ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый перекус

«Салат из огурцов и помидоров под греческим йогуртом»
Ингредиенты:
огурцы 2шт, помидоры 2шт, йогурт Греческий ( сметана обезжиренная) 2-3
ложки, зелень
Приготовление:
Огурцы, помидоры, зелень нарезать, посолить, поперчить, заправить йогуртом
или сметаной.
Есть с удовольствием, зная - ем и стройнею.

Обед

«Крем суп с грибами»
Ингредиенты:
Для приготовления одной порции возьмите: 100 г цветной капусты, 100 г белой фасоли, 1
болгарский перец (лучше желтого цвета), 100 г свежих грибов, репчатый лук, зубчик чеснока,
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Перед приготовлением, накануне вечером, залейте фасоль водой. Когда она отмокнет, слейте
воду, промойте несколько раз проточной водой и опустите в кастрюлю. Варите фасоль до
полной готовности. Если она хорошо пропиталась водой, на это уходит не более 20–30 минут.
Если вы заранее не замочили фасоль, на это уйдет пару часов. Не забудьте посолить бобы и
периодически проверять их готовность.
Пока готовится фасоль, разделите цветную капусту на соцветия и тоже отварите. Делайте это в
другой посуде, а не вместе с фасолью.
Когда оба ингредиента будут готовы, отправляйте их в блендер. Добавьте к ним 4–5 столовых
ложек овощного бульона после капусты.
Порежьте грибы красивыми кусочками, обжарьте их на антипригарной сковороде вместе с
луком и чесноком. Если вы не очень любите чеснок, раздавите его боковой частью ножа,
немного обжарьте вместе с грибами в целом виде и выньте из блюда. Половину грибов
положите в блендер, другую часть оставьте для украшения.
Болгарский перец порежьте и тоже отправьте в блендер.
Все ингредиенты смешайте в блендере до однородной массы. Готовое блюдо переложите в
глубокую тарелку и украсьте оставшейся частью грибов.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Второй перекус
Выпейте бутылочку белковой Активии или стакан 1% биокефира

Ужин

Запечённый целиком хек в духовке с овощами
Ингредиенты:
тушка хека 3 шт.; очищенная морковь среднего размера 4 шт.; лук 1 шт.; томаты 3 шт.; лимон
3 кружочка; черный перец и соль по вкусу; твердый сыр 80 гр.; сахар 1,5 ч.л.; зелень 5
веточек петрушки.
Приготовление:
Лук нарежьте тонкими кружками, морковь натрите на крупной терке. Приготовьте смесь
из соли, черного перца, сахара. Натрите этой смесью тушки хека. Помидоры нарежьте
колечками.
Морковь с луком положите в рукав для запекания, сверху укладывайте рыбу. В каждую
рыбку (в брюшко) поместите по 2 кольца свежего лимона. Томаты выложите вокруг рыбы.
Сверху рыбу присыпьте тертым сыром.
Всю композицию украсьте веточками петрушки.
Закройте рукав и проткните нескольких местах.
Готовьте в разогретый до 210-230 градусов духовке около 50 минут.
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ВТОРНИК
Первый перекус

«Фруктовый салат, заправленный обезжиренной
сметаной или кефиром»
Ингредиенты:
Яблоко 1шт, грейпфрут 1шт, киви 1шт, сметана 2 с.л.
Приготовление:
Доступные фрукты и ягоды с низким содержанием сахара нарежьте
кусочками, смешайте и заправьте 10-15% сметаны или 1% кефиром

Обед

«Нежные куриные шарики в сырно-сливочном соусе»
Ингредиенты:
Куриное филе 500 г, луковица 1 шт., яйцо 1 шт., чеснок 3 зубчика, сливки 200 мл., твердый сыр
150 г.

Приготовление:
Слегка отбейте куриное филе и мелко порежьте. Затем добавьте мелко шинкованный лук,
посолите, поперчите, добавьте яйцо. Хорошо перемешайте.
Возьмите форму, смажьте сливками и формируя небольшие шарики из приготовленной
массы, выкладывайте их в форму. Можно слегка обваливать их в муке.
Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут.
Тем временем приготовьте заливку: сыр потрите на мелкой терке, выдавите туда чеснок и
смешайте со сливками.
Достаньте форму из духовки, полейте заливкой каждый шарик и поставьте в духовку еще на
15-20 минут.
Сыр расплавится и потечет, а сливки пропитают шарики и у вас получится шикарное блюдо
собственного приготовления! На гарнир хорошо подойдут тушеные овощи или салатик.

