не крошилась во время
нарезания.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Кокосовый корж:
50 г кокосовой муки
50 г кокосового масла
50 мл сливок 33%
50 г эритритола
0.5 ч.л. ксантановой
камеди

01
Разогрейте духовку до
170°С, в самый низ
поставьте форму с водой.
Застелите квадратную или
прямоугольную форму с
бортами листом бумаги для
выпечки и слегка смажьте
его маслом.
02
Приготовьте корж.
Смешайте кокосовую муку,
кокосовое масло, сливки,
эритритол и ксантановую
камедь в однородное тесто.
Выложите тесто в форму и
разровняйте, выпекайте
около 15-20 минут, пока
корж не станет приятного
золотистого цвета.

ЛИМОННЫЙ КУРД

Лимонный крем:
100 мл лимонного сока
10 г лимонной цедры
50 г эритритола
2 яйца
4 желтка

03
Приготовьте лимонный
слой. Взбейте блендером
все ингредиенты и как
только корж будет готов,
вылейте крем на горячий
корж и уберите обратно в
духовку еще на 15-20
минут. Проверьте
лимонный крем на
готовность – если вы
пошевелите форму с
пирожными, центр крема
должен быть почти
неподвижным. Дайте
пирогу полностью остыть в
форме и уберите в
холодильник как минимум
на 2-3 часа до полного
застывания.

ГОРЯЧИЙ СИДР
ШАГИ

01
В небольшой кастрюльке
подогреваем 0,5 литра
сухого яблочного сидра с
ванильной эссенцией и
цедрой мандарина, не
доводим до кипения.
02
Разливаем сидр в 2 кружки,
добавляем в каждый по
30 мл джина, эритритол по
вкусу и украшаем веточкой
розмарина или тимьяна.
Пьем горячим.

Хотите добавить страсти и огня
вашим отношениям?
Путеводитель по БАДам

«Будет жарко»

1200 600 .
(промокод hot)

ИНГРЕДИЕНТЫ
500 мл сухого сидра
60 мл джина
1 полоска цедры
мандарина
0.5 ч.л. ванили
2 веточки тимьяна
эритритол

Ке Ве ы (23 е яб я — 22 к яб я):
ав б га ketogenic.ru и
@humberto03107 Ва е ий П д баев,
же щи а-в е-и- аз Ки Ка дашья

Весы за столом
Утонченная Весовская натура очень
требовательна к внешнему виду пищи,
блюда должны радовать глаз, в них не
должно быть ничего чрезмерного.
Как и Близнецы, Весы не любят есть в
одиночестве, и вкусовые предпочтения их
спутника могут сильно влиять на их выбор.
Сидя в кафе, никогда не делают заказ
первыми, сначала послушают, что
выбирают другие. Любят “модные” блюда,
например, суши, фо-бо, чизкейки и т.д.
Важный нюанс – сбалансированный состав
блюда, его лёгкость и приятный аромат.
Весы редко переедают, т.к. умеют
соблюдать умеренность во всем. Слишком
острая, слишком жирная или солёная пища
не вызовет у них аппетита, что хорошо,
потому что у Весов довольно часто
возникают проблемы с почками.
Представителям этого знака
рекомендуется есть больше свежих овощей
и ягод.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

в
е
В
я
д

ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

150 г копченого лосося
140 г авокадо (средний плод)
2 яйца
200 г салата айсберг
15 мл лимонного сока
30 мл оливкового масла
1 ч.л. каперсов
0.25 ч.л. соли

01
Промываем и сушим салат
(это может быть как
айсберг, так и романеско
или обычная салатная
зелень). Кладем на дно
салатного блюда для
подачи.
02
Отвариваем два яйца
вкрутую, охлаждаем и
чистим. Нарезаем лосось
на кусочки в 2-3 см и
равномерно
распределяем по
салатным листьям. Кладем
сверху яйца, порезанные
на четвертинки, и
очищенный авокадо,
нарезанный слайсами или
кубиками. Посыпаем салат
каперсами, сбрызгиваем
маслом, лимонным соком
и солим.

