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легко, просто, комфортно

Способ применения JetFixPro Diet:

Diet:
по 2 впрыскивания под  язык 3  раза в день, за 30 минут 
до еды, начиная с первого дня ступени переедания

Chloridex:
по 1 капсуле 2-3 раза в день, с приемом пищи

Green Tea:
по 1 капсуле 2-3 раза в день, с приемом пищи

Laxicon:
по 1 капсуле 1-3 раза в день, с приемом пищи
(только в случае запоров)

рекомендации по здоровому питанию

Рекомендации по здоровому питанию 
при соблюдении диеты в период 
приема JetFixPro Diet

Ваша дневная норма калорий*: 750 ккал

1. Варка на пару
2. Гриль

3. Запекание (в фольге, формочках, горшочках)
4. Тушение 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ:

ВАЖНО! 
Вес порции за один прием 
пищи не должен превышать 
200  г.

Прием пищи Временной интервал Калорийность
Завтрак 06:00 - 11:00 220 ккал

Перекус №1 11:00 - 13:00 75 ккал

Обед 13:00 - 15:00 210 ккал

Перекус №2 15:00 - 17:00 75 ккал

Ужин 17:00 - за 3 часа до сна 170 ккал

ИТОГО: 750 ккал

7 КЛЮЧЕВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
1. Дневная порция не должна превышать установленную диетологом калорийность.
2. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна.
3. Ужин должен быть белковым и максимально легким.
4. Пить не менее 1,5-2 литра воды без газа в день. 
5. Сложные углеводы (разрешенные диабетикам) и фрукты употреблять в пер-
вой половине дня, не позднее 16:00.
6. За 15-20 минут до еды необходимо выпивать стакан воды без газа.
7. Кушать мало, но часто, не реже 3-х раз в день, желательно 5-6 раз и дробно 
с учетом калорийности.
8. Ограничивать употребление соли, при этом соль из рациона не исключать. 
9. На ужин употреблять белковые продукты (творог, рыбу, морепродукты, мясо, 
яйца) и овощи. 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 
(В ПОРЯДКЕ ПРИОРИТЕТА):

* − при соблюдении диеты, начиная с третьего дня приема JetFixPro Diet и до завершения приема. 

Приготовление всех блюд 
осуществляется без масла 
и маслосодержащих заправок.
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Список рекомендованных продуктов
при соблюдении диеты в период приема 
JetFixPro Diet

Группа продуктов Наименование Калорийность, 
ккал/100 гр.

Белок
Говядина 218

Куриное филе 113

Морской окунь 112

Хек 95

Щука 98

Палтус 216

Камбала 103

Тилапия 96

Форель 97

Тунец 96

Раки 97

Омары 90

Креветки 95

Творог жирностью не более 1%*** 79

Яйцо (1 шт. среднего размера) 65

Овощи
Шпинат 22

Мангольд (листовая свекла) 19

Цикорий 21

Салат-латук (айсберг) 14

Помидоры 23

Сельдерей 12

Зелень (петрушка) 49

Зелень (укроп) 31

Зелень (зеленый лук) 20

Редис 19

Огурцы 13

Спаржа 21

Белокочанная капуста 27

Брокколи 28

Цветная капуста 30

Пекинская капуста 16

Кольраби 42

список рекомендованных продуктов

Группа продуктов Наименование Калорийность, 
ккал/100 гр.

Фрукты**
Яблоко 44

Грейпфрут 31

Апельсин 40

Клубника 41

Специи
Лимонный сок свежевыжатый

Асафетида 

Базилик сухой измельченный

Ванилин (замена ванильным сахаром не допускается)

Гвоздика молотая

Имбирь (корень)

Имбирь молотый

Кардамон 

Карри 

Кориандр молотый

Корица молотая

Куркума

Лавровый лист

Орегано сухой измельченный

Петрушка сухая измельченная

Перец черный молотый

Семена горчицы

Тмин 

Укроп сухой измельченный

* − продукт, разрешенный к употреблению до 15:00. ** − продукт, разрешенный к употреблению до 16:00. 
*** − приведено ориентировочное значение калорийности; точную калорийность продукта см. на упаковке

ВНИМАНИЕ! 
Отступление от рекомендованной диеты возможно исключительно по 
согласованию с врачом. Прежде, чем приступить к приготовлению и 
употреблению блюда, содержащего продукты, которые не указаны в 
списке рекомендованных продуктов выше, пожалуйста, проконсульти-
руйтесь с Вашим диетологом и убедитесь, что Вы можете расширить 
свой список разрешенных продуктов.

ВАЖНО!
Перед началом соблюдения диеты и приемом JetFixPro Diet рекомен-
дуем сдать анализы и проконсультироваться с врачом, чтобы про-
верить свое состояние здоровья, в том числе на предмет наличия 
противопоказаний к похудению.



легко, просто, комфортно

14 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

■ Из напитков рекомендуется употребление воды без газа не менее 2 ли-
тров в день, а также слабозаваренный белый или зеленый чай без аромати-
заторов и сахара.

■ Допускается употребление вместо сахара стевии или сахарозаменителя 
(например, «Fit PARAD» №7 или №9).

■ В случае наличия диабета 1 или 2 типа рекомендуется употребление 40 г хле-
ба и 80 г круп в готовом виде в сутки.

■ К использованию рекомендованы зубные пасты без мяты и ментола (на-
пример, ТМ «Splat» («Dream», «Love», «Лечебные травы»), ТМ «R.O.C.S.» («Лес-
ной полдень» малина», «Облако нежности» роза»). 

■ К использованию рекомендованы жевательные резинки без ментола и мяты 
(например,  ТМ «Orbit» («Лесная земляника без сахара», «Детский без сахара»).

■ В случае курения — сигареты без мяты и ментола.

■ По согласованию с диетологом допускается употребление консервирован-
ных продуктов при условии отсутствия в составе продукта каких-либо масел, 
сахаров и их производных, а также минимального количества соли (напри-
мер, консервированная рыба и морепродукты в собственном соку).

список рекомендованных продуктов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ДИЕТЫ В ПЕРИОД ПРИЕМА JETFIXPRO DIET

Группа продуктов Наименование Калорийность, 
ккал/100 гр.

Белок
Кальмары 98

Мидии 50

Минтай 72

Осьминоги 73

Печень говяжья 125

Печень телятины 124

Путассу 72

Сёмга 140

Скумбрия 191

Треска 78

Тофу 73

Филе индейки 84

Яйцо перепелиное 20

Овощи
Баклажан* 24

Брюссельская капуста 36

Грибы лисички* 20

Грибы шампиньоны* 27

Кабачок* 24

Лук репчатый 20

Листья нори 25

Морская капуста (без масел, сахара и малосоленая) 49

Перец болгарский 27

Салат листовой 12

Стручковая фасоль* 25

Цикорий 21

Чеснок 140

Фрукты**
Голубика 39

Гранат 52

Киви 48

Лимон 34

Малина 46

Мандарин 38

Помело 32

Свити 58

Слива 42

Черника 44

* − продукт, разрешенный к употреблению до 15:00. ** − продукт, разрешенный к употреблению до 16:00. 
*** − приведено ориентировочное значение калорийности; точную калорийность продукта см. на упаковке

ВАЖНО! 
Следует придерживаться принципов и рекомендаций здорового 
образа жизни, а также правильно питаться. При составлении рацио-
на необходимо учитывать, что для нормальной жизнедеятельности 
организма должно выдерживаться следующее соотношение: 15-20% 
белков, 30% жиров и до 55% углеводов. Составляя меню своего ра-
циона в период похудения на каждый день, не забывайте, что важно 
учитывать не только оптимальное соотношение белков, жиров и 
углеводов, но и соблюдать баланс микро-, макроэлементов и вита-
минов в организме. 

ВАЖНО!
Обращаем Ваше внимание на то, что несоблюдение всех рекоменда-
ций по здоровому питанию при соблюдении диеты в период приема 
JetFixPro Diet может снизить эффективность биологически активных 
добавок, что не позволит достичь желаемого результата, или может 
отрицательно сказаться на состоянии Вашего здоровья.
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Список продуктов, от которых следует 
отказаться при соблюдении диеты 
в период приема JetFixPro Diet
С первого дня приема JetFixPro Diet не рекомендуется употреблять:
1. Кофе и другие продукты, содержащие кофеин.
2. Все продукты и специи, содержащие мяту, ментол, мелиссу.

Первые два дня приема JetFixPro Diet (Ступень Переедание):
Рекомендуется употреблять все, кроме упомянутого выше, при этом как можно 
больше и наиболее жирную и калорийную пищу таким образом, чтобы суточное 
потребление калорий составило 3 000 – 5 000. Рекомендуется есть абсолютно все.

С третьего дня приема JetFixPro Diet и до завершения приема не рекоменду-
ется употреблять:
1. Все молочные и кисломолочные продукты (за исключением творога 
1% жирности).
2. Все продукты и специи, содержащие мяту, ментол, мелиссу.
3. Продукты, содержащие сахар (разрешается стевия в качестве подсластителя).
4. Масла всех видов, в том числе оливковое, подсолнечное, кукурузное, сли-
вочное и пр.
5. Бобовые, в том числе нут, горох, фасоль, кукуруза, чечевица и т.д.
6. Злаковые всех видов, в том числе овсяная, гречневая, перловая, пшенная, 
манная, рис и т.п.
7. Мучные изделия, в том числе любые виды макарон, паста, выпечка, пельме-
ни, булки, пиццы, продукты, содержащие тесто и пр.
8. Хлебцы и хлеб (разрешено только людям, страдающим сахарным диабетом).
9. Другие фрукты и овощи, в том числе картофель, свекла, тыква, морковь, 
банан, виноград, ананас, арбуз, дыня, персик, хурма, нектарин, абрикос, че-
решня, вишня и т.п.
10. Алкоголь в любом виде и любых сортов.
11. Любые напитки, в том числе кофе, черный чай, фруктовый чай, соки и компо-
ты с сахаром (за исключением белого и зеленого чая, цикория и воды без газа).
12. Орехи и сухофрукты в любом виде.
13. Консервированные овощи и фрукты, закваски, мясные и рыбные консервы, 
паштеты, майонезы, соусы (за исключением соевого соуса) и др. 
14. Жирные сорта мяса, в том числе свинина, сало, утка, баранина, другие ча-
сти курицы и индейки (за исключением филе курицы и  индейки).
15. Какие-либо мясные бульоны (за исключением бульонов из филе курицы 
или индейки).

Вес продуктов

вес продуктов

Для целей настоящего сборника рецептов в тех случаях, когда продукты ука-
зываются в штуках, для расчета калорийности блюда принимается средний 
вес единицы продукта:

Наименование Вес продукта, г
Апельсин 250
Баклажан 250
Гриб шампиньон 50
Кабачок 250
Кальмар замороженный  500
Капуста кольраби 120
Корень сельдерея 600
Креветка королевская 40
Лимон 100
Лук репчатый 100
Лук шалот 30
Огурец 75

Наименование Вес продукта, г
Перец болгарский 150
Перец чили острый 40
Помидор 140
Помидор черри 12
Редис 10
Салат листовой 150
Филе кальмара 500
Филе трески 450
Цуккини 250
Яблоко 170
Яйцо куриное 60
Яйцо перепелиное 10
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Рекомендации для особых случаев

При остановке в снижении веса, которая составляет 
от десяти дней до двух недель, при условии соблю-
дения всех рекомендаций по здоровому питанию при 
соблюдении диеты в период приема JetFixPro Diet, до-
пускается в качестве исключения сделать «один день 
белка» или «один день овощей». 

«Один день белка»:

■ Ничего не есть в течение дня, при этом пить нужно как 
можно больше, лучше негазированную воду.

■ Вечером съесть куриный или говяжий стейк весом 
300-350 г (в сыром виде такой стейк будет весить 500-
600 г), приготовленный на гриле, вместе с сырым поми-
дором среднего размера. 

«Один день овощей»:

■ В течение дня есть только сырые овощи из основного 
списка рекомендованных продуктов общей калорийно-
стью 600 ккал (употребление овощей из дополнительно-
го списка рекомендованных продуктов не допускается, на-
пример, кабачки, стручковая фасоль, баклажаны, грибы).

■ Пить как можно больше, негазированную воду и зе-
леный чай.

Рекомендации для сохранения 
и закрепления достигнутых результатов 
надолго

рекомендации для сохранения результатов

Три этапа сохранения достигнутого результата:
1. Корректное завершение приема JetFixPro Diet
2. Правильный выход из соблюдения диеты в период приема JetFixPro Diet
3. Начало приема JetFixPro After Diet для регулирования аппетита

Корректное завершение приема JetFixPro Diet

■ При достижении желаемых результатов, но не ранее, чем 21 день и не позд-
нее 45 дней после начала приема JetFixPro Diet, прием препаратов комплекса 
необходимо прекратить.

■ На протяжении последующих 3 дней придерживаться рекомендованного 
питания калорийностью не более 750 ккал в соответствии со списком рекомен-
дованных продуктов, а также назначениями диетолога.

Правильный выход из соблюдения диеты в период приема JetFixPro Diet:
1. Первые 3 недели после завершения приема JetFixPro Diet:

■ Постепенное повышение потребления калорий до 1 000 – 1 200 ккал в день.

■ Дополнительно к основному и дополнительному списку рекомендованных 
продуктов рекомендуется вводить в рацион питания следующие продукты: 
хлеб*, крупы* (кроме риса и манной крупы), любые овощи, молочные продук-
ты жирностью не более 10%, сыр* жирностью не более 20%, любые масла для 
заправки салатов (кроме сливочного масла).

2. Последующие 3 недели после завершения приема JetFixPro Diet:

■ Постепенное повышение потребления калорий до 1 400 – 1 500 ккал в день.

■ Рекомендуется вводить в рацион питания все прочие продукты.

■ После 18:00 рекомендуется употреблять следующие продукты: яйца (кро-
ме жареных), любые овощи (кроме жареных и консервированных), несладкие 
фрукты, только перед едой (яблоки, цитрусы, киви, гранат, любые ягоды), мо-
лочные продукты жирностью до 10%, нежирные сорта мяса, белую рыбу, пти-
цу, морепродукты.