ВТОРНИК

Второй перекус

«Творог с ягодами, орехами, сухофруктами или фруктами,
зеленью»
Ингредиенты:
Творог нежирный 100-150гр., любые ягоды, фрукты (кроме банана), орехи,
сухофрукты, зелень
Приготовление:
Возьмите творог, добавьте в него любые фрукты и т.п. Полноценный десерт
с орехами, фруктами, сухофруктами, ягодами или пикантная закуска с
зеленью – решать вам.

Ужин

«Брокколи с моцареллой в духовке»
Ингредиенты: Брокколи 400 г, Моцарелла 200 г, специи по вкусу
Приготовление:
Разрежьте брокколи на соцветия, отварите минут 7-10. Выкладывайте в
форму для запекания. Сверху кусочками нарежьте маложирный сыр, в данном
случае моцарелла то, что нужно. Можете на терке натереть. Ставьте в духовку,
пока сыр не расплавится.
После приготовления добавьте лимонный перец, орегано и т.д.
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СРЕДА
Первый перекус

«Печёночные мини-тортики»
Ингредиенты:
Для коржей. Куриная печень 300-400 гр., 1 луковица, 1 яйцо, соль,
перец
2 ст.л. овсяной муки
Для прослойки. Отварное яйцо 1шт., чеснок 1 зубчик, йогурт или
маложирная сметана 2 ст.л.
Приготовление:
Из печени, лука и яйца приготовьте фарш. Выкладывайте по одной
столовой ложке фарша на раскаленную сковороду. Испеките коржи.
Разомните отварное яйцо. Смешайте с чесноком и сметаной для
прослойки. Посолите и поперчите по вкусу.
Смажьте приготовленные коржи прослойкой. Сверху украсьте зеленью

Обед

«Суп из шампиньонов с сыром»
Ингредиенты:
Вода 500г., шампиньоны 250г., грудка куриная 250г, рис белый 50г., лук репчатый 50г.,
сыр плавленый 50г., морковь 50г., укроп и другие пряные травы 5г.
Приготовление:
Отварите грудку. В бульон добавьте рис. Потушите лук и морковь. Когда рис будет
готов, добавьте в бульон грибы. Через 5 минут добавьте тушеные овощи. В конце
положите плавленый сыр и зелень.

СРЕДА

Второй перекус

Съешьте яблоко

Ужин

«Фаршированные кальмары»
Ингредиенты:
кальмар 4 тушки, яйцо куриное 2 шт., перец красный сладкий 50 г., сметана 10%
жирности 20г., капуста пекинская 50г., укроп и другие пряные травы, перец черный
молотый
Приготовление:
Очищенные тушки кальмаров опустите на 3 минуты в кипящую подсоленную воду.
Приготовьте начинку из яиц, сладкого перца, сметаны и капусты. Добавьте травы и
специи по вкусу.
Остывшие кальмары нафаршируйте готовой смесью из овощей и яиц. Украсьте
зеленью
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ЧЕТВЕРГ

Первый перекус

«Творог с зеленью»
Ингредиенты:
Творог 200г, зелень, соль, сметана 10% или греческий йогурт 2 с.л.
Приготовление:
Нарежьте зелень, добавьте творог, посолите по вкусу, заправьте сметаной
или греческим йогуртом.

Обед

«Рыбка с сыром и помидорами»
Ингредиенты:
Любая рыба 1 кг., помидоры 4 шт., сыр твердый 300 г, лимон 1 шт., греческий йогурт,
зелень укропа и петрушки, соль, перец по вкусу, специи для рыбы по вкусу.
Приготовление:
Подготовленную рыбу (чищенную и потрошеную) нарежьте порционно. Посолите и
поперчите, сбрызните лимонным соком и дайте промариноваться 10 минут.
Сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко нарежьте, соедините их вместе и
перемешайте.
Рыбу смажьте греческим йогуртом и разложите на противне. Выложите на нее
дольки помидоров, посыпьте сыром с зеленью и ставьте в предварительно нагретую
до 250-2800 С духовку на 30-40 минут.