САЛАТ С КОПЧЕНЫМ
ЛОСОСЕМ

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ОСЬМИНОГ

01
Наполняем кастрюлю
(минимум пятилитровую)
водой, отправляем в нее
осьминога, половинку
лимона и лаврый лист,
солим – около чайной
ложки. Доводим осьминога
до кипения и варим 30
минут на маленьком огне.
02
Проверяем осьминога на
готовность – протыкаем
ему голову деревянной
шпажкой и пробуем
достать из воды. Если мясо
плотное – осьминог не
готов, а если
соскальзывает со шпажки –
выключаем огонь. Снимаем
кастрюлю с огня и даем
воде остыть, не вынимая
осьминога – так с большей
вероятностью кожа на
щупальцах не слезет.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 крупный осьминог (8001000 г)
80 г лимона
2 лавровых листа
1 головка чеснока
1 пучок пeтрушки
50 г вяленых помидоров
200 г помидоров
100 г маслин без косточек
100 мл белого сухого вина
100 мл оливкового масла
0.5 ч.л. черного перца
соль

03
Мелко рубим свежие
помидоры, вяленые
помидоры, маслины и
петрушку. Чистим чеснок. В
отдельной мисочке
смешиваем вино с
оливковым маслом, соком
половины лимона и солью.
Нарезаем отваренного и
охлажденного осьминога на
кусочки длиной с фалангу
пальца. В форму для
запекания кладем лист
бумаги для выпечки,
выкладываем смесь
помидоров и оливок,
зубчики чеснока, и
разбрасываем кусочки
осьминогов. Заливаем
смесью вина и масла и
ставим в духовку,
разогретую до 180°С, на 2025 минут.

ШОКОЛАДНЫЙ
ЧИЗКЕЙК
01
Корж. Разогреваем
топленое масло, добавляем
все сухие ингредиенты и
перемешиваем лопаткой.
Перекладываем тесто в
разъемную форму 20-22
см, застеленную бумагой
для выпечки, руками
разравниваем основание
коржа и формируем
высокие бортики. Ставим
тесто в духовку, нагретую
до 180°С. на 15 минут,
достаем и полностью
охлаждаем, не вынимая из
формы.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Шоколадная основа:
200 г миндальной муки
150 г топленого масла
50 г порошка какао
50 г эритритола
40 г кокосовой муки
соли
Шоколадный слой:
60 г шоколада 99%
Шоколадная начинка:
500 г творожного сыра
150 г шоколада 99%
100 мл сливок 33%
50 мл топленого масла
50 г эритритола
соли

02
Шоколадный слой. Топим
на водяной бане или в
микроволновке 60 г
горького шоколада и
кисточкой распределяем
его по коржу.
03
Начинка. Топим мелко
порубленный шоколад с
топленым маслом. В
большой миске взбиваем
миксером эритритол с
творожным сыром
комнатной температуры до
мягкой воздушной массы.
Медленно добавляем
немного остывший
шоколад, затем сливки и
щепотку соли.

04
Перекладываем начинку
в корж, разравниваем
верх лопаточной и
несколько раз аккуратно
стучим форму об стол –
чтобы начинка
распределилась.
Накрываем фольгой и
ставим чизкейк в форме
в холодильник на 3 часа.

ОСТРАЯ
"МАРГАРИТА"
ШАГИ

01
Смазываем края бокала
«Маргарита» водой или
белком и опускаем в соль.
02
Кладем в шейкер лед и
несколько кружочков
нарезанного острого перца
типа чили или халапеньо.
Энергично трясем, чтобы
немного разбить перец, он
отдаст свою остроту.
03
Добавляем в шейкер сок
лайма, сироп, текилу и
взбиваем. Процеживаем
коктейль в бокал,
украшаем дополнительным
ломтиком лайма и парой
кружочков халапеньо.

ИНГРЕДИЕНТЫ
60 мл текилы
30 мл кетосиропа
30 мл сока лайма
0.5 перца чили (свежего)
10 г лайма (1 кружок для
украшения)
лед

Ке Ск и ы (23 к яб я — 21 яб я):
э д к и г, зда е ь ица б га
@diadoctor_lebedeva Ди я а Лебедева,
зда е ь ица б га “Идеа ь ая дие а”
Та ья а Де ья е к , зда е ь ица
бще ва “Ке ге ая дие а”
Е е а Рыбацкая

Скорпион за столом
Предпочтения в еде этого скрытного и
могущественного знака похожи на
предпочтения Овна, с одной оговоркой –
Скорпиону не обязательно есть быстро, он
умеет наслаждаться трапезой.
Скорпион любит мясо, птицу, рыбу,
морепродукты в любом виде – без этих
составляющих не мыслит своего рациона.
От десерта обычно может отказаться
довольно легко, но любит соки и смузи.
Чтобы поразить гостей, может приготовить
что-нибудь этакое, но все свои рецепты
держит в тайне. Новое пробует с
осторожностью, он чётко блюдет свою
безопасность, и если не доверяет повару,
есть не станет. Многие Скорпионы вредят
себе, получая от этого странное
удовольствие: например, зная, что плохо
переваривают молочные продукты, все
равно завтракают творогом.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

