
РАЦИОН ДЛЯ ЖЕНЩИН
1200-1300 ККАЛ



День 1
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ПУДИНГ «ЖЕНТ»  
ИЗ ПРОСА С ИЗЮМОМ

КУЫРДАК С ИНДЕЙКОЙ, 
БУРЫМ РИСОМ И КУСКУСОМ 
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

СВЕКОЛЬНЫЙ ХУМУС  
В ЯИЧНЫХ БЛИНЧИКАХ 
С МАРИНОВАННЫМИ 
ОВОЩАМИ И ЙОГУРТОВЫМ 
СОУСОМ

Итого на все порции: 1239 ккал

* БодиЛоджик

Жиры: Углеводы: Белки: 122,2 г 94 % 489 ккал100,2 г 103 % 401 ккал 38,8 г 90 % 349 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Завтрак
ПУДИНГ «ЖЕНТ» ИЗ ПРОСА С ИЗЮМОМ 
Этот полезный завтрак по вкусу и составу напоминает нам о традиционном казахском десерте «Жент», 
который готовится из проса, кропотливо обрабатываемого вручную! Для приготовления такого 
завтрака не придется совершать сложных манипуляций – все очень просто, но по-прежнему вкусно! 

РЕЦЕПТ
1. Изюм промойте и замочите в теплой воде до использования.
2. Просо тщательно промойте в воде, сливая и меняя воду, пока она не станет прозрачной.
3. Переложите крупу в антипригарную кастрюльку или сотейник и залейте молоком и водой. Добавьте ванильный 
экстракт или ванилин, маленькую щепотку соли и подсластитель по вкусу. Поставьте на маленький огонь и варите, 
помешивая, при минимальном кипении до полной готовности (около 15-20 минут). Пока варится каша натрите 
яблоко на мелкой терке. В готовую кашу добавьте яблоко и измельчите все вместе до однородной гладкой массы 
с помощью погружного блендера. Добавьте распаренный изюм и перемешайте.
4. Выложите пудинг в миску или креманку и подавайте, выложив сверху ложку каймака.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Просо (пшено) – 40 г
Молоко до 2,5 % – 100 мл + вода 20 мл
Яблоко очищенное – 80 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ванильный экстракт или ванилин – 1 г
Соль – маленькая щепотка
Изюм – 20 г

Каймак – 15 г (для подачи)

СВОЙСТВА
Пшено считается одной из наименее аллергенных зерновых культур. Оно очень легко усваивается организмом, 
поэтому подходит даже для людей с чувствительным пищеварением. Содержит витамины В1, В2, РР и большое 
количество фосфора, калия и магния, значительное количество цинка, йода, калия, натрия и брома. По содержанию 
белка пшено превосходит рис и ячмень, а по содержанию жира уступает только овсяной крупе. Белки пшена 
включают незаменимые аминокислоты – третнин, валин, лейцин, лизин, гистидин, а также жирные кислоты, 
микроэлементы, ферменты. 
Молоко содержит бета-каротин, витамины группы В, А, D, Е, РР, а также калий, кальций, фосфор и натрий.
В яблоке ценится присутствие железа и витамина С, также оно содержит: бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, 
В9, Н и РР, минеральные вещества: калий, кальций, магний, никель, молибден, фосфор и натрий. 
Изюм в несколько раз преумножает полезные свойства свежего винограда. В составе изюма присутствуют глюкоза 
и фруктоза, пищевые волокна, витамины группы В (В1, В2, В5), Н и РР, большое количество калия, также минеральные 
вещества: кальций, магний, железо, фосфор и натрий. Изюм рекомендовано употреблять при нарушениях 
деятельности сердечной мышцы, при нервных расстройствах, бессоннице.
Каймак содержит витамины группы В и А, в нем много кальция, калия, фосфора, йода и других микроэлементов, 
полезных для здоровья. Польза этого продукта, в первую очередь, заключается в его особой микрофлоре, которая 
образуется после кисломолочного брожения, поэтому он так хорошо переваривается и усваивается организмом. 

Белки: 20 %19,2 г

51 %21,9 г

78 ккал

197 ккалЖиры: 

Углеводы: 

Итого на порцию: 418 ккал

28 %35,8 г 143 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Обед
КУЫРДАК С ИНДЕЙКОЙ, БУРЫМ РИСОМ  
И КУСКУСОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ 
Казахское жаркое куырдак традиционно готовится из мяса или субпродуктов и подается с рисом. 
Мы же приготовим куырдак с мясом индейки, обилием овощей и богатым клетчаткой бурым рисом, 
дополненным овощным «кус-кусом» из цветной капусты. Таким образом, блюдо для особых случаев 
становится отличным сбалансированным обедом для любого будничного дня! 

РЕЦЕПТ
1. Рис промойте в холодной воде до прозрачности и отварите в подсоленной воде с добавлением кориандра –  
до готовности (следуя инструкции на упаковке). 
2. Цветную капусту разберите на соцветия и измельчите в кухонном комбайне или стационарном блендере  
с насадкой «ножи» до размера кус-куса. Переложите «кус-кус» из цветной капусты в термостойкую посуду и залейте 
кипятком, подсолите воду и оставьте капусту запариваться.
3. Филе индейки нарежьте кусочками 2-3 см. Лук нарежьте тонкими кольцами. Остальные овощи нарежьте 
небольшим кубиком. Укроп измельчите.
4. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте индейку до зарумянивания. Добавьте овощи, соль и перец.  
Влейте воду и готовьте при небольшом кипении до готовности мяса.
5. С готового риса, как и с цветной капусты, слейте воду. Добавьте «кус-кус» из цветной капусты к рису.  
Добавьте к рису с капустой измельченный укроп и перемешайте. На блюдо для подачи выложите рис, а сверху – 
овощи и мясо.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для Куырдак:
Филе грудки индейки – 200 г
Лук репчатый – 50 г
Помидор – 120 г
Перец бол гарский – 120 г
Вода питьевая – 150 г
Масло оливковое или подсолнечное нераф. – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу

Для гарнира:
Рис бурый – 40 г
Капуста цветная – 150 г
Укроп – пара веточек
Кориандр в зернах – несколько зерен
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Бурый рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
Цветная капуста – источник витамина С и витаминов группы B, магния, натрия и калия.

Итого на порцию: 445 ккал

Белки: 50 %48,3 г

17 %7,4 г

193 ккал

67 ккалЖиры: 

Углеводы: 36 %46,4 г 186 ккал



* БодиЛоджик 

День 1. Ужин
СВЕКОЛЬНЫЙ ХУМУС В ЯИЧНЫХ БЛИНЧИКАХ  
С МАРИНОВАННЫМИ ОВОЩАМИ И ЙОГУРТОВЫМ 
СОУСОМ
РЕЦЕПТ
1. Накануне замочите нут в холодной воде и оставьте на ночь. Утром слейте воду и промойте нут. Снова залейте 
холодной водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь, ложкой снимите пену и продолжайте 
варить, не подсаливая, до полной мягкости нута. 
2. Накануне запеките свеклу – для этого заверните чистую неочищенную свеклу в фольгу и запекайте при 180 °С  
до мягкости свеклы (около 40 минут). Запеченную свеклу остудите, очистите и промойте.
3. Для маринованных овощей нарежьте лук тонкими четверть кольцами, а остальные овощи – тонкой соломкой. 
Замаринуйте овощи в уксусе и добавьте немного подсластителя (по вкусу). Поставьте в холодильник до подачи.
4. Готовый нут и нарезанную свеклу поместите в стационарный блендер или кухонный комбайн с насадкой «ножи». 
Добавьте все остальные ингредиенты. Пробивайте хумус, при необходимости понемногу добавляя воды до 
получения густой пюреобразной массы. Выложите хумус в тарелку для подачи. Сверху украсьте йогуртом,  
с помощью ложки сделав спиралевидный узор. Посыпьте измельченным укропом.
5. Для яичных блинчиков разогрейте антипригарную сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея.  
Взболтайте яйцо с белками, подсолите и пожарьте 3-4 тонких яичных блинчика (поджарьте их с одной или с двух 
сторон по желанию). Готовые блинчики нарежьте на 4 части и сложите стопочкой на доску для подачи.
6. На доску для подачи, рядом с яичными блинчиками, поставьте тарелку с хумусом и тарелку с маринованными 
овощами. Ешьте, выкладывая хумус и немного маринованных овощей в четверть яичного блинчика и сворачивая 
конусом непосредственно во время еды.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для свекольного хумуса:
Нут сухой – 50 г 
Свекла – 50 г
Чеснок – 1 зубчик
Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
Кориандр молотый – ⅛ ч.л.
Кумин молотый – ⅛ ч.л.
Кунжутная паста тахини (или жареный кунжут) – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Вода – при необходимости

Для подачи:
Йогурт натуральный до 3,2 % – 30 г
Укроп – пара веточек

Для маринованных овощей:
Морковь – 50 г
Редька зеленая – 30 г
Огурец свежий – 100 г
Лук красный салатный – 30 г
Уксус яблочный или винный – 1 ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу 

Для яичных блинчиков:
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Яйцо куриное 1С – 3 белка
Соль – по вкусу
Масло в спрее для жарки

 

Итого на порцию: 375 ккал

Белки: 33 %32,4 г

22 %9,5 г

130 ккал

86 ккалЖиры: 

Углеводы: 31 %40 г 160 ккал



День 2
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ШЕЛПЕК С НАЧИНКОЙ  
ИЗ КУРИНЫХ ПОТРОШКОВ  
И ОВОЩАМИ

ЛАЗАНЬЯ ПО-КАЗАХСКИ 
«БЕШБАРМАЧЧО»

СОРПА ИЗ КОНИНЫ  
С ОВОЩАМИ

Итого на все порции: 1242 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 105,5 г 81 % 422 ккал113,1 г 116 % 452 ккал 40,8 г 94 % 367 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Завтрак
ШЕЛПЕК С НАЧИНКОЙ ИЗ КУРИНЫХ ПОТРОШКОВ  
И ОВОЩАМИ 
Практически в каждой национальной кухне присутствует тот или иной вид лепешек, в которые 
можно завернуть что угодно и получить сытное и вкусное блюдо! Для Казахстана такой лепешкой 
становится шелпек. Мы готовим шелпек из цельнозерновой муки, что возносит его на новый уровень 
по содержанию полезных веществ, а дополнение из субпродуктов и свежих овощей делает прием 
пищи сбалансированным. 

РЕЦЕПТ
1. Печень и сердечки промойте. С печени срежьте жир и жилки, нарежьте кусочками размером с сердечки.  
Залейте потрошка кумысом и водой и добавьте немного соли. Оставьте на 15-20 минут, а затем протушите  
на сковороде до готовности.
2. Огурец нарежьте тонкой соломкой, помидоры черри разрежьте на 2-4 части, у кинзы/петрушки удалите грубые 
стебли, оставив нежную зелень.
3. Шелпек выложите на небольшой квадратный лист фольги. В середину шелпека, одной широкой полосой, 
выложите овощи, зелень и потрошка. Подогните нижний и боковые края лепешки, а затем края фольги, чтобы 
предотвратить вытекание соуса.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Шелпек – 1 лепешка (см. рецепт в «Бонусных рецептах»)
Огурец свежий – 50 г
Помидоры черри – 25 г
Кинза или петрушка – пара веточек
Печень куриная – 40 г
Сердечки куриные – 40 г
Кумыс – 30 мл + вода – 30 мл
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний. 
В куриной печени и сердцах содержатся витамины группы В; никотиновая и аскорбиновая кислота; ретинол; 
токоферол; минералы – кальций, натрий, калий, железо и др.; полиненасыщенные жирные кислоты.  
Эти микроэлементы обеспечивают нормальную работу сердечно-сосудистой системы, а также поддерживают 
состояние волос, кожи и ногтей.
Помидоры – источник витамина С, калия, магния, железа и цинка.
Огурец помогает выводить ненужные токсины, соли тяжелых металлов.
Петрушка содержит микроэлементы: марганец, натрий, медь, железо, селен, магний, фосфор, витамины: А, Е, С, К, РР 
и группы В. Итого на порцию: 371 ккал

Белки: 22 %21,6 г

38 %16,4 г

86 ккал

148 ккалЖиры: 

Углеводы: 26 %34,3 г 137 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Обед
ЛАЗАНЬЯ ПО-КАЗАХСКИ «БЕШБАРМАЧЧО» 
Шуточное название призывает к веселому настроению и здоровому аппетиту перед обедом! А вот 
серьезная история происхождения этого блюда заявляет о том, что Казахстан вполне может поспорить 
с Италией за право быть «страной изделий из отварного теста»! Пока что не весь мир знает о наших 
национальных специалитетах, зато мы сами можем не только знать, но и регулярно наслаждаться как 
традиционными казахскими блюдами, так и их современными вариациями! 