ЧЕТВЕРГ

Второй перекус

«Яйцо с огурцами»
Яйца — это недорогой и отличный способ получить здоровую дозу
протеина.
Отварите яйца, отчистите от скорлупы, упакуйте в контейнер и носите с
собой на работу. Хотите разнообразить блюдо? Порежьте яйцо на кусочки и
положите на дольку огурца.

Ужин

«Запеканка с курицей под пюре из цветной капусты»
Ингредиенты:
Куриные грудки, кефир, соль, перец, кориандр, немного горчицы, 1 кочан цветной
капусты, карри, 1 яйцо, нежирный сыр (5%)
Приготовление:
Куриные грудки порежьте на мелкие кусочки смешайте со специями и кефиром
(кефира должно быть столько, чтобы он полностью покрыл мясо), оставьте в
холодильнике на пару часов.
Капусту отварите и сделайте пюре. В пюре из капусты добавьте специи, яйцо и
тщательно перемешать.
Выложите грудки в порционные формы, либо в одну большую, сверху выложите
капустное пюре.
Запекайте при 180-200С в течение 45-50 минут. Затем посыпьте тертым сыром и
запекайте до румяной корочки.
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ПЯТНИЦА
Первый перекус

«Салат из брокколи с курицей»
Ингредиенты:
Куриная грудка 2 штуки, капуста брокколи 1 штука, твердый сыр нежирный 250 г,
соль по вкусу, сметана по вкусу
Приготовление:
Отварите куриную грудку. Остудите. Разберите её на мелкие кусочки руками.
Брокколи отварите 4–5 минут в подсоленной воде. Остудите. Нарежьте
большие соцветия на 3–4 части.
Смешайте курицу и брокколи, добавьте тертый сыр и выдавленный чеснок.
Посолите и заправьте сметаной по вкусу.

Обед

«Индейка-экзотик»
Ингредиенты:
индейка, грудка без кожи 500г., яблоки 150г., апельсин 100г., лук репчатый 80г., сок
грейпфрутовый 50г., сок лимонный 50г., имбирь корень 30г., соль, перец черный
молотый, куркума по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте мясо грудки на небольшие кусочки по 3-5 см.
Подготовьте маринад: смешайте сок одного лимона, половинки грейпфрута,
натертый свежий имбирь (2-3 см корня), соль, перец, куркуму.
Положите в форму для запекания мясо, порезанный тонкими полукольцами лук,
дольки яблока и тонкие пластины апельсина; залейте все это маринадом.
Оставьте на пару часов при комнатной температуре, или на ночь в холодильнике.
Разогрейте духовку до 180-200 градусов, поставьте туда мясо в маринаде. Запекайте
30 минут.
Мясо получается сочным, ароматным, мягким. Подавайте с печеным картофелем и
свежей зеленью.

ПЯТНИЦА
Второй перекус

«Шарики из брокколи с сыром»
Ингредиенты:
Брокколи 300 гр., укроп 30 гр., плавленый сырок, 1 зубчик чеснока, чайная
ложка оливкового масла, соль и специи по вкусу.
Приготовление:
Отварите брокколи до готовности и измельчите в блендере до
консистенции пюре.
Зелень и чеснок мелко нарежьте, сырок натрите на терке. Смешайте все
это с пюре из брокколи и добавьте масло, соль и специи.
Скатайте в шарики небольшого размера и поставьте в холодильник на
час.
Если есть желание, можете добавить в шарики начинку.

