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Удивим гостей
курицей с мятой и

Д

Что надо:
N 2 ст. л. кумина (зиры)
N 2 ст. л. кориандра
N 1 палочка корицы
N 1 ч. л. молотой паприки
N 1 ч. л. молотого перца чили
N Соль по вкусу
N Сок 1 лимона
N 2 ст. л. оливкового масла
N 1 средняя курица (около 1 кг)
Соус:
N 1,5 стакана йогурта
N 3 ст. л. кинзы
N 3 ст. л. зеленого лука
N 3 ст. л. листьв мяты
N 2 ст. л. светлого меда
N 1 лимон
N 2 ч. л. оливкового масла

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Где съесть?
 Пивной бар-ресторан Kellers,
ул. Шевченко, 31, т. (383) 362-09-89
Стоимость: 380 руб. (310 г)

Шпигованные
баклажаны

Как готовить:
1. По очереди обжарить кумин и кориандр на сухой сковороде до появления
явственного аромата специй. Измельчить
в кофемолке вместе с палочкой корицы.
2. Добавить к измельченным специям
паприку и перец чили, посолить, влить

Часть 2

лимонный сок и оливковое масло. Хорошо перемешать.
3. Курицу вымыть, обсушить, разрезать на небольшие куски, хорошо натереть полученной смесью, уложить в
кастрюлю под крышку и оставить мариноваться в прохладном месте на 3 - 4
часа.

Что надо:
N 8 средних баклажанов
N 10 зубчиков чеснока
N 200 г шпика
N 100 г брынзы
N Соль, молотый черный перец по
вкусу
N 3 - 4 ст. л. растительного масла
Как готовить:
1. Баклажаны вымыть, удалить хвостики. Чеснок почистить, нарезать тонкими
пластинками.

ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН

«Стала стройнее на… целого
человека! Результат - минус 60!»

Нашпигуем будем жить

Мы продолжаем рассказывать
историю жительницы ОбьГЭС Елены,
которая избавилась от 60 килограммов благодаря своему визиту в Центр
коррекции веса под руководством
Ольги Анатольевны Аверченковой.
Сегодня - подробнее о том, как изменилась жизнь Елены с новым весом.
- Если честно, иногда просыпается
жалость к самой себе. Почему же я так
долго не решалась измениться, почему
раньше не начала действовать?! Ведь
потратила годы своей жизни! - сокрушается Елена. - С новым весом у меня началась
совершенно другая жизнь. Чего стоит
один тот факт, что 62-й размер одежды я
поменяла на… 42-й!
Полностью обновленный гардероб,
отличное самочувствие, исчезнувшая
одышка, стабилизировавшееся давление
- вот что пришло в жизнь нашей героини.
Отдельно стоит сказать о новом пищевом поведении Елены.
- В последние годы, скажу без преувеличения, я ела целыми тазами. Теперь мои
порции в десятки раз меньше: 200 граммов за один прием еды и лишняя ложка
вызывали чувство переедания. Да и вообще сравнить мой бывший и нынешний
рацион - все равно что говорить о питании
двух абсолютно разных людей, - продолжает Елена. - Теперь в моем рационе
только правильные продукты: диетическое
нежирное мясо, фрукты, овощи, злаковые.
На вопрос о том, не хочется ли все-таки
хоть иногда побаловать себя чем-то вкус-

Как быть, если мясо совсем постное? Врач-диетолог скучным голосом начнет свое обычное: отварить
его до готовности и подавать без
соли и специй с морковным пюре в
каче стве гарнира.
Обычный человек ответит: нашпиговать. Нам такой вариант ближе. Но,
между нами говоря, шпигуют у нас както скучновато: салом, чесноком... А
ведь можно все
сделать гораздо
красивее.
Исходим из
того, что большой кусок говядины без жира у
нас уже есть.
Нам к нему надо
п р и к у п и т ь
несколько морковок и острых колбасок, самых тонких, какие только
найдете. Почему
тонких? А потому
что именно ими мы и будем шпиговать
мясо. Сначала ножом сделаем в говядине надрез. Потом возьмем мусат (если
кто не в курсе, это такой длинный тонкий штырь для заточки ножей), затолкаем его в это отверстие и пронзим мясо
насквозь. А в образовавшийся туннель
затолкаем колбаску (она должна быть
еще и твердая, испанцы большие мастера такие делать, но подойдут и наши
типа охотничьих). Таких тоннелей мы
сделаем несколько, половину заполним
колбасками, половину - морковками