РЕЦЕПТ
1. Тесто для бешбармака тонко раскатайте и нарежьте с помощью овощечистки тонкими слайсами, чтобы 
соответствовали вашей порционной форме для запекания.
2. Кабачок очистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами, с помощью овощечистки (не используйте серединку  
с семенами, только гладкую часть кабачка).
3. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте сковороду, сбрызнутую маслом из спрея. Обжарьте лук  
до золотистости и добавьте воду – так, чтобы лук тушился. Добавьте лавровый лист. Томите лук на небольшом огне 
до кремового цвета, при необходимости подливая немного воды. В конце приготовления дождитесь, когда вода 
полностью выкипит (перед добавлением фарша).
4. Добавьте фарш к луку, посолите, поперчите и готовьте, помешивая, до полуготовности фарша.  
В конце приготовления извлеките лавровый лист.
5. Сыр натрите на крупной терке. Йогурт смешайте с яйцом, подсолите и взболтайте.
6. Разогрейте духовку до 180 °С. В небольшую порционную форму для запекания выкладывайте слоями пласт 
теста, часть начинки из фарша с луком, затем слой из слайсов кабачка, снова начинку и т.д. Залейте лазанью 
белково-йогуртовой смесью и запекайте 25 минут. За 5 минут до готовности посыпьте лазаньюу сыром, дайте сыру 
расплавиться и подрумяниться. Дайте лазанье слегка остыть и подавайте прямо в форме или переложив на блюдо 
для подачи. При подаче посыпьте зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Филе куриной грудки (фарш) – 120 г
Тесто для бешбармака из ц/з муки – 40 г  
(см. «Бонусные рецепты»)
Кабачок молодой – 100 г
Лук репчатый – 50 г
Лавровый лист – ½ листика
Масло в спрее для жарки

Яйцо куриное 1С – 1 шт
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г
Сыр твердый до 30 % – 20 г
Соль, перец – по вкусу
Зелень кинзы или петрушки для подачи

 
СВОЙСТВА
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
Цельное зерно пшеницы твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р.
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а также витамина С и витаминов группы В.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А. 
Сыр – источник кальция, который укрепляет кости и зубы. 

Итого на порцию: 429 ккал

Белки: 52 %50,6 г

28 %12,1 г

202 ккал

109 ккалЖиры: 

Углеводы: 23 %29,4 г 118 ккал



* БодиЛоджик 

День 2. Ужин
СОРПА ИЗ КОНИНЫ С ОВОЩАМИ
Сорпа – национальное казахское блюдо. Чаще готовится из баранины, но встречаются варианты  
и с говядиной, и с кониной, и даже с птицей. Благодаря долгой варке, мясо становится нежным  
и распадается на волокна. Обилие овощей обогащает блюдо витаминами, клетчаткой  
и разнообразием вкусовых оттенков! 

РЕЦЕПТ
1. Мясо промыть, поставить на огонь, довести до кипения, снять пену и слить воду. Залить чистой питьевой водой – 
300 мл и варить при слабом кипении 1 час.
2. Пока варится мясо, подготовить овощи. Все овощи тщательно промыть и почистить. Картофель, сельдерей  
и помидор нарезать кубиком 1 см. Морковь нарезать брусочками или полукольцами. Перец нарезать соломкой.  
Лук нарезать полукольцами.
3. Когда пройдет час от варки мяса, добавить в бульон морковь и сельдерей и варить еще 10 минут.  
Добавить картофель и варить еще 10 минут. Добавить лук, перец, помидоры, а также разведенную в ложке бульона 
томатную пасту. Посолить и поперчить, перемешать и варить еще 15-20 минут. При подаче посыпать зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Конина мякоть – 170 г
Вода питьевая 300 мл + для перво го бульона
Картофель – 80 г
Корень сельдерея – 80 г
Морковь – 80 г
Лук репчатый – 80 г
Перец болгарский – 100 г
Помидор – 80 г
Томатная паста – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу
Кинза, петрушка или укроп для подачи

 
СВОЙСТВА
Конина содержит калий, фосфор, натрий, медь, железо, аминокислоты, магний, тиамин, никотинамид, рибофлавин, 
витамины А, группы В, Е, РР.
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, фосфор).
Корень сельдерея содержит флавониды и эфирные масла, бета-каротин и витамин С, калий, магний, кальций, 
который помогает укреплять стенки сосудов, снижает количество «плохого» холестерина в крови.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В. Итого на порцию: 442 ккал

Белки: 42 %40,9 г

28 %12,3 г

164 ккал

111 ккалЖиры: 

Углеводы: 32 %41,8 г 167 ккал



День 3
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

«ЖЕМЧУЖНЫЕ» БАУРСАКИ  
С МОЛОКОМ

КОЖЕ ТЕФТЕЛИ ИЗ БЕЛОГО МЯСА  
НА ПОДУШКЕ ИЗ ТОМАТОВ 
ПОД ЙОГУРТОВЫМ СОУСОМ

Итого на все порции: 1292 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 115,3 г 89 % 461 ккал108,2 г 111 % 433 ккал 44,2 г 102 % 398 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Завтрак
«ЖЕМЧУЖНЫЕ» БАУРСАКИ С МОЛОКОМ
Маленькие «жемчужные» баурсаки – это дань традициям казахской кухни. Еда, знакомая с детства, 
которая сама по себе уже заряжает приятными воспоминаниями и хорошим настроением! 

РЕЦЕПТ
1. Смешайте в большой миске яйцо с молоком, солью, подсластителем и 30 мл жидкого растительного или 
растопленного кокосового масла. Перемешайте и добавьте разрыхлитель и соду (погасив ее уксусом), снова 
перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто, пока тесто не соберется в мягкий приятный 
шар, немного липнущей к рукам. Накройте шар из теста полотенцем и дайте постоять при комнатной температуре 
30 минут.
2. Присыпьте поверхность для раскатки теста и само тесто щепоткой муки и раскатайте в пласт толщиной ~ 1 см 
(раскатывайте с легким нажимом – не надавливайте на тесто сильно, чтобы оно оставалось воздушным).  
Нарежьте раскатанный пласт теста на маленькие квадраты или ромбики размером 1 см.
3. Сильно разогрейте сковороду с маслом (~200 мл, чтобы буарсаки жарились во фритюре). Подготовьте миску, 
выстеленную бумажными полотенцами. Жарьте баурсаки порционно – небольшими горстями. Важно, чтобы масло, 
при добавлении в него теста, не понижало температуру – при максимальной температуре жарки впитывается 
наименьшее количество масла!
Готовые баурсаки перекладывайте шумовкой в миску с бумажными полотенцами и промакивайте баурсаки  
со всех сторон, пока готовится следующая партия, а затем уже перекладывайте их в посуду для подачи или 
хранения. Для следующей партии поменяйте бумажные полотенца – так мы избавимся еще от примерно четверти 
оставшегося на баурсаках масла.
4. Залейте порцию баурсаков молоком, добавьте нарезанную клубнику и подавайте.
*Вы можете приготовить баурсаки впрок, расфасовать (порционно) по пакетикам и заморозить, а накануне 
завтрака просто выложите нужное количество порций из морозилки – к утру они разморозятся!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для баурсаков:
Молоко до 2,5 % – 300 мл
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Соль – ½ ч.л.
Масло растительное (лучше кокосовое) – 30 мл  
+ 200 мл для жарки
Подсластитель без калорий – по вкусу
Сода – 1/2 ч.л.

Уксус яблочный – 1 ч.л.
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Мука цельнозерновая ~ 500 г

Для подачи:
Жемчужные баурсаки – 130 г
Молоко обезжиренное – 200 мл
Клубника для подачи – 30 г

 
СВОЙСТВА
Молоко содержит бета-каротин, витамины группы В, А, D, Е, РР, а также калий, кальций, фосфор и натрий.
Пшеница твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
Клубника содержит витамины А, В1, В2, В9, С, Е, К, Н и РР, а также необходимые организму минералы: калий, кальций, 
магний, цинк, йод, фосфор и натрий.

Итого на порцию: 451 ккал

Белки: 17 %16,3 г

42 %18,1 г

65 ккал

163 ккалЖиры: 

Углеводы: 43 %55,8 г 223 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Обед
КОЖЕ
Наурыз Коже – главное блюдо казахской кухни для праздника Наурыз. 

РЕЦЕПТ
1. Говядину залить водой, довести до кипения. Снять пену и слить воду. Снова залить мясо чистой питьевой водой 
(350 мл), добавить 50 г лука целиком, довести до кипения. При необходимости снять пену, уменьшить огонь и варить 
под крышкой 30 минут, затем добавить куриное мясо и варить еще 15 минут. В конце приготовления посолить  
по вкусу.
2. Одновременно с варкой мяса отварить (по отдельности) гречку и рис – в подсоленной воде, до готовности 
(согласно инструкции на упаковке). Вы также можете отварить крупы немного заранее, но перед приготовлением 
коже обязательно подогреть. Готовые теплые крупы соединить и смешать с молоком и перемешать, чтобы не было 
комочков.
3. Оставшиеся 50 г лука мелко нарезать, чеснок измельчить. Налить в миску ½ половника мясного бульона, 
положить в бульон курт и измельченные лук и чеснок. Перемешать и оставить на время.
4. Из кастрюли удалить и выбросить луковицу. Достать мясо и нарезать на небольшие кусочки, а затем вернуть 
нарезанное мясо в кастрюлю. Добавить крупы с молоком и варить еще 5 минут, а в это время почистить кабачок 
и нарезать на лапшу – для этого гладкую часть кабачка, без семян, нарезать на тонкие слайсы (с помощью 
овощечистки), а затем – ножом на лапшу толщиной 5-7 мм. Добавить лапшу из кабачка в кастрюлю. С кукурузы слить 
жидкость и также добавить в кастрюлю, варить еще 3 минуты. Выключить огонь, влить замоченный в воде курт  
и перемешать. Затем влить айран и сразу же перемешать, чтобы не свернулось молоко. Налить коже в миску для 
подачи и подавать горячим. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Говядина вырезка – 50 г
Филе куриной грудки – 70 г
Гречка – 20 г
Рис бурый – 20 г
Кукуруза консервированная – 1 ст.л.
Кабачок – 100 г
Чеснок – 1 зубчик

Лук репчатый – 50 г + 50 г
Айран – 50 г
Курт – 25 г
Молоко до 2,5 % – 50 мл
Вода – 350 мл
Соль – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Говядина полезна людям с повышенными умственными и физическими нагрузками. Она содержит фосфаты кальция 
и магния, цинк и витамины A, PP. Это источник гемового железа, поддерживающего кровеносную систему,  
и коллагена, необходимого для межсуставных связок. 
Куриная грудка богата витамином В9, железом и фосфором.
Бурый рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца, калия, кальция, магния, цинка, селена  
и меди.
Кукурузные зерна богаты винаминами РР, Е, D, К, В, а также аскорбиновой кислотой.  
В початках этого растения находятся ценные минеральные вещества: соли калия, кальция, фосфора, железа  
и магния, а также микроэлементы: никель и медь. 
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
В Айране содержится богатый минеральный комплекс представленный: калием; натрием; магнием; железом; 
цинком; медью; хлором; йодом; серой. Можно отметить большое содержание калия (около 106 мг) и натрия 
(примерно 159 мг). В составе айрана присутствуют полезные витамины А, В, С, D, Н и РР, органические кислоты  
и ненасыщенные жирные кислоты.