Ужин

«Рубленые котлеты на пару»
Ингредиенты:
Филе индейки или куриной грудки 300г., лук 1 шт., яйцо, соль, перец черный, зелень.
Приготовление:
Измельчите 300 г филе ножом или в комбайне. Должно получиться мелкорубленое
мясо. Мелко порубите в мясо лук. Добавьте яйцо, соль, перец и измельченную
зелень.
Выложите котлеты в пароварку, залейте водой и готовьте около получаса.
Эти же котлеты можно запечь в духовке. Для этого разложите их на смазанном
маслом противне и готовьте при 200°C 20 – 25 минут.
Подавайте горячими со свежими помидорами и огурцами на гарнир.
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СУББОТА
Первый перекус

«Фаршированные яйца с сыром и чесноком»
Ингредиенты:
2 куриных яйца, 2–3 ч. л натурального йогурта (без добавок), 30 г твердого сыра, 1
зубчик чеснока, соль по вкусу.
Приготовление:
Отварите яйца, остудите их, очистите от скорлупы. Разделите каждое яйцо на
две ровных половинки и извлеките желток.
Положите желток в отдельную тарелку и размельчите при помощи вилки. Сюда
же потрите сыр и чеснок.
В конце добавьте йогурт и все смешайте до однородно массы. Этой массой
нафаршируйте яйца.

Обед

«Куриная грудка запеченная с соусом песто и томатами»
Ингредиенты:
2 куриные грудки без кожи; 2 средних томата; 30-40 г. сыра.
для песто: 1 пучок базилика; 1 зубчик чеснока; 30 г. сыра твердых сортов; 2 ст.л.
оливкового масла; соль и перец.
Приготовление:
Сначала приготовьте соус песто: в блендере смешайте базилик, чеснок, тертый
твердый сыр, соль и перец. В процессе смешивания постепенно добавляйте оливковое
масло. Хранить соус можно в холодильнике в контейнере или банке с плотной
крышкой.
Каждую куриную грудку разрежьте вдоль на тонкие ломтики.
Выложите курицу на фольгу, посолите и приправите. Смажьте каждый кусок грудки 1
ст.л. соусом песто.
Поставьте противень с грудкой в духовку при 180 градусов на 15 минут. Через 15
минут достаньте грудку. Помидоры нарежьте на кружки и выложите на грудку, сверху
присыпьте сыром и поставьте в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

СУББОТА
Второй перекус

«Салат с авокадо, курицей и брынзой»
Ингредиенты:
Авокадо 1 шт., помидоры 100 г, куриное филе отварное 100 г, сыр брынза 100 г, лист
салата 5 шт., половинка лимона, маслины без косточек 1 банка, масло оливковое 3 ст.
ложки
Приготовление:
Нарежьте все ингредиенты по вдохновению.
Для заправки соедините оливковое масло с лимонным соком, солью, перцем.
Перемешайте и полейте нарезанные ингредиенты. Добавьте соль и перец по вкусу.

Ужин

«Омлет с овощами»
Обычный омлет из смеси белков яиц и молока, несколько свежих помидоров или
горсть любых замороженных овощей, например, зеленую фасоль
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый перекус

«Зеленый коктейль»
Ингредиенты:
Кефир 1% 1 стакан, зелень 1 пучек, огурец 1 шт, соль, специи

Приготовление:
Взбейте в блендере огурец, зелень, добавьте кефир, посолите и специи по вкусу

Обед

«Запеченный минтай под сметанно-чесночным соусом»
Ингредиенты:
Минтай 400 г, сметана 150 г, чеснок 5 г, соль, перец черный молотый по вкусу
Приправа для рыбы: укроп 1 пучок, масло оливковое 1 ст. ложка, сок лимонный.
Приготовление:
Обрежьте минтай на филе. Разрежьте на порционные куски. Посолите, поперчите,
полейте приправой для рыбы.
На нагретую сковороду добавьте оливковое масло. Обжарьте филе минтая до
полуготовности с двух сторон на среднем огне.
В отдельной емкости смешайте сметану, мелконарезанный укроп, давленый чеснок,
немного соли.
Залейте получившейся смесью рыбу на сковороде, уменьшите огонь, перемешайте
рыбу с соусом лопаткой, накройте крышкой и тушите 15 минут.
Сбрызните лимонным соком. Подавать с легким салатом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Второй перекус

«Печеночный паштет с яйцами»
Ингредиенты:
Печень 100г, яйцо 2 шт, зелень, соль, специи

Приготовление:
Отварите яйца и печень. Яйца разрежьте пополам, выньте желток. Печень потрите на
терке, добавьте размятый желток. Добавьте мелко нарезанную зелень, соль и специи.
Полученную смесь аккуратно выложите в белок, украсьте веточками зелени.