■ Не рекомендуются к употреблению следующие продукты: крепкий ал-
коголь, пакетированные и бутилированные соки и газированные напитки, 
«джанк фуд», «фаст фуд».

* — продукт, разрешенный к употреблению до 18:00.
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Способ применения JetFixPro After Diet:

After Diet:
по 2 впрыскивания под язык 3-5 раз в день, за 30 минут до еды:  
Первые 5 дней перед каждым приемом пищи
Последующие дни – по мере возможности переедания

Spirulina:
по 1 капсуле 2-3 раза в день, с приемом пищи

G.G.:
по 1 капсуле 2 раза в день, с приемом пищи

Laxicon:
по 1 капсуле 1-3 раза в день, с приемом пищи
(только в случае запоров) РЕЦЕПТЫ
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содержание

Завтраки

№ Наименование Стр.

1 Классическая творожная 
запеканка 27

2 Творожная запеканка 
с клубникой 27

3 Творожная запеканка 
с яблоком и маком 27

4 Творожный смузи 28

5 Сладкие белковые 
блинчики 28

6 Творог по-эфиопски 28

7 Творожно-клубничный 
торт 29

8 Творожный десерт 
с клубникой 29

9 Чизкейк в яблоке 29

10 Творожно-апельсиновый 
торт 30

11
Творожная запеканка 
с цветной капустой 
и брокколи

30

12 Творожные маффины 
со шпинатом 30

№ Наименование Стр.

13 Оладьи из шпината 
с творогом 31

14 Омлет с творогом 
и шпинатом 31

15 Омлет с помидорами 31

16 Омлет с грибами 32

17 Омлет с тунцом 32

18 Омлет с креветками 
и овощами 32

19 Ягодный зефир 33

20 Яблочный мармелад 33

21 Фруктовый салат 
с сельдереем 34

22 Запечённые яблоки 
с корицей 34

23 Клубнично-цитрусовое 
желе 34

24 Яблоки, запеченные 
с клубникой 35

25 «Яблочный флан» 
с корицей и стевией 35

содержание

№ Наименование Стр.

1 Салат с сельдереем и 
зелеными яблоками 37

2 Салат из цветной 
капусты с сельдереем 37

3 Салат из рукколы 37

4 Салат с редисом и яйцом 38

5 Салат из запеченных 
овощей 38

6 Салат из перепелиных 
яиц и помидоров черри 39

7 Салат из маринованных 
кабачков 39

8 Салат с сельдереем 
и шампиньонами 40

9 Салат из шпината с ту-
шеными шампиньонами 40

10
Салат из корня 
сельдерея с куриным 
филе

40

11 Салат «Цезарь» легкий 41

12 Салат с огурцом 
и тунцом 41

13 Салат из шампиньонов 
с курицей 42

№ Наименование Стр.

14 Паштет-холодец 
из куриного филе 42

15
Салат из редиса 
и огурцов с куриной 
печенью

43

16
Салат с курицей, 
сельдереем 
и стручковой фасолью

43

17 Салат с курицей 
и помидорами черри 44

18 Салат с сердцем, яйцом 
и огурцами 44

19 Салат с курицей 
и кальмарами 45

20 Салат с огурцами 
и отварной говядиной 45

21 Салат «Пражский» 46

22 Салат из кальмаров 
со сладким перцем 46

23 Салат с морепродуктами 47

24
Салат из шпината 
с форелью, грейпфрутом, 
огурцами

47

25 Салат-коктейль 
с креветками 48

Салаты
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содержание

Обеды

№ Наименование Стр.

1 Легкий овощной суп 50

2 Овощной суп-карри 
«Осенний» 50

3 Ледяной томатно-
огуречный суп 51

4 Суп со сладким перцем 
и листовой свеклой 51

5 Суп с цуккини и луком-
пореем 52

6 Богатый овощной суп 52

7 Томатный суп 
с брюссельской капустой 53

8 Суп-пюре из цуккини 
с лисичками 53

9
Куриный суп
с цветной капустой 
и помидорами

54

10 Куриный суп с яйцом 
и зеленью 54

11 Куриный суп с луком-
пореем и кабачками 55

12
Суп с форелью, цветной 
капустой и луком-
пореем

55

№ Наименование Стр.

13 Капуста, тушеная 
с мясом 56

14 Говяжьи котлеты с пюре 
из цветной капусты 56

15 Курица-гриль с брокколи 57

16 Курица «Оякодон» 57

17 Овощное рагу с курицей 58

18 Кабачково-куриный 
торт 58

19 Овощная запеканка 
с курицей 59

20 Куриные зразы с грибами 59

21 Форель на подушке 
из цуккини 60

22 Тарты с форелью 60

23
Рыбное филе 
с цитрусами, имбирем 
и овощами

61

24 Форель «Токио» 
с пикантным салатом 61

25 Филе трески 
со шпинатом 62

содержание

Ужины

№ Наименование Стр.

1 Простая овощная 
запеканка 64

2 Фриттата
с помидорами 64

3 Творожная пицца 64

4 Запеканка из капусты 65

5 Запеченные овощи 
в горшочке 65

6 Тушёная стручковая 
фасоль с грибами 66

7 Кабачки с чесноком 66

8 Диетический рататуй 67

9 Вегетарианские роллы
с грибами 67

10 Овощной террин 
с творогом 68

11 Летнее овощное рагу 69

12 Курица с брокколи 69

13 Куриный рулет с яйцом 70

14 Запеченное куриное 
филе с творогом 70

№ Наименование Стр.

15 Куриное филе 
с яблоками 71

16 Котлеты из куриного 
фарша и капусты 71

17 Куриные колбаски 72

18 Рулет из индейки 
и шпината 72

19
Печень с болгарским 
перцем в соевом
соусе

73

20
Рыбные котлеты
на пару с овощным
пюре

73

21 Треска, запеченная 
с помидорами 74

22 Запеченная треска 
с овощами 74

23 Фаршированные 
кальмары 75

24 Кальмары в томатном 
соусе 75

25 Форель с овощами 76
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ЗАВТРАКИ

завтраки

1. Классическая творожная запеканка

2. Творожная запеканка с клубникой

3. Творожная запеканка с яблоком и маком

Калорийность:
Готовое блюдо: 355 ккал
На 100 г: 77 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 417 ккал
На 100 г: 68 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 729 ккал
На 100 г: 56 ккал

Ингредиенты:
· Творог 1% жирности —

400 г
· Ванилин — 5 г
· Яйцо куриное — 1 шт.
· Корица молотая
по вкусу

· Стевия по вкусу 

Ингредиенты:

· Творог 1% жирности —
400 г

· Ванилин — 5 г
· Клубника — 150 г
· Яйцо куриное — 1 шт.

Ингредиенты:

· Творог 1% жирности —
400 г

· Яйцо куриное — 1 шт.
· Яблоко — 5 шт.
· Мак – 1 ст.л.
· Стевия по вкусу

Способ приготовления:
1. Отделить яичный белок от желтка, творог размять 
вилкой.

2. Соединить творог, белок, стевию, ванилин, припра-
вить корицей по вкусу. 

3. Выложить в огнеупорную форму для запекания тво-
рожную массу и запекать в предварительно разогретой 
до 180° духовке 20-25 минут до образования золоти-
стой корочки. 

Способ приготовления:
1. Клубнику разрезать на 4 части, творог размять вилкой. 

2. Cоединить творог, ванилин, клубнику, яйцо и тща-
тельно перемешать. 

3. Выложить творожную массу в порционные огнеупор-
ные формочки для запекания, равномерно распределить.

4. Запекать в предварительно разогретой до 180° ду-
ховке 20-25 минут до образования золотистой корочки.

Способ приготовления:
1. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, 
нарезать мелкими дольками. Творог размять вилкой.  
Яйцо взбить венчиком.

2. Соединить творог, яйцо, стевию, тщательно переме-
шать до получения однородной массы, добавить мак и 
яблоки, перемешать.

3. Выложить в огнеупорную форму для запекания тво-
рожную массу и запекать в предварительно разогретой 
до 200° духовке 15-20 минут.
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завтраки

4. Творожный смузи

5. Сладкие белковые блинички

6. Творог по-эфиопски

Калорийность:
Готовое блюдо: 416 ккал
На 100 г: 43 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 138 ккал
На 100 г: 63 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 615 ккал
На 100 г: 41 ккал

Ингредиенты:

· Апельсин – 3 шт.

· Творог 1% жирности
(зернистый) – 70 г 

· Клубника – 150 г

Ингредиенты:

· Яйцо куриное — 2 шт.
· Творог 1% жирности – 50 г
· Клубника — 50 г
· Стевия по вкусу

Ингредиенты:

· Творог 1% жирности – 450 г
· Шпинат – 900 г
· Чеснок – 3 дольки
· Лук репчатый – 40 г 
· Гвоздика молотая по вкусу
· Имбирь сухой измельчен-
ный по вкусу

· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Способ приготовления:
1. Отжать апельсины для получения необходимого объ-
ема сока. Замена свежевыжатого сока соком промыш-
ленного изготовления (в пакетах, банках и пр.) не допу-
скается. Творог размять вилкой.

2. Выложить в блендер творог, клубнику, добавить апель-
синовый сок и измельчить до однородной консистенции.

Способ приготовления:

1. Отделить яичные белки от желтков, белки слегка 
взбить венчиком. Творог размять вилкой, клубнику раз-
резать на 4 части. 

2. На предварительно разогретую сковороду с антипри-
гарным покрытием вылить часть белковой массы, на 
слабом огне испечь блин, снять со сковороды. Повто-
рить для оставшейся белковой массы.

3. Соединить творог с клубникой, добавить стевию по 
вкусу, перемешать.

4. Выложить творожную массу на каждый блин. Свер-
нуть блины в рулетики.

Способ приготовления:
1. Лук измельчить, чеснок выдавить через пресс, шпи-
нат мелко нарезать, творог размять вилкой.

2. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием спассеровать лук и чеснок до про-
зрачного состояния, приправить имбирем, черным моло-
тым перцем и солью по вкусу, добавить шпинат и тушить 
на слабом огне до испарения жидкости, остудить.

3. Соединить творог, шпинатную массу, чеснок, припра-
вить гвоздикой, черным молотым перцем и солью по 
вкусу, перемешать.

завтраки

7. Творожно-клубничный торт

8. Творожный десерт с клубникой

9. Чизкейк в яблоке

Калорийность:
Готовое блюдо: 299 ккал
На 100 г: 67 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 207 ккал
На 100 г: 65 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 457 ккал
На 100 г: 51 ккал

Ингредиенты:
· Клубника – 150 г

· Творог 1% жирности –
300 г 

· Ванилин – 2 г

· Стевия по вкусу

Ингредиенты:

· Творог 1% жирности – 200 г

· Желатин – см. инструк-
цию из расчета на 60 мл 
жидкости

· Клубника – 120 г 

· Ванилин – 4 г

· Стевия по вкусу 

Ингредиенты:

· Яблоко – 4 шт.

· Яйцо куриное – 1 шт. 

· Творог 1% жирности
(мягкий) – 150 г

· Корица молотая по вкусу

Способ приготовления:

1. Переложить в блендер клубнику и измельчить до 
состояния пюре. Несколько ягод нарезать дольками и 
отложить для украшения. Творог размять вилкой.

2. Переложить творог, стевию, ванилин в блендер, взбить.

3. Разделить творожную массу на две равные части.  
Одну часть творожной массы соединить с клубничным 
пюре, перемешать.

4. Разложить творожные массы в стеклянные порци-
онные формочки, чередуя слоями: творожная масса 
с пюре, творожная масса без пюре. Украсить готовое 
блюдо дольками клубники. 

Способ приготовления:

1. Клубнику разрезать на 4 части, творог размять вилкой.

2. Развести желатин в соответствии с инструкцией про-
изводителя, указанной на упаковке, из расчета на 60 мл 
воды. Воду с желатином нагреть до полного растворе-
ния желатина (необходимо придерживаться указаний 
инструкции производителя). 

3. Соединить творог, клубнику, добавить стевию, вани-
лин, перемешать.

4. Творожную массу залить водой с желатином и пере-
мешать до образования однородной консистенции.

5. Переложить творожную массу в форму и поставить в 
холодильник до полного застывания.

Способ приготовления:

1. Очистить кожуру верхней трети яблок, вырезать серд-
цевину, аккуратно ложкой извлечь немного мякоти из 
частично очищенных яблок. 

2. Отделить яичный белок от желтка. Творог соединить 
с желтком и перемешать до образования однородной 
массы. Начинить творожной массой яблоки. 

3. Выложить яблоки в огнеупорную форму для запекания, 
добавить на дно формы немного воды и запекать в пред-
варительно разогретой до 200° духовке 25 минут. Перед 
подачей готовое блюдо приправить корицей по вкусу.
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завтраки

10. Творожно-апельсиновый торт

11. Творожная запеканка с цветной капустой
и брокколи

12. Творожные маффины со шпинатом

Калорийность:
Готовое блюдо: 693 ккал
На 100 г: 60 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 466 ккал
На 100 г: 49 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 346 ккал
На 100 г: 64 ккал

Ингредиенты:

· Апельсин – 550 г 
· Творог 1% жирности –

500 г 
· Яйцо куриное – 2 шт.
· Стевия по вкусу

Ингредиенты:

· Творог 1% жирности —
200 г

· Яблоко — 1 шт.
· Цветная капуста — 200 г
· Брокколи – 200 г
· Яйцо куриное — 3 шт.
· Соль по вкусу

Ингредиенты:
· Творог 1% жирности – 300 г
· Яйцо куриное – 2 шт. 
· Шпинат – 100 г 
· Стевия по вкусу 
· Лимон – ¼ шт. 
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Способ приготовления:

1. Апельсины очистить от кожуры, нарезать кубиками. 
Творог размять вилкой, яйца взбить венчиком.

2. Переложить в блендер творог, яйца, стевию и из-
мельчить до образования однородной массы. 