к
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

6 яиц
150 г креветкок
150 г копченого лосося
100 г тертого сыра
50 г голубого сыра
50 мл сливок 33%
50 г шпината
30 г тыквенных семечек
1 ч.л. черного перца
0.5 ч.л. соли

01
Разогреваем духовку до
180°С, смазываем маслом
формы для 12 маффинов.
Мелко рубим лосось,
креветки, зелень, семечки и
шпинат, перемешиваем в
большой миске с тертым
твердым сыром.

РЫБНЫЙ МИНИ-КИШ

02
В отдельной миске
взбиваем яйца со
сливками, черным перцем
и солью. Раскладываем
рыбно-сырную смесь по
формам для маффинов,
заливаем яичной смесью и
кладем сверху каждого
киша немного сыра с
голубой плесенью.
03
Выпекаем мини-киши 2025 минут до приятного
золотистого цвета. Даем
им немного остыть в
форме перед тем, как
перекладывать на тарелку
для подачи. По желанию
можно посыпать готовые
киши порубленной
зеленью, например,
укропом.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

600 г филе лосося
10 г имбиря (примерно 3 см)
60 г кунжута
60 мл кокосового масла
0.5 перца чили
0.5 ч.л. морской соли
петрушка (для подачи)

01
Слегка замаринуйте лосось
– натрите имбирь на терке
и перемешайте с
половиной кокосового
масла и частью мелко
порубленного острого
перца. Натрите этой
смесью филе лосося,
посыпьте солью и оставьте
как минимум на 30 минут.
02
Разогрейте сковородку с
парой ложек кокосового
масла. Высыпьте на
тарелку кунжут и
обваляйте в нем филе
лосося в двух сторон.
Аккуратно обжарьте на
разогретой сковородке по
1,5-2 минуты с каждой
стороны лосося,
переворачивая пару раз –
в зависимости от толщины
филе. Подавайте лосось,
посыпав листьями
петрушки и оставшимся
острым перцем.

ПРЯНЫЙ ЛОСОСЬ

КОНФЕТЫ “ТРЮФЕЛЬ”

ИНГРЕДИЕНТЫ
Начинка:
2 авокадо
50 г кокосовоего масла
30 г порошка какао
30 г эритритола
1 мандарин (сок и цедра)

01
В миске взбейте вместе
погружным блендером
авокадо, кокосовое масло,
какао порошок, эритритол,
щепотку соли и сок
1 мандарина. Поставьте
миску в морозильную
камеру на 15-20 минут.
02
Подготовьте противень,
застеленный бумагой для
выпечки, куда вы будете
выкладывать трюфели.
Охлажденную массу
достаньте из морозилки и
начните ложкой
отщипывать небольшие
кусочки и с помощью рук,
немного смазанных
маслом, скатывайте
шарики и кладите их на
противень. У вас должно
получиться 14-18 шариков,
уберите их обратно в
морозильную камеру.

Глазурь:
100 г масла какао
50 г порошка какао
30 г эритритола
соль

03
Сделайте шоколадную
глазурь. Для этого
растопите какао масло,
добавьте к нему щепотку
соли, подсластитель и
порошок какао.
Перемешайте до
объединения.
04
Достаньте трюфели из
морозильной камеры и по
очереди опускайте
каждый в шоколадную
глазурь и выкладывайте
обратно на противень.
Каждую конфету немного
посыпьте мандариновой
цедрой, и по желанию, –
щепоткой крупной
морской соли. Уберите
конфеты в холодильник до
застывания глазури.

КЛЮКВЕННЫЙ
ДЖИН
ШАГИ

01
Заполняем льдом бокал для
коктейля. Смешиваем
клюкву, джин, эритритол,
дольки и сок лайма в
шейкере. Активно трясем,
пока клюква не пустит сок.
02
Процеживаем содержимое
шейкера через ситечко в
бокал со льдом. Добавляем
игристое, украшаем
клюквой и дольками лайма
по желанию.