неньким, Елена ответила очень спокойно:
- Вы знаете, у меня сейчас нет никакой
тяги к вредным продуктам: соленому,
сладкому, калорийному. Даже если иногда
где-нибудь на торжестве я позволяю себе
немного лишнего, то потом с легкостью
исправляюсь! Ольга Анатольевна открыла
для меня пользу разгрузочных дней. Нравится, что в них нет никаких ограничений,
позволяются любые соки, фрукты, овощи.
Все это позволяет мне удерживать вес в
течение длительного времени.
Действительно, результату Елены, а
также тому, как она прекрасно выглядит и
держит вес, могут позавидовать многие
женщины.
Директор Центра
коррекции веса
Ольга Анатольевна
АВЕРЧЕНКОВА:
- Не передать словами,
как становится радостно за
человека, который с потерей веса не просто преобразился, а еще стал по-другому
мыслить, рассуждать. Ведь так и есть:
похудение - это в какой-то степени путь
познания себя. У каждого он свой. Помочь
идти по нему твердо, уверенно - вот в чем
состоит моя главная задача. Приходите ко
мне на бесплатную консультацию, вместе
мы разберем ваш случай, выработаем
ваш путь к успеху.
Записаться на бесплатную
консультацию можно по телефонам:
(383) 375-15-21, 375-49-21,
8-903-930-46-10.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ

(если слишком толстые, режем их на
четыре тонкие части). Совсем хорошо,
если под рукой окажется твердый сыр
типа пармезана - его тоже можно в мясо
затолкать. И чеснок тоже, если любите.
Теперь сделаем чудопорошок: 3 столовые ложки паприки, столовая ложка
крупной соли, по чайной ложке красного и черного перца, семян горчицы,
кориандра (семена
предварительно
растолчем в ступке). И этой смесью натрем мясо
снаружи. После
чего кусок плотно
перевяжем кулинарной нитью.
Запекать мясо
можно в духовке.
Но я в прошлые
выходные закрывал сезон уличной готовки у
себя на даче,
поэтому готовил в гриле с крышкой.
Полтора часа. Только имейте в виду, что
угли должны быть по бокам гриля, чтобы
не сгорело ваше мясо. Оно, конечно,
снаружи потемнеет, но это ничего. Вы
его разрезаете, а там - нежнейшая розоватая мякоть с кусочками морковки и
колбасок внутри. Как говорится,
во-первых, это красиво. Фото прилагаю.
Еще больше материалов
на > сайте kp.ru/103.
Фото автора.

Курица с мятным соусом

4. Разогреть духовку до 200 градусов.
Выложить куски курицы в форму для
запекания, накрыть фольгой и готовить
25 - 30 минут.
5. Снять фольгу и дать курице подрумяниться в течение 5 - 10 минут. Подавать
к столу с мятным соусом.
6. Для мятного соуса смешать в глубокой миске натуральный йогурт, светлый
мед, сок лимона, оливковое масло, нарезанные кинзу, зеленый лук и листья
мяты, посолить и поперчить по вкусу.
Перед подачей охладить.

Фото: www.gotovim-doma.ru

о нового года осталось чуть
больше, чем полмесяца. И
пора бы уже задуматься о
том, что приготовить для
встречи года Змеи. По традиции к праздничному столу готовят
те блюда, которые любит символ
года. Поэтому предпочтительнее
готовить блюда из мелких животных
или птицы. Обязательно на новогоднем столе должна быть рыба. Мы
подготовили несколько подходящих
рецептов. А еще мы расскажем, где
можно отведать такие блюда в Новосибирске.

Леонид ЗАХАРОВ.