3. Выстелить огнеупорную форму для запекания пер-
гаментом, выложить половину творожной массы, затем 
слой апельсинов, покрыть сверху оставшейся творож-
ной массой и запекать в предварительно разогретой до 
180° духовке 30-35 минут.

Способ приготовления:

1. Натереть на крупной терке яблоко, цветную капусту и 
брокколи. Творог протереть через сито. 

2. Соединить творог, натертые яблоко, цветную капусту 
и брокколи, добавить яйца и приправить солью по вкусу, 
перемешать до образования однородной массы.

3. Выложить творожную массу в огнеупорную форму и 
запекать в предварительно разогретой до 180° духовке 
30-40 минут. 

Способ приготовления:

1. Творог протереть через сито. Шпинат обдать кипятком, 
обсушить бумажным полотенцем и мелко нарезать.

2. Взбить яйца венчиком, приправить стевией, лимон-
ным соком, черным молотым перцем и солью по вкусу, 
перемешать. 

3. Соединить творог, шпинат и яичную массу, переме-
шать до однородной массы.

4. Выложить творожную массу в порционные огне- 
упорные формочки для запекания, заполнив их на ⅔, и 
выпекать в предварительно разогретой духовке до 190° 
20-25 минут до золотистого цвета. 

завтраки

13. Оладьи из шпината с творогом

14. Омлет с творогом и шпинатом

15. Омлет с помидорами

Калорийность:
Готовое блюдо: 143 ккал
На 100 г: 43 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 133 ккал
На 100 г: 55 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 118 ккал
На 100 г: 43 ккал

Ингредиенты:

· Шпинат – 200 г 
· Творог 1% жирности – 75 г 
· Яйцо куриное – 1 шт. 
· Базилик сухой по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Ингредиенты:

· Творог 1% жирности
(зернистый) – 50 г 

· Яйцо куриное – 2 шт.
· Шпинат – 70 г 
· Орегано сухой по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Ингредиенты:
· Яйцо куриное – 2 шт.
· Помидор – 1 шт.
· Петрушка – 2-3 веточки
· Орегано сухой по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Способ приготовления:

1. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием тушить шпинат 5-7 минут с добав-
лением небольшого количества воды. Остудить, отжать 
воду. Творог размять вилкой.

2. Яйцо взбить венчиком, добавить творог, приправить 
базиликом, черным молотым перцем и солью по вкусу и  
перемешать до образования однородной массы.

3. Соединить творожную массу со шпинатом, выложить 
в порционные огнеупорные формочки для запекания. 
Выпекать в предварительно разогретой до 160° духовке 
30 минут до золотистой корочки.

Способ приготовления:

1. Отделить яичные белки от желтков, шпинат измель-
чить, творог размять вилкой. 

2. Взбить белки венчиком, приправить черным моло-
тым перцем и солью по вкусу.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием спассеровать шпинат до размягче-
ния, добавить белки и тушить на слабом огне до испа-
рения жидкости.

4. В центр омлета выложить творог, сложить омлет по-
полам, приправить орегано по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Помидор нарезать кубиками, зелень измельчить.

2. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием тушить помидоры до мягкости.

3. Взбить яйца венчиком, приправить орегано, черным 
молотым перцем и солью по вкусу.

4. Влить яичную массу в сковороду к помидорам, доба-
вить зелень и довести до готовности. 



32 33

завтраки

16. Омлет с грибами

17. Омлет с тунцом

18. Омлет с креветками и овощами

Калорийность:
Готовое блюдо: 92 ккал
На 100 г: 54 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 313 ккал
На 100 г: 65 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 613 ккал
На 100 г: 49 ккал

Ингредиенты:

· Яйцо куриное – 2 шт.
· Грибы шампиньоны – 50 г 
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Ингредиенты:

· Яйцо куриное – 3 шт.
· Помидор – 1 шт. 
· Тунец консервированный
в собственном соку – 150 г

· Зеленый лук – 1 стебель

Ингредиенты:
· Помидор – 2 шт.
· Перец болгарский – 1 шт.
· Креветки свежезаморожен-
ные – 200 г

· Яйцо куриное – 6 шт.
· Лук репчатый – 2 шт.
· Творог 1% жирности – 2 ст.л.
· Укроп – 2-3 веточки
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Способ приготовления:

1. Отварить грибы до готовности, нарезать тонкими 
полосками.

2. Взбить яйца, добавить в яичную массу нарезанные 
отварные грибы, приправить черным молотым перцем 
и солью по вкусу. 

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием довести омлет до готовности.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца венчиком. Лук зеленый измельчить, 
добавить в яичную массу. Помидор нарезать тонкими 
кольцами, тунец размять вилкой. 

2. Выложить на предварительно разогретую сковороду 
с антипригарным покрытием тунец, залить яичной мас-
сой и готовить на слабом огне. 

Способ приготовления:

1. Креветки отварить в соответствии с инструкцией 
производителя.

2. Помидоры и болгарский перец нарезать кубиками, 
зелень и лук измельчить. 

3. Взбить яйца венчиком, добавить творог, помидоры, 
перец, лук, зелень, приправить черным молотым пер-
цем и солью по вкусу, перемешать.

4. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием довести омлет до готовности под 
крышкой на слабом огне. 

завтраки

19. Ягодный зефир

Калорийность:
Готовое блюдо: 99 ккал
На 100 г: 40 ккал

Ингредиенты:

· Клубника – 200 г
· Желатин – 15 г
· Лимон – ½ шт.
· Стевия по вкусу

Способ приготовления:

1. Разморозить клубнику, сок сохранить. Ягоды и ягод-
ный сок переложить в блендер и измельчить до состоя-
ния однородного пюре. 

2. Развести желатин в соответствии с инструкцией про-
изводителя, указанной на упаковке.

3. Воду с желатином нагреть до полного растворения же-
латина (необходимо придерживаться указаний инструк-
ции производителя), добавить стевию и лимонный сок.

4. Соединить клубничное пюре и воду с желатином и 
взбивать миксером 5-7 минут на высокой скорости до 
тех пор, пока смесь значительно не увеличится в объе-
ме, посветлеет и станет густой.

5. Форму для застывания выстелить пергаментом или 
пищевой пленкой. Переложить взбитую клубничную 
массу в форму, аккуратно разровнять и поставить в хо-
лодильник до полного застывания.

20. Яблочный мармелад

Калорийность:
Готовое блюдо: 374 ккал
На 100 г: 44 ккал

Ингредиенты:

· Яблоко – 5 шт.
· Желатин – см. инструкцию
из расчета на 100 мл 
жидкости

· Стевия по вкусу

Способ приготовления:

1. Развести желатин в соответствии с инструкцией 
производителя, указанной на упаковке, из расчета на 
100 мл воды. 

2. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, на-
тереть на крупной тёрке.

3. Яблоки выложить в кастрюлю, добавить стевию по 
вкусу, залить 100 мл воды, довести до кипения на боль-
шом огне, потом огонь уменьшить и, помешивая, ту-
шить 30-40 минут.

4. Горячую яблочную массу переложить в блендер и из-
мельчить до состояния пюре.

5. Воду с желатином нагреть до полного растворения 
желатина (необходимо придерживаться указаний ин-
струкции производителя). Влить в яблочное пюре и 
тщательно перемешать.

6. Выстелить форму для мармелада пергаментом или 
пищевой пленкой. Переложить в подготовленную фор-
му яблочную смесь, разровнять и поставить в холо-
дильник до полного застывания.

7. Вынуть из формы готовый мармелад и нарезать пор-
ционными кусочками.
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завтраки

21. Фруктовый салат с сельдереем

22. Запеченные яблоки с корицей

Калорийность:
Готовое блюдо: 218 ккал
На 100 г: 40 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 374 ккал
На 100 г: 44 ккал

Ингредиенты:

· Яблоко – 1 шт.
· Апельсин – 1 шт.
· Сельдерей – 1 стебель
· Творог 1% жирности – 40 г
· Стевия по вкусу

Ингредиенты:

· Яблоко – 5 шт.
· Корица молотая по вкусу

Способ приготовления:

1. Яблоко очистить от кожуры и нарезать тонкой солом-
кой. Очистить от кожуры и разделить на дольки апель-
син. Сельдерей нарезать тонкими полукольцами.

2. Творог размять вилкой, добавить немного воды, сте-
вию, тщательно перемешать до образования сметано-
образной консистенции.

3. Соединить яблоки, апельсины, сельдерей, творожную 
массу, перемешать и полить творожной заправкой. 

Способ приготовления:

1. Разрезать яблоки на 2 части, вырезать сердцевину и 
посыпать молотой корицей по вкусу.

2. Выложить яблоки на противень и запекать в предва-
рительно разогретой до 180° духовке 15-20 минут.

23. Клубнично-цитрусовое желе

Калорийность:
Готовое блюдо: 316 ккал
На 100 г: 40 ккал

Ингредиенты:

· Апельсин – 2 шт.
· Лимон – 1 шт. 
· Клубника – 200 г
· Желатин – см. инструкцию
из расчета на 1 литр
жидкости

Способ приготовления:

1. Очистить апельсины и лимон от кожуры, нарезать ку-
биками. Клубнику разрезать на 4 части.

2. Переложить фрукты в кастрюлю, залить 1 литром 
кипящей воды, довести до кипения, накрыть крышкой, 
отключить и оставить настаиваться. Фрукты извлечь.

3. Развести желатин в соответствии с инструкцией про-
изводителя, указанной на упаковке, из расчета на 1 литр 
воды. Желатин залить водой, которой ранее были зали-
ты цитрусовые, нагреть до полного растворения жела-
тина (необходимо придерживаться указаний инструк-
ции производителя), остудить.

4. Нарезанную клубнику разложить на дно порционных 
формочек. Залить жидкостью с желатином и поставить 
в холодильник до полного застывания. 

завтраки

24. Яблоки, запеченные с клубникой

25. «Яблочный флан» с корицей и стевией

Калорийность:
Готовое блюдо: 381 ккал
На 100 г: 43 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 377 ккал
На 100 г: 47 ккал

Ингредиенты:

· Яблоко – 4 шт.
· Клубника – 200 г
· Стевия по вкусу

Ингредиенты:

· Яблоко – 4 шт.
· Яйцо куриное – 2 шт.
· Корица молотая – 1 ч.л. 
· Стевия по вкусу 

Способ приготовления:

1. Клубнику мелко нарезать. Вырезать из яблок сердце-
вины таким образом, чтоб нижняя часть яблок осталась 
целой. Заполнить углубления в яблоках клубникой, до-
бавить стевию по вкусу. 

2. Яблоки, заполненные ягодами клубники, переложить 
в огнеупорную форму для запекания, влить на дно фор-
мы немного воды. Запекать в предварительно разогре-
той до 180° духовке до готовности.

3. Размять оставшуюся клубнику вилкой. Переложить 
яблочные сердцевины и клубнику в кастрюлю, добавить 
1 ст.л. стевии, залить 1 ст. воды и довести до кипения. 
Процедить. Готовые запеченные яблоки залить сиропом.

Способ приготовления:

1. Яблоки разрезать пополам, извлечь сердцевину.

2. Выстелить форму для запекания пергаментом, вы-
ложить половинки яблок и запекать в предварительно 
разогретой до 180° духовке до готовности. 

3. Вынуть мякоть из яблок, размять вилкой. К тёплому 
яблочному пюре добавить стевию, корицу, перемешать.

4. Яйца взбить венчиком, соединить с яблочным пюре, 
тщательно перемешать до образования однородной 
массы. Разложить яблочно-яичную массу по порцион-
ным формочкам для запекания.

5. Порционные формочки поставить в большую огне- 
упорную форму. Налить на дно большой формы кипя-
щую воду таким образом, чтоб вода доходила до сере-
дины порционных формочек.

6. Выпекать в предварительно разогретой до 180° ду-
ховке 1 час. Вынуть готовое блюдо из духовки, оставить 
до полного остывания. Затем порционные формочки 
поставить в холодильник не менее, чем на 1 час.

7. Извлечь готовое блюдо из порционных формочек пе-
ред подачей, перевернуть. По желанию украсить моло-
той корицей. 
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салаты

1. Салат с сельдереем и зелеными яблоками

2. Салат из цветной капусты с сельдереем

3. Салат из рукколы

Калорийность:
Готовое блюдо: 123 ккал
На 100 г: 22 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 81 ккал
На 100 г: 25 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 95 ккал
На 100 г: 38 ккал

Ингредиенты:

· Яблоко – 1 шт.                                                                       
· Сельдерей – 4 стебля                                                         
· Орегано сухой по вкусу                                                                           
· Лимон – ¼ шт.

Ингредиенты:

· Капуста цветная – 200 г 
· Сельдерей – 1 стебель 
· Горчица в зернах – ½ ст.л. 
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Ингредиенты:

· Листья рукколы – 50 г 
· Помидор черри – 10 шт.
· Чеснок – 1 долька
· Творог 1% жирности
(рассыпчатый) – 50 г

· Репчатый лук (красный) – 1 шт.
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Способ приготовления:

1. Яблоко и стебли сельдерея нарезать кубиками. 

2. Нарезанные яблоко и сельдерей соединить, припра-
вить орегано и лимонным соком по вкусу.

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разделить на мелкие соцветия, 
сельдерей мелко нарезать.

2. Соединить лимонный сок и зерна горчицы, припра-
вить черным молотым перцем и солью по вкусу.

3. Соединить капусту, сельдерей и лимонную заправку, 
тщательно перемешать.

Способ приготовления:

1. Помидоры нарезать на половинки, лук измельчить, 
творог размять вилкой, чеснок выдавить через пресс.

2. Соединить помидоры, лук, листья рукколы, творог, 
чеснок, приправить лимонным соком, черным молотым 
перцем и солью по вкусу и перемешать. 
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салаты

4. Салат с редисом и яйцом

5. Салат из запеченных овощей

Калорийность:
Готовое блюдо: 150 ккал
На 100 г: 28 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 369 ккал
На 100 г: 24 ккал

Ингредиенты:

· Редис — 200 г
· Огурец — 2 шт.
· Яйцо куриное — 2 шт.
· Салат листовой —
4-5 листьев

· Лук зеленый — 3 стебля
· Укроп свежий —
2-3 веточки

· Лимон – ¼ шт.
· Соль по вкусу

Ингредиенты:

· Перец болгарский
(красный) – 1 шт.