Хотите забыть о зависимости от
сахара? Гид по добавкам для
лечения инсулинорезистентности
от доктора Олеси Бруслик

«Сахарная перезагрузка»

1200 600 .
(промокод sugar)

ИНГРЕДИЕНТЫ
70 мл джина
120 мл сухого игристого
вина
10 г клюквы
2 дольки лайма
15 мл сока лайма
5 г эритритола
лед

Стрелец за столом
Добродушный и оптимистичный Стрелец
обычно не зацикливается на еде, но часто
склонен к полноте от природы.
Злую шутку с ним могут сыграть застолья и
посиделки с друзьями, которые случаются в
его жизни довольно часто.
Что касается предпочтений в еде, Стрелец
обычно любит пищу плотную и горячую, ему
тяжело отказаться от десерта, особенно
выпечки и шоколада.
Любопытство Стрельца зовёт его пробовать
различные экзотические блюда, он готов к
экспериментам, даже если ингредиенты
ему совершенно не знакомы.
Представителям этого знака стоит
выбирать те блюда кухонь народов мира,
которые не перегрузят его печень, т.к. это
его уязвимое место. Благо, к овощам
Стрельцы относятся неплохо, желательно
только приправить их ароматными
травами, зеленью, чесноком.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

Фатхед тесто:
200 г тертой моцареллы
150 г миндальной муки
30 г творожного сыра
1 яйцо
1 ч.л. разрыхлителя
Начинка:
100 г голубого сыра
100 г твердого сыра
1 ч.л. морской соли

01
Смешиваем муку с тертой
моцареллой и творожным
сыром, топим в
микроволновке на
максимальной мощности в
течение 1 минуты.
Перемешиваем и
прогреваем еще 30 секунд.
Перемешиваем пластичную
массу со слегка взбитым
яйцом, разрыхлителем и
солью, пока не получим
однородное и очень липкое
тесто.

03
Разрезаем свернутое тесто
на 12 ровных полосок.
Каждую слегка
скручиваем, кладем на
застеленный пергаментом
противень и присыпаем
оставшимся пармезаном и
солью. Выпекаем до
глубокого золотистого
цвета около 10-12 минут.

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ
“ЧЕТЫРЕ СЫРА”

02
Раскатываем тесто между
двух листов бумаги для
выпечки, смазанных
маслом, и придаем тесту
форму прямоугольника.
На одну половину
прямоугольника
рассыпаем 100 г сыра с
голубой плесенью и 50 г
тертого твердого сыра
типа пармезана.
Складываем тесто
пополам – накрываем сыр
свободной половиной.

РУЛЕТ ИЗ СВИНИНЫ

ШАГИ

01
Разогреваем духовку до
200°С. Готовим начинку – на
топленом масле
обжариваем по очереди –
фарш, копченую колбаску,
мелко порубленные лук и
чеснок, тыкву, порезанную
на мелкие кубики. Когда все
обжарено – фарш почти до
готовности, лук и тыква до
мягкости – объединяем все
на сковородке, добавляем
соль и травы, и готовим
вместе еще 2 минуты,
помешивая.
02
Накрываем разрезанную
корейку пищевой пленкой,
немного отбиваем и
смазываем парой ложек
топленого масла.
Посыпаем корейку солью,
перцем, паприкой,
выкладываем сверху
начинку, посыпаем
тыквенными семечками.
Распределяем начинку по
всей поверхности мяса,
оставляя по несколько см с
краев.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1.5 кг свиной корейки
400 г куриного фарша
100 г копченой колбаски
без сахара
60 г топленого масла
150 г тыквы
40 г тыквенных семечек
60 г репчатого лука
3 зубчика чеснока
0.5 ч.л. копчено паприки
1 ч.л. черного перца
1 ч.л. сухого розмарина

03
Сворачиваем рулет и
плотно перевязываем
кулинарной бечевкой.
04
Кладем в глубокую форму
для выпечки и ставим в
разогретую духовку.
Запекаем рулет около
часа, пока мясо не будет
полностью готово.

ШОКОЛАДНО-МЯТНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ
ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

01
Разогрейте духовку до
170°С, застелите противень
для выпечки пергаментной
бумагой и смажьте маслом.

5 белков
100 г шоколада 99%
100 г порошка какао
100 г эритритола
0.5 ч.л. ванили
0.5 ч.л. экстракта мяты
1 щепотка соли
1 щепотка ксантановой
камеди

02
В большой миске взбейте
белки, экстракты ванили и
мяты, соль и ксантановую
камедь вместе до
воздушной пены. Порубите
шоколад на крупную
крошку и добавьте вместе с
эритритолом и какаопорошком к белкам.
03
Разделите тесто до 12
комочков, выложите на
противень на расстоянии
друг от друга и выпекайте
около 10-12 минут.
04
Готовое печенье очень
мягкое, не трогайте его
как минимум 15-20 минут,
и только потом
перекладывайте с
противня, чтобы не
повредить.