Ужин

«Курица в йогурте»
Ингредиенты:
Филе куриной грудки 2 шт., стакан йогурта, лук 1 шт., паприка 0,5 ч.л., лимонный сок
Приготовление:
Нарежьте грудки, выложите их на сковороду. Залейте стаканом йогурта. Лук
нарежьте кольцами, добавьте паприку и лимонный сок.
Залейте курицу таким соусом и тушите в течение 15 мин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый перекус

«Хлебцы из отрубей и стакан обезжиренного кефира»

Обед

«Чечевица с курагой»
Ингредиенты:
Чечевица 1 стакан, курага 50 гр., лук 1 шт., соль, перец черный, орехи 25 г.
Приготовление:
Переберите, промойте и отварите стакан чечевицы. Замочите курагу.
Мелко нашинкуйте лук, обжарьте на минимальном количестве жира. Добавьте соль
и перец по вкусу.
Выложите зажарку в вареную чечевицу, добавьте курагу и орехи. Все тщательно
перемешайте.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Второй перекус

«Фруктовый салат»
Ингредиенты:
Яблоко 1шт, апельсин 1шт, киви 1 шт, сметана 10% 2 ст.л. или не жирный йогурт
Приготовление:
Нарежьте фрукты мелкими кусочками. Заправьте сметаной или йогуртом

Ужин

Диетический салат «Цезарь» с креветками
Ингредиенты:
Креветки 100 г, сыр гауда 30 г, листья салата, 2–3 помидора черри, 2–3 ложки
натурального йогурта (без добавок), 1 куриное яйцо небольшого размера, горчица
1ч.л, 2 ст.л лимонного сока, соль. Сухарики не добавляйте!
Приготовление:
Заранее вскипятите воду. При помощи толстой иглы проткните тупую часть яйца и
положите его на 3–4 минуты в воду. Кастрюля с водой не должна быть на огне. После
этого яйцо разбейте в блендер. Его белок должен немного схватиться за это время.
Добавьте лимонный сок, горчицу, йогурт, щепотку соли и 30 г натертого на самой
мелкой терке сыра. Все тщательно смешайте.
Отварите креветки в подсоленной воде 2 минуты. Очистите креветки.
Порвите листья салата на тарелку, порежьте черри пополам, добавьте креветки и
сыр, порезанный тонкими пластинками. Залейте все соусом.
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ВТОРНИК

Первый перекус

«Творог с фруктами»
Творог обезжиренный 200 г
Замороженные ягоды 100 г

Обед

«Голубцы в пароварке»
Ингредиенты:
Продукт для фаршировки: капуста (лучше - большая и тонколистная), либо перцы
либо кабачки (мякоть выньте ложечкой)
Фарш: куриная грудка, лук репчатый, морковь, шампиньоны, петрушка и зеленый лук
оливковое масло, специи, чеснок
Приготовление:
Подготовьте продукт для фаршировки: капусту разберите на листья, отрежьте
жесткие части, поместите на 10 минут в пароварку. Перцы или кабачки очистите от
семян.
Для начинки: нарежьте куриное мясо кусочками примерно 2x2 см. Нашинкуйте лук,
добавьте к мясу. Натрите морковь на крупной терке. Добавьте 100 г нарезанных
шампиньонов, зелень, масло, специи. Все перемешайте руками с небольшим усилием,
так, чтобы овощи дали больше сока.
Заверните начинку в листья, или нафаршируйте ею перцы, или кабачки. Уложите в
пароварку. Через 3- минут блюдо готово.

ВТОРНИК

Второй перекус

Стакан обезжиренного биокефира с льняными семечками

Ужин

«Омлет с креветками»
Ингредиенты:
3 яйца, 200 г креветок (отваренных и очищенных), 100 мл молока, соль, перец черный
Приготовление:
Взбейте яйца, подсолите и поперчите. Добавьте молоко, перемешайте. Добавьте
креветки и еще раз перемешайте.
Выложите смесь в форму, поставьте в духовку. Запекайте при температуре 180
градусов в течение 25-30 минут.
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СРЕДА
Первый перекус

«Яичница в помидоре»
Ингредиенты:
Яйцо 2 шт., помидоры 2шт., зелень
Приготовление:
Отрежьте верхнюю часть у помидор. Выберите сердцевину. Положите
помидоры на разогретую сковороду.
Разбейте в каждый помидор яйцо и накройте срезанной частью помидора.
Яйца + помидоры = продление молодости. Сочетая селен, которым богаты
помидоры, и витамин Е из яиц, вы помогаете витаминам усваиваться. Комбинация
этих полезных веществ способна замедлить признаки старения.