· Перец болгарский
(зеленый) – 1 шт.

· Чеснок – 1 долька
· Баклажан – 3 шт.
· Помидор – 3 шт.
· Кинза – 2-3 веточки
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Способ приготовления:

1. Яйца отварить вкрутую, очистить от скорлупы, крупно 
нарезать.

2. Листья салата крупно нарезать, редис и огурцы – тон-
кими кольцами. Укроп и зеленый лук измельчить.

3. Соединить нарезанные овощи, зелень, яйца, припра-
вить лимонным соком, черным молотым перцем и со-
лью по вкусу.

Способ приготовления:

1. Запечь перцы, баклажаны и помидоры в предвари-
тельно разогретой до 200° духовке на решетке равно-
мерно со всех сторон, пока овощи не обуглятся.

2. Очистить овощи от кожуры, нарезать кубиками. Чес-
нок выдавить через пресс, зелень измельчить.

3. Соединить овощи, чеснок и зелень, приправить чер-
ным молотым перцем и солью по вкусу, перемешать.

салаты

7. Салат из маринованных кабачков

6. Салат из перепелиных яиц и помидоров черри

Калорийность:
Готовое блюдо: 189 ккал
На 100 г: 29 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 224 ккал
На 100 г: 60 ккал

Ингредиенты:

· Кабачок – 550 г
· Чеснок – 3 дольки
· Петрушка – 4-5 веточек
· Укроп – 4-5 веточек
· Перец красный молотый –
½ ч.л.

· Гвоздика – 3 шт.
· Кориандр сухой молотый –
½ ч.л.

· Лист лавровый – 2 шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Ингредиенты:

· Яйцо перепелиное –
10 шт.

· Помидор черри – 10 шт. 
· Салат листовой – 150 г
· Чеснок – 1 долька
· Орегано сухой измельчен-
ный по вкусу

· Лимон – ¼ шт.
· Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки очистить от кожуры и семян, нарезать тонки-
ми полосками. Чеснок и зелень измельчить.

2. В кастрюлю налить 300 мл воды, приправить кориан-
дром, гвоздикой, лавровым листом, красным молотым 
перцем, черным молотым перцем и солью по вкусу, до-
вести до кипения и отключить. 

3. Соединить кабачки, чеснок, зелень, добавить мари-
над и поставить в холодильник на несколько часов.

Способ приготовления:

1. Перепелиные яйца отварить, очистить от скорлупы, 
разрезать вдоль на половинки. Листья салата крупно 
нарезать. Помидоры черри разрезать на половинки. 
Чеснок выдавить через пресс. 

2. Соединить листья салата, яйца, помидоры, чеснок, 
приправить орегано, лимонным соком и солью по вкусу, 
перемешать.
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салаты

10. Салат из корня сельдерея с куриным филе
Калорийность:
Готовое блюдо: 504 ккал
На 100 г: 61 ккал

Ингредиенты:

· Корень сельдерея – ½ шт. 
· Куриное филе – 300 г
· Грибы шампиньоны – 200 г 
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить, нарезать кубиками.

2. Грибы отварить, разрезать на 4 части. 

3. Корень сельдерея очистить от кожуры, натереть 
на тёрке. 

4. Соединить куриное филе, грибы, сельдерей, припра-
вить лимонным соком, черным молотым перцем и со-
лью по вкусу, перемешать.

8. Салат с сельдереем и шампиньонами

Калорийность:
Готовое блюдо: 195 ккал
На 100 г: 19 ккал

Ингредиенты:

· Огурец – 2 шт.
· Помидор — 2 шт.
· Сельдерей — 4 стебля
· Грибы шампиньоны — 4 шт.
· Петрушка сухая по вкусу 
· Орегано сухой по вкусу
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Способ приготовления:

1. Помидоры и огурцы нарезать кубиками. Грибы и сель-
дерей нарезать тонкими ломтиками.

2. Соединить огурцы, помидоры, грибы, сельдерей, при-
править орегано, петрушкой, лимонным соком, черным 
молотым перцем и солью по вкусу, перемешать.

Ингредиенты:

· Шпинат – 200 г
· Грибы шампиньоны – 4 шт. 
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Способ приготовления:

1. Грибы разрезать на половинки. На предварительно 
разогретой сковороде с антипригарным покрытием об-
жарить грибы до готовности.

2. Шпинат приправить лимонным соком, черным моло-
тым перцем и солью по вкусу, перемешать. Поверх шпи-
ната выложить грибы.

9. Салат из шпината с тушеными шампиньонами
Калорийность:
Готовое блюдо: 90 ккал
На 100 г: 25 ккал

салаты

Ингредиенты:

· Куриное филе – 100 г
· Салат листовой – 2 листа
· Помидор черри – 5 шт.
· Чеснок – 1 долька
· Творог 1% жирности
(зернистый) – 20 г

· Лимон – ¼ шт.
· Орегано сухой по вкусу
· Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить, нарезать кубиками.

2. Листья салата крупно нарезать, помидоры черри раз-
резать на половинки. Творог размять вилкой, чеснок вы-
давить через пресс.

3. Соединить куриное филе, листья салата, помидоры, 
приправить лимонным соком, орегано и солью по вкусу. 

11. Салат «Цезарь» легкий

Калорийность:
Готовое блюдо: 154 ккал
На 100 г: 72 ккал

12. Салат с огурцом и тунцом

Калорийность:
Готовое блюдо: 191 ккал
На 100 г: 65 ккал

Ингредиенты:

· Тунец консервированный
в собственном соку – 150 г

· Огурец – 1 шт.
· Петрушка – 2-3 веточки
· Салат листовой – 30 г
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Листья салата крупно нарезать, огурец нарезать тон-
кими длинными полосками, зелень измельчить, тунец 
размять вилкой.

2. Соединить листья салата, огурец, тунец, зелень, при-
править лимонным соком, черным молотым перцем и 
солью по вкусу, перемешать.
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салаты

Ингредиенты:

· Грибы шампиньоны – 2 шт.
· Куриное филе – 50 г
· Помидор – 1 шт.
· Салат листовой – 2-3 листа
· Орегано сухой по вкусу
· Базилик сухой по вкусу
· Петрушка сухая по вкусу
· Лимон – ¼ шт.

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить до готовности, нарезать 
кубиками.

2. Грибы нарезать полосками, выложить в предвари-
тельно разогретую сковороду с антипригарным покры-
тием, добавить воду и обжарить до готовности.

3. Листья салата крупно нарезать, помидор нарезать 
кубиками.

4. Соединить все ингредиенты, приправить лимон-
ным соком, орегано, базиликом и петрушкой по вку-
су, перемешать.

13. Салат из шампиньонов с курицей

Калорийность:
Готовое блюдо: 131 ккал
На 100 г: 36 ккал

14. Паштет-холодец из куриного филе

Калорийность:
Готовое блюдо: 508 ккал
На 100 г: 84 ккал

Ингредиенты:

· Куриное филе – 300 г
· Зеленый лук – 2-3 стебля 
· Лук репчатый – ½ шт.
· Яйцо куриное – 4 шт.
· Желатин – 40 г 
· Имбирь сухой молотый
по вкусу

· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить, крупно нарезать, бульон со-
хранить. Яйца отварить вкрутую, очистить от скорлупы. 
Зелень измельчить.

2. Развести желатин в соответствии с инструкцией про-
изводителя, указанной на упаковке.

3. Нагреть 2 ст.л. куриного бульона с желатином до пол-
ного растворения желатина (необходимо придержи-
ваться указаний инструкции производителя).

4. Переложить куриное филе, яйца, бульон в блендер, 
измельчить до состояния фарша.

5. Соединить куриный фарш и желатин, приправить чер-
ным молотым перцем и солью по вкусу, перемешать.

6. Выложить массу в емкость для застывания и по-
ставить в холодильник до полного застывания. Гото-
вое блюдо приправить молотым имбирем и зеленью 
по вкусу.

салаты

Ингредиенты:

· Огурец – 100 г
· Салат листовой –
5-7 листьев 

· Печень куриная – 240 г
· Яйцо куриное – 2 шт.
· Редис – 150 г
· Лимон – ¼ шт.

Способ приготовления:

1. Печень отварить до готовности, нарезать полосками.

2. Сварить яйца вкрутую, очистить от скорлупы, наре-
зать кубиками.

3. Редис и огурцы нарезать соломкой, листья салата 
крупно нарезать.

4. Соединить листья салата, огурцы, редис, сверху выло-
жить печень и яйца, приправить лимонным соком по вкусу.

15. Салат из редиса и огурцов с куриной печенью

Калорийность:
Готовое блюдо: 469 ккал
На 100 г: 64 ккал

16. Салат с курицей, сельдереем и стручковой
фасолью

Калорийность:
Готовое блюдо: 252 ккал
На 100 г: 40 ккал

Ингредиенты:

· Куриное филе – 150 г
· Сельдерей – 3 стебля
· Фасоль стручковая
зеленая – 150 г

· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу 

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить до готовности, нарезать куби-
ками. Сельдерей нарезать тонкими полосками. 

2. Фасоль крупно нарезать, кончики отделить. Отварить 
в кипящей подсоленной воде в течение 10 минут, отбро-
сить на дуршлаг, обдать ледяной водой.

3. Все ингредиенты соединить, приправить лимонным 
соком, черным молотым перцем и солью по вкусу, пе-
ремешать.
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Ингредиенты:

· Салат латук – 350 г 
· Помидор черри – 5 шт. 
· Зеленый лук – 1 стебель
· Куриное филе – 50 г 
· Базилик сухой по вкусу 
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить, нарезать кубиками.

2. Помидоры разрезать на половинки, листья салата 
крупно нарезать, лук измельчить.

3. Соединить куриное филе, помидоры, листья салата, 
зелень, приправить базиликом, лимонным соком, чер-
ным молотым перцем и солью по вкусу. 

17. Салат с курицей и помидорами черри

Калорийность:
Готовое блюдо: 129 ккал
На 100 г: 26 ккал

18. Салат с сердцем, яйцом и огурцами

Калорийность:
Готовое блюдо: 1139 ккал
На 100 г: 79 ккал

Ингредиенты:

· Сердце куриное — 500 г
· Лук репчатый – 3 шт.
· Огурец – 3 шт.
· Яйцо куриное – 6 шт.
· Петрушка – 2-3 веточки
· Укроп – 2-3 веточки
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные сердца отварить до готовности, нарезать 
тонкими полосками.

2. Яйца отварить вкрутую, очистить от скорлупы, на-
тереть на терке. Лук нарезать тонкими полукольцами, 
огурцы соломкой, зелень измельчить.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием обжарить лук до готовности.

4. Соединить сердце, огурцы, лук, яйца, зелень, припра-
вить лимонным соком, черным молотым перцем и со-
лью по вкусу, перемешать.

салаты

20. Салат с огурцами и отварной говядиной

Калорийность:
Готовое блюдо: 726 ккал
На 100 г: 100 ккал

Ингредиенты:

· Говядина постная – 300 г
· Огурец – 5 шт.
· Перец красный молотый –
½ ч.л. 

· Кинза – 2-3 веточки
· Петрушка – 2-3 веточки
· Орегано сухой по вкусу
· Лимон – ¼ шт.
· Соевый соус по вкусу

Способ приготовления:

1. Говядину отварить до готовности, нарезать очень 
тонкими полосками. Натереть на терке огурцы, зелень 
измельчить.

2. Соединить говядину, огурец, зелень, приправить 
красным молотым перцем, соевым соусом, лимонным 
соком, орегано по вкусу, перемешать и поставить в хо-
лодильник на 1 час.

19. Салат с курицей и кальмарами

Калорийность:
Готовое блюдо: 2045 ккал
На 100 г: 75 ккал

Ингредиенты:

· Куриное филе – 300 г
· Филе кальмара – 3 шт.
· Перец болгарский – 1 шт.
· Капуста пекинская – 300 г
· Помидор – 2 шт.
· Яблоко – 1 шт.
· Лимон – ¼ шт.
· Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и филе кальмаров отварить.  Куриное 
филе нарезать кубиками, филе кальмаров – полосками 
или соломкой.

2. Помидоры и яблоко разрезать пополам, извлечь 
сердцевину, нарезать кубиками. 

3. Капусту некрупно нарезать. Болгарский перец наре-
зать кубиками.

4. Соединить куриное филе, филе кальмаров, помидо-
ры, болгарский перец, кубики яблок и пекинскую капу-
сту, приправить лимонным соком и солью по вкусу.
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21. Салат «Пражский»

Калорийность:
Готовое блюдо: 375 ккал
На 100 г: 48 ккал

Ингредиенты:

· Говядина постная – 100 г
· Огурец – 1 шт.
· Лук репчатый – 1 шт.
· Яблоко – 1 шт.
· Сельдерей – 2-3 стебля
· Петрушка – 2-3 веточки
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезать соломкой, лук тонкими полуколь-
цами. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, 
нарезать соломкой. Сельдерей нарезать тонкими полу-
кольцами, зелень измельчить.

2. На предварительно разогретой сковороде с ан-
типригарным покрытием обжарить говядину до го-
товности с добавлением воды, нарезать тонкими 
полосками.

3. Соединить говядину, лук, огурец, яблоко, сельдерей, 
зелень, приправить лимонным соком, черным молотым 
перцем и солью по вкусу, перемешать.

22. Салат из кальмаров со сладким перцем

Калорийность:
Готовое блюдо: 165 ккал
На 100 г: 46 ккал

Ингредиенты:

· Филе кальмара – 100 г 
· Капуста пекинская – 50 г 
· Перец болгарский – 1 шт.
· Салат листовой – 20 г
· Петрушка – 2-3 веточки
· Укроп – 2-3 веточки
· Орегано сухой по вкусу
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить филе кальмара в кипящей подсоленной 
воде 3-4 минуты, нарезать соломкой.