КЕТО БЕЙЛИC
ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

01
Топим сливочное масло в
ковшике до золотистого
цвета и легкой пены.
Добавляем молоко, сливки
и эритритол.

Кето сгущеное молоко:
60 г сливочного масла
250 мл сливок 33%
100 мл кокосового молока
50 г эритритола

02
Варим, помешивая, на
небольшом огне около 40
минут. За это время смесь
уменьшится в объеме
примерно на 30-40%.
Охлаждаем готовую
сгущенку. Для ликера
понадобится 200 г.
03
Смешиваем в чаше
блендера или кухонного
комбайна 200 г сгущенки
вместе со взбитыми
сливками и виски.
Добавляем ароматизаторы,
кофейный порошок и какао.
04
Для подачи кидаем в бокал
2-4 кубика льда и заливаем
50 мл ликера.

Ликер:
200 г кето сгущенное
молоко
200 мл сливок 33%
200 мл ирландского виски
2 ч.л. растворимого кофе
7 г порошка какао
1 ч.л. ванили
2 ч.л. экстракта миндаля

Ке К зе ги (22 декаб я — 19 я ва я):
ав бе е е а “LCHF. Дие а без г да”,
зда е ь ай а dietdoctor.com А д еа
Э фе ьд , зда е ь ица б га @keto.comm
Та ья а Зи че к , ав бе е е а “Еда и
зг” Дэвид Пе
е

Козерог за столом
Этот устойчивый и спокойный знак обычно
не переедает, т.к. это вредно для здоровья.
Козероги больше других знаков склонны к
различным аскезам, голоданию, чётким
системам питания, умеют отказывать себе в
излишествах.
Интересно, что этот знак хорошо относится
к охлажденной или даже замороженной
пище, обжигающе горячее блюдо он есть не
будет. Поэтому на десерт часто выбирает
мороженое или фруктовый сок со льдом.
Козероги любят традиционные,
проверенные временем блюда, с трепетом
относятся к овощам, особенно к
корнеплодам, их еда обычно проста и
непритязательна.
Представители этого знака очень ценят свое
время, поэтому часто заказывают еду на
дом, стараясь выбрать наименее вредную.

Н О В О Г О Д Н Е Е М Е Н Ю зе
К
я
д

в
г

ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

140 г авокадо
6 вареных яиц
100 мл майонеза
15 мл горчицы без сахара
10 г петрушки
10 г укропа
10 г зеленого лука
1 ч.л. черного перца
0.5 ч.л. соли
На выбор:
150 г копченого лосося/
баночка тунца без
жидкости/150 г ветчины/
вареного мяса

01
Почистите авокадо и
вареные яйца, нарежьте
одинаковыми не крупными
кубиками. Вымойте зелень и
просушите, мелко порубите
ножом, отложите часть для
украшения.
02
В большой миске
смешайте авокадо, яйца,
зелень, майонез, горчицу,
соль и перец, хорошо
перемешайте. Добавьте
рыбу или мясо по
желанию – порезанные на
кусочки, как яйца.
Переложите салат в
тарелку для подачи и
посыпьте отложенной
зеленью.

ЯИЧНЫЙ САЛАТ

01
Варим индейку с одной
луковицей и веточкой
тимьяна до готовности –
30-40 минут. Бульон
процеживаем. Кусочки
индейки обжариваем до
золотистой корочки на
сковородке или запекаем в
течение 20 минут в духовке
при температуре 240°С.
Остужаем, выбрасываем
кости и нарезаем мясо на
кусочки как для рагу.
02
На 2-3 столовых ложках
топленого масла
обжариваем мелко
порубленные лук и чеснок
до слегка золотистого
цвета. Готовим ореховую
массу – блендерим
грецкие орехи с
гвоздикой, черным
перцем, кориандром,
хмели-сунели и солью.
Если ножи идут тяжело,
можно добавить немного
бульона.

САЦИВИ ИЗ
ИНДЕЙКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

1.5 кг индейки
300 г грецкого ореха
2 средних луковицы
150 г топленого масла
4 зубчика чеснока
1 веточка тимьяна
1 ст.л. яблочного уксуса
по 1 ч.л. черного перца,
хмели-сунели, кориандра
по 1/2 ч.л. молотой гвоздики,
ксантановой камеди
(опционально), соли
03
Готовим соус. В кастрюле
подогреваем оставшееся
топленое масло, добавляем
600 мл бульона и камедь,
взбиваем. Добавляем в
бульон обжаренный лук и
ореховую смесь и тушим 15
минут на небольшом огне.
Добавляем яблочный уксус,
пробуем на соль и тушим
еще 5 минут. Снимаем соус с
плиты.
04
Добавляем индейку в
горячий соус,
перемешиваем, даем массе
полностью остыть и
оставляем настаиваться в
холодильник на ночь.
Подаем блюдо
охлажденным, храним до 5
дней.

