
Очень просто!

БЫСТРЫЕ 
УЖИНЫ

Санкт-Петербург

Терция

Москва

ЭКСМО

2013



УДК 641/642
ББК 36.997
 Б 95

Составитель А. Вайник 

 

Оригинал-макет подготовлен 

ООО «Издательский Дом «Терция»

Быстрые ужины / сост. А. Вайник. — М.: Эксмо; СПб.:
Б 95 Терция, 2013. — 64 с. — (Очень просто).

ISBN 978-5-699-66435-1

Что делать, если совсем нет времени на приготовление 
сложных блюд? Хочется прибежать, закинуть продукты, которые 
есть в холодильнике, в кастрюлю или сковороду и чтобы все 
получилось вкусно.

Это на самом деле не так уж и сложно —  наша книга поможет 
вам быстро приготовить полноценный ужин и затратить при 
этом минимум усилий.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ужинать или нет —  каждый должен решать сам. Кто-то 
привык отказываться от вечерней трапезы, а кто-то ни за что 
не сможет уснуть, если его желудок пуст. Мнения специали-
стов-диетологов тоже разнятся от «после шести вечера —  ни 
крошки» до «ешьте на здоровье все, что душа пожелает». 
Правда, справедливости ради надо заметить: все же пре-
обладающее большинство диетологов и гастроэнтерологов 
полагают, что совсем отказываться от ужина нельзя.

Если ужин —  это единственная для вас возможность нор-
мально поесть, то вряд ли вам на пользу пойдет пара ложек 
вываренной капустки со стаканчиком простокваши. Вы 
вполне можете позволить себе полноценный мясной или 
рыбный ужин, ограничивая себя лишь в количестве, а не 
составе пищи. А что делать, если при этом совсем нет време-
ни на приготовление сложных блюд? Хочется прибежать, 
закинуть продукты, которые есть в холодильнике, в кастрю-
лю или сковороду и чтобы все получилось вкусно.

Выход есть. Для приготовления полноценного ужина 
совсем не обязательно часами стоять у плиты. В мировой 
кулинарной практике есть много рецептов горячих блюд, 
которые можно приготовить примерно за полчаса. Да и со-
временная кухонная техника может вам в этом помочь —  
микроволновые печи есть сейчас практически в каждом доме, 
а время приготовления того же мяса или рыбы в них 
существенно меньше. Кроме того, мясо зачастую 
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можно заменить уже готовым продуктом —  тушен-
кой, колбасой, ветчиной, корейкой, сосисками и 
сардельками. На гарнир можно быстро потушить 

замороженные овощи —  в магазинах очень большой выбор 
различных смесей.

Быстро приготовить полноценный ужин и затратить при 
этом минимум усилий —  это не так уж и сложно. Эта книга 
поможет вам в этом!
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БЛЮДА С МЯСОМ

 Телятина в сметане с зеленью

500 г мякоти телятины, 1 головка репчатого лука, 
150– 200 г жирной сметаны, растительное масло, зелень, 
черный молотый перец, соль.

Телятину нарезать ломтиками, отбить и нарезать со-
ломкой.

Лук нарезать полукольцами, обжарить в горячем мас-
ле до золотистого цвета, добавить телятину, перемешать 
и жарить 4– 5 мин. Залить сметаной, посолить и поперчить 
по вкусу. Готовить около 15 мин.

Готовое мясо посыпать измельченной зеленью.

 Телятина с ароматом кофе

150 г филе телятины, 250 г сыра «Рикотта», 1 ч. ложка 
тертой лимонной цедры, 100 г свежего шпината, 1 ч. лож-
ка молотого натурального кофе, 1 зубчик чеснока, 
50 мл оливкового масла, черный молотый перец, соль.
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Быстрые ужины

Мясо вымыть, обсушить, разрезать на два 
куска, тщательно отбить, посолить и поперчить 
по вкусу, обжарить с измельченным чесноком 

в горячем масле с двух сторон.
Шпинат обдать крутым кипятком, отжать и мелко по-

рубить. Смешать с сыром, добавить цедру.
Мясо выложить на тарелку, на него нанести массу из 

шпината и сыра, посыпать кофе (через ситечко), полить 
маслом.

 Бифштекс с луком в СВЧ

300– 400 г филе говядины, 1 головка репчатого лука, 
2 ст. ложки сливочного масла, черный молотый перец, соль.

Мясо вымыть, обсушить, разрезать на два порционных 
куска, отбить.

Масло растопить в течение 1 мин на полной мощности, 
положить бифштексы. Готовить на полной мощности в 
течение 2,5– 3 мин, перевернуть и готовить еще 2 мин на 
той же мощности. Посолить и поперчить по вкусу.

Лук мелко порубить, обжарить в масле в течение 2 мин 
на полной мощности, выложить на бифштексы.

 Австралийский бифштекс

600 г хорошей говяжьей вырезки, 2 ст. ложки 
масла или маргарина, 1 яичный желток, 3 ст. лож-