2. Листья салата и пекинскую капусту крупно нарезать, 
перец нарезать тонкими полосками, зелень измельчить.

3. Соединить филе кальмара, капусту, листья салата, 
перец, зелень, приправить орегано, лимонным соком, 
черным молотым перцем и солью по вкусу, перемешать.

салаты

23. Салат с морепродуктами

Калорийность:
Готовое блюдо: 631 ккал
На 100 г: 74 ккал

Ингредиенты:

· Креветки замороженные –
300 г 

· Помидор черри – 200 г 
· Филе кальмара – 300 г 
· Салат листовой – 50 г
· Соевый соус по вкусу

Способ приготовления:

1. Креветки отварить в соответствии с инструкцией про-
изводителя.

2. Отварить филе кальмара в кипящей подсоленной 
воде 3-4 минуты, нарезать кубиками.

3. Помидоры черри разрезать на половинки, листья са-
лата крупно нарезать. 

4. Соединить креветки, кальмары, помидоры, листья 
салата и приправить соевым соусом по вкусу.

24. Салат из шпината с форелью, грейпфрутом,
огурцами

Калорийность:
Готовое блюдо: 154 ккал
На 100 г: 39 ккал

Ингредиенты:

· Шпинат – 50 г
· Грейпфрут – 80 г
· Огурец – 100 г
· Помидор черри – 50 г
· Форель – 80 г
· Базилик – 2-3 веточки
· Лимон – ¼ шт.
· Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Форель отварить до готовности, нарезать кубиками.

2. Грейпфрут очистить от кожуры, разделить на дольки. 
Дольки очистить от пленки и нарезать кубиками. 

3. Помидоры черри разрезать пополам, огурцы – куби-
ками, базилик измельчить.

4. Все ингредиенты соединить, добавить листья шпи-
ната, приправить лимонным соком, базиликом и солью 
по вкусу, перемешать.
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25. Салат-коктейль с креветками

Калорийность:
Готовое блюдо: 258 ккал
На 100 г: 57 ккал

Ингредиенты:

· Креветки замороженные –
70 г

· Креветки королевские –
4 шт.

· Салат листовой – 50 г
· Огурец – 1 шт.
· Лук репчатый – ½ шт.
· Зеленый лук – 3-5 стеблей
· Лимон – ¼ шт.

Способ приготовления:

1. Креветки отварить в соответствии с инструкцией 
производителя.

2. Салат листовой крупно нарезать. Огурец нарезать со-
ломкой, репчатый и зеленый лук измельчить.

3. Соединить все ингредиенты, перемешать. Заправить 
лимонным соком по вкусу.

4. Разделить готовый салат на порции, украсить каждую 
порцию креветками.

салаты

ОБЕДЫ
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обеды

1. Легкий овощной суп

2. Овощной суп-карри «Осенний»

Калорийность:
Готовое блюдо: 530 ккал
На 100 г: 24 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 256 ккал
На 100 г: 30 ккал

Ингредиенты:

· Помидор — 4 шт.
· Лук репчатый — 6 шт.
· Перец болгарский —
2 шт.

· Капуста белокочанная —
500 г

· Сельдерей — 1 стебель
· Укроп — 2-3 веточки
· Чеснок — 3 дольки 

· Лавровый лист по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Капуста брокколи – 150 г 
· Капуста цветная – 150 г
· Перец болгарский – ½ шт.
· Лук–порей – ¼ стебля
· Лук репчатый – 1 шт.
· Корень сельдерея – ½ шт. 
· Петрушка – 2-3 веточки
· Укроп – 2-3 веточки
· Лист лавровый – 1 шт.
· Перец душистый
горошком – 2-3 горошины

· Смесь карри по вкусу

· Соевый соус – 3 ст.л.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту и сельдерей тонко нарезать, лук, чеснок из-
мельчить. Помидоры и перец нарезать кубиками.

2. Выложить нарезанные овощи в кастрюлю, залить 
водой, добавить лавровый лист по вкусу и довести до 
кипения.

3. Варить суп без крышки на слабом огне 20 минут. За 10 
минут до готовности приправить черным молотым пер-
цем и солью по вкусу.

Способ приготовления:

1. Корень сельдерея очистить от кожуры, крупно наре-
зать. Брокколи, цветную капусту разобрать на мелкие 
соцветия, перец нарезать полосками, лук-порей тонки-
ми кольцами.

2. Выложить корень сельдерея, лук, петрушку, укроп, 
лавровый лист и душистый перец в кастрюлю, залить 
холодной водой, довести до кипения и варить бульон до 
готовности овощей. Овощи извлечь, бульон процедить.

3. В кастрюле с толстым дном обжарить на воде лук-по-
рей до прозрачного состояния, добавить овощи и ту-
шить до мягкости овощей, приправить карри и соевым 
соусом по вкусу.

4. Влить к овощам бульон, варить суп до готовности 
овощей, приправить черным молотым перцем и солью 
по вкусу.

обеды

3. Ледяной томатно-огуречный суп

4. Суп со сладким перцем и листовой свеклой

Калорийность:
Готовое блюдо: 110 ккал
На 100 г: 23 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 212 ккал
На 100 г: 28 ккал

Ингредиенты:

· Огурец – 2 шт.
· Помидор – 200 г 
· Корень имбиря свежий –
1-1,5 см длиной

· Чеснок – 1 долька
· Петрушка – 2-3 веточки
· Зеленый лук – 2-3 стебля
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Листья мангольда  – 100 г
· Лук репчатый – 1 ½ шт.
· Перец болгарский – 1 шт.
· Корень сельдерея – ½ шт. 
· Петрушка – 2-3 веточки
· Укроп – 2-3 веточки
· Лист лавровый – 1 шт.
· Перец душистый
горошком – 2-3 горошины

· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Охлажденные огурцы, помидоры крупно нарезать, 
чеснок выдавить через пресс, зелень измельчить.

2. Корень имбиря очистить от кожуры, натереть на тер-
ке, волокна удалить.

3. Переложить в блендер огурцы и помидоры, чеснок, 
имбирь, приправить лимонным соком, черным молотым 
перцем и солью по вкусу, измельчить до образования 
однородной массы. Подавать сразу.

Способ приготовления:

1. Корень сельдерея очистить от кожуры, крупно нарезать. 

2. Выложить корень сельдерея, 1 луковицу, петрушку, 
укроп, лавровый лист и душистый перец в кастрюлю, 
залить холодной водой, довести до кипения и варить 
бульон до готовности овощей. Овощи извлечь, бульон 
процедить.

3. Запечь ½ головки лука и перец в предварительно 
разогретой до 200° духовке 20-25 минут до мягкости, 
нарезать кубиками.  

4. Соединить в кастрюле бульон, мангольд, запеченные 
лук и перец, приправить лимонным соком, черным мо-
лотым перцем и солью по вкусу, довести до кипения и 
варить на слабом огне 10 минут.

5. Измельчить суп блендером до состояния пюре и по-
ставить в холодильник на несколько часов.
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5. Суп с цуккини и луком-пореем

6. Богатый овощной суп

Калорийность:
Готовое блюдо: 219 ккал
На 100 г: 33 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 646 ккал
На 100 г: 33 ккал

Ингредиенты:

· Цуккини – 2 шт. 
· Лук–порей – 1 стебель
· Лук репчатый – 1 шт.
· Чеснок – 2 дольки
· Корень сельдерея – ½ шт. 
· Петрушка – 2-3 веточки
· Укроп – 2-3 веточки
· Лист лавровый – 1 шт.
· Перец душистый
горошком – 2-3 горошины

· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Лук–порей – 1 стебель
· Капуста цветная – 300 г
· Капуста брюссельская –
300 г

· Корень сельдерея – 1 шт. 
· Лук репчатый – 2 шт.
· Петрушка – 5-6 веточек
· Укроп – 10 веточек
· Лист лавровый – 2 шт.
· Перец душистый
горошком – 4-5 горошин

· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Корень сельдерея очистить от кожуры, крупно на-
резать. Нарезать белую часть лука тонкими кольцами, 
чеснок измельчить, цуккини нарезать кубиками.

2. Выложить корень сельдерея, лук, петрушку, укроп, 
лавровый лист и душистый перец в кастрюлю, залить 
холодной водой, довести до кипения и варить бульон до 
готовности овощей. Овощи извлечь, бульон процедить.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием спассеровать лук-порей и чеснок до 
прозрачного состояния.

4. Выложить в кастрюлю лук-порей, чеснок, цуккини, за-
лить бульоном, довести до кипения и варить 5-7 минут 
до мягкости цуккини.  

5. Измельчить суп блендером до состояния пюре и по-
ставить в холодильник на 2 часа. 

Способ приготовления:

1. Корень сельдерея очистить от кожуры, крупно на-
резать. Нарезать белую часть лука тонкими кольца-
ми, зелёную – полосками, цветную капусту разобрать 
на  мелкие соцветия, брюссельскую капусту нарезать 
на половинки, половину петрушки измельчить. 

2. Выложить корень сельдерея, лук, вторую часть пе-
трушки, укроп, лавровый лист и душистый перец в ка-
стрюлю, залить холодной водой, довести до кипения и 
варить бульон до готовности овощей. Овощи извлечь, 
бульон процедить.

3. На предварительно разогретой сковороде с анти-
пригарным покрытием спассеровать белую часть лу-
ка-порея до прозрачного состояния, добавить цветную 
капусту и тушить с добавлением воды на слабом огне 
5 минут.

4. Переложить в кастрюлю лук-порей и капусту, доба-
вить бульон, приправить черным молотым перцем и 
солью по вкусу, довести до кипения и варить 10 минут. 
Добавить брюссельскую капусту и варить еще 5-7 минут 
до мягкости капусты.

5. Готовый суп украсить зеленым луком-пореем.

обеды

7. Томатный суп с брюссельской капустой

8. Суп-пюре из цуккини с лисичками

Калорийность:
Готовое блюдо: 1070 ккал
На 100 г: 47 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 321 ккал
На 100 г: 23 ккал

Ингредиенты:

· Капуста брюссельская –
400 г 

· Корень сельдерея – 80 г 
· Перец болгарский – 1 шт.
· Лук–порей – 100 г
· Помидор – 700 г
· Куриное филе – 500 г
· Петрушка – 2-3 веточки
· Укроп – 2-3 веточки
· Лист лавровый – 1 шт.
· Смесь карри по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Лук репчатый – 2 шт.
· Чеснок – 2 дольки
· Цуккини – 600 г 
· Лисички – 300 г
· Корень сельдерея – ½ шт. 
· Петрушка – 2-3 веточки
· Укроп – 2-3 веточки
· Лист лавровый – 1 шт.
· Перец душистый
горошком – 2-3 горошины

· Петрушка сухая по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить, нарезать на порционные ку-
ски, бульон сохранить.

2. Корень сельдерея, перец нарезать кубиками, белую 
часть лука нарезать тонкими полукольцами, капусту 
разрезать на половинки, зелень измельчить.

3. Сделать надрезы на нижней части кожицы помидо-
ров крест-накрест. Бланшировать помидоры в кипя-
щей воде 30 секунд, после чего достать и очистить от 
кожицы. Измельчить помидоры в блендере до состо-
яния пюре.

4. Переложить в бульон с курицей корень сельдерея, 
довести до кипения и варить на слабом огне 10 минут. 
Добавить капусту, перец и варить ещё 5-7 минут. 

5. Выложить в суп томатное пюре, зелень, приправить 
лавровым листом, карри, черным молотым перцем и 
солью по вкусу, варить еще 5 минут, отключить и дать 
настояться 30 минут.

Способ приготовления:

1. Корень сельдерея очистить от кожуры, крупно нарезать. 
Выложить корень сельдерея, 1 луковицу, петрушку, укроп, 
лавровый лист и душистый перец в кастрюлю, залить хо-
лодной водой, довести до кипения и варить бульон до го-
товности овощей. Овощи извлечь, бульон процедить.

2. Цуккини нарезать кубиками, оставшуюся луковицу и 
чеснок измельчить.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием спассеровать лук и чеснок до про-
зрачного состояния.

4. Переложить в кастрюлю спассерованные лук, чеснок, 
цуккини, залить бульоном, приправить петрушкой, чер-
ным молотым перцем и солью по вкусу и варить на сла-
бом огне 15-20 минут до готовности овощей.

5. Измельчить суп блендером до состояния пюре. 

6. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием обжарить грибы, пока не испариться 
вся жидкость, после чего добавить немного воды и ту-
шить до состояния мягкости.

7. Выложить готовые грибы в суп при подаче блюда.
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обеды

9. Куриный суп с цветной капустой и помидорами

10. Куриный суп с яйцом и зеленью

Калорийность:
Готовое блюдо: 538 ккал
На 100 г: 47 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 407 ккал
На 100 г: 64 ккал

Ингредиенты:

· Куриное филе – 300 г
· Перец болгарский – ½ шт.
· Сельдерей – 2 стебля
· Лук репчатый – 1 шт.
· Капуста цветная – 300 г 
· Помидор – 2 шт.
· Кориандр сухой молотый
по вкусу

· Орегано сухой по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Куриное филе – 200 г
· Яйцо куриное – 3 шт.
· Лук репчатый – 1 шт.
· Огурец – 1 шт.
· Перец чили острый – 1 шт.
· Зеленый лук – 2-3 стебля
· Кинза – 2-3 веточки
· Петрушка – 2-3 веточки
· Лист лавровый – 1 шт.
· Перец красный молотый
по вкусу

· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить, нарезать на порционные ку-
ски, бульон сохранить. 

2. Перец нарезать соломкой, капусту разобрать на со-
цветия, лук измельчить, сельдерей нарезать тонкими 
полукольцами, помидоры кубиками.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием спассеровать лук до прозрачного 
состояния. 

4. Переложить в бульон с курицей лук, сельдерей, пе-
рец, капусту, помидоры, приправить лавровым листом, 
кориандром, орегано, черным молотым перцем и солью 
по вкусу и варить до готовности овощей.