ЛАЙМОВЫЙ МУСС
ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

01
Немного надавите на лаймы
и покатайте их по столу,
чтобы легче выжимался сок.
Снимите верхний слой
зеленой цедры и поделите
на две части – одна пойдет в
крем, а вторая – для
украшения. Выжмите сок.
02
Приготовьте слой ореховых
крошек – смешайте все
сухие ингредиенты с
кокосовым маслом и
экстрактом ванили и
равномерно распределите
по бокалам, оставив пару
чайных ложек для
украшения.

Слой крошек:
50 г миндальной муки
50 г молотых орехов
30 г эритритола
1 ст.л. ванили
15 мл кокосового масла
Крем:
140 г авокадо
200 г маскарпоне
50 мл сливок 33%
50 г эритритола
30 мл кокосового масла
140 г лайма (сок и цедра)

03
Очистите авокадо и
уберите косточку, взбейте
блендером с маскарпоне
комнатной температуры.
Добавьте сливки,
эритритол, жидкое
кокосовое масло, сок двух
лаймов и цедру одного
лайма. Продолжайте
взбивать вместе, пока не
получите абсолютно
гладкую консистенцию.
Готовый десерт охладите
как минимум час.

МОСКОВСКИЙ МУЛ
ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

01
Охлаждаем несколько
минут в морозильной
камере кружку. В идеале
это должна быть медная
кружка, но стеклянный
стакан с толстыми
стенками тоже подойдет.

50 мл водки
150 мл имбирного пива
(смесь, а не коцентрат)
10 г имбиря (кусок 2 см)
30 г лайма
6 кубиков льда

02
На дно кружки кладем
ломтик имбиря и немного
давим его пестиком, чтобы
он дал сок. Добавляем лед
– подойдет и просто лед в
кубиках, но если его
измельчить в крошку, у нас
будет чуть более
праздничный вариант.
03
Отрезаем дольку от лайма
и откладываем для
украшения. Выжимаем сок
лайма в стакан, добавляем
водку и доливаем
имбирного пива до краев.
Размешиваем напиток и
украшаем долькой лайма.

В д ей (20 я ва я — 18 фев а я):
зыка , зда е ь е ви а д авки
ке аци в “Э ке ” Шы (Михаи
Е ифа в)

Водолей за столом
Вот кто точно не делает культа из еды, так это
Водолей. Его голова обычно занята более
важными вопросами, чем покупка продуктов
и приготовление ужина. Конечно, если надо,
он все купит и приготовит, но постарается
внести в эту рутину нотку необычности.
Водолей вообще любит все необычное, то же
относится и к еде. Поэтому почти всегда его
любимым блюдом будет что-то экзотическое,
он уже наверняка пробовал молекулярную
кухню и рецепты в стиле фьюжн.
Пищевое поведение этого знака далеко от
постоянства: в один день он может забыть
поесть, а в другой – будет закидывать в себя
все подряд. Особенно нарушать диету ему
“помогают” посиделки с друзьями: за
интересной беседой он может легко переесть.
Идеальным блюдом для него будет сэндвич,
канапе, мясная, сырная или фруктовая
нарезка. Водолеи склонны злоупотреблять
сладким, заедать им стресс, лучше заменить
шоколадки на ягоды или безопасные
кетодесерты.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

400 г свежей брюссельской
капусты
300 г бекона
30 мл горчицы без сахара
45 мл оливкового масла
0.5 ч.л. копченой паприки
0.5 ч.л. соли

01
Разогрейте духовку до
180°С, подготовьте
противень с листом бумаги
для выпечки. В небольшой
миске смешайте горчицу,
оливковое масло, паприку и
соль. Каждую капусту
оберните половиной
ломтика бекона немного
внахлест и выложите на
противень швом вниз.
С помощью кисточки
смажьте масляной смесью
каждый сверток.
02
Готовьте около 50 минут,
пока бекон не станет
золотистым и хрустящим,
а капуста не размягчится.
Храните капусту в
холодильнике до трех
дней, при необходимости
ее можно быстро
разогреть под грилем.