Обед

«Низкокалорийная пицца на цветной капусте»
Ингредиенты:
Основа: цветная капуста 300 гр, нежирный сыр 150 гр., 1 яйцо, соль
Соус: томатная паста 70 гр., соус орегано, соль
Начинка: куриное филе 120 гр., шампиньоны 30 гр., перец сладкий 40 гр., лук 15 гр., сыр
не жирный 50 гр.
Приготовление:
Цветную капуста отварите и натрите на крупной терке. Также на терке натрите сыр. ¾
сыра добавьте в основу. Добавьте яйцо. Перемешайте и выложите на форму,
застеленную пергаментом. Поставьте в разогретую до 230 градусов духовку на 15
минут.
Смажьте после выпекания основу для пиццы томатной пастой и соусом орегано.
Для начинки отварите и нарежьте тонко куриное филе. Добавьте к нему сырые
нарезанные шампиньоны, сладкий перец и тонко нарезанный лук.
Начинку выложите на основание пиццы. Сверху присыпьте оставшимся сыром и еще
раз запеките 10 минут.

СРЕДА

Второй перекус

Болгарский перец красный и желтый, нарезанный дольками

Ужин

"Курица в перце"
Ингредиенты:
Болгарский перец (крупный) 4-5 шт., филе курицы 1 шт., помидоры (небольшие) 2-3 шт.,
лук зеленый (несколько перьев), укроп, йогурт не жирный 2 ст.л., сыр твердый 100150гр., соль, перец.
Приготовление:
Разрежьте перцы пополам. Очистите от внутренностей, оставляя хвостики.
Для начинки нарежьте куриное филе небольшими кусочками, примерно 1×1 см.
Поместите помидоры в кипяток примерно на 1 минуту. Затем отделите от них шкурку.
Нарежьте очищенные помидоры на маленькие кубики.
Отдельно нарежьте зеленый лук и петрушку. Теперь смешайте весь фарш вместе.
Добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте йогурт. Тщательно все перемешайте.
Выложите половинки перца на противень. В каждую половинку накладывайте уже
готовую начинку с курицей.
Поставьте блюдо на 30 минут в разогретую духовку на 180-200 градусов. Достаньте
приготовленное блюдо, посыпьте каждый перец натертым сыром. Ставьте еще на 10
минут в духовку.
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ЧЕТВЕРГ
Первый перекус

«Салат куриный»
Ингредиенты:
Филе курицы 150г, яйцо 2шт, огурец
греческий йогурт 2 ст.л.

1шт, соль, специи, сметана 10% или

Приготовление:
Филе и яйца отварите, остудите, порежьте соломкой. Огурцы помойте и порежьте
соломкой. Все смешайте, посолите, добавьте специи по вкусу. Заправьте сметаной
или греческим йогуртом.

Обед

«Рулетики из баклажанов»
Ингредиенты:
2 баклажана (600 гр), 300 гр обезжиренного мягкого творога, соль перец по вкусу, 50 гр
измельченных грецких орехов, зелень, чеснок при желании по вкусу
Приготовление:
Баклажаны порежьте вдоль на "язычки" толщиной 0,5 см, посыпьте солью и оставьте
на 20 мин, слейте выделившийся сок, промойте, отожмите.
Обжарьте на сухой сковороде или просто в духовке на листе пергамента.
Из творога, зелени, орехов, приготовьте начинку. Смажьте смесью баклажаны и
сверните рулетики. Охладите.