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить, нарезать на порционные ку-
ски, бульон сохранить.

2. Яйца отварить вкрутую, очистить от скорлупы, нате-
реть на терке.

3. Перец чили очистить от семян, мелко порезать. Лук и 
зелень измельчить. Огурец нарезать тонкой соломкой.

4. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием спассеровать лук до прозрачного со-
стояния, добавить огурец и тушить 2 минуты.

5. Переложить в кипящий бульон с курицей лук и огу-
рец, перец чили, зелень, яйца, приправить лавровым 
листом, красным молотым перцем, черным молотым 
перцем и солью по вкусу, довести до кипения, отклю-
чить и дать настояться 30 минут. 

обеды

Калорийность:
Готовое блюдо: 354 ккал
На 100 г: 71 ккал

11. Куриный суп с луком-пореем и кабачками

12. Суп с форелью, цветной капустой
и луком-пореем

Калорийность:
Готовое блюдо: 604 ккал
На 100 г: 64 ккал

Ингредиенты:

· Лук–порей – 200 г
· Кабачок – 250 г
· Лук репчатый – 1 шт.
· Куриное филе – 400 г
· Смесь карри по вкусу
· Петрушка сухая по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Форель – 300 г
· Капуста цветная – 150 г 
· Лук–порей – 50 г
· Лист лавровый – 1 шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить до полуготовности, нарезать 
на порционные куски, бульон сохранить.

2. Лук-порей нарезать тонкими кольцами, кабачки мел-
кими кубиками, лук измельчить.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием спассеровать лук до прозрачного 
состояния. 

4. Выложить в кастрюлю лук-порей с добавлением не-
большого количества бульона, довести до кипения и 
варить 5 минут, приправить карри по вкусу.

5. Залить лук-порей бульоном, переложить спассеро-
ванный лук, кабачки и варить на среднем огне 10 минут.

6. Выложить в суп куриное филе, приправить петруш-
кой, черным молотым перцем и солью по вкусу и варить 
до готовности курицы. 

Способ приготовления:

1. Рыбу нарезать на порционные куски. Лук-порей на-
резать тонкими кольцами, цветную капусту разобрать 
на соцветия.

2. Рыбу переложить в кастрюлю, залить холодной во-
дой, довести до кипения и варить на среднем огне 25-
30 минут. 

3. На предварительно разогретой сковороде с антипригар-
ным покрытием обжарить лук до прозрачного состояния.

4. Рыбу извлечь из бульона, очистить от костей. Бульон 
процедить, вернуть в кастрюлю и снова довести до ки-
пения.

5. В кипящий бульон выложить овощи, варить 10 минут.

6. Выложить в бульон рыбу, дать супу настояться.
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13. Капуста, тушеная с мясом

14. Говяжьи котлеты с пюре из цветной капусты

Калорийность:
Готовое блюдо: 1040 ккал
На 100 г: 41 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 566 ккал
На 100 г: 99 ккал

Ингредиенты:

· Капуста белокочанная –
2 кг  

· Куриное филе – 400 г 
· Лук репчатый – 1 шт.
· Томатная паста без
содержания сахара – 2 ст.л. 

· Чеснок – 1 долька
· Перец душистый
горошком – 3-4 шт.

· Лавровый лист – 1-2 шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Фарш из постной
говядины – 200 г

· Капуста цветная – 300 г
· Укроп – 60 г 
· Чеснок – 3 дольки
· Сода пищевая – ¼ ч.л.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нарезать. Лук измельчить. Куриное 
филе нарезать кубиками, приправить черным перцем 
молотым и солью по вкусу.

2. Выложить капусту на предварительно разогретую 
сковороду с антипригарным покрытием, добавить воды, 
несколько горошин душистого перца, лавровый лист, 
томатную пасту и тушить на слабом огне 40 минут до 
готовности. Готовую капусту приправить солью по вкусу.

3. Выложить лук на другую предварительно разогретую 
сковороду с антипригарным покрытием, добавить воды 
и обжарить до прозрачного состояния.

4. Выложить нарезанное куриное филе в сковороду к 
луку, добавить томатную пасту, выдавить через пресс 
чеснок и тушить 2-3 минуты, постоянно помешивая.

5. Соединить капусту и мясо, при необходимости доба-
вить немного кипящей воды и тушить на слабом огне 
еще 2-3 минуты. 

Способ приготовления:

1. Укроп измельчить, выдавить чеснок через пресс. 

2. Соединить фарш, половину укропа, чеснок, соду, при-
править черным молотым перцем и солью по вкусу и из-
мельчить блендером до образования однородной мас-
сы. Разделить массу на 4 части, сформировать котлеты.

3. Выложить котлеты на предварительно разогретую 
сковороду с антипригарным покрытием и обжарить с 
двух сторон до готовности. 

4. Бланшировать цветную капусту в кипящей подсо-
ленной воде до готовности, измельчить блендером до 
состояния пюре, соединить со второй частью укропа, 
перемешать. Подавать в качестве гарнира к котлетам.

обеды

15. Курица-гриль с брокколи

16. Курица «Оякодон»

Калорийность:
Готовое блюдо: 184 ккал
На 100 г: 92 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 659 ккал
На 100 г: 60 ккал

Ингредиенты:

· Куриное филе – 150 г
· Капуста брокколи – 50 г
· Орегано сухой
измельченный по вкусу 

· Смесь карри по вкусу
· Чеснок сухой
измельченный по вкусу

· Соль по вкусу

Ингредиенты:

· Куриное филе – 300 г
· Лук репчатый – 4 шт.
· Яйцо куриное – 4 шт.
· Соевый соус – 150 мл
· Петрушка – 3 веточки

Способ приготовления:

1. Куриное филе приправить орегано, карри, чесноком и 
солью по вкусу и дать настояться 10 минут.

2. Выложить филе на предварительно разогретую ско-
вороду-гриль и обжарить с двух сторон до готовности.

3. Брокколи бланшировать в подсоленной воде до го-
товности, разобрать на мелкие соцветия. Подавать в ка-
честве гарнира к куриному филе.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать тонкими полукольцами, куриное филе – 
тонкими полосками. Лук и куриное филе разделить на 4 
равные порции, не перемешивать. 

2. Петрушку измельчить. Яйца взбить венчиком, при-
править петрушкой.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием довести до кипения 2 ст.л. соевого 
соуса и 4 ст.л. воды. В закипевший соус выложить пор-
цию лука, обжарить до прозрачного состояния. 

4. Добавить порцию куриного филе, тушить 5 минут, пе-
ревернув куриную массу 1 раз. 

5. Аккуратно влить ¼ яичной массы, равномерно рас-
пределяя по кусочкам курицы. Накрыть крышкой и ту-
шить около минуты, пока яичная масса не схватится. 
Повторить для оставшихся ингредиентов.
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17. Овощное рагу с курицей

18. Кабачково-куриный торт

Калорийность:
Готовое блюдо: 952 ккал
На 100 г: 55 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 675 ккал
На 100 г: 54 ккал

Ингредиенты:

· Куриное филе – 600 г
· Кабачок – 450 г
· Лук репчатый – 2 шт.
· Перец болгарский - ½ шт.
· Помидор – 400 г
· Чеснок – 2 дольки
· Базилик свежий по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Куриное филе – 300 г 
· Кабачок – 1 шт.
· Помидор – 2 шт.
· Лук репчатый – 2 шт.
· Яйцо куриное – 2 шт.
· Творог 1% жирности – 100 г 
· Чеснок – 2 дольки
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе, перец, кабачок, лук, помидор нарезать 
кубиками. Базилик измельчить.

2. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием обжарить курицу до готовности, до-
бавить воду при необходимости. Извлечь.

3. Переложить в ту же сковороду лук и жарить 1-2 минуты.

4. Добавить к луку перец, кабачок, жарить, помешивая, 
еще 10 минут.

5. Выложить к овощам обжаренную курицу, добавить по-
мидоры, приправить черным молотым перцем и солью 
по вкусу, перемешать и тушить до готовности овощей.

6. Поверх овощей выдавить чеснок через пресс, при-
править базиликом, накрыть крышкой, отключить и 
дать настояться 5 минут.

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на крупной терке, приправить солью, 
оставить на 15 минут. Отжать кабачковую массу от сока. 

2. Куриное филе измельчить блендером до состояния 
фарша, приправить черным молотым перцем и солью 
по вкусу, перемешать.

3. Лук измельчить, обжарить на предварительно разо-
гретой сковороде с антипригарным покрытием до про-
зрачного состояния. 

4. Творог размять вилкой, выдавить чеснок через пресс, 
добавить обжаренный лук и перемешать.

5. Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до 
состояния устойчивой пены.

6. Соединить кабачковую массу и желтки. 

7. На предварительно разогретой сковороде с анти-
пригарным покрытием испечь блинчики из кабачковой 
массы и из куриного фарша с добавлением воды при 
необходимости.

8. Помидоры нарезать тонкими кольцами.

9. Собрать торт, чередуя слоями: блинчик из кабачка, блин-
чик из курицы, творожная масса, нарезанные помидоры.

обеды

19. Овощная запеканка с курицей

20. Куриные зразы с грибами

Калорийность:
Готовое блюдо: 568 ккал
На 100 г: 51 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 770 ккал
На 100 г: 75 ккал

Ингредиенты:

· Куриное филе – 300 г
· Грибы шампиньоны – 200 г
· Кабачок – 1 шт.
· Капуста брокколи – 200 г
· Лук репчатый – 1 шт.
· Яйцо куриное – 1 шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Куриное филе – 500 г
· Лук репчатый – 100 г
· Грибы шампиньоны – 250 г
· Яйцо куриное – 2 шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить, нарезать кубиками.

2. Кабачок натереть на крупной терке, приправить солью, 
оставить на 15 минут. Отжать кабачковую массу от сока.

3. Грибы нарезать полосками, лук измельчить.

4. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием обжарить грибы и лук до готовности.

5. Брокколи бланшировать в подсоленной воде 2-3 ми-
нуты, разобрать на соцветия.

6. Взбить яйцо венчиком, приправить черным молотым 
перцем и солью по вкусу.

7. Выложить в огнеупорную форму для запекания об-
жаренные грибы, кабачковую массу, брокколи, куриное 
филе и залить яичной смесью.

8. Запекать в предварительно разогретой до 200° ду-
ховке 20 минут.

Способ приготовления:

1. Куриное филе измельчить блендером до состояния 
фарша, добавить 1 яйцо, приправить черным молотым 
перцем и солью по вкусу, перемешать. Разделить фарш 
на 6 порций.

2. Грибы нарезать полосками, лук измельчить.

3. На предварительно разогретую сковороду с антипри-
гарным покрытием выложить лук и грибы, приправить 
черным молотым перцем и солью по вкусу и обжарить 
до испарения жидкости.

3. Яйцо взбить венчиком. Сформировать из порции фар-
ша большую лепешку толщиной чуть меньше санти-
метра, во внутрь лепешки выложить 1 ст.л. начинки и 
плотно завернуть внахлест, тщательно закрепляя края, 
придать изделию овальную форму и обмакнуть в яйцо.

4. Выложить зразы в огнеупорную форму для запекания 
и запекать в предварительно разогретой до 180° духов-
ке 20 минут.
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обеды

21. Форель на подушке из цуккини

22. Тарты с форелью

Калорийность:
Готовое блюдо: 571 ккал
На 100 г: 48 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 256 ккал
На 100 г: 47 ккал

Ингредиенты:

· Цуккини – 600 г 
· Филе форели – 450 г 
· Лук репчатый – 1 шт.
· Соевый соус – 2 ст.л.
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Филе форели – 80 г 
· Творог 1% жирности
(мягкий) – 150 г 

· Яйцо куриное – 4 шт.
· Цуккини – 1 шт. 
· Укроп – 4-5 веточек
· Зеленый лук – 4 стебля
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Разделить рыбу на порционные куски, приправить со-
евым соусом по вкусу. 

2. Цуккини нарезать мелкими кубиками, лук полуколь-
цами. Натереть на терке лимонную цедру.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием обжарить рыбу.

4. Обжарить до прозрачности на предварительно разогре-
той сковороде с антипригарным покрытием с добавлени-
ем воды лук, добавить цуккини, лимонную цедру, припра-
вить лимонным соком и тушить, помешивая, 5-7 минут.

5. Приправить овощи черным молотым перцем и солью 
по вкусу и тушить еще 2 минуты.

6. Овощи подавать в качестве гарнира к рыбе.

Способ приготовления:

1. Форель и цуккини нарезать тонкими полосками, тво-
рог размять вилкой, зелень измельчить. 

2. Отделить яичные белки 3 яиц от желтков. Яичные 
белки взбить венчиком, влить на предварительно разо-
гретую сковороду с антипригарным покрытием. Дове-
сти белковый блин до готовности и снять со сковороды. 
Повторить для оставшейся белковой массы.

3. Соединить творог, зелень, яйцо, приправить черным 
молотым перцем и солью по вкусу, перемешать.

4. Выложить белковые блинчики на дно порционных ог-
неупорных форм для запекания.

5. Выложить творожную массу в порционные формы 
на ⅔ высоты формы.

6. Свернуть мини-рулеты из полосок форели и цуккини, 
выложить по три рулета в каждую форму поверх творо-
жной массы. 

7. Взбить желток венчиком. Приправить рыбные рулеты 
лимонным соком по вкусу и смазать желтком.

8. Запекать в предварительно разогретой до 180° ду-
ховке 20-25 минут.

обеды

23. Рыбное филе с цитрусами, имбирем и овощами

24. Форель «Токио» с пикантным салатом

Калорийность:
Готовое блюдо: 846 ккал
На 100 г: 62 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 210 ккал
На 100 г: 39 ккал

Ингредиенты:

· Филе трески – 2 шт.
· Кабачок – 1 шт.
· Корень имбиря свежий –
1-1,5 см длиной

· Апельсин – ½ шт.
· Лимон – ½ шт.
· Кинза – 2-3 веточки
· Соевый соус по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Форель – 150 г 
· Лук шалот – 1 шт. 
· Помидор – 1 шт.
· Перец болгарский – 1 шт. 
· Горчица в зернах – 1 ч.л. 
· Паста томатная без
добавления сахара – 3 ст.л.

