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КИРИШ 
 
ТґІри овіатланиш - бугунги кунда инсоният олдига 

іґйилган долзарб масалалардан биридир. 
Овіатланишда меъёрга ниµоятда эътибор іаратиш зарур. 

Бунда µаддан ташіари тґйиш µам, оч іолиш µам яхши эмас, 
шунингдек, доимо бир хил таомни истеъмол іилиш-да катта 
зарар келтиради. Бу овіат рационининг камдан-кам 
янгиланиши ёки турли маµсулотлар билан бойитилмаслиги 
туфайли келиб чиіади. 

Оз миідордаги калория - юіори даражадаги биологик 
іимматдир. Ушбу шиорга µар доим амал іилиниши лозим. 
Негаки, катта калорияли таомларни организм µазм іилишда 
жуда іийналади, бу доимий чарчоіни ва тез іаришни 
келтириб чиіаради.  

Сабзавот, мева, резаворлар ва ёввойи µолда ґсадиган 
кґкатлар биологик іимматга эга. Рационимизга 
киритиладиган ґсимлик маµсулотлари ичак микрофлораси 
таркибини яхшилайди, шунингдек, бижІиш ва айниб іолиш 
жараёнини µамда организмнинг заµарли моддалар билан 
заµарланишининг олдини олади.  

¤симлик маµсулотлари ёІ ва углерод алмашинувига катта 
таъсир кґрсатади: ёІ босишининг олдини олади ва тана 
оІирлигининг баріарорлигини таъминлайди, бу, айниіса, 
гиподинамия шароитида муµим аµамият касб этади. 

Уйда овіатланишни шундай ташкил этиш керакки, 
ґсимлик маµсулотлари іґшилмаган бирорта µам емиш 
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бґлмасин. Сабзавотлар - хоµ турп ёки чучук іалампир, хоµ 
бодринг ёки помидор, кґкпиёз бґлаклари, укроп ёки 
петрушка шохчалари - бутерброд, салат, ичимликлар ёки 
бошіа таомларда бґлиши зарур. 

Јичитіи ґт, себарга, ялпиз ва бошіа ёввойи µолда 
ґсадиган кґкатларни таомга іґшиш бутунлай унутиб 
юборилган. 

Масалан, іайси биримиз карам ґзагидан салат 
тайёрлаймиз? Уйда шакарланган тарвуз, іовун, іовоі ва 
лимон пґчоіларини іґшиш билан турли хил десерт таомлар 
тайёрлаш мумкин. Бу уйда озиі-овіат маµсулотларини 
тежамкорлик билан ишлатиш имкониятини беради. Уйдаги 
"чиіитсиз ишлаб чиіариш" дегани худди шунинг ґзидир. 

Мевалар, резаворлар ва сабзавотлар юіори шифобахшлик 
хусусиятларига эга, шунинг учун улар парµез таомларда 
жуда кенг іґлланилади. Бундай парµез таомлар ферментлар 
системаси фаоллигининг ґзгаришини тартибга солиши, 
жиддий касалликларнинг олдини олиши, µужайраларнинг 
сусайган функцияларини тез тиклаш имконини бериши 
мумкин. 

Шундай іилиб, уйда овіатланиш тартибини тґІри ташкил 
этиш фаіат профилактика талабларини бажарибгина 
іолмай, балки энди бошланаётган ва бизнинг асримизда кенг 
таріалган касалликлар (семириб кетиш, іанд касаллиги, 
юрак-іон томирлари касалликлари, кариес ва 
бошіалар)нинг олдини олиш имконини беради. 

Бу тур китоблар дастурхонингиздаги овіатлар хилини 
кґпайтиришга ёрдам беради. Унда дунё халілари 
ошхонасида тайёрланадиган салатлар ва винегретларнинг 
рецептлари жамланган. 
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К¤КАТЛАРДАН ТАЙЁРЛАНАДИГАН САЛАТЛАР 
 

Кґк салат 
 
Керак бґлади: 200 г кґк салат, 3 ош іошиі ґсимлик мойи, 

1 ош іошиі лимон шарбати ёки сирка, 2-3 ош іошиі 
сметана, таъбга іараб туз, іалампир ва хантал. 

 
Тайёрланиши: кґк салат баргларини бир-биридан 

ажратиб, совуі сувда яхшилаб ювиш ва сувининг силіиши 
учун човлида бироз ваіт іолдириш керак. Агар салатнинг 
барглари жуда катта бґлса, уларни майдалаб кесиш мумкин. 
Салатни дастурхонга тортишдан сал олдин тайёрлаш лозим. 
¤симлик мойи, сирка ёки лимон шарбати, туз ва 
майдаланган іалампир солиб соус тайёрланади. Бироз хантал 
іґшиш µам, бунинг учун олдин уни ийлаш ва ґсимлик мойи, 
лимон шарбати ёки сиркани аста іґшиш керак. Хоµишига 
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іараб салатга сметана, кґк пиёзли ва тухумли соусларни 
солиш мумкин. 

 
Мойли ва сиркали кґк салат 

 
Керак бґлади: 300 г кґк салат, чорак стакан сирка ва 

ґсимлик мойидан тайёрланадиган овіатга маза берувчи 
аралашма. 

Тайёрланиши: яхшилаб ювилган ва іуритилган кґк салат 
майдаланиб, салат идишига солинади. Дастурхонга 
тортишдан олдин майдаланган кґк салатга сирка ва ґсимлик 
мойидан тайёрланадиган овіатни хушхґр іилувчи аралашма 
іуйилади ва аралаштирилади. Сґнгра унинг устига укроп ёки 
петрушка сепилади, таъмига іараб туз ва іалампир 
солинади. 