Итого на порцию: 431 ккал

Белки: 40 %38,8 г

34 %14,6 г

155 ккал

131 ккалЖиры: 

Углеводы: 28 %36 г 144 ккал



* БодиЛоджик 

День 3. Ужин
ТЕФТЕЛИ ИЗ БЕЛОГО МЯСА НА ПОДУШКЕ  
ИЗ ТОМАТОВ ПОД ЙОГУРТОВЫМ СОУСОМ
Легкое и сытное блюдо для ужина – чистый белок из мяса индейки, яйца и йогурта, дополненный 
сложными углеводами. Нежный йогуртово-чесночный соус придает сочность и пикантность. 

РЕЦЕПТ
1. Рис отварить до полуготовности. Фарш смешать с рисом и специями, скатать небольшие тефтели.
2. Помидор нарезать на круглые ломтики толщиной 5-7 мм. Укроп измельчить.
3. Разогреть духовку до 180°С и подготовить небольшую порционную форму для запекания.
4. Йогурт смешать с измельченным чесноком и яйцом, немного присолить.
5. На дно формы для запекания выложить в 1 слой ломтики томатов. Равномерно посыпать томаты измельченным 
укропом. На подушку из томатов выложить тефтели и залить йогуртовым соусом. Запекать 25 минут. Подавать прямо 
в форме или выложить на тарелку.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для тефтелей:
Фарш из филе грудки индейки – 200 г
Рис – 20 г
Кориандр молотый – маленькая щепотка
Соль, перец – по вкусу
Помидор крупный (бычье сердце/розовый) – 200 г
Укроп – небольшой пучок

Для йогуртово го соуса:
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г
Чеснок – 1 зубчик
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Мясо индейки богато железом, фосфором и селеном.
Рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А.
Укроп содержит фитонциды, замедляющие рост бактерий и грибков, что полезно при нарушениях метаболизма.
Чеснок является природным антибиотиком, он содержит фитонциды, которые оказывают антибактериальное и 
противовирусное действие. В составе чеснока много серы и марганца, без которого невозможно усвоение кальция, 
являющегося необходимым для укрепления костей. Чеснок является поставщиком органического соединения 
аллицина – антиоксиданта, снижающего риск возникновения инфекций дыхательных путей и предотвращающего 
развитие раковых опухолей. Витамины группы В (особенно В6) необходимы для деятельности центральной нервной 
системы. Они участвуют в синтезе серотонина – гормона радости и удовольствия.

 

Итого на порцию: 410 ккал

Белки: 54 %53,1 г

27 %11,5 г

212 ккал

104 ккалЖиры: 

Углеводы: 18 %23,5 г 94 ккал



День 4
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

БИЧАКИ С НАЧИНКОЙ 
ШПИНАТ-ИРИМШИК

РИЗОТИРОВАННОЕ ПРОСО  
С РАГУ ИЗ КОНИНЫ

ТАЖИН ИЗ КУРИЦЫ  
С ЛИМОНОМ, ГРАНАТОМ  
И КУС-КУСОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ

Итого на все порции: 1249 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 130,4 г 100 % 522 ккал88,8 г 91 % 355 ккал 14,3 г 95 % 372 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Завтрак
БИЧАКИ С НАЧИНКОЙ ШПИНАТ-ИРИМШИК
Бичаки, как и многие другие полюбившиеся в Казахстане блюда, пришли к нам из дружественного 
Узбекистана. И как замечательно, что этот вкуснейший рецепт прижился в нашей гастрономии! 
Несколько несложных манипуляций – таких как замена белой муки на цельнозерновую, 
использование чистого белка в тесте, а также много зелени в начинке – и блюдо становится более 
полезным с точки зрения нутрициологии. 

РЕЦЕПТ
1. Для теста растворить соль в теплой воде. В большую миску просеять муку и влить подсоленную воду.  
Замесить тесто (5-7 минут), пока оно не станет эластичным и не липнущим к рукам. Смазать шар из теста 
растительным маслом, завернуть в пищевую пленку и оставить при комнатной температуре на 30 минут.
2. Пока тесто отдыхает, приготовить начинку. Шпинат прогреть в сковороде (добавить немного соли и пару ложек 
воды) – пока шпинат не увянет. Затем выложить шпинат из сковороды, дать слегка остыть и отжать от лишней 
жидкости. Измельчить шпинат и укроп и смешать зелень с иримшиком, посолив и поперчив по вкусу.
3. Поверхность для раскатки теста и само тесто присыпать мукой и раскатать очень тонко, до прозрачности (около 
1 мм толщиной). Нарезать тесто на квадраты 13х13 см. В середину каждого квадрата выложить начинку и свернуть 
квадратным конвертом (все 4 угла подогнуть вверх к середине с нахлестом друг на друга).
4. Разогреть духовку до 180°С. Противень застелить антипригарным ковриком для выпечки и выложить бичаки швом 
вниз. Яичный белок слегка взбить вилкой в пену и с помощью кулинарной кисти смазать бичаки.  
Выпекать до румяной корочки ~20-30 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
Мука цельнозерновая – 100 г
Вода теплая – 35 мл
Соль – маленькая щепотка
Масло растительное – 3 г
Яйцо куриное 1С – 1 белок

Для начинки:
Шпинат – 50 г
Иримшик обезжиренный сухой – 50 г
Укроп – небольшой пучок
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Пшеница твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р.
В составе шпината присутствует бета-каротин, витамины А, В9, С, Е.
Иримшик богат витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит кальций, железо, 
натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор.
Особенно иримшикг богат метионином – незаменимой аминокислотой, которая обладает липотропным действием. 
Она снижает уровень холестерина в организме и предупреждает ожирение печени.
Укроп содержит фитонциды, замедляющие рост бактерий и грибков, что полезно при нарушениях метаболизма. 

Итого на порцию: 397 ккал

Белки: 27 %25,9 г

12 %5,3 г

104 ккал

48 ккалЖиры: 

Углеводы: 47 %61,4 г 246 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Обед
РИЗОТИРОВАННОЕ ПРОСО С РАГУ ИЗ КОНИНЫ
Еще одна дань современным гастрономическим веяниям из Европы, основанная, однако,  
на традиционных казахских продуктах и вкусах Азии. Принцип приготовления итальянского ризотто 
в этом рецепте переложен на приготовление проса с рагу из конины. И знакомые с детства продукты 
раскрываются с новой стороны!

РЕЦЕПТ
1. Конину нарежьте небольшими кусочками. Чеснок измельчите. Замаринуйте мясо в аджике с чесноком и солью  
по вкусу. Оставьте на 30 минут мариноваться (можно замариновать мясо на ночь).
2. Помидоры и перец нарежьте крупным кубиком. Морковь и лук нарежьте на тонкие четверть кольца.  
Слегка обжарьте лук, морковь и перец в сухой глубокой сковороде и выложите из сковороды в миску. Сковороду 
верните на огонь и обжарьте конину в маринаде до румяной корочки. Влейте к мясу половину стакана чистой 
питьевой воды, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите мясо 1 час, или до полной мягкости. Добавьте к мясу 
лук, морковь и перец, тушите еще 10 минут. Добавьте помидоры и тушите еще 10 минут.
3. В то время, пока тушатся овощи, приготовьте просо. Просо заранее переберите и промойте в холодной воде  
(до прозрачности). Подогрейте бульон, достаточно посолив его, и оставляйте его горячим весь процесс 
приготовления.
4. Разогрейте сковороду и выложите крупу. Постоянно помешивая, прогрейте крупу до высыхания, а затем 
продолжайте обжаривать, до появления аромата злаков.
5. Влейте уксус и 50 мл воды перемешайте и готовьте минуту. Теперь влейте ½ половника бульона и, не переставая 
аккуратно помешивать, дождитесь пока бульон полностью не впитается. Продолжайте понемногу добавлять бульон 
и дожидайтесь полного впитывания бульона в крупу перед добавлением следующей порции. Готовые крупинки 
ризотированного проса мягкие, но не разваренные, а все блюдо представляет собой полужидкую кремовую 
консистенцию. Если вы использовали весь бульон до того, как просо полностью приготовится, можете продолжать 
добавлять воду (обязательно горячую).
6. Готовое ризотированное просо переложите на блюдо для подачи, сверху выложите рагу из конины. Посыпьте 
блюдо зеленью и приправьте свежемолотым черным перцем.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для рагу:
Конина мякоть – 120 г
Аджика – 1 ч.л.
Чеснок – 1 зубчик
Масло оливковое – 1 ч.л.
Лук репчатый – 50 г
Морковь – 50 г
Помидор – 100 г
Перец болгарский – 100 г

Соль, перец – по вкусу
Укроп – небольшой пучок
Зелень кинзы, петрушки или укропа для подачи 

Для ризотированно го проса:
Просо – 40 г
Овощной бульон – 250 мл
Уксус белый винный/бальзамический – 1 ст.л.  
+ вода 50 мл
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Пшено содержит витамины В1, В2, РР и большое количество фосфора, калия и магния, значительное количество 
цинка, йода, калия, натрия, магния и брома. Белки пшена включают незаменимые аминокислоты – третнин, валин, 
лейцин, лизин, гистидин, а также жирные кислоты, микроэлементы, ферменты. 