· Соевый соус по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезать очень тонкими полосками. Корень 
имбиря очистить от кожуры, натереть на терке, волокна 
удалить. Апельсин и лимон нарезать кольцами. Зелень 
измельчить.

2. Из пергамента подготовить 2 конверта. Выложить в 
конверты ленты кабачка, затем рыбное филе, припра-
вить черным молотым перцем и солью по вкусу. Поверх 
филе выложить по одному кольцу лимона и апельси-
на, приправить имбирем, соевым соусом по вкусу и за-
крыть конверты. 

3. Запекать в предварительно разогретой до 190° ду-
ховке 20-25 минут до готовности рыбы. Перед подачей 
украсить зеленью.

Способ приготовления:

1. Лук измельчить, соединить с зернами горчицы. Сма-
зать филе лосося луковой смесью, оставить на 15 минут.

2. Соединить томатную пасту и соевый соус по вкусу, 
перемешать. 

3. Помидор и перец нарезать кубиками, приправить то-
матным соусом, перемешать.

4. На предварительно разогретой сковороде-гриль 
с антипригарным покрытием обжаривать филе форели 
15 минут до готовности рыбы. Салат подавать в качестве 
гарнира к рыбе.
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обеды

25. Филе трески со шпинатом

Калорийность:
Готовое блюдо: 141 ккал
На 100 г: 38 ккал

Ингредиенты:

· Шпинат – 250 г
· Филе трески – 100 г
· Горчичный порошок
по вкусу

· Базилик сухой по вкусу 
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Шпинат измельчить, филе трески нарезать поло-
сками, приправить горчичным порошком, базиликом, 
черным молотым перцем и солью по вкусу и оставить 
на 10 минут.

2. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием спассеровать шпинат с добавлени-
ем воды до уменьшения в объеме, извлечь и отжать 
от жидкости.

3. Выложить шпинат на фольгу для запекания, поверх 
шпината выложить филе трески, приправить лимонным 
соком по вкусу, края фольги приподнять и зафиксиро-
вать в форме лодочек. 

4. Переложить филе трески на противень и запекать в 
предварительно разогретой до 200° духовке 20-25 минут.

салаты

УЖИНЫ
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ужины

1. Простая овощная запеканка

2. Фриттата с помидорами

3. Творожная пицца

Калорийность:
Готовое блюдо: 191 ккал
На 100 г: 24 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 241 ккал
На 100 г: 39 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 521 ккал
На 100 г: 57 ккал

Ингредиенты:

· Баклажан – 2 шт.
· Помидор – 2 шт.
· Чеснок – 1 долька
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Яйцо куриное – 4 шт.
· Помидор – 2 шт.
· Лук репчатый – 1 шт.
· Орегано сухой по вкусу
· Базилик сухой по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Творог 1% жирности – 400 г 
· Грибы шампиньоны – 100 г
· Яйцо куриное – 3 шт.
· Помидор – 200 г
· Базилик – 2-3 веточки
· Укроп – 2-3 веточки
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны и помидоры нарезать на тонкие кружочки. 
Чеснок крупно нарезать. 

2. Выложить в огнеупорную форму для запекания ово-
щи внахлест, приправить чесноком, черным молотым 
перцем и солью по вкусу. 

3. Запекать в предварительно разогретой до 230° ду-
ховке 20 минут.

Способ приготовления:

1. Помидоры нарезать кубиками, лук измельчить. 

2. Взбить яйца венчиком, приправить черным молотым 
перцем и солью по вкусу.

3. На предварительно разогретой сковороде с ан-
типригарным покрытием обжарить лук и помидоры 
до готовности.

4. В огнеупорную форму для запекания переложить 
обжаренные овощи и залить яичной смесью.

5. Запекать в предварительно разогретой до 150° ду-
ховке 5-7 минут.

Способ приготовления:

1. Помидоры нарезать кольцами, грибы полосками, 
базилик измельчить, яичные белки отделить от 
желтков, творог размять вилкой.

2. Соединить творог и белки, перемешать.

3. Огнеупорную форму для запекания выстелить перга-
ментом. Переложить в форму помидоры, половину ба-
зилика, поверх выложить творожную массу, разровнять.

4. На творожную массу выложить грибы и вторую часть 
базилика, приправить черным молотым перцем и солью 
по вкусу.

5. Запекать в предварительно разогретой до 180° ду-
ховке 20-25 минут.

ужины

4. Запеканка из капусты

5. Запеченные овощи в горшочке

Калорийность:
Готовое блюдо: 427 ккал
На 100 г: 49 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 145 ккал
На 100 г: 40 ккал

Ингредиенты:

· Капуста белокочанная –
300 г

· Помидор – 1 шт.
· Яйцо куриное – 4 шт.
· Творог 1% жирности – 200 г 
· Базилик сухой по вкусу 
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Капуста брюссельская –
60 г

· Капуста цветная – 60 г
· Капуста брокколи – 60 г
· Помидор – 1 шт.
· Творог 1% жирности – 50 г
· Базилик сушеный по вкусу
· Куркума по вкусу
· Горчичный порошок
по вкусу

· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нарезать, помидор нарезать кубиками, 
творог размять вилкой. Яйца взбить венчиком.

2. Выложить в огнеупорную форму для запекания капу-
сту, поверх капусты помидоры, приправить базиликом, 
черным молотым перцем и солью по вкусу, залить взби-
тыми яйцами и посыпать творогом.

3. Запекать в предварительно разогретой до 180° ду-
ховке 30 минут.

Способ приготовления:

1. Капусту цветную и брокколи разобрать на мелкие со-
цветия, брюссельскую нарезать на половинки.  Помидор 
нарезать кубиками. Творог размять вилкой.

2. Соединить нарезанные овощи, добавить творог, при-
править базиликом, горчичным порошком, куркумой, 
черным молотым перцем и солью по вкусу.

3. Выложить овощную смесь в огнеупорный горшочек 
для запекания, залить на ⅓ водой. 

4. Запекать в предварительно разогретой до 180° ду-
ховке 30-35 минут до готовности.
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ужины

6. Тушеная стручковая фасоль с грибами

7. Кабачки с чесноком

Калорийность:
Готовое блюдо: 131 ккал
На 100 г: 26 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 144 ккал
На 100 г: 44 ккал

Ингредиенты:

· Грибы шампиньоны – 300 г
· Фасоль стручковая зеле-
ная замороженная – 200 г 

· Лук репчатый – 1 шт. 
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Кабачок – 200 г
· Чеснок – 3 дольки
· Творог 1% жирности – 80 г
· Укроп свежий –
2-3 веточки

· Петрушка свежая –
2-3 веточки

· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы разрезать на 4-6 равных частей, лук нарезать 
тонкими полукольцами.

2. В предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием тушить лук с грибами с добавлени-
ем воды до испарения жидкости.

3. Добавить к грибам замороженную фасоль, при-
править черным молотым перцем и солью по вкусу, 
перемешать. 

4. Тушить овощи на среднем огне до готовности фасоли.

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезать кружочками, чеснок выдавить че-
рез пресс, зелень измельчить. Творог размять вилкой. 

2. Соединить творог, чеснок, зелень, добавить немного 
воды и тщательно перемешать до образования сметано-
образной консистенции. 

3. Выложить творожную смесь на кабачки, приправить 
черным молотым перцем и солью по вкусу, переме-
шать, чтоб творожная масса равномерно распредели-
лась по кабачкам. 

4. Выстелить огнеупорную форму для запекания пер-
гаментом, выложить кабачки и запекать в предвари-
тельно разогретой до 220° духовке 25 минут.

ужины

8. Диетический рататуй

9. Вегетарианские роллы с грибами

Калорийность:
Готовое блюдо: 276 ккал
На 100 г: 27 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 184 ккал
На 100 г: 29 ккал

Ингредиенты:

· Баклажан – 1 шт.
· Кабачок – 1 шт.
· Перец болгарский – 1 шт.
· Помидор – 2 шт.
· Чеснок – 3 дольки 
· Перец чили острый – ½ шт.
· Укроп – 2-3 веточки
· Базилик сухой по вкусу 
· Лимон – ½ шт.
· Соль по вкусу

Ингредиенты:

· Огурец – 1 шт.
· Грибы шампиньоны – 5 шт.
· Корень сельдерея – 300 г
· Корень имбиря свежий –
1,5-2 см длиной 

· Листья нори – 5 шт.
· Соевый соус – 1 ч.л.
· Петрушка сухая по вкусу
· Смесь карри по вкусу
· Паприка по вкусу
· Перец черный молотый
по вкусу 

Способ приготовления:

1. Баклажан, кабачок, перец, помидоры нарезать коль-
цами. Перец чили очистить от семян, мелко порезать. 
Чеснок выдавить через пресс, зелень измельчить.

2. Соединить чеснок, острый перец, базилик, зелень, 
тщательно перемешать до образования однородной 
массы, приправить лимонным соком по вкусу.

3. Выложить нарезанные овощи в форму для запекания 
слоями: баклажаны, кабачки, перец и помидоры, при-
править перцем и солью по вкусу.

4. Покрыть чесночной смесью овощи, форму для запе-
кания накрыть фольгой. Запекать рататуй в предвари-
тельно разогретой до 180° духовке 45 минут.

5. Снять фольгу, сбрызнуть овощи лимонным соком по 
вкусу и запекать еще на 15 минут без фольги.

6. Достать готовое блюдо из духовки, накрыть крышкой 
или фольгой и оставить на 15 минут.

Способ приготовления:

1. Корни сельдерея и имбиря очистить от кожуры. Сель-
дерей нарезать некрупными кубиками. Измельчить им-
бирь и сельдерей в блендере. Огурец нарезать длинны-
ми тонкими полосками.

2. Отварить грибы до готовности. Остывшие грибы из-
мельчить, приправить соевым соусом, черным молотым 
перцем, петрушкой, смесью карри и паприкой по вкусу. 
Смесь тщательно перемешать, оставить на 15 минут. 

3. Положить перед собой лист нори гладкой стороной 
листа вниз. Пальцы смочить водой и равномерно раз-
ложить на поверхности листа нори смесь из сельдерея 
и имбиря, затем грибы и полоску огурца. Наполнитель 
должен располагаться на нижней трети листа.

4. Свернуть лист нори снизу-вверх, придерживая со-
держимое ролла по бокам пальцами. Рулет необходи-
мо закручивать медленно. Наполнитель при этом надо 
плотно сжимать. 

5. Разрезать рулет пополам с помощью острого ножа. 
Полученные половинки разрезать еще на три кусочка.
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10. Овощной террин с творогом

Калорийность:
Готовое блюдо: 770 ккал
На 100 г: 37 ккал

Ингредиенты:

· Творог 1% жирности –
500 г

· Цуккини – 2 шт. 
· Помидор – 5 шт. 
· Перец болгарский
(зеленый) – 1 шт. 

· Перец болгарский
(желтый) – 1 шт. 

· Желатин – 20 г
· Чеснок – 4 дольки 
· Петрушка – 50 г
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Развести желатин в соответствии с инструкцией про-
изводителя, указанной на упаковке.

2. Воду с желатином нагреть до полного растворения 
желатина (необходимо придерживаться указаний ин-
струкции производителя). 

3. Перцы положить на решетку и запекать в предвари-
тельно разогретой до 200° духовке 30 минут. Перцы 
очистить от кожицы и сердцевин и нарезать полосками.

4. Цуккини нарезать тонкими продольными полосками 
и отварить в кипящей воде 7-8 минут. Обсушить на бу-
мажном полотенце.

5. Сделать надрезы на нижней части кожицы помидо-
ров крест-накрест. Бланшировать помидоры в кипящей 
воде 30 секунд, после чего достать и очистить от ко-
жицы. 4 помидора разрезать на четвертинки и удалить 
семечки. Один помидор оставить целым.

6. Выложить в блендер творог, чеснок, желатин, соль, 
перец и взбить до образования однородной массы.

7. Выстелить форму пищевой пленкой. Выложить поло-
вину ломтиков цуккини в форму так, чтобы края свисали.

8. Поверх цуккини выложить половину творожной мас-
сы. Далее слой из нарезанных помидоров и полосок 
зеленого перца, после чего выложить вторую часть тво-
рожной массы. 

9. Выложить вторую половину ломтиков цуккини, за-
крыть террин свисающими краями ломтиков цуккини. 
Накрыть террин сверху пищевой пленкой, сделать в 
пленке несколько отверстий и поставить в холодильник 
на несколько часов до полного застывания.

10. Подготовить два соуса для подачи: перечный и то-
матный. Перечный соус: запеченный желтый перец 
измельчить в блендере, добавить соль, черный перец 
молотый по вкусу. Томатный соус: запеченный целый 
помидор измельчить в блендере, добавить измельчен-
ную петрушку, соль и черный перец молотый по вкусу. 

11. Достать готовое блюдо из формы, нарезать на пор-
ции и подавать с двумя соусами.
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11. Летнее овощное рагу

12. Курица с брокколи

Калорийность:
Готовое блюдо: 616 ккал
На 100 г: 27 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 390 ккал
На 100 г: 82 ккал

Ингредиенты:

· Перец болгарский – 3 шт. 
· Баклажан – 3 шт. 
· Помидоры черри – 20 шт. 
· Кольраби - 2-3 шт. 
· Цуккини – 3 шт. 
· Лук репчатый – 2 шт. 
· Чеснок – 4 дольки 
· Базилик сушеный по вкусу
· Перец черный молотый
по вкусу

Ингредиенты:

· Куриное филе – 300 г
· Капуста брокколи – 150 г 
· Лимон – ¼ шт.
· Смесь карри по вкусу
· Кориандр сухой молотый
по вкусу

· Горчичный порошок
по вкусу

· Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать цуккини и баклажаны крупными кубиками. 
Очистить перцы от семян, крупно нарезать. Кольраби 
очистить от кожуры, натереть на крупной терке. Лук и 
чеснок измельчить. Сделать надрезы на нижней части 
кожицы помидоров крест-накрест.