БРЮССЕЛЬСКАЯ
КАПУСТА В БЕКОНЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г телятины
500 г бараньего фарша
8 яиц
400 г сметаны 30%
100 г феты
50 г топленого масла
по 1 ч.л. черного перца,
сушеного чеснока, копченой
паприки, орегано, розмарина
1/2 ч.л. корицы
1/2 ч.л. соли

КАРНИВОР МУСАКА

ШАГИ

01
Обжарьте фарш на
топленом масле вместе с
солью и всеми специями
кроме орегано. Доведите
фарш до готовности,
снимите с огня и энергично
перемешайте с 1 яйцом.
02
Подготовьте мясные слои.
Нарежьте телятину на
тонкие плоские стейки, по
очереди кладите каждый
кусок между двумя
листами бумаги для
выпечки и нежно
надавливая, раскатывайте
скалкой.

03
Разогрейте духовку до
180°С. Возьмите
керамическую или
стеклянную форму для
запекания и смажьте
маслом. Взбейте второе
яйцо с щепоткой соли и
черного перца, обмакните
в эту смесь каждый
кусочек раскатанной
телятины и распределите
по дну формы. Поставьте
форму в духовку и
выпекайте 10
минут.Достаньте форму,
выложите сверху
подготовленный мясной
фарш и запекайте еще 10
минут.

КАРНИВОР МУСАКА

04
Взбейте блендером или
миксером 6 яиц и
постепенно добавьте к ним
сметану. Добавьте немного
соли по вкусу. Достаньте
форму, залейте третьим
слоем и снова поставьте в
духовку на 10 минут.

05
Достаньте мусаку,
равномерно посыпьте
сверху сыром и сушеным
орегано, переключите
духовку на режим «гриль»
и запекайте еще 10 минут.

ПЕСОЧНЫЕ КОЛЬЦА
ШАГИ

01
Приготовьте тесто. Слегка
взбейте яйцо и добавьте
миндальную муку,
эритритол, разрыхлитель,
ванильную эссенцию и соль.
Слепите из теста шарик,
немного приплюсните его и
охладите в холодильнике
как минимум 30 минут.
02
Разогрейте духовку до
170°С. Порубите орехи в
крупную крошку и
подсушите в духовке до
золотистого цвета.
03
Достаньте тесто и
раскатайте до толщины
1 см между двух листов
бумаги для выпечки,
смазанных маслом.
С помощью формочек
вырежьте кольца и
аккуратно переложите на
противень, застеленный
бумагой для выпечки.
Смажьте каждое колечко
желтком и присыпьте
орехами. Выпекайте в
духовке 8-10 минут, пока
края не начнут немного
золотиться.

ИНГРЕДИЕНТЫ
150 г миндальной муки
(самого тонкого помола)
50 г эритритола
50 г орехов
1 яйцо
1 желток
0.5 ч.л. разрыхлителя
1 ст.л. ванили
соль

ВАНИЛЬНЫЙ
МАРТИНИ
ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

01
Наполняем шейкер
рубленым льдом,
добавляем водку,
кофейный ликер, сливки,
ванильный экстракт и
энергично трясем, как
бывалый бармен.

1 стакан льда
100 мл водки
50 мл кофейного ликера
(кето версия)
30 мл сливок 33%
1 ч.л. ванили

02
Смачиваем края бокалов
для мартини и присыпаем
эритритолом.
Процеживаем коктейль в
бокалы и наслаждаемся.

Ке Рыбы (19 фев а я — 20 а а):
в ач-ге е ик, зда е ь ица б га @lchf_for_you
Ка и а Ф ичева, га э е г,
зда е ь ица б га @doctors_secrets Да ья
Е иши а, в ач, ва е ь к а ии
из че ию д г е ия Attia Medical Пи е А ия

Рыбы за столом

С этим знаком сложнее всего: его представители
настолько разные, что подгрести их под одну
гребенку очень трудно. Кто-то из Рыбок будет
гурманом, ценящим тонкие изысканные вкусы, а
кто-то будет есть что попроще и побыстрее.