Итого на порцию: 428 ккал

Белки: 33 %32,1 г

35 %15,1 г

128 ккал

136 ккалЖиры: 

Углеводы: 32 %41 г 164 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. Ужин
ТАЖИН ИЗ КУРИЦЫ С ЛИМОНОМ, ГРАНАТОМ  
И КУС-КУСОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
РЕЦЕПТ
1. Лимон разрежьте пополам. Одну половину лимона нарежьте мелким кубиком, вместе с кожурой и протушите 
нарезанный лимон в воде до полной мягкости (30-40 минут).
2. Лук нарежьте мелким кубиком. 1 зубчик чеснока измельчите. Морковь нарежьте полукольцами толщиной 2 мм. 
Помидор нарежьте крупным кубиком. Оливки нарежьте колечками.
3. Разогрейте сковороду, сбрызнутую маслом из спрея. Обжарьте куриное бедро с двух сторон до румяной корочки 
(около 2 минут с каждой стороны). Выложите курицу и обжарьте лук со звездочкой бадьяна до зарумянивания лука. 
Добавьте морковь, чеснок и смесь специй, выжмите сок из второй половины лимона, перемешайте и дождитесь, 
пока утихнет шипение от кислоты. Добавьте пару ложек воды и продолжайте готовить, помешивая, еще 3 минуты. 
Добавьте помидор, приправьте солью и перцем, влейте 150 мл воды и перемешайте. Уменьшите огонь и тушите под 
крышкой 15 минут.
4. Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте порционный тажин или небольшую форму для запекания. В сковороду 
добавьте оливки и кусочки тушеного лимона. Выложите смесь из сковороды в тажин или в форму для запекания. 
Вставьте внутрь смеси оставшиеся 2 зубчика чеснока. Сверху выложите куриное бедро и накройте тажин крышкой 
(если готовите в форме для запекания – плотно накройте фольгой, сделав ножом пару надрезов для выхода пара). 
Поставьте форму в духовку и готовьте еще 35 минут.
5. Пока запекается блюдо, приготовьте кус-кус из цветной капусты. Промытую и разобранную на маленькие 
соцветия цветную капусту переложите в кухонный комбайн с насадкой «ножи» и измельчите до размера кус-куса. 
Переложите в миску и залейте кипятком – так, чтобы вода полностью покрывала капусту. Через 10 минут слейте 
воду, добавьте соль, перец и куркуму и перемешайте.
6. На блюдо для подачи выложите кус-кус из цветной капусты, на кус-кус выложите смесь овощей из формы  
и полейте соусом. Сверху выложите куриное бедро. Посыпьте блюдо зернами граната и зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриное бедро на кости без кожи – 220 г
Лук репчатый – 50 г
Морковь – 70 г
Помидор – 150 г
Чеснок – 3 зубчика
Оливки без косточки – 20 г
Лимон – 1 маленький (~100 г)
Гранат (зерна) – 1 ст.л.
Подсластитель без калорий – на кончике чайной ложки
Масло в спрее для жарки
Соль, перец – по вкусу
Бадьян – 1 звездочка
Вода питьевая – 150 мл
Мята, кинза или петрушка для подачи

Смесь специй:
Паприка сладкая молотая – ¼ ч.л.
Корица молотая – ⅛ ч.л.
Имбирь молотый – ⅛ ч.л.
Тмин молотый – ⅛ ч.л.
Кориандр молотый – ⅛ ч.л.

Для кус–куса из цветной капусты:
Цветная капуста соцветия – 150 г
Куркума – ½ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

 

Итого на порцию: 423 ккал

Белки: 32 %30,8 г

48 %20,9 г

123 ккал

188 ккалЖиры: 

Углеводы: 22 %28 г 112 ккал



День 5
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ОМЛЕТ В ШЕЛПЕКЕ ШУРПА ИЗ ТРЕХ  
ВИДОВ МЯСА

ШАШЛЫЧКИ ИЗ ИНДЕЙКИ  
С САЛАТОМ «ШАКАРАП»

Итого на все порции: 1254 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 105,1 г 81 % 420 ккал113,9 г 117 % 456 ккал 42 г 97 % 378 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Завтрак
ОМЛЕТ В ШЕЛПЕКЕ 
Такой завтрак вполне может стать национальной казахской вариацией яичного завтрака!  
Готовится это блюдо также быстро, как и обычный омлет, но благодаря использованию казахской 
лепешки – шелпека (в нашем случае, в нашем случае, более полезного цельнозернового шелпека), 
такой яичный завтрак сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. А хрустящая поджаристая 
корочка с нежной начинкой – это очень вкусно! 

РЕЦЕПТ
1. Яйцо взболтайте с белком, молоком, солью и перцем. Добавьте измельченный укроп и нарезанный вяленый томат, 
перемешайте.
2. Разогрейте сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея. Убавьте огонь до среднего и выложите шелпек. 
Сверху сразу же вылейте яичную смесь, накройте крышкой и доведите до стабилизации омлета (уже плотный,  
но не до конца готовый – примерно 3-4 минуты). Теперь сверните лепешку вместе с омлетом пополам, 
полумесяцем. Готовьте на той стороне, что осталась внизу, еще около минуты, затем переверните на другую сторону 
(переворачивать лучше через нижний сгиб лепешки, подняв вертикально и уложив на другую сторону). Готовьте  
с другой стороны еще около минуты. Переложите омлет в лепешке на тарелку и подавайте (лучше с теплым зеленым 
или травяным чаем).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Шелпек (в мя гком и эластичном состоянии) – 1 лепешка 
(см. рецепт в «Бонусных рецептах»)
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Молоко обезжиренное – 2 ст.л.
Вяленые томаты – 30 г
Укроп – пара веточек
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки

 
СВОЙСТВА
Пшеница твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р.
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
Укроп содержит фитонциды, замедляющие рост бактерий и грибков, что полезно при нарушениях метаболизма.

Итого на порцию: 447 ккал

Белки: 24 %23 г

45 %19,6 г

92 ккал

176 ккалЖиры: 

Углеводы: 34 %44,7 г 179 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Обед
ШУРПА ИЗ ТРЕХ ВИДОВ МЯСА
Не обязательно полностью заменять красное мясо белым мясом птицы, в пользу облегчения 
калорийности блюда. Ознакомьтесь с рекомендациями нутрициолога и балансируйте количество 
красного мяса в рационе, но не отказывайтесь от него полностью! В данном рецепте соотношение 
красного и белого мяса 1:1, что значительно обогащает нутриентный состав, одновременно облегчая 
блюдо по калориям и жирам. 

РЕЦЕПТ
1. Морковь и лук нарежьте полукольцами. Чеснок и зелень измельчите. Перец болгарский нарежьте соломкой. 
Помидор нарежьте некрупным кубиком. Картофель нарежьте крупным кубиком.
2. Мясо нарежьте крупным кубиком, залейте водой, доведите до кипения, снимите пену и слейте воду.  
Снова залейте мясо холодной водой по рецепту (350 мл), доведите до кипения, убавьте огонь и варите 
при минимальном кипении 30 минут. Добавьте лук, чеснок, соль и перец. Доведите до кипения и добавьте морковь, 
картофель, болгарский перец и кориандр, слегка раздавив его в ступке или плоской стороной ножа. Снова доведите  
до кипения и добавьте помидоры. Варите на среднем огне до готовности картофеля. Когда шурпа дойдет  
до готовности, добавьте измельченную зелень, накройте крышкой и дайте настояться хотя бы 10 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Говядина вырезка – 30 г
Баранина лопатка – 30 г
Филе куриной грудки – 60 г
Вода питьевая – 350 мл
Морковь – 50 г
Лук репчатый – 50 г
Перец болгарский – 50 г
Помидор – 50 г

Картофель – 120 г
Чеснок – 1 зубчик
Кориандр в зернах – несколько зерен
Соль, перец – по вкусу
Зелень (укроп, кинза, петрушка) для подачи – пара 
веточек

 
СВОЙСТВА
Баранина содержит холин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е и РР, а также минеральные вещества: калий, кальций, 
магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и серу, йод, хром, фтор, молибден, олово, кремний, кобальт, 
никель, фосфор и натрий. Полезна для профилактики анемии.
Говядина полезна людям с повышенными умственными и физическими нагрузками. Она содержит фосфаты кальция 
и магния, цинк и витамины A, PP. Это источник гемового железа, поддерживающего кровеносную систему,  
и коллагена, необходимого для межсуставных связок. 
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
Картофель – кладезь витаминов и микроэлементов (С, витамины группы B, цинк, калий, магний, железо, фосфор).
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Кинза – поистине кладезь витаминов, макро- и микроэлементов, в её состав входят витамины A, В1, B2, B3, B6, B9, 
C, Е, K, PP, холин, а также натрий, кальций, калий, фосфор, железо и медь. Кинза содержит эфирные масла, пектин, 
рутин и алкалоиды.

Итого на порцию: 394 ккал

Белки: 30 %28,9 г

30 %12,8 г

116 ккал

115 ккалЖиры: 

Углеводы: 31 %40,9 г 164 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. Ужин
ШАШЛЫЧКИ ИЗ ИНДЕЙКИ С САЛАТОМ «ШАКАРАП»
Сочный овощной салат «Шакарап» пришел к нам из узбекской кухни, где он традиционно подается  
к плову и блюдам из мяса. К шашлычкам из индейки «Шакарап» придется как раз кстати – даст 
сочность и обогатит ужин клетчаткой и витаминами. 

РЕЦЕПТ
1. Деревянные шпажки замочите в холодной воде. Филе индейки обсушите бумажными полотенцами и нарежьте 
на кусочки 2 см. Смешайте лимонный сок с соевым соусом, подсластителем, цедрой и 1 зубчиком измельченного 
чеснока и замаринуйте индейку в этой смеси на 15-30 минут.
2. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите фольгой. Нанижите мясо на деревянные шпажки и выложите 
шашлычки на противень. Посыпьте кунжутом и запекайте до готовности (около 25 мин).
3. Для салата помидоры нарежьте кружочками 5 мм. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок и укроп 
измельчите. Соедините и перемешайте все ингредиенты руками, приправив паприкой, солью и перцем и заправив 
маслом. Оставьте на 15 минут настояться.
4. На блюдо для подачи выложите горку салата, а рядом – шашлычки из индейки и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для шашлычков из индейки:
Филе грудки индейки – 300 г
Лимонный сок – 1 ст.л.
Соевый соус – 1 ст.л.
Подсластитель без калорий – на кончике чайной ложки
Лимонная цедра – ½ ч.л.
Чеснок – 1 зубчик
Кунжут – 1 ч.л.

Для салата «Шакарап»:
Помидоры – 300 г
Лук красный салатный – 70 г
Укроп – небольшой пучок
Чеснок – ½ зубчика
Паприка сладкая молотая – ¼ ч.л.
Масло оливковое или подсолнечное – 1 ч.л.
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
В мясе грудки индейки содержатся аминокислоты, среди которых триптофан, являющийся предвестником 
мелатонина, и аргининовая кислота. Витамины группы В, которые необходимы для нормальной деятельности 
нервной системы, имеются в продукте практически в полном составе. Селен, находящийся в индейке в достаточном 
количестве (порция отварной грудки содержит половину суточной нормы элемента), необходим для поддержания 
гормонального фона в норме.
Кунжут – источник кальция, калия, магния. Кроме того, он содержит уникальный антиоксидант (сезамин).
Чеснок является природным антибиотиком, он содержит фитонциды, которые оказывают антибактериальное  
и противовирусное действие. В составе чеснока много серы и марганца, без которого невозможно усвоение 
кальция, являющегося необходимым для укрепления костей. Чеснок является поставщиком органического 
соединения аллицина – антиоксиданта, снижающего риск возникновения инфекций дыхательных путей и 
предотвращающего развитие раковых опухолей. Витамины группы В, особенно В6, необходимы для деятельности 
центральной нервной системы. Они участвуют в синтезе серотонина – гормона радости и удовольствия.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
В красном луке большое количество антоцианов – веществ, помогающих нашему организму бороться  
с воспалениями и бактериальными инфекциями.
Укроп содержит фитонциды, замедляющие рост бактерий и грибков, что полезно при нарушениях метаболизма.

Итого на порцию: 412 ккал

Белки: 64 %62 г

22 %9,6 г

248 ккал

86 ккалЖиры: 

Углеводы: 15 %19,5 г 78 ккал



День 6
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЗЕЛЕНАЯ ШАКШУКА  
С КУРТОМ

ТРЕСКА В КИСЛО-СЛАДКОМ 
СОУСЕ С АНАНАСАМИ  
И РИСОМ

ФАРШИРОВАННЫЕ 
БАКЛАЖАНЫ ПО-ТЮРКСКИ

Итого на все порции: 1283 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 115,9 г 89 % 464 ккал109,7 г 113 % 439 ккал 42,3 г 98 % 381 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Завтрак
ЗЕЛЕНАЯ ШАКШУКА С КУРТОМ
Вариация израильского завтрака в «зеленой» версии! Очень летнее и витаминное блюдо, которое 
можно приготовит в любое время года и поддержать свой иммунитет с самого утра!