2. Выложить на предварительно разогретую сковороду 
с антипригарным покрытием лук, чеснок, добавить не-
много воды и тушить их до готовности, после чего пе-
реложить в кастрюлю для тушения. Повторить со всеми 
овощами по отдельности. 

3. Заправить тушеные овощи солью, черным перцем 
молотым и базиликом по вкусу, добавить 1 стакан воды 
и тушить на слабом огне 40 минут. 

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать на порционные куски, припра-
вить смесью карри, кориандром, горчичным порошком, 
лимонным соком и солью по вкусу и оставить на 10 минут.

2. Капусту разобрать на соцветия.

3. Завернуть куриное филе и брокколи в фольгу для 
запекания, выложить на противень и запекать в предва-
рительно разогретой до 180° духовке 20-25 минут.
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13. Куриный рулет с яйцом

14. Запеченное куриное филе с творогом

Калорийность:
Готовое блюдо: 500 ккал
На 100 г: 79 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 467 ккал
На 100 г: 91 ккал

Ингредиенты:

· Куриное филе – 300 г
· Яйцо куриное – 2 шт.
· Помидор – 1 шт.
· Творог 1% жирности – 50 г 
· Чеснок – 1 долька
· Укроп – 2-3 веточки
· Орегано сухой по вкусу
· Смесь карри по вкусу
· Перец черный молотый
по вкусу

Ингредиенты:

· Куриное филе – 300 г
· Творог 1% жирности – 110 г 
· Зеленый лук – 2-3 стебля
· Петрушка – 2-3 веточки
· Укроп – 2-3 веточки
· Чеснок – 3 дольки
· Соевый соус – 3 ст.л.
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе тонко отбить, приправить орегано, чер-
ным молотым перцем и солью по вкусу и оставить на 
10 минут.

2. Яйца сварить вкрутую, очистить от скорлупы, нате-
реть на терке. Творог размять вилкой, чеснок выдавить 
через пресс.

3. Сделать надрезы на нижней части кожицы помидора 
крест-накрест. Бланшировать помидор в кипящей воде 
30 секунд, после чего достать, очистить от кожицы, на-
резать кубиками.

4. Соединить творог, яйца, помидор, чеснок, приправить 
черным молотым перцем и солью по вкусу, перемешать. 

5. Выложить на куриное филе творожную массу, свер-
нуть рулет, закрепить кулинарной нитью и переложить 
в кулинарный рукав.

6. Варить рулет в подсоленной кипящей воде 30-35 ми-
нут до готовности.

Способ приготовления:

1. Творог размять вилкой, чеснок выдавить через пресс, 
зелень измельчить.

2. Соединить творог, чеснок, зелень, приправить чер-
ным молотым перцем и солью по вкусу, перемешать.

3. Куриное филе приправить черным молотым перцем 
и солью по вкусу, с толстой стороны сделать надрез в 
виде кармашка, начинить творожной массой и закрыть.

4. Выстелить огнеупорную форму для запекания пер-
гаментом, выложить куриное филе, приправить соевым 
соусом, лимонным соком по вкусу и запекать в предва-
рительно разогретой до 200° духовке 20-25 минут.
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15. Куриное филе с яблоками

16. Котлеты из куриного фарша и капусты

Калорийность:
Готовое блюдо: 683 ккал
На 100 г: 64 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 1264 ккал
На 100 г: 89 ккал

Ингредиенты:

· Куриное филе – 400 г 
· Яблоко – 2 шт.
· Помидор – 2 шт.
· Лук репчатый – ½ шт.
· Чеснок – 1 долька
· Куркума по вкусу
· Паприка молотая по вкусу
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Куриное филе – 1 кг 
· Капуста белокочанная –
250 г

· Лук репчатый – 1 шт.
· Яйцо куриное – 1 шт.
· Чеснок – 1 долька
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать кубиками, помидор натереть 
на терке, лук измельчить, чеснок выдавить через пресс. 
Яблоко очистить от кожуры, удалить сердцевину, наре-
зать кубиками.

2. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием обжарить лук и куриное филе 5-7 
минут, добавить яблоки и жарить еще 3 минуты.

3. Выложить в огнеупорную форму для запекания ку-
риное филе с яблоками, помидоры, чеснок, приправить 
паприкой, куркумой, черным молотым перцем и солью 
по вкусу и запекать в предварительно разогретой до 
200° духовке 10 минут.

Способ приготовления:

1. Куриное филе измельчить блендером до состояния 
фарша, приправить черным молотым перцем и солью 
по вкусу, перемешать.

2. Капусту мелко нарезать, лук измельчить, чеснок вы-
давить через пресс, отделить яичный белок от желтка.

3. Соединить фарш с капустой, луком, чесноком, желт-
ком, тщательно перемешать и сформировать котлеты.

4. Выстелить огнеупорную форму для запекания перга-
ментом, выложить котлеты и запекать в предваритель-
но разогретой до 180° духовке 25 минут.
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17. Куриные колбаски

18. Рулет из индейки и шпината

Калорийность:
Готовое блюдо: 1821 ккал
На 100 г: 155 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 564 ккал
На 100 г: 61 ккал

Ингредиенты:

· Куриное филе – 1 кг
· Лук репчатый – 1 шт.
· Яйцо куриное – 1 шт.
· Чеснок – 1 долька
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Филе индейки – 500 г  
· Шпинат – 300 г
· Яйцо куриное – 2 шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе измельчить блендером до состояния 
фарша. Лук измельчить, чеснок выдавить через пресс, 
яйцо взбить венчиком.

2. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием обжарить лук до готовности.

3. Соединить фарш, лук, чеснок, яйцо, приправить чер-
ным молотым перцем и солью по вкусу, перемешать, 
разделить на порции.

4. Каждую порцию выложить на фольгу для запекания, 
свернуть в рулет, края закрепить.

5. Выложить в огнеупорную форму для запекания ру-
леты и запекать в предварительно разогретой до 180° 
духовке 30 минут.

Способ приготовления:

1. Филе индейки измельчить блендером до состояния 
фарша. 1 яйцо взбить венчиком. Отделить яичный белок 
от желтка оставшегося яйца. Шпинат измельчить.

2. Соединить фарш, яйцо, приправить черным молотым 
перцем и солью по вкусу, перемешать.

3. Выложить фарш на пищевую пленку ровным слоем в 
форме прямоугольника, сверху шпинат, свернуть рулет, 
извлечь из пленки.

4. Выстелить огнеупорную форму для запекания перга-
ментом, выложить рулет, смазать белком и запекать в 
предварительно разогретой до 180° духовке 20-30 ми-
нут до образования золотистой корочки.
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19. Печень с болгарским перцем в соевом соусе

Калорийность:
Готовое блюдо: 317 ккал
На 100 г: 77 ккал

Ингредиенты:

· Печень говяжья – 200 г
· Перец болгарский
(красный) – 1 шт.

· Перец чили острый – 1 шт.
· Соевый соус – 2 ст.л.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Перец чили очистить от семян, мелко порезать. Перец 
болгарский нарезать тонкими длинными полосками.

2. На предварительно разогретой сковороде с анти-
пригарным покрытием обжарить перцы с добавлением 
воды до мягкости овощей.

3. Выложить к перцам печень, тушить 2-3 минуты, затем 
убавить огонь, влить соевый соус, приправить лимон-
ным соком, черным молотым перцем и солью по вкусу и 
тушить под крышкой еще 5-6 минут.

20. Рыбные котлеты на пару с овощным пюре

Калорийность:
Готовое блюдо: 338 ккал
На 100 г: 54 ккал

Ингредиенты:

· Филе трески – 300 г
· Яйцо куриное – 1 шт.
· Лук репчатый – 1 шт.
· Капуста брокколи – 50 г 
· Капуста цветная – 50 г 
· Шпинат – 50 г
· Укроп – 2-3 веточки
· Смесь карри по вкусу
· Базилик сухой по вкусу 
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе трески нарезать на крупные куски, переложить 
в блендер и измельчить до состояния фарша.

2. Брокколи и цветную капусту разобрать на соцветия, 
лук, зелень, шпинат измельчить. Отделить яичный бе-
лок от желтка, взбить венчиком.

3. Соединить рыбный фарш, яичный белок, лук, зелень, 
приправить смесью карри, базиликом, черным моло-
тым перцем и солью по вкусу, перемешать и сформи-
ровать котлеты. Готовить котлеты в пароварке 20-25 
минут до готовности.

4. На предварительно разогретой сковороде с анти-
пригарным покрытием спассеровать шпинат с добав-
лением воды до уменьшения в объеме, извлечь и от-
жать от жидкости.

5. Брокколи и цветную капусту бланшировать в подсо-
ленной кипящей воде до готовности. 

6. Соединить брокколи, цветную капусту, шпинат, из-
мельчить в блендере до состояния пюре, приправить 
черным молотым перцем и солью по вкусу. Подавать в 
качестве гарнира к котлетам.
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21. Треска, запеченная с помидорами

22. Запеченная треска с овощами

Калорийность:
Готовое блюдо: 144 ккал
На 100 г: 39 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 511 ккал
На 100 г: 56 ккал

Ингредиенты:

· Филе трески – 100 г
· Помидор – 250 г
· Лимон – ¼ шт.
· Смесь карри по вкусу
· Орегано сухой по вкусу
· Горчичный порошок
по вкусу

· Соль по вкусу

Ингредиенты:

· Филе трески – 500 г
· Перец болгарский
(красный) – 1 шт.

· Помидор – 1 шт.
· Лук репчатый – ½ шт.
· Чеснок – 2 дольки
· Петрушка – 2-3 веточки
· Куркума по вкусу
· Базилик сухой по вкусу 
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе трески приправить карри, горчичным порошком 
и лимонным соком по вкусу и оставить на 10 минут. По-
мидоры нарезать кольцами.

2. Выстелить огнеупорную форму для запекания перга-
ментом, выложить помидоры, затем рыбу, приправить 
орегано, солью по вкусу и залить лимонным маринадом.

3. Запекать в предварительно разогретой до 200° ду-
ховке 15-20 минут.

Способ приготовления:

1. Сделать надрезы на нижней части кожицы помидо-
ров крест-накрест. Бланшировать помидоры в кипящей 
воде 30 секунд, после чего достать и очистить от кожи-
цы, нарезать кубиками.

2. Перец нарезать полосками, лук, чеснок, зелень из-
мельчить.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием обжарить лук и чеснок до прозрач-
ного состояния.

4. Выложить к луку перцы, помидоры, зелень, припра-
вить куркумой, базиликом, лимонным соком, черным 
молотым перцем и солью по вкусу, тушить 5 минут.

5. Выложить в огнеупорную форму для запекания рыбу, 
сверху овощи и запекать в предварительно разогретой 
до 180° духовке 20 минут.
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23. Фаршированные кальмары

24. Кальмары в томатном соусе

Калорийность:
Готовое блюдо: 1093 ккал
На 100 г: 80 ккал

Калорийность:
Готовое блюдо: 297 ккал
На 100 г: 56 ккал

Ингредиенты:

· Филе кальмара – 2 шт.
· Грибы шампиньоны – 200 г 
· Лук репчатый – 1 шт.
· Яйцо куриное – 1 шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Ингредиенты:

· Филе кальмара – 200 г 
· Помидор – 2 шт.
· Чеснок – 3 дольки
· Петрушка – 2-3 веточки
· Лимон – ¼ шт.
· Перец черный молотый,
соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы нарезать тонкими полосками, лук измельчить.

2. Яйца сварить вкрутую, очистить от скорлупы, мелко 
порезать.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием обжарить лук до готовности. Выло-
жить на сковороду грибы и также обжарить до готовности.

4. Соединить яйца, грибы и лук, перемешать. Начинить 
грибной массой филе кальмаров, приправить черным 
молотым перцем и солью по вкусу.

5. Выложить филе кальмаров на фольгу для запека-
ния, края фольги приподнять и зафиксировать в форме 
лодочек. 

6. Переложить филе кальмаров на противень и запекать 
в предварительно разогретой до 200° духовке 20 минут.

Способ приготовления:

1. Филе кальмаров нарезать кольцами, чеснок и пе-
трушку измельчить.

2. Сделать надрезы на нижней части кожицы помидо-
ров крест-накрест. Бланшировать помидоры в кипящей 
воде 30 секунд, после чего достать, очистить от кожи-
цы, крупно нарезать. Переложить помидоры в блендер 
и измельчить до состояния пюре, приправить черным 
молотым перцем и солью по вкусу.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием на слабом огне спассеровать чеснок 
до прозрачного состояния, выложить кольца кальмаров 
и тушить 5-6 минут с добавлением воды.

4. Выложить к кальмарам томатное пюре, зелень, ту-
шить 5 минут, отключить, приправить лимонным соком, 
черным молотым перцем и солью по вкусу, перемешать 
и оставить на 10 минут под крышкой.
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25. Форель с овощами

Калорийность:
Готовое блюдо: 181 ккал
На 100 г: 58 ккал

Ингредиенты:

· Филе форели – 150 г  
· Лук репчатый – 40 г
· Салат листовой – 30 г
· Капуста пекинская – 15 г 
· Помидор черри – 3 шт. 
· Укроп – 2-3 веточки
· Лимон – ¼ шт.
· Соевый соус по вкусу
· Смесь карри по вкусу
· Кориандр сухой молотый
по вкусу

· Орегано сухой по вкусу
· Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Форель приправить смесью карри, кориандром и со-
лью по вкусу и оставить на 15 минут.

2. Помидоры черри разрезать на половинки, лук наре-
зать тонкими полукольцами, салат и капусту крупно на-
резать, зелень измельчить.

3. На предварительно разогретой сковороде с антипри-
гарным покрытием обжарить лук и форель с двух сто-
рон до готовности, в конце приправить соевым соусом 
по вкусу.

4. Соединить листья салата и капусты, помидоры, зе-
лень, приправить орегано, соевым соусом и лимонным 
соком по вкусу, перемешать. Подавать в качестве гар-
нира к рыбе.
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