Салат усти паррак іилиб кесилган барра бодринг, 
шунингдек, ромб шаклида іиріилиб саримсоі суртилган оі 
нон іобиІи билан безатилиши мумкин. 

Салат іовурилган ва пиширилган гґшт, шунингдек, 
іовурилган балиі билан тортилади. 

 
Тухум сариІидан тайёрланган  

соусли кґк салат  
 
Керак бґлади: кґк салат - битта ґсимлик, пиширилган 2 та 

тухум, 50 г ґсимлик мойи, 150 г сметана, 10 г хантал, 15 г 
сирка, петрушка, іизил редиска, туз. 

 
Тайёрланиши: тухум сариІи ийланади ва тузланади. Унга 

хантал ва сирка іґшилади, тґхтовсиз аралаштириб турган 
µолда ґсимлик мойи µамда сметана іґшилади. Натижада 
соус µосил бґлади. 

Салат барглари оіувчан сувда яхшилаб ювилади, суви 
силіитилади ва узун-узун іилиб іиріилади. Унга майда 
іилиб тґІралган петрушка, майдаланган тухум оіи іґшилади 
ва аралаштирилади. Сґнгра устига соус іуйилади ва паррак-
паррак іилиб іиріилган іизил редиска билан безатилади. 
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Пиёзли кґк салат 

 
Керак бґлади: 100 г кґк салат, исмалоі ёки отіулоі, 100 г 

кґк пиёз, сметанали соус, 1 та помидор ёки 2-3 та редиска. 
 
Тайёрланиши: кґк салат барглари іґл билан бґлинади ёки 

пичоіда кесилади, пиёз майда іилиб тґІралади. Тайёрланган 
масаллиііа соус солиб аралаштирилади, усти помидор ёки 
редиска билан безатилади. 

 
Редискали кґк салат 

 
Керак бґлади: 150 г кґк салат, 150 г редиска, ярим стакан 

сметанали соус ёки ґсимлик мойидан тайёрланган соус, 
укроп ёки петрушка. 

 
Тайёрланиши: тозаланган кґк салат барглари іґл билан 

ёки зангламайдиган пичоі билан майдаланади, паррак-
паррак іилиб іиріилган редиска ва тґІралган укроп ёки 
петрушка билан аралаштирилади ва устига соус іуйилади. 

 
Простоквашадан тайёрланадиган  

соусли кґк салат 
 
Керак бґлади: 2-3 бош кґк салат, пиширилган 2 та тухум, 

40 г ґсимлик мойи, 15 г сирка, 10 дона іизил редиска, 200 г 
барра бодринг, ярим боІлам петрушка, 200 г іатиі, 2 г 
шакар, таъмига іараб туз. 

 
Тайёрланиши: салат барглари совуі сувда яхшилаб 

ювилади ва узун-узун іилиб кесилади. Унга майда іилиб 
тґІралган петрушка іґшилади ва аралаштирилади. Аралашма 
катта ликобчанинг ґртасига уюм іилиб солинади. Битта 
пишган тухумни узунасига 6 бґлакка бґлиб, иккинчиси 
кґндалангига паррак іилиб іиріилади. Битта доирача 
ґртасидаги тухум сариІини салат ґртасига, унинг атрофига 
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эса узунасига іиріилган тухум бґлакларидан олтитасининг 
оі іисмини юіорига іаратиб шундай безаш керакки, у 
мойчечакни эслатсин. Салат атрофига паррак іилиб 
іиріилган тухум, редиска (бутунлигича ёки доирача шаклида 
іиріилган), паррак іилиб ёки узунасига іиріилган бодринг, 
улар орасига эса петрушка шохчасини іґйиб безатилади. 
Тайёр салатга дастурхонга тортишдан олдин туз солинади. 

Јатиі яхшилаб аралаштирилади ва таъмига кґра 
тузланади. Унга шакар, сирка, ґсимлик мойи іґшилади ва 
аралаштирилади. Тайёр соус салат билан бирга тортилади. 

 
Майонезли кґк салат 

 
Керак бґлади: 1 бош кґк салат, 1 дона кґк пиёз ва 

саримсоі, ярим боІлам петрушка, 100 г майонез, 2 ош іошиі 
сметана. 

Тайёрланиши: оіувчан сувда ювилган ва тозаланган кґк 
салат сомонсимон іилиб майдаланади. Унга майда іилиб 
тґІралган кґкпиёз, саримсоі ва петрушка іґшилади. 
Дастурхонга тортишданг олдин таъмига іараб туз сепилади. 
Устига сметана билан аралаштирилган майонез іуйилади ва 
маринадланган узум билан безатилади. 

 
Сметанали кґк салат 

 
Керак бґлади: 3-4 бош кґк салат, 5 ош іошиі сметана, 

яримта лимоннинг шарбати, 2 та тухум, ярим чой іошиі 
шакар, петрушка, іалампир ва таъмига іараб туз. 

 
Тайёрланиши: кґк салат барглари оіиб турган совуі сувда 

яхшилаб ювилади ва суви селгиши учун сочиі устига териб 
іґйилади. Тухум іаттиі іилиб пиширилади. Сметана, лимон 
шарбати, іалампир, туз ва шакардан соус тайёрланади. Салат 
барглари 2-3 іисмга бґлиниб идишга солинади, усти паррак 
іилиб кесилган тухум билан безатилади, тухум устига майда 
іилиб кесилган петрушка сепилади ва соус іуйиб, 
дастурхонга тортилади. 
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