РЕЦЕПТ
1. Шпинат крупно нарежьте. Лук нарежьте мелким кубиком. Зелень измельчите.
2. Разогрейте небольшую сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея. Обжарьте лук с семенами тмина  
до прозрачности и румяности лука, добавьте шпинат и ложку питьевой воды, перемешайте и притомите до увядания 
шпината. Теперь добавьте измельченную зелень, посолите, поперчите и снова перемешайте. Сделайте в зеленой 
гуще 2 лунки для яиц и разбейте яйца в лунки. Убавьте огонь до среднего, накройте сковороду крышкой и готовьте 
до полной готовности яиц.
3. Готовые яйца слегка присолите (отдельно) и присыпьте паприкой. Посыпьте шакшуку раскрошенным куртом. 
Перенесите сковороду на доску для подачи и подавайте блюдо прямо в сковороде.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Шпинат – 100 г
Лук репчатый – 30 г
Зелень (укроп, петрушка, базилик, черемша – по вкусу) – 50 г
Тмин – несколько семян
Сладкая или копченая молотая паприка – маленькая щепотка
Масло в спрее для жарки
Соль, перец – по вкусу
Курт – 30 г

 
СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний.
В составе шпината присутствует бета-каротин, витамины А, В9, С, Е.
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
В курте содержится витамин А, Е, С и D. Готовый сыр перенимает пользу основного компонента – катыка.  
Он содержит комбинацию из молочнокислых бактерий и болгарской палочки. подавляет рост гнилостной 
микрофлоры кишечника, гармонизирует баланс полезных и нейтральных бактерий. Продукт благотворно влияет  
не только на кишечник, но и на весь желудочно-кишечный тракт. 
Петрушка содержит микроэлементы: марганец, натрий, медь, железо, селен, магний, фосфор и витамины:  
А, Е, С, К, РР и группы В.

Итого на порцию: 317 ккал

Белки: 27 %26,1 г

45 %19,7 г

104 ккал

177 ккалЖиры: 

Углеводы: 7 %8,8 г 35 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Обед
ТРЕСКА В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ С АНАНАСАМИ 
И РИСОМ
РЕЦЕПТ
1.  Рис промойте и отварите в кипящей подсоленной воде до готовности.
2. Треску промокните салфетками и нарежьте на кусочки (2 см). Болгарский перец нарежьте соломкой.  
Чеснок, имбирь и перец чили измельчите. С ананасов слейте жидкость и промойте кусочки в воде.
3. Разогрейте сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея. Обжарьте кусочки трески до румяной корочки  
и добавьте чеснок, имбирь и чили. Влейте лимонный сок и перемешайте. Добавьте болгарский перец, готовьте еще 
пару минут. Влейте томатное пюре и 50 мл воды. Добавьте ананасы, цедру лимона и молотую паприку, а также соль  
и перец по вкусу. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите при минимальном кипении 15 минут. Попробуйте  
и добавьте подсластитель по вкусу, чтобы сбалансировать блюдо по кислоте и сладости.
4. На блюдо для подачи выложите рис и треску с соусом. Посыпьте зеленью и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Треска – 200 г
Перец болгарский – 150 г
Ананас консервированный кусочки – 100 г
Томатное пюре – 100 г + вода 50 мл
Сок лимона – 1,5 ст.л.
Цедра лимона – ½ ч.л.
Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
Чеснок – 1 зубчик

Имбирь свежий – 1 см
Перец чили свежий – по вкусу
Подсластитель без калорий – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Рис для гарнира – 70 г
Зелень кинзы или петрушки для подачи

 
СВОЙСТВА
В состав трески входят витамины A, B1, B2, B6, B9, B12, C, E, H, PP, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3  
и Омега-6, а также минералы: калий, сера, кальций, фосфор, натрий, железо, медь, фтор, йод, молибден, хром, 
кобальт, никель, цинк, марганец. Антиоксиданты, содержащиеся в рыбе, замедляют процессы старения тканей, 
защищают клетки от свободных радикалов, снижают риск возникновения онкологии.
Перец содержит витамины С, А, Е, РР и витамины группы В.
Ананас – источник витамина С и витаминов группы B. В ананасе присутствует марганец, который вместе с кальцием 
необходим для укрепления и восстановления костных тканей после повреждений.
Томатное пюре оказывает противовоспалительное, мочегонное, желчегонное действие на организм человека.  
В нем сконцентрированы полезные микроэлементы и витамины – биотин, бета-каротин, фолиевая кислота, тиамин  
и масса других витаминов. А также кальций, магний, фосфор и калий.
В состав белого риса входят: витамины группы В (холин, В1, В2, В5, В6), Е, Н и РР, а также нужные организму 
минеральные вещества калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор и натрий.
Кинза – поистине кладезь витаминов, макро- и микроэлементов, в её состав входят витамины A, В1, B2, B3, B6, B9, 
C, Е, K, PP, холин, а также натрий, кальций, калий, фосфор, железо и медь. Кинза содержит эфирные масла, пектин, 
рутин и алкалоиды.

Итого на порцию: 483 ккал

Белки: 44 %43,1 г

11 %4,6 г

172 ккал

41 ккалЖиры: 

Углеводы: 52 %67,3 г 269 ккал



* БодиЛоджик 

День 6. Ужин
ФАРШИРОВАННЫЕ БАКЛАЖАНЫ ПО-ТЮРКСКИ
Такие фаршированные баклажаны любят готовить в Турции – они могут начиняться как просто 
овощами, так и сыром, мясом, нутом. Привнесем в них немного чисто казахского акцента в виде курта 
и иримшика. 

РЕЦЕПТ
1. Баклажан нарежьте продольными слайсами толщиной (5 мм). Разогрейте сковороду и обжарьте ломтики 
баклажанов с двух сторон до подпалин (вы также можете сделать это на гриле). Готовые баклажаны выложите  
из сковороды, немного присолите и оставьте до запекания.
2. Для начинки морковь натрите на крупной терке. Лук и помидор нарежьте мелким кубиком. Чеснок и зелень 
измельчите.
3. Разогрейте чистую сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея, и обжарьте лук с морковью до золотистости. 
Добавьте помидор, острый молотый перец, а также соль и черный перец по вкусу. Сбрызните лимонным соком, 
перемешайте и готовьте, помешивая, до полной готовности овощей. Снимите с огня, добавьте раскрошенный курт  
и иримшик, а также чеснок и зелень и перемешайте. 
4. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите антипригарным пергаментом или ковриком для выпечки. 
Выложите половину ломтиков баклажанов. На баклажаны распределите начинку и сверху накройте осташейся 
половиной ломтиков баклажанов. Если у вас осталась начинка, ее можно выложить вторым слоем на верхние 
ломтики баклажанов. Запекайте до полной готовности баклажанов (около 20 мин).
5. Готовые баклажаны переложите на блюдо для подачи, полейте холодным йогуртом и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Баклажан – 300 г
Курт – 50 г
Иримшик до 5 % – 120 г
Помидор – 150 г
Лук репчатый – 50 г
Морковь – 100 г
Чеснок – 1 зубчик

Перец красный острый молотый – на кончике чайной 
ложки
Лимонный сок – 1 ч.л.
Кинза или петрушка – маленький пучок
Масло в спрее для жарки
Йогурт натуральный до 3,2 % для подачи – 50 г

 
СВОЙСТВА
Баклажан содержит витамины группы В, витамин С, РР и каротин, а также необходимые минеральные вещества - 
калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Баклажаны препятствуют образованию холестерина.
В курте содержится витамин А, Е, С и D. Готовый сыр перенимает пользу основного компонента – катыка. Он 
содержит комбинацию из молочнокислых бактерий и болгарской палочки, подавляет рост гнилостной микрофлоры 
кишечника, гармонизирует баланс полезных и нейтральных бактерий. Продукт благотворно влияет не только на 
кишечник, но и на весь желудочно-кишечный тракт. 
Творог (иримшик) богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит 
кальций, железо, натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор.
Особенно творог богат метионином – незаменимой аминокислотой, которая обладает липотропным действием. Она 
снижает уровень холестерина в организме и предупреждает ожирение печени.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.

Итого на порцию: 483 ккал

Белки: 42 %40,5 г

42 %18 г

162 ккал

162 ккалЖиры: 

Углеводы: 31 %39,8 г 159 ккал



День 7
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЗАВТРАК  
«КАЗАХСКАЯ СУББОТА»

БЕШБАРМАК «ЛАЙТ» ЛЮЛЯ-КЕБАБ В ЛАВАШЕ  
ПО АЛМА-АТИНСКИ

Итого на все порции: 1264 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 104,7 г 81 % 419 ккал114,4 г 117 % 458 ккал 43,1 г 100 % 388 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Завтрак
ЗАВТРАК «КАЗАХСКАЯ СУББОТА»
После пятничного ужина с семьей и/или друзьями дома остаются различные национальные 
вкусности, из которых можно быстро приготовить ленивый и вкусный субботний завтрак!  
В предложенном сочетании белки, жиры и углеводы сбалансированы. 

РЕЦЕПТ
1. Помидор нарежьте тонкими колечками. У зелени удалите грубые стебли, оставив лишь нежные веточки.
2. Казы нарежьте очень тонко.
3. Шелпек наломайте руками на 3 куска-чипса. На каждый кусок шелпека выложите по кружочку помидора, ломтик 
казы и немного йогурта. Украсьте веточками зелени. Ешьте тосты из шелпека, запивая айраном. Сладкий баурсак 
ешьте, запивая горячим чаем или каркаде.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Казы – 25 г (3 тонких ломтика)
Шелпек в хрустящем виде* – ½ лепешки (см. рецепт в «Бонусных рецептах»)
Помидор свежий – 3 кружочка (~50 г)
Зелень (укроп/кинза/петрушка) – пара веточек
Буарсак сладкий 1 шт (~50 г)
Йогурт натуральный до 3,2 % – 25 г
Айран – 100 г
*Если у вас мягкие шелпеки, подержите их в разогретой духовке несколько минут, пока они не станут хрустящими.

 
СВОЙСТВА
Казы насыщает организм железом, которое повышает уровень гемоглобина в крови, восстановливает артериальное 
давление. Содержит витамины В1,В2, А и Е, а также минералы (калий, фосфор, магний и железо) и аминокислоты. 
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк.
В Айране содержится богатый минеральный комплекс представленный: калием; натрием; магнием; железом; 
цинком; медью; хлором; йодом; серой. Можно отметить большое содержание калия (около 106 мг) и натрия 
(примерно 159 мг). В составе айрана присутствуют полезные витамины А, В, С, D, Н и РР, органические кислоты и 
ненасыщенные жирные кислоты.
Йогурт – источник кальция, калия, витаминов B3, В12 и витамина А.

Итого на порцию: 463 ккал

Белки: 32 %31,6 г

48 %20,9 г

126 ккал

188 ккалЖиры: 

Углеводы: 28 %37 г 148 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Обед
БЕШБАРМАК «ЛАЙТ»
Ни один казахский рацион немыслим без визитной карточки страны – блюда Бешбармак!  
Это нетрадиционная, но облегченная по калориям и сбалансированная по нутриентам вариация 
национального блюда! Тесто из цельнозерновой муки, нежирное мясо птицы и замена части лапши  
из теста на овощную лапшу из кабачка, позволяют наслаждаться любимым вкусом чаще и с пользой 
для организма! 