ЧЕТВЕРГ

Второй перекус

Белковая Активия

Ужин

«Куриная запеканка»
Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) - 4 шт., баклажаны 2-3 шт., помидоры 3-4 шт., сыр 150 г, чеснок 1
зубчик, зелень укропа, растительное масло для жарки, соль, красный и чёрный перец по
вкусу
Приготовление:
Вымойте баклажаны, срежьте хвостики и обсушите. Нарежьте их вдоль тонкими
полосками. Положите в миску, посолите и оставьте на 20-30 минут. С баклажан слейте
образовавшийся сок.
Куриную грудку вымойте, хорошо обсушите и разрежьте каждую на 4 части. Кусочки
курицы положите в пакет (или между двумя слоями пищевой пленки) и отбейте.
Отбивные немного посолите и поперчите.
Помидоры вымойте, обсушите и нарежьте кольцами. Чеснок и зелень мелко порубите.
Сыр натрите на терке.
Выложите баклажаны на сковороду и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны.
Баклажаны переложите на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков жира.
Форму для запекания смажьте маслом и выложите слой баклажанов немного внахлест
друг на друга. Сверху уложите отбитое куриное филе. Потом снова баклажаны и снова
курицу. Затем уложить кружки помидор. Помидоры посолите, поперчите и посыпьте
рубленым чесноком и зеленью. Сверху присыпьте сыром.
Поставьте форму в нагретую до 180°C духовку и запекайте 20-25 минут.
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ПЯТНИЦА
Первый перекус

«Творожный торт для стройных сладкоежек»
Ингредиенты:
Молоко обезжиренное 250 г., творог обезжиренный 250 г., апельсин 1,5 шт.,
овсяные хлопья 100 г., стевия, пакетик желатина
Приготовление:
Овсяные хлопья залейте заранее подслащенным стевией молоком.
Распределите эту смесь по форме. Остальное молоко смешайте с творогом.
Апельсин промойте и потрите на терке его цедру. Небольшое количество
цедры добавьте в желатин, приготовленный по инструкции.
Аккуратно влейте желатин в творог с молоком, а затем всю смесь вылить в
форму. Поставить тортик в холодильник на несколько часов, а потом украсьте
апельсином.

Обед

«Куриные рулетики с грибами и сыром»
Ингредиенты:
грибы свежие 300 гр.; грудка куриная 2 шт.; лук репчатый 1 шт.; сыр твердый 300 гр.;
яйцо 1 шт.; соль - по вкусу; приправа для курицы - 2 ч.л.
Приготовление:
Порежьте филе на длинные кусочки. Слегка отбейте их. Свежие грибы и лук мелко
порежьте и обжарьте. Яйцо отварите. Сыр натрите на мелкую терку.
Смешайте грибы, яйцо и сыр. Заверните полученный фарш в филе. Выложите на
пергамент и готовьте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут

ПЯТНИЦА
Второй перекус

«Оладьи из брокколи в духовке»
Ингредиенты:
Брокколи 350-400 г., хлебные крошки 2 ст. ложки, яйцо куриное 2 шт., твердый сыр 50 г.
Приготовление:
Промойте брокколи, удалите все грубые части, после чего измельчите ножом.
Натрите на мелкой терке сыр. В миске соедините измельченную капусту брокколи,
хлебные крошки, яйца и твердый сыр. Добавите немного соли. Хорошо перемешайте
ингредиенты.
Запекайте оладьи в духовке. Для этого застелите противень пергаментом, затем
ложкой выложите оладьи среднего размера. Пергамент можно смазать слегка
растительным маслом. Запекать при 180 градусов около 35 минут.
Блюдо можно дополнить нежирным йогуртом или соусом с зеленью.

Ужин

«Треска запеченная в фольге»
Ингредиенты:
Треска 400 г., лимон (сок) 0,5 шт., соль, перец белый, горчица ч. Ложка, лук репчатый 100
г, лук порей 50-100 г, морковь 100 г, масло сливочное 50 г
Приготовление:
Подготовьте рыбу. Полейте ее лимонным соком, натрите солью и перцем. Снаружи и
изнутри смажьте рыбу горчицей.
Очистите и нашинкуйте репчатый лук и лук-порей. Морковь очистите, вымойте,
нарежьте «соломкой».
Положите рыбу на кусок фольги, предварительно смазав его маслом. Положите часть
овощей внутрь тушек, а другую - вокруг. Плотно заверните треску с овощами в фольгу.
Запекайте треску в фольге в духовке 1 час при температуре 180 градусов. Крупно нарубите
петрушку. Разверните рыбу и посыпьте ее петрушкой
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СУББОТА
Первый перекус