Что точно объединяет всех представителей этого
знака, так это любовь к напиткам и жидкой пище.
Чайно-кофейные (а иногда и коктейльные)
ритуалы соблюдает почти каждая Рыбка, и редко
кто из них откажется от супа, желе, мусса.
Обычно они хорошо относятся к рыбе и
морепродуктам, с любопытством пробуют
различную экзотику, почти как Стрельцы и
Водолеи. Но им нужно помнить, что они склонны
к аллергиям и отравлениям, поэтому с экзотикой
нужно быть осторожнее.
Эти творческие личности склонны дополнять
любой рецепт своим собственным авторским
видением, поэтому что ни напиши, итог у каждой
Рыбки будет свой.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАГИ

300 г шпината
200 г тертой моцареллы
200 г творожного сыра
100 мл сливок 33%
50 г топленого масла
50 г твердого сыра
1 ч.л. сушеного чеснока
1 ч.л. черного перца
0.5 ч.л. соли

01
Разогреваем духовку до
180°С. Топим масло в
сковородке на среднем
огне, добавляем свежий или
размороженный шпинат,
сухой чеснок и помешиваем,
пока шпинат не нагреется,
уменьшится и протушится в
масле – 5-7 минут.
02
Добавляем к шпинату
творожный сыр и сливки,
перемешиваем и тушим
вместе еще 3-4 минуты.
Добавляем соль, перец,
тертую моцареллу,
тщательно перемешиваем
и перекладываем в форму
для запекания.

СЫРНО-ШПИНАТНАЯ
НАМАЗКА

03
Посыпаем тертым
пармезаном и запекаем
около 20-25 минут, пока
соус не станет сверху
золотистым и не
запузырится.

ШАГИ

01
Смешайте в одной миске
два вида муки, мелко
порубленные грецкие
орехи, соль и черный перец.
Во второй миске слегка
взбейте 1 яйцо со столовой
ложкой жирных сливок
(или кокосовым/
миндальным молоком).

ИНГРЕДИЕНТЫ

600 г белой рыбы (карп,
треска, минтай)
100 г миндальной муки
30 г льняной муки
20 г грецких орехов
15 мл сливок 33%
15 мл лимонной цедры
1 яйцо
0.5 ч.л. черного перца
0.5 ч.л. соли
45 г сливочного масла

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КЕТО КАРП

02
Промойте филе и
промокните влагу
бумажными полотенцами.
Обваляйте каждое филе
сначала в муке, потом в
яичной смеси, и потом
снова в муке.
03
Хорошо разогрейте
сковороду и прогрейте на
ней масло на среднем
огне – если сковорода
будет недостаточно
горячая, то панировка
может начать
расплываться, вместо того
чтобы симпатично
обжариваться на кусочках
рыбы. Жарьте карпа по 2-3
минуты на каждой
стороне. Подавайте,
посыпав рублеными
орехами или с кусочком
топленого масла сверху.

КОКОСОВЫЕ
БЛОНДИ
ШАГИ

01
Разогрейте духовку до
170°С, застелите бумагой
для выпечки квадратную
форму 15х15 и немного
смажьте маслом.
02
Взбейте миксером
топленое масло комнатной
температуры с яйцами. Не
прекращая взбивать,
добавьте экстракт ванили и
кокосовые сливки (или
манну).
03
Перемешайте до
объединения кокосовую
муку, эритритол,
разрыхлитель и щепотку
соли. Постепенно
добавьте смесь в
жидкость и взбейте
вместе. В самом конце
добавьте кокосовую
стружку.
04
Переложите тесто в
форму для выпечки.
Выпекайте по 10 минут
с каждой стороны.
Дайте блонди остыть
и разрежьте на
9 квадратиков.

ИНГРЕДИЕНТЫ
60 г кокосовой муки
40 г кокосовой стружки
60 г топленого масла
50 г эритритола
3 яйа
30 г кокосовой пасты
(или сливок с верха
банки кокосового
молока)
1 ст.л. ванили
1 ч.л. разрыхлителя
соль

КОФЕЙНЫЙ ЛИКЕР
ШАГИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

01
Кипятим воду с кофе и
кофейным концентратом,
добавляем эритритол и
перемешиваем до
растворения. Добавляем
щепотку ксантановой
камеди (1/8 чайной ложки)
и взбиваем смесь
блендером – ксантановая
камедь предотвращает
кристаллизацию
эритритола при остывании.

200 мл водки
200 мл воды
150 г эритритола
2 ст.л. растворимого
кофе
50 мл эспрессо
охлажденного
1 ст.л. ванили
ксантановая камедь
(щепотка)

02
В остывшую смесь
добавляем ванильный
экстракт и алкоголь,
перемешиваем и
переливаем в бутылку.
Храним бутылку в темном
месте – ликер можно
пробовать уже через пару
недель, но чем дольше вы
его храните, тем он будет
насыщеннее и вкуснее.