РЕЦЕПТ
1. Залейте куриное филе водой и доведите до кипения. Снимите пену. Добавьте в воду морковь и 100 г лука целиком, 
а также лавровый лист и душистый перец. Варите при слабом кипении около 30 минут. За 5 минут до готовности 
посолите бульон по вкусу.
2. Оставшиеся 100 г лука нарежьте четверть кольцами. Разогрейте сковороду, сбрызнув маслом из спрея. Обжарьте 
лук до золотистости и сразу влейте немного бульона – так, чтобы лук тушился. Готовьте лук на среднем огне, 
подливая по мере необходимости немного бульона, пока лук не станет полностью мягким и приобретет красивый 
кремовый цвет. Посолите и поперчите лук по вкусу.
3. Тесто для бешбармака тонко раскатайте и нарежьте на сочни (небольшие квадраты). Кабачок очистите от кожуры 
и нарежьте на тонкие слайсы, с помощью овощечистки (серединку с семенами не используйте – только гладкую 
часть).
4. Достаньте курицу из бульона и оставьте немного остыть. Бульон снова доведите до кипения и отварите сочни,  
а затем слайсы кабачков до полной готовности.
5. Перекладывайте сочни и слайсы кабачков на блюдо для подачи, слоями, после каждого добавленного слоя 
выкладывая немного поджаренного лука (чтобы сочни не слипались и пропитывались соусом). Курицу разберите 
на кусочки и выложите сверху на лапшу. Сверху на курицу выложите оставшийся лук вместе с соусом и посыпьте 
блюдо зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто из ц/з муки для бешбармака – 40 г  
(см. «Бонусные рецепты»)
Кабачки – 100 г
Филе куриной грудки – 200 г
Вода для варки курицы и бульона – 350-450 мл
Морковь – 50 г
Лук репчатый – 100 г + 100 г

Соль, перец – по вкусу
Лавровый лист – ½ листика
Перец душистый – 2–3 горошины
Масло в спрее для жарки
Петрушка или кинза для подачи

 
СВОЙСТВА
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
Пшеница твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р.
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
Кабачок – источник калия, клетчатки, фосфора и кальция, а также витамина С и витаминов группы В.
Кинза – поистине кладезь витаминов, макро- и микроэлементов, в её состав входят витамины A, В1, B2, B3, B6, B9, 
C, Е, K, PP, холин, а также натрий, кальций, калий, фосфор, железо и медь. Кинза содержит эфирные масла, пектин, 
рутин и алкалоиды.

Итого на порцию: 388 ккал

Белки: 54 %52,9 г

15 %6,3 г

212 ккал

57 ккалЖиры: 

Углеводы: 23 %30 г 120 ккал



* БодиЛоджик 

День 7. Ужин
ЛЮЛЯ-КЕБАБ В ЛАВАШЕ ПО АЛМА-АТИНСКИ
РЕЦЕПТ
1. Приготовьте тесто. Просейте муку в миску, добавьте соль, перемешайте. Понемногу вливайте слегка теплую воду, 
чтобы в итоге тесто получилось мягким и податливым, но не липнущим. Замотайте тесто в пищевую пленку  
и оставьте на 30 мин.
2. Приготовьте овощи для подачи. Лук красный салатный нарежьте тонкими полукольцами, окатите кипятком, 
добавьте к луку уксус и помните руками. Салат промойте, обсушите и крупно порвите руками.
3. Приготовьте люля-кебаб. Лук измельчите. Добавьте лук и специи к фаршу и хорошо вымесите. Разогрейте духовку 
до 180 °С и застелите противень фольгой. Сформируйте из теста небольшие колбаски, толщиной около 2 см и длиной 
около 10 см. Выложите кебабы на противень и запекайте до готовности (около 25 минут).
4. Отлежавшееся тесто раскатайте в тонкий круг или прямоугольник и нарежьте на части размером около 12х12 см  
(не нужно стараться сделать ровные круги или прямоугольники – в данном рецепте это не принципиально). 
Разогрейте сковороду без масла и выпекайте лепешки с двух сторон до подпалин. Стопку готовых лепешек 
накройте полотенцем до момента сборки.
5. Готовые люля-кебабы выкладывайте на лепешки и заворачивайте конусом (при необходимости можно закрепить 
края свернутого лаваша зубочисткой или шпажкой – такой вариант отлично подойдет и для праздничного фуршета  
в национальном стиле).
6. На тарелку для подачи выложите кебабы, салат и маринованный лук и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для люля–кебаб:
Фарш из постной говядины – 120 г
Лук репчатый – 50 г
Чеснок – 1 зубчик
Кардамон молотый – на кончике чайной ложки
Сумах – ¼ ч.л.
Паприка сладкая или копченая молотая – ¼ ч.л.
Соль, перец – по вкусу

Для лаваша:
Мука цельнозерновая – 50 г
Вода (около 40 °С) ~ 35 мл
Соль – маленькая щепотка

Для подачи:
Салат Романо – 2 листа
Лук красный салатный – 50 г
Уксус яблочный или винный – 1 ч.л.

 
СВОЙСТВА
Говядина полезна людям с повышенными умственными и физическими нагрузками. Она содержит фосфаты кальция 
и магния, цинк и витамины A, PP. Это источник гемового железа, поддерживающего кровеносную систему,  
и коллагена, необходимого для межсуставных связок. 
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
Мука из цельной пшеницы твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо,  
витамины Е, D, К, Р.
В красном луке большое количество антоцианов – веществ, помогающих нашему организму бороться  
с воспалениями и бактериальными инфекциями.
В салате Романо содержатся витамины: Е, А, К, В1, В2, В5, В6, Н, РР, фолиевая и аскорбиновая кислоты, бета-
каротин и холин, а также селен, магний, железо, натрий, марганец, калий, цинк, фосфор и кальций, что помогает 
нормализовать работу сердечно-сосудистой системы организма человека. 

Итого на порцию: 414 ккал

Белки: 31 %29,9 г

37 %15,9 г

120 ккал

143 ккалЖиры: 

Углеводы: 29 %37,7 г 151 ккал



День 8
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

БЛИНЧИКИ НА КУМЫСЕ  
С ТВОРОГОМ И КОНФИ  
ИЗ УРЮКА

МАНТЫ С ТЫКВОЙ И МЯСОМ, 
С ЧЕСНОЧНЫМ ЙОГУРТОМ

ПОРЦИОННЫЙ КОКТАЛ  
ИЗ САЗАНА С ОВОЩАМИ

Итого на все порции: 1228 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 119,8 г 92 % 479 ккал105,4 г 108 % 422 ккал 36,4 г 84 % 328 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Завтрак
БЛИНЧИКИ НА КУМЫСЕ С ТВОРОГОМ  
И КОНФИ ИЗ УРЮКА
РЕЦЕПТ
Приготовьте конфи из урюка (лучше сделать это заранее. При желании вы можете приготовить больше конфи  
и остатки хранить в холодильнике до 7 суток). Урюк залейте горячей водой и оставьте распариваться. Распаренный 
урюк нарежьте мелким кубиком и тушите в небольшом количестве воды с добавлением апельсиновой цедры, пока 
вода не уварится, а урюк не разварится, в итоге образовав консистенцию конфитюра с кусочками.  
Подавайте горячим или холодным – по вашему желанию.
1. Приготовьте творожную начинку, смешав творожок с подсластителем.
2. Венчиком тщательно размешайте псиллиум в теплой воде. Отдельно смешайте яйцо с кумысом (вначале 
взболтайте яйцо и отмерьте 40 г*) , добавьте просеянную муку и перемешайте венчиком. Добавьте масло, соль  
и подсластитель. 
3. Влейте воду с псиллиумом и дайте постоять 5 минут при комнатной температуре. Перед жаркой проверьте 
консистенцию – при необходимости добавьте еще немного воды или немного муки, а также соду, тщательно 
перемешайте.
4. Разогрейте антипригарную сковороду на сильном огне. Слегка сбрызните сковороду маслом из спрея (только 
перед жаркой первого блина). Обжаривайте блинчики с двух сторон.
5. Сверните блинчики треугольником (пополам, а затем еще втрое) и выложите на блюдо для подачи. Сверху на 
каждый блинчик выложите кнель из творожка, полейте конфи из урюка и подавайте.
*Чтобы не разделять и не выбрасывать яйцо, вы можете увеличить количество порций и приготовить блинчики 
впрок, а затем заморозить. Для удобства, при заморозке разделяйте нужное количество блинчиков на порцию 
слоями фольги – так вы сможете отделять и размораживать порцию отдельно от остальной стопки блинчиков.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для блинчиков на 1 порцию (2 блинчика):
Яйцо куриное 1С – 40 г
Кумыс – 40 г
Вода теплая ~ 40 г
Рисовая мука – 60 г
Псиллиум – ½ ч.л.
Соль – маленькая щепотка
Сода – на кончике чайной ложки
Подсластитель без калорий – по вкусу
Масло оливковое – 3 г
Масло в спрее для жарки

Для конфи из урюка:
Урюк – 20 г
Апельсиновая цедра – 1 г
Вода питьевая

Для творожной начинки:
Творожок мягкий кремовый обезжиренный – 50 г
Подсластитель без калорий – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Яйцо содержит витамины группы В, А, С, D, а также минералы: кальций, калий и магний. 
Рисовая мука содержит множество полезных элементов, жизненно необходимых человеку: цинк, фосфор, железо, 
калий, магний, кальций. В ней также представлены витамины РР, В1, Е, В2.

Итого на порцию: 431 ккал

Белки: 21 %20,1 г

24 %10,2 г

80 ккал

92 ккалЖиры: 

Углеводы: 50 %64,6 г 258 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Обед
МАНТЫ С ТЫКВОЙ И МЯСОМ,  
С ЧЕСНОЧНЫМ ЙОГУРТОМ
Этот рецепт мантов не содержит глютена, т.к. тесто готовится из рисовой муки. Добавление псиллиума 
позволяет сделать тесто из безглютеновой муки более эластичным и податливым!  
А сам по себе псиллиум – это чистая растворимая клетчатка и сам по себе суперфуд (порошок из 
шелухи подорожника).

Замена части бараньего фарша на фарш из филе курицы позволяет облегчить калорийность  
и жирность блюда, при этом оставляя нам любимый вкус и удовольствие от обеда! 

РЕЦЕПТ
1. Тыкву нарежьте очень мелкими кубиками. Лук нарежьте очень тонкими четверть кольцами. Мясо баранины  
и курицы измельчите в фарш ножом. Все смешайте, добавьте кумин, соль, перец и тщательно разомните руками  
в однородную массу. 
2. Тесто разрежьте на 2-3 части и раскатайте каждую часть в тонкий квадрат. В середину каждого квадрата выложите 
начинку и поднимите углы, защипав изделия в форме мантов. Варите манты на пару 30-40 минут до готовности.
3. Для соуса измельчите чеснок и зелень и смешайте с йогуртом. Подавайте манты с соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для мантов на 1 порцию:
Тесто для мант без глютена – 80 г  
(см. «Бонусные рецепты»)
Баранина лопатка – 30 г
Филе куриной грудки – 60 г
Тыква – 80 г
Лук репчатый – 30 г
Кумин – маленькая щепотка
Соль, перец – по вкусу

Для соуса:
Йогурт натуральный – 50 г
Чеснок – ¼ зубчика
Укроп – пара веточек

 
СВОЙСТВА
Баранина содержит холин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е и РР, а также минеральные вещества: калий, кальций, 
магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и серу, йод, хром, фтор, молибден, олово, кремний, кобальт, 
никель, фосфор и натрий. Полезна для профилактики анемии.
Тыква содержит: бета-каротин, витамины В1, В2, С, Е, РР, а также необходимые организму минералы: калий, кальций, 
магний, цинк, фтор, медь и марганец, железо, кобальт, фосфор и натрий.
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
Чеснок является природным антибиотиком, он содержит фитонциды, которые оказывают антибактериальное  
и противовирусное действие. В составе чеснока много серы и марганца, без которого невозможно усвоение 
кальция, являющегося необходимым для укрепления костей. Чеснок является поставщиком органического 
соединения аллицина – антиоксиданта, снижающего риск возникновения инфекций дыхательных путей и 
предотвращающего развитие раковых опухолей. Витамины группы В, особенно В6, необходимы для деятельности 
центральной нервной системы. Они участвуют в синтезе серотонина – гормона радости и удовольствия.
Йогурт – источник кальция, калия, витамина B3, В12 и витамина А, натуральный пробиотик.