«Лимонный мусс»
Ингредиенты:
250 г мягкого обезжиренного творога, 2 листа желатина, цедра половины лимона, 1
яйцо, стевия по вкусу, 1 щепотка соли
Приготовление:
Положите листы желатина в холодную воду. Натрите на терке цедру половины
лимона. Отделите белок от желтка. В миске смешайте при помощи венчика желток,
стевию, цедру лимона и 50 г творога, до получения однородной массы. Вылейте
смесь в небольшую кастрюлю и разогрейте на маленьком огне в течение 2-х минут.
Затем снимите с огня, добавьте желатин. Смешайте до полного растворения
желатина. Взбейте венчиком оставшийся творог и добавьте его к лимонному крему.
Взбейте белок в густую пену с щепоткой соли, затем добавьте стевию. Продолжайте
взбивать еще несколько минут. Аккуратно соедините обе смеси. Поставьте в
холодильник на 2 часа. Сверху можно сделать "взбитые сливки" из белка, поднятого
в густую пену.

Обед

«Творожно - сырная пицца»
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 400гр; сыр 17% 50гр; шампиньоны 100гр; яйцо 3 шт.; помидор
200гр; базилик 30гр; укроп 30гр; соль и специи по вкусу.
Приготовление:
Сыр натрите на крупной терке. Смешайте творог, сыр и яйца. Смажьте форму для
выпекания оливковым маслом. Выложите на нее кольцами порезанные помидоры,
соль и специи по вкусу, половину мелко нарезанного базилика. Сверху выкладывайте
творожную массу. Далее уложите пластинками шампиньоны. Посыпьте базиликом и
зеленью
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Ориентируйтесь
на 20 - 25 минут.

СУББОТА
Второй перекус

«Роллы в салатных листьях»
Ингредиенты:
Твердый сыр, зелень, не жирный йогурт, орехи, листья салата
Приготовление:
Натрите сыр на крупной терке. Добавьте рубленую зелень, натуральный йогурт,
измельченные орехи.
Полученную массу заворачиваем в салатные листья.

Ужин

«Творожно-рыбная запеканка»
Ингредиенты:
Обезжиренный творог 200 г; филе любой рыбы, 500 гр., 1 луковица; 2 яйца;
1 столовая ложка пшеничных отрубей; Перец и соль по вкусу.
Приготовление:
Филе рыбы измельчите в блендере и смешайте с творогом. Добавьте к
массе мелко порезанный репчатый лук, яйца, отруби и специи.
Готовое тесто запекайте в духовке при температуре 200°С в форме,
застеленной фольгой, до готовности.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый перекус

«Запеченные яблоки»
Ингредиенты:
Яблоки 4-5 шт., мед 50гр., корица

Приготовление:
Из каждого яблока уберите середину ножом, но старайтесь не проткнуть яблоко
насквозь.
Выкладывайте их на противень и запекайте, добавляя немного воды.
Затем в середину положите немного меда и добавьте корицу.

Обед

«Салат из курицы и спаржи»
Ингредиенты:
Отварная курица (желательно грудки) 300 гр., свежий огурец 2 шт., цветная капуста ¼
кочана, сельдерей 60 гр., зеленый горошек 2 ст.л., спаржа 100 гр., растительное масло 6
ст.л., яблочный уксус 4 ст.л., соль, перец.
Приготовление:
Отварите цветную капусту вместе с нарезанной спаржей и курицей. Огурцы и
сельдерей нашинкуйте тонкой соломкой. Все ингредиенты соедините, добавьте
зеленый горошек, поперчите, посолите и положите в салатник, предварительно
заправив растительным маслом и яблочным уксусом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Второй перекус

«Желе с кусочками фруктов»

Ужин

«Отварная рыба с овощами»
Ингредиенты:
Тушка любой рыбы 500 гр., молоко 150 гр., 1 корень сельдерея и петрушки;
1 шт. репчатого лука.
Приготовление:
Залейте рыбу малым объемом воды, чтобы вода немного покрывала
рыбу. Когда вода закипит, добавьте молоко и коренья и уменьшите огонь.
Варите рыбу 15-20 минут.
По вкусу посолите. В качестве гарнира возьмите отварные овощи
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