Итого на порцию: 370 ккал

Белки: 28 %27,6 г

30 %12,8 г

110 ккал

115 ккалЖиры: 

Углеводы: 28 %36,2 г 145 ккал



* БодиЛоджик 

День 8. Ужин
ПОРЦИОННЫЙ КОКТАЛ ИЗ САЗАНА С ОВОЩАМИ
РЕЦЕПТ
1. Филе сазана промокнуть бумажным полотенцем, посолить, поперчить, приправить смесью специй для рыбы  
и сбрызнуть лимонным соком. Оставить рыбу мариноваться 20 мин.
2. Баклажан и помидор нарезать кружочками толщиной 5 мм. Перец нарезать соломкой, лук – тонкими 
полукольцами. Баклажаны присыпать солью и перемешать, оставить на 15 минут (одновременно со временем 
маринования рыбы). Затем баклажаны промыть от соли и аккуратно отжать руками от лишней влаги и промокнуть 
бумажным полотенцем.
3. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок измельчить и смешать с йогуртом.
4. Разогреть духовку до 180 °С. На противень установить небольшую форму для запекания (или сделать одноразовую 
прямоугольную форму с бортиками из фольги). В форму выложить филе сазана, сверху выложить слой лука, слой 
баклажанов и слой болгарского перца. Сверху распределить половину йогуртового соуса. Далее выложить слой  
из кружочков помидора и снова смазать оставшимся йогуртовым соусом (не страшно, если начинка окажется не 
только сверху, но и по бокам от рыбы). Поставить запекаться в духовку на 35-40 минут или до готовности. За 5 минут 
до готовности открыть духовку и посыпать блюдо сыром. Запекать до расплавления сыра. Готовый коктал перенести 
на блюдо для подачи, посыпать зеленью и подавать.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Сазан филе – 250 г
Лук репчатый – 30 г
Баклажан – 70 г
Перец болгарский – 70 г
Помидор – 100 г
Йогурт натуральный до 3,2 % – 100 г
Чеснок – ½ зубчика
Сок лимона – 1 ч.л.
Сыр твердый до 30 % – 20 г
Соль, перец – по вкусу
Кинза, петрушка или укроп для подачи – пара веточек

Смесь специй для рыбы:
Кориандр молотый – ⅛ ч.л.
Имбирь сушеный молотый – ⅛ ч.л.
Фенхель молотый – ⅛ ч.л.
Базилик сушеный – ¼ ч.л.

 
СВОЙСТВА
Сазан богат белками, кальцием и фосфором, что позволяет его использовать в меню диетического питания.  
В состав этого вида рыбы входят витамины РР, С, Е, А, B1, B2.
Баклажан содержит витамины группы В, витамин С, РР и каротин, а также такие необходимые организму 
минеральные вещества как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Баклажаны препятствуют 
образованию холестерина.
Помидоры содержат витамин С, калий, магний, железо и цинк. Стоит отметить вещество ликопен, которое является 
сильным натуральным антиоксидантом.
Сыр – источник кальция, который укрепляет кости и зубы.
Кинза – поистине кладезь витаминов, макро- и микроэлементов, в её состав входят витамины A, В1, B2, B3, B6, B9, 
C, Е, K, PP, холин, а также натрий, кальций, калий, фосфор, железо и медь. Кинза содержит эфирные масла, пектин, 
рутин и алкалоиды.

Итого на порцию: 427 ккал

Белки: 59 %57,7 г

31 %13,4 г

231 ккал

121 ккалЖиры: 

Углеводы: 15 %19 г 76 ккал



День 9
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ЧЕБУРЕКИ ЗАПЕЧЕННЫЕ  
С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

ЛАГМАН ТУШЕНЫЕ ПОТРОШКИ  
С ТЫКВЕННЫМ КРЕМОМ  
И ЗЕЛЕНЬЮ

Итого на все порции: 1293 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 118,3 г 91 % 473 ккал108,4 г 111 % 434 ккал 42,9 г 99 % 386 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Завтрак
ЧЕБУРЕКИ ЗАПЕЧЕННЫЕ С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
Это (изначально крымско-татарское) блюдо распространилось по всем странам Центральной Азии 
и, конечно, полюбилось и в Казахстане! Чтобы сделать рецепт более полезным, мы заменяем белую 
муку цельнозерновой и вместо обжарки в масле запекаем чебуреки в духовке. Вы также можете 
экспериментировать с начинками – добавлять мясо (лучше нежирную птицу или постное красное 
мясо), овощи, зелень. Завтрак с преобладанием сложных углеводов, который заряжает энергией и 
поднимает настроение. 

РЕЦЕПТ
1.  Для теста просейте муку в миску, добавьте маленькую щепотку соли и растительное масло. Подливайте воду, 
замешивая рукой тесто. Должно получиться мягкое, не липнущее и не тугое тесто. Замотайте шарик из теста  
в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 20 минут.
2. Пока тесто охлаждается, приготовьте начинку: твердый сыр натрите на мелкой терке и смешайте с иримшиком  
и измельченной зеленью. Посолите и поперчите по вкусу.
3. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите антипригарным ковриком для выпечки.
4. Охлажденное тесто разделите пополам и раскатайте на присыпанной мукой поверхности 2 круга. Выложите 
начинку на нижнюю половину каждого круга, накройте верхней половиной. Слегка нажимая, аккуратно 
распределите начинку внутри будущего чебурека, оставляя края свободными. Защипайте края и выложите 
чебуреки на противень. 
5. Яйцо взбейте до однородной массы и смажьте яйцом чебуреки. Запекайте до румяной корочки (около 12-15 минут).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста на 1 порцию 
(1 большой или 2 средних чебурека):
Мука цельнозерновая – 70 г
Вода теплая – сколько возьмет тесто
Соль – маленькая щепотка
Масло растительное – 4 г
Яйцо куриное 1С – для смазывания изделий

Для начинки:
Иримшик обезжиренный – 70 г
Сыр твердый до 30 % – 20 г
Зелень (укроп, зеленый лук, петрушка) – небольшой пучок
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
Пшеница твёрдых сортов содержит фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, витамины Е, D, К, Р.
Сыр – источник кальция, который укрепляет кости и зубы.
Творог (иримшик) богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит 
кальций, железо, натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор.
Особенно творог богат метионином – незаменимой аминокислотой, которая обладает липотропным действием.  
Она снижает уровень холестерина в организме и предупреждает ожирение печени.
Петрушка содержит микроэлементы: марганец, натрий, медь, железо, селен, магний, фосфор, а также витамины: А, Е, 
С, К, РР и группы В. Итого на порцию: 375 ккал

Белки: 28 %26,9 г

24 %10,4 г

108 ккал

94 ккалЖиры: 

Углеводы: 33 %43,4 г 174 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Обед
ЛАГМАН
Уйгурское блюдо лагман, само по себе являющееся сбалансированным приемом пищи, становится 
еще более полезным и подходящим для тех, кто следит за полезностью своего рациона! 

РЕЦЕПТ
1. Для лапши раскатайте тесто до толщины 1 см и нарежьте на полоски. Берите каждую полоску в руку  
и раскатывайте между ладонью и поверхностью стола (вы можете слегка сбрызнуть стол или ладони маслом),  
до толщины около 3-5 мм.
2. Кабачок очистите от кожуры и нарежьте с помощью овощечистки на тонкие слайсы, а затем – с помощью ножа  
на лапшу толщиной 5 мм (используйте только гладкую часть кабачка, а серединку с семенами оставьте для зажарки).
3. Говядину и курицу нарежьте на кусочки 2 см.
4. Лук, редьку и серединку кабачка нарежьте мелким кубиком. Морковь и перец нарежьте соломкой.
5. Разогрейте казан или вок, сбрызнув маслом из спрея. Обжарьте говядину до румяности, добавьте курицу  
и обжаривайте еще пару минут. Добавьте лук и морковь, обжаривайте 3 минуты, а затем добавьте кабачок, редьку 
и болгарский перец, а также соль, молотый перец и все сухие специи. Добавьте также немного питьевой воды, 
перемешайте, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 20 минут.
6. Пока лагман проходит первое тушение, нарежьте помидор кубиком, а чеснок измельчите. Добавьте овощи  
в казан, вместе с томатной пастой, и залейте блюдо водой – так, чтобы вода слегка покрывала все содержимое.  
Снова накройте крышкой и тушите еще 20 минут.
7. Лапшу варите в кипящей подсоленной воде до готовности (3-4 минуты), за минуту до готовности добавьте к лапше 
ленты кабачка. Откиньте лапшу с кабачком на дуршлаг и затем выложите на блюдо для подачи. Сверху на лапшу 
выложите мясо с овощами и бульоном и посыпьте зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Говядина вырезка постная – 40 г*
Филе куриной грудки – 60 г
Тесто для ла гмана без глютеновое – 70 г  
(см. «Бонусные рецепты»)
Кабачок молодой – 100 г
Лук репчатый – 50 г
Морковь – 80 г
Редька зеленая – 80 г
Помидор – 80 г
Перец болгарский – 100 г
*Если вам приходится часто готовить блюда на 1 порцию, 
советуем разделать большой кусок мяса на порционные куски 
(50–100 г) и заморозить по отдельности.

Томатная паста – 1 ч.л.
Чеснок – 1 зубчик
Кориандр – 1/8 ч.л.
Кумин – ⅛ ч.л.
Имбирь молотый – ⅛ ч.л.
Масло в спрее для жарки
Соль, перец – по вкусу
Зелень укропа, петрушки или кинзы, для подачи.

 
СВОЙСТВА
Говядина полезна людям с повышенными умственными и физическими нагрузками. Она содержит фосфаты кальция 
и магния, цинк и витамины A, PP. Это источник гемового железа, поддерживающего кровеносную систему,  
и коллагена, необходимого для межсуставных связок. 

Итого на порцию: 440 ккал

Белки: 33 %31,9 г

24 %10,5 г

128 ккал

95 ккалЖиры: 

Углеводы: 42 %54,5 г 218 ккал



* БодиЛоджик 

День 9. Ужин
ТУШЕНЫЕ ПОТРОШКИ С ТЫКВЕННЫМ КРЕМОМ  
И ЗЕЛЕНЬЮ
РЕЦЕПТ
1. Для начала зачистите куриные желудочки от пленок, переложите желудочки в кастрюлю вместе с лавровым 
листом и душистым перцем. Залейте холодной водой, посолите и доведите до кипения. Снимите пену, убавьте огонь 
и варите 30 минут после закипания. Затем слейте воду.
2. Отварите гречневую крупу по инструкции на упаковке. Пока варятся желудочки и гречка, запеките тыкву. 
Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите фольгой. Тыкву нарежьте небольшими кусочками.  
Зубчик чеснока в неочищенном виде положите среди тыквенных кусочков. Отправьте противень в духовку  
и запекайте овощи до полной мягкости тыквы. Оставьте противень в духовке до момента приготовления тыквенного 
крема, чтобы овощи не остыли.
3. Куриную печень очистите от прожилок и жира. Тщательно промойте печень и сердечки. Лук нарежьте мелким 
кубиком. Зелень измельчите. Разогрейте сковороду, слегка сбрызнутую маслом из спрея. Обжарьте лук  
до золотистости. Добавьте печень, сердечки и отваренные желудочки и обжаривайте до побеления потрошков, 
около 3 минут. Влейте соевый соус и 100-150 мл воды, тушите еще 5-7 минут. Добавьте каймак, перемешайте, 
попробуйте и, при необходимости, приправьте солью и перцем. Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь  
до минимального и оставьте еще на 5 минут. В конце приготовления посыпьте измельченной петрушкой, оставив 
немного для подачи, и перемешайте.
4. Горячую тыкву переложите в чашу стационарного блендера или в емкость для погружного блендера. К тыкве 
выдавите из шелухи запеченный зубчик чеснока. Сливки подогрейте до теплого состояния в СВЧ и добавьте к тыкве. 
Посолите, поперчите и пробейте тыкву в однородное кремообразное пюре (при необходимости добавив немного 
воды).
5. На блюдо для подачи выложите тыквенный крем. Ложкой сделайте «кратер» в середине тыквенного крема – так, 
чтобы получилось кольцо из бортиков тыквенного крема. В «кратер» выложите гречку, а сверху – тушеные потрошки. 
Посыпьте оставленной зеленью петрушки и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для тушеных потрошков:
Куриные желудочки – 80 г
Лавровый лист – 1 шт
Перец душистый горошком – 3 горошины
Куриные сердечки – 50 г
Куриная печень – 50 г
Лук репчатый – 50 г
Соевый соус – 1 ст.л.
Вода питьевая – 100-150 мл
Каймак – 25 г

Соль, перец – по вкусу
Масло в спрее для жарки
Зелень петрушки – пара веточек
Гречка для гарнира – 50 г 

Для тыквенно го крема:
Тыква очищенная – 150 г
Чеснок – 1 зубчик
Сливки 10 % – 30 г
Соль, перец – по вкусу

 
СВОЙСТВА
В куриных желудках содержатся витамины группы В, среди которых фолиевая кислота, Е, а также минеральные 
вещества калий, цинк, железо, фосфор.

Итого на порцию: 478 ккал

Белки: 51 %49,6 г

51 %22 г

198 ккал

198 ккалЖиры: 

Углеводы: 16 %20,4 г 82 ккал



День 10
ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН

ПШЕННАЯ КАША  
В ШОКОЛАДНОМ СОУСЕ

ПАЛАУ С КУРИЦЕЙ ЛАПША ИЗ КАБАЧКА  
С МИДИЯМИ В ТОМАТНОМ 
СОУСЕ С КРЕМОМ  
ИЗ КОРНЕПЛОДОВ, КУРТОМ  
И ЗЕЛЕНЬЮ

Итого на все порции: 1243 ккал

* БодиЛоджик 

Жиры: Углеводы: Белки: 142,9 г 110 % 572 ккал86,8 г 89 % 347 ккал 36 г 83 % 324 ккал



* БодиЛоджик 

День 10. Завтрак

Итого на порцию: 425 ккал

Белки: 11 %10,7 г

31 %13,5 г

43 ккал

122 ккалЖиры: 

Углеводы: 50 %65,1 г 260 ккал

ПШЕННАЯ КАША В ШОКОЛАДНОМ СОУСЕ
Этот сытный и вкусный завтрак содержит сложные углеводы (пшено) и клетчатку (клубника, банан).
Грецкие орехи – источник растительного белка и ненасыщенных жиров, которые помогут надолго 
сохранить ощущение сытости .

РЕЦЕПТ
1. Чтобы пшено не слипалось, нужно промыть крупу кипятком. Насыпьте пшено в кастрюльку и залейте водой – так, 
чтобы вода покрыла крупу. Доведите до кипения. Откиньте крупу с кипятком на сито и хорошо промойте  
под проточной водой. Таким образом вы качественно очистите крупу.
2. Верните пшено в кастрюлю и залейте холодной водой по рецепту (100 мл). Добавьте соль и подсластитель.  
Не накрывая крышкой доведите до кипения и варите на небольшом огне, периодически помешивая, до полной 
готовности.
3. Пока варится каша, с помощью блендера или вилки разомните банан в однородное пюре, добавьте какао  
и тщательно перемешайте. К готовой горячей каше примешайте шоколадный соус, выложите в миску для подачи, 
украсьте нарезанной клубникой и орехами и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Пшено – 40 г
Вода – 100 мл
Соль – маленькая щепотка
Подсластитель без калорий – по вкусу

Банан – 130 г
Какао-порошок обезжиренный – 8 г
Клубника – 50 г
Орехи грецкие – 25 г

 
СВОЙСТВА
Пшено считается одной из наименее аллергенных зерновых культур. Оно очень легко усваивается организмом, 
поэтому подходит даже для людей с чувствительным пищеварением. Содержит витамины В1, В2, РР и большое 
количество фосфора, калия и магния, значительное количество цинка, йода, калия, натрия, магния и брома.  
По содержанию белка пшено превосходит рис и ячмень, а по содержанию жира уступает только овсяной крупе. 
Белки пшена включают незаменимые аминокислоты – третнин, валин, лейцин, лизин, гистидин, а также жирные 
кислоты, микроэлементы, ферменты. 
Банан – источник калия, который снимает мышечное напряжение. В комплексе с магнием элемент борется  
со спазмами и судорогами в мышцах. 
Белок триптофан вместе с витамином В6 участвует в образовании серотонина – гормона радости. А белок лектин 
помогает бороться с раковыми клетками.
Какао обладает большим разнообразием витамиов (В1-В3, А, Е, С) и микроэлементов: магний помогает справиться 
со стрессом, снять нервное напряжение, расслабить мышцы; железо усиливает кроветворную функцию; кальций 
укрепляет костную ткань и зубы в организме; анандамид стимулирует выработку эндорфина, естественного 
антидепрессанта, тем самым поднимая настроение; фенилоэтилоамин дает возможность организму переносить 
тяжелые физические нагрузки намного легче и быстро восстанавливать силы; биофлавониды препятствуют 
возникновению и росту раковых новообразований. Полезный антиоксидант флаванол содержащийся в спелых 
зернах какао, полностью сохраняется в какао порошке и, соответственно, в напитке.
Клубника и содержит витамины А, В1, В2, В9, С, Е, К, Н и РР, а также необходимые организму минералы: калий, 
кальций, магний, цинк, йод, фосфор и натрий.
В химическом составе грецкого ореха присутствуют: бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, К, Н и РР,  
а также необходимые минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, 
фосфор и натрий, дубильные вещества, Омега-3 жирные кислоты и алкалоиды.



* БодиЛоджик 

День 10. Обед
ПАЛАУ С КУРИЦЕЙ
Предлагаем насладиться вкусным, полезным и сбалансированным с точки зрения здорового  
питания блюдом!

РЕЦЕПТ
1. Рис промойте до прозрачности и залейте водой.
2. Мясо нарежьте кусочками 1,5-2 см. Морковь нарежьте соломкой. Лук нарежьте четверть кольцами.
3. Разогрейте в казане или воке масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте мясо, слегка обжарьте и добавьте 
морковь, а также соль и перец. Готовьте почти до готовности мяса, а затем слейте с риса воду, в которой он был 
замочен, и выложите рис сверху на зажарку. Залейте питьевой водой в один уровень с рисом. Доведите до кипения. 
Воткните в рис зубчики чеснока, а сверху выложите урюк или курагу и яблоки, разровняйте и убавьте огонь. 
Накройте плотной крышкой и томите при минимальном кипении еще 30-40 минут. Выключите огонь и дайте блюду 
настояться в казане еще 20 минут.
4. Перед подачей перемешайте и подавайте. Либо, если вы готовите полный казан на большую компанию, просто 
переверните не перемешанный пилау на большое тяжелое блюдо для подачи.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Рис для плова – 40 г
Филе куриной грудки – 150 г
Лук репчатый – 30 г
Морковь – 50 г
Чеснок – 3 зубчика
Урюк или курага – 10 г
Яблоки сушеные – 10 г
Масло подсолнечное нерафинированное – 10 г
Соль, перец – по вкусу
Вода питьевая

 
СВОЙСТВА
Курица содержит железо, селен и витамин В9.
Рис – источник витаминов группы B, фолиевой кислоты и марганца. 
В репчатом луке содержится витамин С и особое вещество – флавоноид кверцетин, которое способствует 
расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток.
Морковь содержит каротины, фитоен, фитофлуен и ликопин.
В составе урюка много бета-каротина, который предупреждает развитие злокачественных опухолей и калия, 
необходимого для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы и выведения лишней жидкости 
из организма.
В яблоке ценится присутствие железа и витамина С, также оно содержит: бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, 
В9, Н и РР, минеральные вещества: калий, кальций, магний, никель, молибден, фосфор и натрий. Итого на порцию: 395 ккал

Белки: 41 %39,5 г

17 %7,5 г

158 ккал

68 ккалЖиры: 

Углеводы: 33 %42,4 г 170 ккал



* БодиЛоджик 

День 10. Ужин
ЛАПША ИЗ КАБАЧКА С МИДИЯМИ В ТОМАТНОМ 
СОУСЕ С КРЕМОМ ИЗ КОРНЕПЛОДОВ, КУРТОМ  
И ЗЕЛЕНЬЮ
Как уже отмечалось, современному человеку желательно включать в свой рацион блюда из рыбы 
и морепродуктов хотя бы 1-2 раза в неделю, т.к. они обладают незаменимыми микроэлементами, 
важными для нашего здоровья и настроения. 

РЕЦЕПТ
1. Морковь и корень сельдерея почистите, нарежьте крупным кубиком и отварите в подсоленной воде до полной 
мягкости. Слейте воду и пробейте овощи в пюре с помощью погружного блендера. Подогрейте сливки и добавьте  
к пюре вместе с мускатным орехом, солью и перцем. Перемешайте до однородности. Держите теплым до подачи 
(или подогрейте при необходимости).
2. Кабачок почистите от кожуры и нарежьте с помощью овощечистки на тонкие слайсы (не используйте серединку 
с семенами, только гладкую часть кабачка), а затем – с помощью ножа на лапшу шириной 1 см. Залейте лапшу из 
кабачка кипятком на 10 минут.
3. Размороженное мясо мидий тщательно промойте, откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости.
4. Разогрейте небольшую сковороду и прогрейте томатное пюре с водой (50 г), добавив сушеный орегано, соль и 
перец. Добавьте мидии и тушите при минимальном кипении, под крышкой, 7 минут. С лапши из кабачка слейте воду 
и прогрейте лапшу в томатном соусе.
5. В середину блюда для подачи выложите крем из корнеплодов. Ложкой сделайте «кратер» в середине крема из 
корнеплодов – так, чтобы получилось кольцо из бортиков крема. В «кратер» выложите лапшу из кабачков с мидиями 
в томатном соусе. Посыпьте раскрошенным куртом и зеленью и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для лапши из кабачка с мидиями в томатном соусе:
Кабачок молодой – 200 г
Томатное пюре – 200 г + вода 50 мл
Мидии (мясо) – 200 г  
(около 240 г замороженного мяса мидий)
Орегано сушеный – ½ ч.л.
Чеснок – ½ зубчика
Соль, перец – по вкусу

Для крема из корнеплодов:
Морковь – 100 г
Корень сельдерея – 100 г
Мускатный орех – ⅛ ч.л.
Сливки 10% – 30 г
Соль, перец – по вкусу

Для подачи:
Курт – 50 г
Зелень петрушки или базилика для подачи

 
СВОЙСТВА
Кабачок содержит калий, а также витамин С и витамины группы В.
Мидии – имеют множество витаминов и полезных элементов, а именно жирные кислоты омега-3, витамины А, В, С, Е, 
РР, D, магний, фосфор, кальций, калий, натрий, цинк, йод.

Итого на порцию: 423 ккал

Белки: 38 %36,6 г

35 %15 г

146 ккал

135 ккалЖиры: 

Углеводы: 27 %35,4 г 142 ккал


